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Дорожное хозяйство Липецкой области по итогам 2015 года 
 

 

Основу составляют автомобильные дороги общего пользования  

протяженностью 16 584 км (в том числе с твердым покрытием 12 489 км.), из 

них: 

 

федерального значения – 480 км (или 3%);   

регионального значения – 5 490 км (33%); 

местного значения – 10 614 км (64%). 

 

Сеть автомобильных дорог общего пользования регионального значения на 

территории Липецкой области сформирована в основном в 70-90-х годах 

прошлого века. 

 

На региональной сети автомобильных дорог расположено около 3-х тысяч 

водопропускных труб, свыше 1 100 автопавильонов, 124 км линий наружного 

освещения. Эксплуатируется 222 моста и путепровода общей протяженностью – 

11,5 км.  

Сравнительный анализ развития автодорог общего пользования ЦФО 
 

По большинству параметров дорожная сеть Липецкой области находится в 

районе средних показателей по ЦФО. 

 

 

Густота автомобильных дорог с твердым покрытием на 1 000 км
2
 

территории Липецкой области к началу 2015 года составляла 514 км, что 

выше среднего показателя по ЦФО (308 км).  
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Финансирование, которое выделяется субъектам из регионального 

дорожного фонда в настоящее время, также недостаточно, - по нормативам оно 

должно быть в разы больше. Об этом свидетельствует удельный вес выделенных 

средств в 2015 году к потребности по нормативам ремонта и содержания 

региональных дорог. 

Расчет потребности финансовых средств у субъектов ЦФО на содержание, ремонт и 
капитальный ремонт региональных дорог в 2015 году в соответствии с принятыми 

региональными нормативами на 01.12.2015г. 

Наименование 
субъектов РФ 

(области) 

Протяжен-
ность 

региональ-
ных дорог с 

твердым 
покрытием 
на 1.1.2015г, 

км 

Финансирование на 
2015 год (млн.руб.)  

в том числе 
Уд.вес 

выделе
нных 

средст
в к 

норма-
тиву, % 

План на 
ремонт и 
содерж. 
регион. 
а/дорог 

Норматив 
средств 

по 
расчету 
потреб-
ности 

содерж
ание 

ремонт капи-
таль-

ный ре-
монт 

Белгородская 6 583 1 202 16 835 3 277 3 198 10 360 7,1 
Брянская 6 087 1 330 13 389 941 3 360 9 088 9,9 
Владимирская 5 123 3 054 18 858 6 595 3 350 8 913 16,2 
Воронежская 8 594 2 450 3 262 2 118 956 188 75,1 
Ивановская 3 539 1 923 7 244 2 255 985 4 004 26,5 
Калужская 4 447 2 626 15 044 5 007 2 314 7 723 17,5 
Костромская 3 757 1 169 15 559 5 814 2 221 7 524 7,5 
Курская 6 537 2 648 29 057 6 334 9 881 12842 9,1 

Липецкая 4 995 1 472 15 019 2 862 2 043 10 114 9,8 

Орловская 3 798 1 480 7 881 1 872 1 872 4 137 18,8 
Рязанская 6 458 2 199 16 896 3 993 2 813 10 090 13,0 
Смоленская 8 224 1 245 33 421 12490 4 790 16141 3,7 
Тамбовская 2 008 900 7 105 1 809 1 209 4 087 12,7 
Тверская 14 198 2 285 50 103 6 497 16846 26 760 4,6 
Тульская 4 483 3 023 15 972 3 349 2 621 10 002 18,9 
Ярославская 5 897 2 510 20 921 6 061 3 461 11 399 12,0 
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Финансирование дорожной отрасли 
 

 

В 2015 году было предусмотрено финансирование в сумме 3 111 

млн.рублей, что на 5 % больше 2014 года в том числе:  

- 2 395 млн. руб. - средства Дорожного фонда Липецкой области; 

- 586 млн.руб. - межбюджетные трансферты из средств федерального 

бюджета; 

- 130 млн.рублей в рамках реализации программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий в Липецкой области…» (в том числе 60 млн.рублей - 

субсидии из федерального бюджета). 

 

 

Справочно: На развитие местных дорог в 2015 году  было выделено 1 621 

млн.руб., освоено 1 550 млн.руб., что составило 96% к плановым 

ассигнованиям.  

    

Освоение средств Дорожного фонда можно увидеть на слайде. 
 

 
 
 

 

При реализации мероприятий областные средства освоены на 96,7%. 

Причем, более половины из неосвоенных средств приходится на предоставленные 

в ноябре-декабре дополнительные 50 млн.руб. на закупку техники, которую мы 
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просто физически не успевали приобрести. Остальное – экономия по торгам, а 

также экономия затрат заказчика по предсдаточным обследованиям автодорог. 

 
 
 
 
 

Освоение финансирования федерального бюджета за 2015 год 
млн.руб. 

Наименование мероприятий 

Предусмотрено 
Программой 
на 2015 г. 

Выпол-
нено 

 

Оплачено 
(с учетом 
аванса)   

% 

выпол-
нения 

освое-
ния 

1. Строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
значения  

403,51 386,52 386,52 95,8 95,8 

в т.ч.субсидии МО на 
строительство дорог (улицы 
г.Липецка) 

187,99 187,99 187,99 100,0 100,0 

2. Капитальный ремонт автодорог 
и сооружений на них 

28,11 28,11 28,11 100,0 100,0 

3. Ремонт автомобильных дорог и 
сооружений на них 

154,81 154,81 154,81 100,0 100,0 

ВСЕГО: 586,43 569,44 569,44 97,1 97,1 

 

 

 

 

СОЗДАНИЕ НАРОДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Совместно с администрацией Воловского муниципального района в 2014 

году создано народное предприятие: Акционерное общество работников 

“Народное предприятие «Автотранспортник» на базе ООО 

«Автотранспортник». 
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Значения основных показателей народного предприятия имеют 

положительную динамику. Во многом это следствие заинтересованности 

сотрудников в результатах собственного труда, а также существенной поддержки 

со стороны областного бюджета. 

 

 
 

ИТОГИ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Строительство, реконструкция и проектирование региональных 

автомобильных дорог и сооружений на них. 

 

Строительство 

 

В 2015 году реализован проект строительства автомобильной дороги к ОЭЗ 

«Елецпром» от автомобильной дороги М-4 «Дон» в Елецком районе. 

Протяженность участка составила 3,3 км. Общая стоимость 117 млн.руб. 

Основной задачей при проектировании объекта стала интеграция федеральных 

транспортных коридоров с региональными для бесперебойного движения как 

пассажирских, так и грузовых потоков для нужд ОЭЗ, которая была успешно 

реализована. Генеральным подрядчиком выступило ОАО «Елецкое ДСУ-3». 
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Реконструкция 

 

В 2015 году дорожниками Липецкой области успешно реализованы 

следующие проекты: 

1. Завершена реконструкция автомобильной дороги «Федоровка – 

примыкание к автомобильной дороге «Липецк-Данков» в Липецком районе, 

протяженностью 7 км. При расчете дорожной одежды был принят 15-летний 

перспективный период с учетом межремонтного срока службы дорожной 

одежды капитального типа, с коэффициентом надежности 0,95. Генеральным 

подрядчиком выступило ОАО «Елецкое ДСУ-3».  
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2. Завершена реконструкция автомобильной дороги «Липецк-Данков» на 

участке протяженностью 1,3 км в Липецком районе. Основной задачей при 

реализации проекта стоял перевод существующего участка дороги III 

технической категории во II техническую категорию. Конструкция дорожной 

одежды рассчитана на перспективный период 12 лет с уровнем надежности 

0,95. Генеральным подрядчиком также выступило ОАО «Елецкое ДСУ-3».  
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3. Завершена реконструкция автомобильной дороги «Ягодное - Каменка» в 

Данковском районе, протяженностью 1 км. Подрядчиком выступило ОГУП 

«Липецкдоравтоцентр».  

 
 

 

4. Завершена реконструкция автомобильной дороги «Поддубровка-

Демшино-Крутчик» на участке «Демшино-Крутчик» в Усманском районе, 

протяженностью 5 км. Дорожная одежда рассчитана на 10-летний 

перспективный период с коэффициентом надежности 0,85. Параметры 

автомобильной дороги соответствуют IV технической категории. В процессе 

реконструкции выполнены работы по переустройству линий электропередач, 

линий связи, устройству защитных футляров участков газопровода. 

Генеральным подрядчиком выступило ООО «Промтехника-2», г. Липецк.  
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Линии наружного освещения. 

  

В 2015 году введены в эксплуатацию 15 км линий наружного освещения на 

участках: 
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 в селе Новоникольское,  Данковского района;  

в селе Аннино  Грязинского района; 

вдоль автомобильной дороги «Данков – Теплое – Воскресенское – граница 

Тульской области» в Данковском районе; 

вдоль автомобильной дороги «Обход ЛТЗ», в Липецком районе.  

Так же в 2015 году разработана проектная документация по объектам 

освещения для участков общей протяженностью 18 км. 

 

 

 

Проектирование. 

 

1) Продолжены работы по разработке проектной и рабочей документации  

реконструкции 6 км автомобильной дороги «Липецк-Данков» на опасных 

участках в Липецком и Лебедянском районах. 

2) Особое внимание уделяется объектам, которые ведут от сети 

автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым 

объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и 

переработки сельскохозпродукции. 

 
 

Ремонт региональных автомобильных дорог 

и сооружений на них 
 

На выполнение ремонтных работ в 2015 были направлены средства в 

размере 652 млн.руб., в том числе из федерального бюджета – 155 млн. руб. 

Освоено средств 652  млн.руб.  За счет этих средств было отремонтировано 138 

км автодорог и погашена кредиторская задолженность в сумме 40 млн.руб.  

 

Ремонт 

  

                                        Годы 

2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

млн. руб 271,8 83,1 107,3 585,1 791,2 675,5 652,1 

ввод,  км 64,1 30,9 15,4 117,6 174,1 153,2 138,3 
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По опорной сети автодорог ремонтные работы в основном выполнялись с 

предварительным фрезерованием существующего изношенного слоя покрытия. К 

примеру, по автодороге Кубань-Княжая Байгора было отремонтировано 10 км с 

применением технологии холодного ресайклинга. 
                              

Вопросы качества на постоянном контроле у управления дорог и 

транспорта. На всех объектах ремонта в обязательном порядке выполнялась 

послеремонтная диагностика.   

Пока есть проблемы в организации движения транспорта в местах 

производства работ. Схемы ограждения мест производства работ в 

обязательном порядке до начала производства работ должны быть согласованы 

с управлением дорог и транспорта. Технические средства организации движения 

должны  выставляться в соответствии со схемами. К сожалению, по-прежнему 

имеют место нарушения в расстановке знаков и ограждений.                                   

 
Мостовые сооружения 

 

Всего мостовых сооружений расположенных на региональной сети 

автомобильных дорог общего пользования 222 шт. в т. ч.: 
 

Район Мостов Район Мостов Район Мостов 

Добринский 15 Добровский 19 Данковский   13 

Долгоруковский 7 Елецкий 7 Измалковский 10 

Хлевенский   3 Краснинский 4 Грязинский 24 

Лебедянский 17 Задонский 16 Л . Толстовский 6 

Липецкий 13 Воловский 8 Тербунский 15 

Чаплыгинский 20 Становлянский 9 Усманский 16 
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Ремонт, реконструкция, строительство мостовых сооружений 

 
 2009  2010 2011  2012  2013  2014  2015  

Капитальный ремонт, ремонт   

м.п. 
6 0 0 0 

488,6 197,3 199,8 

Строительство м.п. 48 122 0 72 62,9 54,7 0 

Итого за год 54 122 0 72 551,5 252 200 

 

Общая протяженность отремонтированных и построенных мостовых 

сооружений в отчетном году - 200 п.м.  

В 2015 году освоено на капитальном ремонте, ремонте и содержании 

мостов, включая затраты на разработку проектов – 104 млн. руб. (100% к плану).  

Капитальный ремонт мостовых сооружений 

 

На капитальный ремонт мостов из областного бюджета выделено 42 

млн.рублей, освоено 100%. Капитально отремонтированы 118 п.м. 

(комментарии к слайдам): 

мостовой переход через р.Семенек на автодороге «Измалково-Бабарыкино» в 

Становлянском районе (20 п.м.), стоимость работ 14 млн.руб. 

 
 
Мост через реку Семенѐк в с. Березовка на автодороге  Измалково – Бабарыкино   

до ремонта                                                                                                     после ремонта  
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мостовой переход через ручей у с. Замартынье на автодороге «Доброе-Трубет-

чино-Вязово-Лебедянь» в Добровском районе (25 п.м.),  стоимость - 16 млн.руб. 
 
Мост через ручей у с. Замартынье на а/д Доброе–Трубетчино–Вязово–Лебедянь 

                  до ремонта                                                                                         после ремонта 

        
 

Подписан акт ввода на переустройство искусственного сооружения через 

суходол в с.Ситовка на а/д «Липецк-Доброе-Чаплыгин» в Липецком районе (18 

п.м.) в металлическую водопропускную гофрированную трубу эллипсовидного 

сечения. Стоимость работ составила 9 млн.руб. 

 

Мост через суходол  в с. Ситовка на а/д Липецк – Чаплыгин 

                  до переустройства                                    после  переустройства в гофрированную водопропускную трубу 

      
 

За счет иных межбюджетных трансфертов в сумме 28 млн.руб.  

выполнен капитальный ремонт моста через р. Паниковец на а/д «Елец -

Долгоруково» в Елецком районе (55,5 п.м.) 
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Мост через реку Паниковец на автодороге  Елец – Долгоруково 
       до ремонта                                                                                         после ремонта 

                
 

Ремонт мостовых сооружений 
 

На ремонт мостов выделено 34 млн.рублей, освоено 100%, что позволило 

отремонтировать 82 п.м. мостов.  

Отремонтирован мостовой переход через реку Плавутка на а/д Грязи-

Хворостянка-Добринка (55,5 п.м.) в Добринском районе стоимостью 18 млн.руб.  

 
        Мост через реку Плавутка на км 47+456  на а/д Грязи – Добринка 
                     до ремонта                                                       после ремонта 

                     
 

Выполнены аварийно-предупредительные ремонты мостов. 

Проведѐн комплекс работ по содержанию низководных мостовых 

сооружений, ликвидации последствий паводка, планово-предупредительного 

ремонта на сумму 4,3 млн. руб. 

Содержание региональных автомобильных дорог и сооружений на них, 

мероприятия по безопасности дорожного движения 

 

В 2015 году на содержание автомобильных дорог, сооружений и 

выполнение мероприятий по безопасности движения были предусмотрены 

средства в размере 867 млн.руб. Фактическое освоение средств составило 865 

млн. руб., или 99,8%.  
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На выполнение летних видов работ в 2015 году были направлены средства в 

размере 530 млн. руб.   

- ямочный ремонт автодорог на площади   252  тыс. м
2 

или на 6,4 % 

больше, чем в 2014 году; 

- ремонт  покрытий дорог картами на  554 тыс. м
2
 или на 3,5 % больше, 

чем в 2014 году;  

- выравнивание существующего покрытия на площади 160,6 тыс. м
2
;  

- заменены и установлены вновь 2 920 дорожных знаков и 4 570 сигнальных 

столбиков, что на 7% и 2 % соответственно выше, чем в 2014 году; 

 

Осуществление весогабаритного контроля  

на территории Липецкой области 
 

 

Вопрос осуществления весогабаритного контроля за движением грузовых 

транспортных средств является одним из ключевых в деятельности Управления. 

В течение 2015 года весогабаритный контроль осуществлялся 4-мя 

специальными автомобилями «Передвижной пост весового контроля» на базе 

транспортных средств марки Volkswagen с комплектом весового оборудования 

Тензо-М, а также передвижными постами весового контроля (далее – ППВК) на 

базе автомобилей «Газель» в количестве 2-х единиц.  

 

 



 

16 

По состоянию на 31 декабря в районах области было проверено 3 697 

единиц большегрузных транспортных средств, выявлено 544 факта превышения 

разрешенной максимальной массы или нагрузки на ось. 

В общей сложности за 2015 год сотрудниками ГИБДД по статье 12.21.1 

Кодекса об административных правонарушениях составлено 1 378 материалов.  

По указанным материалам назначены определения о наложении штрафов на 

общую сумму 8,5 млн.руб. 

 

Итоги  использования средств, предоставленных бюджетам муниципальных 

образований на реализацию муниципальных программ по обеспечению 

дорожной деятельности  в 2015 году 

 

В 2015 году общий размер субсидий областного бюджета,  

предоставленных муниципальным образованиям, составил 676 млн.руб., из них: 

на реализацию мероприятий 2015 года – 550 млн.руб., 

задолженность  2014 года  - 126 млн.рублей.  

 

Дополнительно на строительство г.Липецку предоставлены межбюджет-

ные трансферты из федерального бюджета в размере 188 млн.рублей.  

                                                                                                              (млн.руб.) 

№№ 
п/п 

Направления 
субсидий на развитие 
местных дорог: 

Предусмот-
рено Гос. 
Программой 

Распре-
делено 

Выполн
ено 

Кредитор. 
задол-
женность 

Опла-
чено 

1 Строительство 
(реконструкция) 
автодорог 

229,0 229,0 170,2 

 
56,3 226,5 

2 Капитальный ремонт 
и ремонт автодорог 

327,8 327,8 269,6 57,0 326,6 

3 Капитальный ремонт 
и ремонт дворовых 
территорий 

119,0 119,0 99,7 12,2 111,9 

  ИТОГО: 675,7 675,7 539,5 125,5 665,0 
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Распределение средств областного бюджета по направлениям (с учетом 

возврата задолженности за 2014 год):  

строительство (реконструкция) автомобильных дорог – 229 млн. руб.,  

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог -  328 млн. руб., 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий – 119 млн.руб.  
 

По итогам года освоено 665 млн.руб., что составляет 98,4% от общего 

объема предоставленных средств. 

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета в размере 188 

млн.рублей  освоены на 100 %. 
 

Всего в 2015 году за счет предоставленных средств построено 

(реконструировано) и введено в эксплуатацию 13,4 км. 

Отремонтировано за счет средств областного бюджета 477,5 тыс.м
2
 

автомобильных дорог местного значения (79,6 км приведенных к 6 м ширине). 
 

На капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов выделено -  119 млн. руб., освоено 94%. 
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Всего за счет средств областного бюджета отремонтировано 204 тыс.м
2
 

дворовых территорий многоквартирных домов. 

Кроме того, размер отчислений из областного бюджета в местные бюджеты 

от общего сбора акцизов на ГСМ составил 400 млн.рублей. Данные средства 

муниципальные образования использовали самостоятельно на реализацию 

мероприятий дорожной деятельности. 

 

Инновационная деятельность.  

Новые технологии, материалы, оборудование 

 

Разработка прогрессивных технологий, материалов, техники для нужд 

дорожного хозяйства в настоящее время необходима и актуальна как никогда 

раньше.  

Анализ примененных на сети региональных дорог технологий, 

конструкций, техники, материалов, технических инновационных решений при 

проектировании, строительстве, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог за 

2015 год показал, что наибольшее распространение получили следующие 

направления. 

Проектирование автомобильных дорог 
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При выполнении изыскательских работ получило широкое применение 

современное геодезическое оборудование, основанное на использовании 

спутниковых технологий. Данные системы позволяют существенно повысить 

качество и производительность проведения изыскательских работ, получить 

более точную геоподоснову, а также повысить качество разработки проектной 

документации.  

Для обеспечения высоких потребительских свойств автомобильных дорог в 

проектной документации за 2015 год предусматривались:  

- технологии струйной цементации слабых грунтов без разборки существующей 

насыпи и замены слабого грунта;  

- использование смеси, которая должна быть приготовлена на современных АБЗ с 

тензометрическими системами взвешивания, позволяющими увеличить точность 

дозирования;  

- применение перегружателей асфальтобетонной смеси;  

- построение плана, продольного профиля, обсчета объемов работ проектируемой 

автодороги, проектирование нежестких дорожных одежд с использованием 

программного комплекса «ROBUR»;  

- использование асфальтобетона, полученного при фрезеровании существующего 

асфальтобетонного покрытия для укрепления обочин и конструкции дорожной 

одежды на примыканиях;  

- установка усиленных барьерных ограждений;  
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- устройство горизонтальной разметки безвоздушным способом с использованием 

термопластика;  

- применение деформационных швов с окаймлениями «ОП ДШ»;  

- применение оцинкованных перильных ограждений, отличающихся повышенной 

долговечностью;  

- применение в нижних слоях дорожной одежды щебеночно-песчаных смесей, 

укрепленных цементом;  

- применение тактильной плитки и пандусов для маломобильных групп 

населения. 

 

Строительство, реконструкция 

 

 

Хорошо зарекомендовали себя применяемые при строительстве и ремонте 

автодорог геосинтетические материалы, которые использовались не только в 

верхних слоях покрытий, но и для укрепления откосов высоких насыпей и 

кюветов («Славрос»), в качестве разделяющего и дренирующего слоя («Дорнит»,) 

использование габионов при устройстве подпорных стенок.   

Важной мерой снижения аварийности на дорогах является устройство 

линий наружного освещения. Строительство освещения выполняется с 

использованием энергосберегающих светильников. В перспективе стоит задача 

объединить всю сеть линий наружного освещения вдоль региональных дорог в 

единую диспетчерскую систему, позволяющую осуществлять контроль за 

состоянием сети в круглосуточном режиме, а также оптимизировать затраты 
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электроэнергии посредством постоянной статистической информации, 

предоставляемой в автоматическом режиме.  

Находят свое применение в обустройстве дорог шумозащитные экраны.  

Применяются щебеночно-мастичные асфальтобетонные смеси (ЩМА).  

При строительстве мостовых сооружений для повышения долговечности 

конструкций применяются такие материалы как «ПЕНЕТРОН», для заделки 

сколов на бетонных поверхностях использовалась быстротвердеющая 

безусадочная бетонная смесь.  

В процессе производства работ примененяются асфальтоукладчики со 

следящей системой; используются 3D системы автоматизированного управления 

рабочими органами дорожных машин с применением приборов для определения 

географических координат по данным ГЛОНАСС/GPS и нивелирующие системы. 

Данные мероприятия позволяют существенно повысить качество и производи-

тельность дорожных работ. 

 

Капитальный ремонт, ремонт 

 

 

 
Для ремонтных работ на мостовых сооружениях используется 

саморазогревающаяся полимерная смесь «ЦЕРЕЗИТ CX5», позволяющая 

ликвидировать сквозные проломы в проезжей части мостовых сооружений  в 

сложных зимних условиях. 

В качестве гидроизоляции при ремонте мостов нашли широкое применение 

прогрессивные материалы «Техноэластмост». Были впервые применены 

ремонтный состав Nafufill B25 для ремонта опор и балок пролѐтных строений 

мостов, антикоррозийное и адгезионное покрытие  Zentrifix KMH (Германия) для 

обработки арматуры ремонтируемых конструкций перед устройством защитного 

слоя. При переустройстве моста через суходол в с. Ситовка применены 
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современные гофрированные металлические трубы диаметром 2х1,5 метра 

эллипсовидного сечения. В текущем году аналогичную конструкцию диаметром 5 

метров планируется смонтировать при реконструкции моста  в с. Куймань.  

Большое внимание уделяем технологии регенерации асфальтобетонного 

покрытия, укрепления обочин и грунтов основания фрезерованием. Для таких 

работ использовались ресайклеры, роторный смеситель, машины для 

виброрезонансной деструктуризации цементобетона.  

Содержание автомобильных дорог 

Уже несколько лет на дорогах области для дорожной разметки используется 

современная, отвечающая всем последним разработкам, разметочная машина 

ВУРУМ  и высококачественная  краска Штолрефлекс.   

В 2015 году ФГБУ «ЛГТУ» разработаны технические условия на 

применение литых асфальтобетонов на основе шлаковых заполнителей при 

производстве ямочного ремонта дорог. 

Для оптимизации планирования ремонтных работ, создания единой 

информационной базы о количественных и качественных характеристиках сети 

региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них был 

закуплен программный комплекс «Титул-2005». Данный комплекс решает задачи 

хранения и обработки информации по автомобильным дорогам и мостовым 

сооружениям, объединяет в себе информацию более чем по 700-м параметрам. 

Позволяет вести многолетний архив данных и решать на его основе 

статистические, аналитические, инженерно-технические и др. задачи. 

Информация разделена по годам и идентифицирована по дорогам, 

административным районам, эксплуатационным организациям и 

географическому местоположению. Совместно с числовой информацией в БД 

«Титул-2005» хранятся фото, аудио и видеоматериалы, схемы и чертежи, 

картографические данные, пояснительные записки, приказы, распоряжения и 

другие материалы. 

 

Использование системы ГЛОНАСС 

 

В 2015 году проведена комплексная работа по оснащению транспортных 

средств, задействованных при осуществлении содержания автомобильных дорог, 

системами мониторинга и управления транспортом на основе ГЛОНАСС.  

По состоянию на 31 декабря системой оборудована 281 единица дорожно-

строительной техники. 
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Основные задачи дорожной отрасли Липецкой области  

 на 2016 год  
 

В 2016 году на дорожную деятельность предусмотрены средства в   

сумме 3 778 млн.руб. 

 

Безусловно, в текущем году будет усилена работа по обеспечению 

сохранности автомобильных дорог, разработке и реализации мероприятий, 

направленных на недопущение нарушений при движении тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам области. 

 

 


