
Движение к разумным 
переменам
В середине июня состоялся Совет директоров Ассоциации «РАДОР» – ежегодное мероприятие, 
на котором подводятся итоги работы Ассоциации за год и намечаются планы на будущий период. 
О том, как работала Ассоциация в 2009 году, мы неоднократно писали (см. «АД» № 1, статья 
«Лекарство от кризиса»; стр. 16–19, «АД» № 4, статьи «В интересах регионов», «Как улучшить 
закон» – стр. 19–28; «АД» № 6, статья «Болевые точки определены», стр. 28–31). Мероприятия, 
проводимые РАДОРом, всегда актуальны и злободневны, что в очередной раз и было отмечено 
Советом директоров, утвердившим отчет Исполнительного комитета Ассоциации, сделанный ее 
генеральным директором Игорем Старыгиным.

В ходе заседания были затронуты самые животрепещу-
щие вопросы, которые волнуют сегодня всех дорож-

ников. Основной из них, конечно, – вопрос формирова-
ния дорожных фондов, федерального и региональных. 
Президентом страны Дмитрием Медведевым одобрена 
идея создания федерального дорожного фонда. 

Заместитель руководителя Федерального дорожного 
агентства Иннокентий Алафинов рассказал об основ-
ных предпосылках, из которых исходили Минтранс и 
Росавтодор при разработке предложений по созданию 
дорожных фондов. 

Первое. Автомобилизация населения, а значит, и ин-
тенсивность движения на дорогах России постоянно 
растут, причем  очень значительными темпами. Так, этот 
показатель сегодня превысил уровень 2000 года в 1,5 раза.  
По логике вещей, должна была бы соответствующим об-
разом быть изменена структура дорожной сети. Но это-
го не произошло. Наоборот, структура финансирования 
дорожных работ меняется не в сторону повышения, как 
запланировано в Федеральной целевой программе «Раз-
витие транспортной системы России (2010–2015 гг.)», а 
в сторону снижения. Это обстоятельство не позволит вы-
полнить требования постановлений Правительства РФ 
от 17.03.2009 № 236 и от 20.05.2008 № 377, в соответствии 
с которыми доля протяженности автомобильных дорог, 

соответствующих нормативным требованиям, должна 
к 2011 году увеличиться до 40,58%. Напротив, согласно 
прогнозам, к 2011 году этот процент снизится с 38,54% 
в 2008 году до 33,1%. Какое же это, простите, развитие? 
Сюда даже слово «модернизация» не подходит. Скорее, 
регресс, деградация дорожной сети. Последствия неиз-
бежно скажутся на состоянии экономики страны. 

Второе. С отменой системы дорожных фондов, имен-
но системы, потому что речь идёт как о федеральном, 
так и о территориальных дорожных фондах, изменился 
не только объем ассигнований на дорожное хозяйство, 
другой стала структура расходов. До 2009 года объем 
средств, выделяемых ежегодно из федерального бюд-
жета на федеральные автомобильные дороги, неук-
лонно увеличивался, в то время как ассигнования на 
дорожное хозяйство, выделяемые из региональных 
бюджетов, неуклонно снижались. В результате намети-
лись и стали углубляться диспропорции между разви-
тием федеральной и региональной сетями.

Третье. Имеет место прямое нарушение законодатель-
ства, так как из-за выше перечисленных обстоятельств 
не выполняются положения Федерального закона 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной де-
ятельности», которые предписывают финансировать 
дорожное хозяйство по нормативам уже к 2011 году. 
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Сегодня – это 32–33% от норматива. Задача, которую 
ставит перед собой Росавтодор – довести к 2011 году 
объем ассигнований хотя бы до 60%. Замечу, что речь 
ведется только о федеральных дорогах. Вместе с тем, 
проведенный анализ показал, что дефицит финанси-
рования в регионах еще больше.

Динамика изменения объемов финансирования пос-
ле приостановления, а затем и отмены закона «О до-
рожных фондах» показывает, что снизился как общий 
объем финансирования, так и уровень финансирования 
федеральных и региональных дорог. При этом регио-
нальные дороги пострадали наиболее сильно. В цифрах 
это выглядит так1: в 2000 году совокупный объем феде-
рального и территориальных фондов (без учета Москвы 
и Санкт-Петербурга) превышал 600 млрд рублей, причем 
уровень финансирования автодорог регионов в три раза 
превышал аналогичный показатель федеральных дорог 
(480,5 млрд рублей и 168,3 млрд рублей соответственно). 
За прошедшие 10 лет эта структура диаметрально изме-
нилась и теперь это соотношение носит такой характер: 
255,3 млрд рублей – средства федерального бюджета и 
124,2 млрд рублей – объем финансирования, выделяе-
мый регионами на все виды дорожных работ (без уче-
та бюджетных кредитов субъектам РФ, которые имеют 
возвратную основу). Нетрудно подсчитать и совокупный 
объем средств – 379,6 млрд рублей, то есть почти двук-
ратное падение финансирования за 10 лет.  Справедли-
вости ради надо сказать, что эта тенденция носила не 
постоянный характер – с 2006 г. по 2008 г. имело место 
увеличение выделяемых на дорожные работы средств. 
Если в 2005 году эта цифра составляла 315,2 млрд рублей 
(речь идет о совокупном объеме средств, выделяемых из 
бюджетов всех уровней), то в 2006 году – уже 341,7 млрд 
рублей, в 2007 году – 498,3 млрд рублей, а в 2008 г. – 535,9 
млрд рублей. К сожалению, это был наивысший пик, 
и дальше опять пошло снижение: 2009 г. – 519,9 млрд 
рублей (и это несмотря на финансовый кризис), при-
чем объем федеральных средств почти в два раза превы-
шал средства, выделяемые из региональных бюджетов 
(354,5 млрд рублей и 165,5 млрд рублей соответственно); 
2010 г. – 417,6 млрд рублей (284,0 и 133,6 соответственно); 
2011 г. (план) – 379,6 млрд рублей (255,3 и 124,2 соответс-
твенно). Последняя цифра – 124 млрд рублей из регио-
нальных бюджетов – носит беспрецедентный характер, 
поскольку меньше за последние 10 лет не было. Даже в 
кризисный для дорожного хозяйства 2005 год, когда со-
вокупный объем финансирования составлял 315,2 млрд 
рублей, регионами было выделено 127,7 млрд. Не намно-
го больше, но все-таки…

Здесь уместно повторить то, о чем мы уже писали 
(«АД» № 4, 2010 г., статья «Вектор развития», стр. 12).  
«…Ситуация на региональных и муниципальных дорогах 
приобрела угрожающий характер. В 60 субъектах Россий-
ской Федерации более 50% существующей сети дорог не 
соответствует нормативным требованиям по транспорт-
но-эксплуатационным показателям. Потребность в фи-
нансовых ресурсах, рассчитанная по федеральным норма-

тивам на содержание автомобильных дорог регионального 
значения, в 2010 году составляет 359,1 млрд рублей. Фак-
тическая обеспеченность средствами составляет 51,6 млрд 
рублей или 14,4% от норматива. Нормативная потребность 
на ремонт автомобильных дорог в 2010 году составляет 
183,2 млрд рублей, выделено – 23,1 млрд рублей или 12,6% 
от норматива. Соответственно, нормативная потребность 
в средствах на капитальный ремонт автомобильных дорог 
в 2010 году составляет 603,1 млрд рублей. Из региональных 
бюджетов на эти цели предусмотрено направить 7,7 млрд 
рублей или 1,3% от норматива. 

Подсчитано, что за первые 75% времени эксплуатации 
дороги происходит ухудшение ее качественных показа-
телей на 40%. Однако следующее падение качества еще 
на 40% происходит уже за 17% времени. Несоблюдение 
межремонтных сроков и невыполнение ремонтных ра-
бот на первой стадии приводит к необратимым разру-
шениям дорожных покрытий, их восстановление в пос-
ледующие периоды ведет к существенному увеличению 
затрат на приведение дороги в нормативное состояние. 
Так, затраты на восстановление дороги на третьей ста-
дии в 4–5 раз выше затрат, которые требовались бы при 
своевременном выполнении ремонта. В последние годы 
в среднем по стране ежегодно выполнялось лишь 30% от 
нормативной потребности в ремонтных работах» – из 
доклада Игоря Старыгина на Всероссийской научно-
практической конференции по вопросам анализа итогов 
предыдущего периода и определения перспективных за-
дач развития дорожного хозяйства. А также: «Состояние 
автомобильных дорог, относящихся к собственности 
субъектов Российской Федерации, можно охарактери-
зовать следующими показателями: количество регио-
нов, в которых доля автомобильных дорог, не отвечаю-
щих нормативным требованиям, составляет менее 20% 
– 6; от 20 до 50% – 18; от 50 до 80% – 42; и превышает 
80% – 16. Как видим, ситуация очень серьезная» («АД» 
№ 4, 2010, статья «В интересах регионов», стр. 20).

Что же дальше? «Формирование расходов бюджета 
субъекта Российской Федерации на капитальный ре-
монт, ремонт и содержание автомобильных дорог осу-
ществляется на основании нормативов финансовых 
затрат» – из статьи 33  Федерального закона от 8 ноября 
2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». Исходя из нормативных актов субъ-
ектов Российской Федерации об утверждении норма-
тивов финансовых затрат, потребность в средствах в 
регионах составляет 650 млрд рублей. Фактически на-
правляется (по уровню объемов бюджетов субъектов 
Российской Федерации на дорожное хозяйство в 2010 
году) 82,5 млрд рублей. Таким образом, дефицит сово-
купного регионального дорожного бюджета составляет 
567,5 млрд рублей! 

Федеральное дорожное агентство предлагает для ком-
пенсации необеспеченных расходных обязательств субъ-
ектов Российской Федерации в связи с  Федеральным 

1Из доклада заместителя руководителя Федерального дорожного агентства Минтранса РФ И.С. Алафинова на Совете директоров Ассоциации «РАДОР».
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законом «Об автомобильных дорогах…» в рамках дейс-
твующего законодательства:
● включать в расчет минимальной расчетной бюджет-

ной обеспеченности для определения дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности субъектов Российс-
кой Федерации составляющую, касающуюся содержания 
и ремонта имущества автомобильных дорог региональ-
ного значения;
● осуществлять выделение указанных дотаций с уче-

том финансирования содержания и ремонта имущества 
автомобильных дорог регионального значения в требуе-
мом объеме.

«Формирование расходов федерального бюджета на 
2011 год и последующие годы на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог федерального 
значения, рассчитываемых по установленным нормати-
вам финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных дорог федерального значе-
ния, осуществляется исходя из необходимости обеспече-
ния данных расходов в размере ста процентов» – статья 
62 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Минфин России предлагает внести в часть 4 статьи 62 
Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ из-
менения, согласно которым необходимость обеспечения 
расходов на капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования федерального 
значения в размере ста процентов не будет учитываться 
при формировании расходов федерального бюджета на 
2011–2013 гг. Минтранс России считает целесообразным 
при формировании расходов федерального бюджета на 
2011 и плановый период 2012 и 2013 гг. предусмотреть     
на указанные цели в 2011 году бюджетные ассигнования в 
размере не менее 114,9 млрд рублей (60% от нормативной    
потребности), в 2012 году – 166 млрд рублей (80%), в 2013 
году – 218,5 млрд рублей (100%). Потребность в средствах 
на содержание и капитальный ремонт дорог в 2011 году 
составит 191,5 млрд рублей, фактически же планируется 
выделить только 56,8 млрд рублей. Таким образом, дефи-
цит дорожного бюджета, выделенного на федеральные ав-
томагистрали, составит 134,7 млрд рублей! 

Вот аргументация необходимости создания целевых 
бюджетных дорожных фондов. Как говорится, просто 
«железобетонная». 

Каковы же предполагаемые источники их наполнения? 
Изначально Минтрансом предлагалось в федеральный 
дорожный фонд зачислять минимальный объем финан-
сирования из федерального бюджета в 2010 году в сумме 
284 млрд руб, 50% дохода от увеличения ставок акцизов 
на нефтепродукты (3 руб./литр), плату за проезд по феде-
ральным дорогам грузовых автомобилей, максимальная 
(полная) масса которых превышает 12 тонн, а также пла-
ту за присоединение объектов дорожного сервиса и воз-
мещение ущерба, наносимого автомобильным дорогам. 
А в региональный дорожный фонд предусматривалось 
направлять акцизы на нефтепродукты по действующим 
ставкам, 50% дополнительных доходов от увеличения 

ставок акцизов на нефтепродукты и 1,5% налога на при-
быль действующих предприятий и организаций. Предло-
жения Минтранса позволили бы существенно улучшить 
ситуацию с капитальным ремонтом, ремонтом и содер-
жанием автомобильных дорог в регионах. 

Активно обсуждалась и судьба транспортного налога, 
вплоть до его отмены и изменения базовой ставки с це-
лью защиты интересов льготных категорий населения.

Для того чтобы идея дорожного фонда стала реальнос-
тью, необходимо внести изменения в Бюджетный и На-
логовый кодексы, предусматривающие создание такого 
фонда, работающего в бюджете и по бюджетным огра-
ничениям, но имеющего целевую окраску – это ключе-
вое отличие вновь создаваемой конструкции от той, что 
действовала до 2000 года. «Очень важно, – подчеркнул 
Иннокентий Алафинов, – чтобы все источники напол-
нения целевых фондов – и федерального, и территори-
ального были закреплены в Бюджетном кодексе. Общий 
объем финансирования дорожного хозяйства должен 
быть не ниже 1,6–1,8% от ВВП, что соответствует между-
народной практике». 

В том, что касается общего повышения цен на товары 
и услуги, неизбежного при росте цен на топливо, то на 
самом деле, как пояснил Иннокентий Алафинов, цены 
на бензин, устанавливаемые нефтяными компаниями, 
включают в себя не только акцизы, но и прибыль ком-
паний. Они могут снизить отпускные цены на топливо, 
уменьшив, предположим, себестоимость его производс-
тва или величину собственной прибыли.

На вопрос, будет ли создаваемая методика при форми-
ровании дорожных фондов учитывать протяженность до-
рожной сети региона и его бюджетную обеспеченность, 
директор Департамента государственной политики в 
области дорожного хозяйства Минтранса России Игорь 
Костюченко пояснил, что предлагаемая конструкция 
предусматривает субсидирование региональных дорож-
ных фондов.  

Вновь в ходе заседания был затронут вопрос прове-
дения конкурсных торгов, который так волнует все до-
рожное сообщество. Игорь Старыгин рассказал, что в 
рамках Федеральной антимонопольной службы создан 
экспертный совет по развитию конкуренции, в который 
вошла Ассоциация «РАДОР». Я не ошибусь, если скажу, 
что это важное обстоятельство можно считать одним из 
важных достижений Ассоциации в отчетном периоде, 
так как свидетельствует от готовности чиновников ФАС 
к диалогу, о чем прежде приходилось только мечтать. А 
Ассоциации дает возможность реального влияния на 
принимаемые решения в интересах профессионально-
го сообщества. Сегодня много нерешенных вопросов 
по саморегулируемым организациям, по вопросам це-
нообразования и формирования смет и сметных норм, 
правилам размещения госзаказа, а также создания неза-
висимой экспертизы, и так далее. Так, например, дейс-
твия Главгосэкспертизы привели к тому, что заместитель 
председателя Правительства РФ, руководитель Аппарата 
Правительства РФ Сергей Собянин дал ФАС поручение  
проработать введение механизма внесудебного обжа-
лования, который будет направлен в первую очередь на 
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чиновников, не выполняющих требования нормативов и 
законодательства. 

Начальник Управления контроля ЖКХ, строительства 
и природных ресурсов Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС) Рачик Петросян подчеркнул, что ФАС в 
своей деятельности исходит из необходимости достиже-
ния баланса между развитием конкуренции и обеспече-
нием хозяйственной деятельности с высоким качеством 
работ.  Тем не менее, как сообщил Рачик Петросян, в 
ФАС считают, что рынок дорожных работ все еще в боль-
шой степени закрыт для входа новых членов. Анализ ре-
гиональных рынков свидетельствует, что подрядные ор-
ганизации в значительной степени привязаны к регионам 
своей дислокации. Много вопросов вызвала дискуссия 
о действующей системе госзаказа, представителя ФАС 
буквально забросали вопросами, каждый из которых сви-
детельствует о том, что процедура размещения госзаказа 
на сегодняшний день проработана не до конца. 

Игорь Старыгин сделал краткое сообщение о Федераль-
ном законе от 8 мая 2010 года  № 83-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений». Законом 
предусмотрено изменить правовое положение сущест-
вующих бюджетных учреждений, способных функцио-
нировать на основе рыночных принципов, и механизмы 
их финансового обеспечения, заменив финансирование 
таких учреждений по смете финансовым обеспечением 
выполнения ими государственного или муниципального 
задания (в форме субсидий). Бюджетным учреждениям 
предоставляется право заниматься приносящей доходы 
деятельностью, доходы от осуществления которой будут 
поступать в самостоятельное распоряжение этих учреж-
дений. Исключается субсидиарная ответственность пуб-
лично-правовых образований по обязательствам бюджет-
ных учреждений, расширяются права таких учреждений 
по распоряжению закрепленным за ними имуществом.

Федеральным законом вводится новый тип государс-
твенных и муниципальных учреждений — казенные 
учреждения, статус которых, по существу, аналогичен 
правовому положению бюджетных учреждений, предус-
мотренному в настоящее время, с установлением допол-
нительного ограничения в виде требования о зачислении 
всех доходов, полученных от приносящей доходы де-
ятельности, в соответствующий бюджет.

Федеральным законом предусмотрен переходный пе-
риод, в течение которого как бюджетные учреждения с 
расширенными полномочиями, так и казенные учрежде-
ния будут функционировать в прежнем режиме.

В чем заключается позиция законодателя? Количество 
бюджетных учреждений, жалуется государство, огром-
но, и у него уже нет сил содержать эту махину. К тому 
же существующая система государственных и муници-
пальных учреждений сформирована сравнительно дав-
но, рыночные принципы в ней не работают, стимулы к 
оптимизации и эффективному расходованию бюджет-
ных средств отсутствуют. Следовательно, изменения в 
правовом положение бюджетных организаций заставят 
их зарабатывать. Закон делит госучреждения на казен-

ные, бюджетные и автономные. Задача каждой из су-
ществующих сегодня бюджетных организаций – до 1 
января 2011 года выбрать для себя одну из этих трех, 
отличающихся друг от друга в правовом и организаци-
онном отношении, форм.

Среди технологических проблем, обсуждаемых дорож-
ным сообществом  не первый год, особое место занима-
ет вопрос эксплуатации автозимников в субъектах РФ. 
Россия, как известно, на большей части своей террито-
рии – страна северная. Автозимники протяженностью 
21 тысяча километров ежегодно строятся в 24 регионах 
страны. Так, в Якутии они составляют 70% региональ-
ной дорожной сети и действуют они с конца ноября по 
апрель, а то и по май. В основном, это дороги, которые 
прокладываются по суше, не считая ледовых переправ. 
Но федеральный закон об автомобильных дорогах отно-
сит и их, и переправы, к искусственным сооружениям. 
По идее, справедливо было бы внести поправку в закон, 
чтобы отделить линейные сооружения от искусственных. 
Заместитель министра транспорта, связи и информати-
зации Республики Саха (Якутия) Ираида Гермогенова 
рассказала, что для того, чтобы исключить эту законода-
тельную коллизию, в Якутии воспользовались правом ре-
гионов на принятие внутренних законов, и установили, 
что автозимники являются сезонными дорогами. Такого 
понятия сегодня в законодательстве нет. 

Что касается разрешения зимнего содержания дорог с 
низкой интенсивностью движения что называется «под 
накатом», то в том, что до сих пор не принято решения 
по этому поводу, дорожники виноваты сами: заместитель 
начальника отдела организации и координации деятель-
ности дорожной инспекции Департамента ОБДД МВД 
России Анатолий Глухов сообщил, что в 2005 году ГИБДД 
на два года в порядке эксперимента разрешил обслужи-
вание «под накатом» 12 дорог. Но до сих пор результатов 
этого эксперимента никто ГИБДД не представил. 

Вообще, его выступление вызвало горячий отклик 
собравшихся. Так, он сообщил, что ОБДД МВД России 
принято политическое решение, согласно которому те-
перь ГИБДД не будет заниматься анализом документов 
проектирования, строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта и ремонта автомобильных дорог, а 
станет вести лишь контроль за строительством. А в час-
ти принятия объектов в эксплуатацию, согласно тому 
же решению, ГИБДД должно превратиться в надзорный 
орган. Пакет документов по утверждению этого решения 
подготовлен и проходит внутреннее согласование. Кроме 
того, совместно с Минтрансом и Росавтодором подготов-
лено решение, которое должно изменить подход к оцен-
ке очагов аварийности. То же касается и дорожно-транс-
портных происшествий с сопутствующими дорожными 
условиями. На сегодняшний день таких условий 29, но 
они весьма неконкретны. Как сообщил Анатолий Глухов, 
планируется их изменение в сторону большей конкрети-
зации. Дорожники согласились с этим, но подчеркнули, 
что если в протоколе ДТП отмечаются такие условия, то 
на место происшествия необходимо вызывать сотруд-
ников управления дорог, в какое бы время суток оно ни 
произошло. ►
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если мы не хотим догонять Гондурас
Большой интерес вызвало поистине интригующее вы-

ступление генерального директора Агентства по госу-
дарственному заказу, инвестиционной деятельности и 
межрегиональным связям Республики Татарстан Якова 
Геллера. Он попытался убедить присутствовавших в том, 
что электронные аукционы – это объективное требова-
ние, соответствующее определенному уровню экономи-
ческого развития страны. Эмоционально  яркое и убеди-
тельное выступление Я. Геллера  заслуживает несколько 
более подробного изложения. 

Оказывается, законы экономики действуют, как зако-
ны физики, независимо от нашего отношения к ним.  Су-
ществуют пять признаков конкуренции, которые сфор-
мулировал еще Адам Смит. Это:
● множество мелких продавцов и покупателей; 
● свободные вход на рынок и выход с рынка (отсутс-

твие  барьеров для существующих фирм); 
● совершенная информированность (совершенное 

знание) продавцов и покупателей о состоянии рынка. 
Информация распространяется среди субъектов рынка 
мгновенно и ничего им не стоит; 
● продавцы и покупатели не могут вступать в сговор;
● однородность продукции, то есть продукты, пред-

лагаемые конкурирующими фирмами, идентичны и вза-
имозаменяемы.

В свою очередь государство помогает бизнесу, предо-
ставляя определенные льготы и преференции и обес-
печивая доступ к закупкам для государственных нужд 
регулируемых заказчиков, то есть тех юридических лиц, 
деятельность которых управляется государством. Глас-
ность, прозрачность и равнодоступность – это инструмен-
ты, с помощью которых государство помогает бизнесу. В 
Татарстане пять принципов конкуренции материализо-
ваны в форме электронных аукционов (анонимных рав-
нодоступных торгов). Динамика роста количества таких 
торгов показана на диаграмме. По словам Якова Геллера, 
сегодня 97% государственных контрактов в республике 
заключаются по системе электронных торгов. Плюсы та-
кой системы: прозрачность и гласность; снижение кор-
рупционных рисков; объективная конкуренция. 

Были, конечно, и минусы, которые в настоящее время 
исключены, так как они заключались в несовершенстве 
законодательства. Трудности же внедрения электронных 
аукционов состоят, прежде всего, в преодолении сопро-
тивления менеджмента, что и происходит сейчас в Рос-
сии; формализации характеристик продукции, то есть 
умении грамотно составить техническое задание; регла-
ментации приемки закупаемой продукции. По словам 
Якова Геллера, если преодолеть первое и научиться де-
лать второе и третье, то федеральный закон № 94-ФЗ бу-
дет легко выполним. Для заказчика система электронных 
аукционов удобна тем, что она обеспечивает его безопас-
ность, так как на любой вопрос со стороны проверяющих 
органов он может ответить, что он действовал именно так 
в соответствии с результатами электронного аукциона. 

Важный вопрос – осуществление строительного 
контроля заказчиком. С принятием Федерального за-
кона «О саморегулируемых организациях» в некоторых 

регионах встал вопрос о необходимости вступления за-
казчика в СРО для получения допуска к этой деятель-
ности. Нужно это делать или нет?

Начальник государственного учреждения «Управле-
ние автомобильных дорог Республики Мордовия» Иван 
Пивкин рассказал, что инспекция государственного стро-
ительного надзора Республики Мордовия выдала управ-
лению предписание с требованием получить допуск к 
осуществлению строительного контроля. Прокуратурой 
республики это решение было отменено на том основа-
нии, что Управление автомобильных дорог выполняет 
свою уставную задачу – осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального или межмуниципального значения 
республики и осуществляет строительный (технический) 
надзор в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межмуниципального значения 
республики в силу полномочий, установленных ч. 4 ст. 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и за-
конодательством об обеспечении безопасности дорожного 
движения. Эти полномочия, предусмотренные федераль-
ным законодательством, не относятся к Перечню видов 
работ по инженерным изысканиям, по подготовке про-
ектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капстроительства, ока-
зывающих влияние на безопасность объектов, поскольку 
указанные работы должны выполняться индивидуальны-
ми предпринимателями или юридическими лицами, име-
ющими свидетельства СРО о допуске к таким видам работ. 
Поэтому прокуратурой Республики Мордовия, а потом по 
ее запросу и Генеральной прокуратурой РФ сделан вывод о 
том, что «вступление некоммерческой организации в виде 
Учреждения (Управления автомобильных дорог Республи-
ки Мордовия. – Прим. автора) в саморегулируемую орга-
низацию и получение им свидетельства о допуске при осу-
ществлении строительного контроля в качестве заказчика 
не требуется». 

Кроме вопросов по существу, на повестке дня Совета 
директоров Ассоциации «РАДОР» были и организаци-
онные вопросы. В качестве нового члена было принято 
Министерство автомобильных дорог Чеченской Рес-
публики.   

Наталья Алхимова
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