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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНТРАНС РОССИИ)

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 10.09.2002 №  ОС-754-р

О введении в действие «Временного руководства по организации 
освоения инноваций при проектировании, строительстве, 

реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог и 
сооружений на них»

В развитие основных положений приказа Росавтодора от 19.05.2000 
№ 222 «Об организации научно-технического сопровождения реализации 
проектов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог и 
дорожных сооружений», распоряжений Росавтодора от 16.04.2001 № 73-р 
«О мерах по повышению эффективности инновационного процесса в 
дорожном хозяйстве» и от 06.12.2001 № ОС-502-р «О дополнительных 
мерах по повышению эффективности работ по внедрению новых 
технологий, техники, конструкций и материалов при строительстве, 
реконструкции и ремонте автомобильных дорог и сооружений на них» и в 
целях упорядочения широкомасштабного применения инноваций в 
дорожном хозяйстве, обеспечения повышения качества дорожных работ, 
долговечности дорожных конструкций, эффективного использования 
бюджетных средств при проектировании, строительстве (реконструкции), 
ремонте и содержании автомобильных дорог и сооружений на них:

1. Ввести в действие и рекомендовать к применению с 1 сентября 
2002 года « Временное руководство по организации освоения инноваций 
при проектировании, строительстве, реконструкции, ремонте и содержании 
автомобильных дорог и сооружений на них» (далее -  Временное 
руководство).

2. Департаменту строительства автодорог и методологии проекти
рования Росавтодора (Серегин Н.П.), Управлению ценообразования и 
конкурсов в дорожном хозяйстве Росавтодора (Болталин А.В.) совместно 
с Управлением инноваций и технического нормирования в дорожном
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хозяйстве Росавтодора (Чванов В.В.) внести соответствующие дополнения 
в Положение о конкурсных торгах на дорожные работы, а также в типовые 
формы контрактной документации на проектирование, строительство, 
реконструкцию, ремонт и содержание дорог, предусмотрев обязательность 
применения новых технологий, материалов и техники согласно основным 
положениям Руководства.

3. Федеральным управлениям автомобильных дорог, управлениям 
автомобильных магистралей, межрегиональным дирекциям по дорожному 
строительству, дирекциям по строительству (реконструкции) федеральных 
автомобильных дорог организовать использование Временного руко
водства, упомянутого в п. 1 настоящего распоряжения, при организации 
освоения инноваций при проектировании, строительстве, реконструкции, 
ремонте и содержании автомобильных дорог и сооружений на них.

4. Территориальным органам управления дорожным хозяйством 
субъектов Российской Ф едерации рекомендовать использование 
Временного руководства, упомянутого в п. 1 настоящего распоряжения, 
при организации освоения инноваций при проектировании, строительстве, 
реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог и сооружений 
на них.

5. Управлению инноваций и технического нормирования в дорожном 
хозяйстве Росавтодора (Чванов В.В.) совместно с ФГУ «Дирекцией 
государственного заказчика по реализации подпрограммы «Автомобильные 
дороги» федеральной целевой программы «Модернизация транспортной 
системы России (2002-2010 годы)» (Горлов П.П.) обеспечить осуществление 
комплекса мероприятий, предусмотренных Временным руководством, 
обеспечить мониторинг его исполнения федеральными органами 
управления дорожным хозяйством с формированием и обновлением 
имеющейся базы данных по новым технологиям, материалам, конструкциям 
и технике.

6. Управлению инноваций и технического нормирования в дорожном 
хозяйстве Росавтодора (Чванов В.В.) с участием Информавтодора 
(Мепуришвили Д.Г.) в установленном порядке организовать распростра
нение Временного руководства в организациях, упомянутых в п. 3 
настоящего распоряжения.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Заместитель Министра 
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М ИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА  

(РОСАВТОДОР)

Введено в действие 
распоряжением Росавтодора 
от 10.09.2002 г. .№ ОС-754-р

ВРЕМЕННОЕ РУКОВОДСТВО 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ИННОВАЦИЙ 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ, РЕМОНТЕ И СОДЕРЖАНИИ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И 

СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Москва, 2002



1. Общие положения

1.1. Настоящее руководство по организации освоения 
инноваций при проектировании, строительстве, реконструкции, 
ремонте и содержании автомобильных дорог и сооружений на них 
(далее -  Руководство) содержит порядок формирования планов 
освоения инноваций на общеотраслевом уровне, а также в 
федеральных управлениях автомобильных дорог, управлениях 
автомагистралей, дирекциях строящихся дорог, территориальных 
органах управления дорожным хозяйством субъектов Российской 
Федерации (далее -  органы управления дорожным хозяйством), 
организацию их реализации, финансирования, контроля за 
исполнением и информационного обеспечения.

1.2. Целью данного Руководства является обеспечение 
массового освоения инноваций в дорожном хозяйстве, включая 
новые технологии, материалы, конструкции и технические решения, 
направленного на эффективное использование средств государст
венного бюджета при проектировании, строительстве, реконст
рукции, ремонте и содержании автомобильных дорог и повышение 
эффективности использования в дорожном хозяйстве интеллек
туального и научно-технического потенциала дорожной отрасли.

1.3. Руководство является обязательным для подразделений 
Государственной службы дорожного хозяйства Министерства 
транспорта Российской Федерации (далее -  Росавтодор) и феде
ральных органов управления дорожным хозяйством, участвующих 
в освоении инноваций при проектировании, строительстве, 
реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

1.4. Основой развития инновационной деятельности в 
дорожном хозяйстве являются долгосрочные и среднесрочные 
программы освоения инноваций, а также ежегодные планы, 
обеспечивающие практическое применение завершенных обще
отраслевых и региональных научно-исследовательских и опытно-
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конструкторских работ, результатов изобретательской деятельности, 
инициативных научных разработок, обладающих требуемой 
технико-экономической эффективностью.

1.5. Формирование планов (программ) освоения инноваций 
осуществляется:

органами управления дорожным хозяйством;
Государственной службой дорожного хозяйства Мини

стерства транспорта Российской Федерации.
Планы (программы) освоения инноваций Росавтодора 

формируются на основе проектов Планов (программ) освоения 
инноваций органов управления дорожным хозяйством, а также 
предложений подразделений Росавтодора и подведомственных ему 
организаций.

1.6. Реализация планов (программ) освоения инноваций в 
дорожном хозяйстве осуществляется с учетом основных положений 
приказа Росавтодора от 19.05.2000 № 222 «Об организации научно- 
технического сопровождения реализации проектов строительства, 
реконструкции и ремонта автомобильных дорог и дорожных 
сооружений», распоряжений Росавтодора от 16.04.2001 № 73-р 
«О мерах по повышению эффективности инновационного процесса 
в дорожном хозяйстве» и от 06.12.2001 № ОС-502-р «О дополни
тельных мерах по повышению эффективности работ по внедрению 
новых технологий, техники, конструкций и материалов при 
строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог и 
сооружений на них».

2. Термины и определения

В настоящем Руководстве использованы следующие термины 
и определения:

инновация (нововведение) -  конечный результат плановых 
или инициативных научно-исследовательских и опытно-конструк
торских работ, направленных на реализацию на рынке дорожных
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работ и услуг продукта нового или усоверш енствованного 
технологического процесса, для использования в практической 
деятельности дорожных организаций и предприятий, обеспечи
вающего повышение эффективности использования ресурсов, 
энергосбережения, повышения уровня экологической безопасности 
и безопасности дорожного движения;

инновационный продукт -  новые дорожные технологи
ческие процессы, конструкции, материалы, технические решения, 
техника, реализуем ы е на рынке дорож ны х работ и услуг, 
обеспечиваю щие повышение эффективности использования 
ресурсов, энергосбережения, уровня экологической безопасности 
и безопасности дорожного движения;

инновационная деятельность -  процесс, направленный на 
реализацию законченных научных исследований и разработок либо 
иных научно-технических достижений; разработка нового или 
усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке дорожных 
работ и услуг; разработка нового или усовершенствованного 
технологического процесса, использованного в практической 
деятельности дорожных организаций и предприятий, а также 
связанное с этим научное сопровождение реализации иннова
ционных продуктов;

научное, научно-техническое и инженерное сопровож
дение реализации инновационных продуктов -  процесс, направ
ленный на освоение продуктов инновационной деятельности в 
конкретных производственных условиях, связанный с проведением 
дополнительных научных исследований и опытно-конструкторских 
работ, экспериментальных наблюдений, лабораторных испытаний 
в целях обеспечения освоения инноваций, контроля за соблюдением 
новых технологических процессов, передачу технологий и обучение 
персонала для получения максимального эффекта от инновационной 
деятельности;

опытно-экспериментальное внедрение -  первая стадия 
освоения инноваций — включает апробацию в производственных
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условиях (при проектировании, строительстве, ремонте или на 
стадии эксплуатации) созданных на основе завершенных научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских работ иннова
ционных продуктов;

внедрение новых технологий, техники, конструкций и 
материалов -  вторая стадия освоения инноваций, целью которой 
является доведение их до стадии промышленного освоения и 
введение инноваций в хозяйственный оборот. Стадия внедрения 
включает реализацию в производственных условиях (при 
проектировании, строительстве, реконструкции, ремонте или при 
эксплуатации дорог и дорожных сооружений) инновационных 
продуктов, ранее прошедших стадию опытно-экспериментального 
внедрения и имеющих положительные результаты с позиций 
экономической эффективности, ресурсо - и энергосбережения, 
экологических свойств и требований, обеспечения безопасности 
движения. Указанные инновационные продукты должны иметь 
нормативно-техническое обеспечение на уровне утвержденных или 
одобренных Росавтодором нормативных или методических 
документов, регламентирующих их применение.

3. Формирование планов (программ) освоения инноваций

3.1. Формирование планов (программ) освоения инноваций 
органами управления дорожным хозяйством.

3.1.1. Основой для формирования ежегодного плана освоения 
инноваций органа управления дорожным хозяйством являются 
утвержденные Росавтодором долгосрочные и среднесрочные 
программы развития инновационной деятельности в дорожном 
хозяйстве, пообъектные программы и планы проектирования, строи
тельства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных 
дорог и сооружений на них на планируемый год, а также перечень 
новых дорожных технологий, техники, конструкций, материалов, 
одобренных научно-техническим советом и рекомендованных 
Росавтодором для внедрения.
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3.1.2. При формировании проекта плана освоения инноваций 
учитываются основные проектные решения, проектная доку
ментация в части внедрения новых технологий, техники, конст
рукций и материалов для повышения качества и надежности 
дорожных объектов, эффективности работ, безопасности дорожного 
движения. К работе по формированию проекта плана освоения 
инноваций могут привлекаться научные, проектные и подрядные 
дорожные организации.

3.1.3. Проект плана освоения инноваций органа управления 
дорожным хозяйством состоит из двух разделов:

«Опытно-экспериментальное внедрение» и «Внедрение новых 
технологий, техники, конструкций и материалов», составленных по 
формам, представленным в приложениях № 1 и № 2, соответственно.

В раздел «Опытно-экспериментальное внедрение» включают 
предложения по ранее выполненным научно-исследовательским 
работам, не прошедшим опытную апробацию на практике, в том 
числе по которым разработаны методические рекомендации для 
опытного применения, но отсутствуют нормативные или методи
ческие документы, прошедшие в установленном порядке утверж
дение или одобрение в Росавтодоре. Такие работы могут быть 
включены в проектно-сметную документацию или апробированы в 
ходе дорожных работ только после специального разрешения 
Росавтодора или по его заданию.

По каждому из мероприятий раздела «Опытно-экспери
ментальное внедрение» проекта плана освоения инноваций должны 
быть представлены обоснование и оценка экономической 
эффективности.

В раздел «Внедрение новых технологий, техники, конст
рукций и материалов» включаются новые технологии, техника, 
конструкции, материалы и другие инновационные решения (в том 
числе предусмотренные проектно-сметной документацией), 
разработанные на основании действующих нормативных и
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методических документов, утвержденных или одобренных 
Росавтодором, но ранее не применявшихся в данном органе 
дорожного управления или в рассматриваемых условиях строи
тельства, ремонта и содержания конкретных участков дорог.

3.1.4. В проектах планов освоения инноваций органов 
управления дорожным хозяйством необходимо указывать кон
кретный этап, основными из которых могут быть:

разработка в составе проектно-сметной документации;
применение при выполнении работ по строительству, 

реконструкции, ремонту или содержанию автомобильной дороги 
или сооружения на ней;

сравнительные наблюдения за объектом, сооруженным с 
применением инновационных решений, и смежными с ним 
участками, исполненными по традиционным технологиям.

3.1.5. Проект плана освоения инноваций с указанием 
конкретных этапов орган управления дорожным хозяйством 
представляет на бумажном и электронном носителях на рас
смотрение в ФГУ «Дирекция государственного заказчика по 
реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной 
целевой программы «Модернизация транспортной системы России 
(2002-2010 годы)». После одобрения Дирекцией и согласования с 
Управлением инноваций и технического нормирования в дорожном 
хозяйстве проект плана представляется руководству Росавтодора на 
утверждение.

3.2. Формирование плана освоения инноваций Росавтодора.

3.2.1. Основой для формирования проекта плана освоения 
инноваций Росавтодора является программа развития иннова
ционной деятельности в дорожном хозяйстве, проекты планов 
освоения инноваций органов управления дорожным хозяйством, а 
также обоснования, подготовленные в соответствии с п.3.1.3. 
настоящего Руководства.
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3.2.2. План освоения инноваций Росавтодора состоит из двух 
разделов:

«Опытно-экспериментальное внедрение»;
«Внедрение новых технологий, техники, конструкций и 

материалов».

3.2.3. Разделы, упомянутые в п.3.2.2., формируются в 
соответствии с основными принципами, изложенными в п.п. 3.1.2 
и 3.1.3 настоящего Руководства.

3.2.4. Материалы, указанные в п. 3.1.5 настоящего Руко
водства, представляются органами управления дорожным 
хозяйством в ФГУ «Дирекцию государственного заказчика по 
реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной 
целевой программы «Модернизация транспортной системы России 
(2002-2010 годы)». Сроки представления материалов определяются 
Росавтодором.

3.2.5. По получении материалов, указанных в п. 3.2.4, ФГУ 
«Дирекция государственного заказчика по реализации подпрог
раммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы 
«Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)» 
анализирует их актуальность, соответствие программе развития 
инновационной деятельности в дорожном хозяйстве, соответствие 
настоящему Руководству и в двухдневный срок представляет 
названные материалы с мотивированным заключением о целе
сообразности отклонения, доработки или принятия предложений 
органов управления дорожным хозяйством в Управление инноваций 
и технического нормирования в дорожном хозяйстве, которое 
принимает решение о приеме к рассмотрению названных 
предложений к проекту Плана освоения инноваций Росавтодора.

3.2.6. Проект плана освоения инноваций Росавтодора, 
сформированный Управлением инноваций и технического 
нормирования в дорожном хозяйстве с участием других заинте
ресованных подразделений центрального аппарата Росавтодора, в

10



установленный срок представляется на утверждение руководству 
Росавтодора. Предварительно проект Плана освоения инноваций 
может быть рассмотрен на заседании научно-технического совета 
Росавтодора.

4. Реализация планов освоения инноваций

4.1. Задания по освоению инноваций органам управления 
дорожным хозяйством.

4.1.1. Утвержденный в установленном порядке План освоения 
инноваций Р осавтодора является основанием  для вы дачи 
Управлением инноваций и технического нормирования в дорожном 
хозяйстве соответствую щ им органам управления дорожным 
хозяйством заданий по освоению инноваций на планируемый год, 
на основании которых орган управления дорожным хозяйством 
утверждает План освоения инноваций, вводимый в действие 
приказом органа управления дорожным хозяйством, содержащим 
необходимые поручения, обеспечивающие его практическую 
реализацию.

4.1.2. Для работ, предусмотренных разделом «Опытно
экспериментальное внедрение» научное, научно-техническое и 
инженерное сопровождение реализации инновационных продуктов 
на стадии проектирования, строительства, реконструкции, ремонта, 
а также наблюдения в ходе эксплуатации опытного дорожного 
объекта (участка) в сравнении  с объектам и (участкам и), 
сооруженными по традиционным технологиям, обязательно.

4.1.3. Для работ, предусмотренных разделом «Внедрение 
новых технологий, техники, конструкций и материалов» Плана 
освоения инноваций Росавтодора («Внедрение новых технологий, 
техники, конструкций и материалов» Планов освоения инноваций 
органов управления дорожным хозяйством):

научное, научно-техническое и инженерное сопровож
дение реализации инновационных продуктов на стадии проек-
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тирования, строительства, реконструкции и ремонта целесообразно 
и выполняется преимущественно силами научных организаций -  
авторов внедряемой разработки;

наблюдения в ходе эксплуатации дорожного объекта 
(участка) выполняются при необходимости.

4.1.4. Планы освоения инноваций в ходе их реализации при 
необходимости могут быть откорректированы в порядке, изло
женном в разделе 3 настоящего Руководства.

4.2. Внедрение инноваций на стадии обоснования инвестиций 
и проектно-изыскательных работ.

4.2.1. Органы управления дорожным хозяйством в заданиях 
на разработку обоснования инвестиций, проектно-сметной до
кументации, в конкурсной и договорной документации на вы
полнение подрядных работ вводят специальный раздел «При
менение новых технологий, техники, конструкций и материалов».

4.2.2. Освоение инноваций на стадии обоснования инвестиций 
и проектно-изыскательских работ достигается за счет:

замены типовых проектных решений новыми прогрес
сивными техническими решениями, обеспечивающими снижение 
строительных затрат, повышение долговечности и сроков службы 
конструктивных элементов дорог и дорожных сооружений (при 
соответствующем технико-экономическом обосновании), решение 
проблем выполнения дорожных работ, а также функционирования 
автомобильных дорог и сооружений на них в сложных природно- 
климатических и грунтово-гидрогеологических условиях;

применения в проектах новых эффективных дорожно
строительных материалов;

применения ресурсо- и энергосберегающих технологий; 
применения высокопроизводительной техники; 
использования новых технологий, приборов и обору

дования при производстве изы скательских, лабораторны х и 
контрольно-измерительных работ;
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применения новых информационных технологий, банков 
и баз данных, современных средств информатизации и связи.

4.2.3. В целях организации освоения инноваций при проектно
изыскательских работах подрядная проектная организация 
выполняет следующие виды работ:

на стадии обоснования инвестиций подготавливает проект 
задания на освоение инноваций с учетом требований настоящего 
Руководства, организует его экспертизу, согласование и утверждение 
заказчиком;

осуществляет проектно-изыскательские работы на основе 
утвержденных заданий на освоение инноваций;

разрабатывает в составе инженерного проекта специ
фикации на производство дорожных работ, при которых исполь
зуется инновационная продукция.

4.2.4. В разработке разделов проекта, связанных с освоением 
инноваций, в приоритетном порядке по согласованию с заказчиком 
на условиях субподряда привлекаются научные организации и 
предприятия, являющиеся разработчиками используемых в проекте 
инновационных продуктов.

4.3. Научное, научно-техническое и инженерное сопровож
дение на стадии производства дорожных работ.

4.3.1. Технические задания на научное сопровождение проекта 
строительства, реконструкции, ремонта участка автомобильной 
дороги (дорожного сооружения) выдаются по установленной 
Росавтодором форме.

4.3.2. Научное сопровождение, как правило, выполняют 
научные организации и предприятия, участвовавшие в разработке 
обоснования инвестиций и инженерного проекта в разделах, 
связанных с освоением инноваций. В случаях, когда освоение 
инноваций связано с применением прогрессивных строительных
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технологий и техники, не требующих выполнения проектных работ, 
допускается организация научного сопровождения только на стадии 
производства.

4.3.3. На стадии научного сопровождения строительства, 
реконструкции , рем он та и содерж ания дорог и дорож ны х 
сооружений осуществляются следующие виды работ.

дополнительные научно-исследовательские и опытно
конструкторские работы  (при необходим ости), связанны е с 
реализацией инновационных продуктов в конкретных произ
водственных условиях;

экспериментальные наблюдения, лабораторные испы
тания и контроль за соблюдением новых технологических процессов 
и применением новых материалов, предусмотренных в специ
фикациях на выполнение работ, связанных с освоением инно
вационной продукции;

передача технологий и обучение персонала подрядных 
строительных организаций видам работ, связанных с освоением 
инноваций;

организация и участие в приемо-сдаточных работах, 
связанных с освоением инновационной продукции;

разработка нормативно-технических и методических 
докум ентов для последую щ его ш ирокомасш табного распро
странения прогрессивных инновационных продуктов в дорожном 
хозяйстве.

4.3.4. Участие научных организаций и предприятий в научном 
сопровож дении дорож ны х работ долж но бы ть реализовано 
заказчиком на конкурсной основе в соответствии с основными 
полож ениям и  Ф едеральн ого  закона от 06 .05 .99  № 97-Ф З 
«О конкурсах на размещ ение заказов на поставки товаров, 
выполнение работ для государственных нужд» и «Положения о 
порядке организации и проведении конкурсов на выполнение 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в
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системе Росавтодора», утвержденного приказом Росавтодора от 
16.06.2000 № 271 с изменениями и дополнениями, утвержденными 
распоряжением Росавтодора от 21.10.2001 № ИС-445-р.

При проведении конкурсов на размещение заказов на научное 
сопровождение дорожных работ предпочтение следует отдавать 
научным организациям  и предприятиям , являю щ им ся разра
ботчиками внедряемых инновационных продуктов.

4.3.5. Представителей организаций, обеспечивающих научное 
сопровождение, рекомендуется включать в группы авторского 
надзора за производством работ.

4.4. Финансирование работ и экономическое стимулирование 
участников инновационной деятельности.

4.4.1. Средства на компенсацию затрат по опытно-экспе
рим ентальном у внедрению  и внедрению  новы х технологий , 
техники, конструкций и материалов предусматриваются в составе 
сметы на выполнение работ.

При этом затраты на непосредственное выполнение работ 
(строительно-м онтаж ны е работы) вклю чаю тся в состав соот
ветствующих локальных смет и глав сводного сметного расчета.

Затраты на выполнение работ и оплату услуг по научному, 
научно-техническому и инженерному сопровождению, а такж е 
наблюдения за объектами включаются в стоимость проектных работ 
и авторского надзора.

4.4.2. В случаях, когда внедрение новых технологий, техники, 
конструкций и материалов позволило снизить фактические расходы 
на дорожные работы, подрядчик сохраняет право на оплату работ 
по цене, предусмотренной договором подряда, если заказчик не 
докажет, что полученная подрядчиком экономия за счет освоения 
инноваций повлияла на снижение качества выполненных работ.

При этом в договоре подряда должно быть предусмотрено 
р ас п р ед ел е н и е  п олучен н ой  п одрядчи ком  эконом ии  м еж д у  
участниками инновационного процесса.
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5. Учет и контроль выполнения работ по контрактам.
Отчетность и информационное обеспечение.

5.1. Учет выполнения работ по контрактам осуществляет 
Заказчик (орган управления дорожного хозяйства).

5.2. Система учета должна включать сведения: 
перечень контрактов;
индексация контракта; 
дата заключения контракта; 
источник финансирования; 
заказчик работ по контракту; 
исполнитель работ; 
стоимость работ, тыс. руб;
наличие объектов интеллектуальной собственности (№№ 

патентов, наименование объекта, патентообладатель, приоритет); 
наличие лицензионных соглашений; 
сумма вознаграждения по лицензионным соглашениям; 
объекты интеллектуальной собственности, созданные в 

процессе выполнения работ (№№ заявок на выдачу патентов и 
свидетельств, приоритет, заявитель);

перечень актов приемки-сдачи продукции по заклю 
ченным контрактам.

5.3. Контроль над ходом выполнения работ по контракту и их 
приемка осуществляются Заказчиком (орган управления дорожным 
хозяйством) и Организацией, осуществляющей научное сопро
вож дение опы тного (опы тно-эксперим ентального) объекта 
строительства (реконструкции).

5.4. Контроль качества выполнения работ по объектам 
опы тного  (О п ы тн о -эк сп ер и м ен тальн о го ) строи тельства , 
реконструкции, рем онта автом обильны х дорог и дорож ных 
сооружений осуществляется на основании действующих СНиПов,
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ГОСТов и других нормативных документов с учетом установленных 
критериев качества.

5.5. Приемка работ, выполняемых по контрактам, осу
ществляется комиссией, создаваемой Росавтодором или, по его 
поручению, Заказчиком (органом управления дорожного хозяйства).

5.6. Комиссия составляет Акт приемки работ, в котором 
отражает преимущества и эффективность освоенных инноваций и 
дает рекомендации по их дальнейшему использованию.

5.7. По результатам работ, выполняемых по разделу «Опытно
эксперим ентальное внедрение», обязательны  подготовка и 
представление органом управления дорож ным хозяйством в 
Росавтодор научно-технических отчетов, включая результаты 
наблю дений, предлож ений по корректировке действую щ их 
нормативно-технических и методических документов, а также, при 
необходимости, проекты  новых норм ативно-технических и 
методических документов, утверждение и одобрение которых 
осуществляются Росавтодором в установленном порядке.

5.8. По результатам работ, выполняемых по Плану освоения 
инноваций Росавтодора и Планам освоения инноваций органов 
управления дорожным хозяйством, обязательно представление в 
Р осавтодор итоговы х отчетов о вы полненны х раб отах  по 
устан овлен н ой  ф орм е, используем ы х, в том  числе, для 
формирования в ФГУ «Дирекция государственного заказчика по 
реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной 
целевой программы «Модернизация транспортной системы России 
(2002-2010 годы)» банка данных о новых технологиях, технике, 
материалах, конструкциях и других передовы х и наиболее 
эффективных инновационных решениях, распространения их в 
организациях дорожного хозяйства.

5.9. На основании анализа материалов, упомянутых в пп. 5.7. 
и 5.8., в ФГУ «Дирекции государственного заказчика по реализации
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подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной 
целевой программы «Модернизация транспортной системы России 
(2002-2010 годы)» составляется перечень новых технологий, 
техники, конструкций и материалов, рекомендуемых к исполь
зованию в дорожном хозяйстве.

5.10. Управление инноваций и технического нормирования в 
дорожном хозяйстве совместно с ФГУ «Дирекция государственного 
заказчика по реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» 
федеральной целевой программы «Модернизация транспортной 
системы России (2002-2010 годы)» и другими заинтересованными 
подразделениями Росавтодора организует информирование органов 
управления дорожным хозяйством, проектных и подрядных 
организаций дорожного хозяйства с разработками, включенными в 
перечень новых технологий, техники, конструкций и материалов, 
рекомендуемых к использованию в дорожном хозяйстве.
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Приложение 1 
к Временному Руководству 
от 10.09.2002 №ОС-754-р

ПЛАН

(наименование органа > правления дорожным хозяйством) 
по освоению новой техники, технологий, конструкций и материалов 

н а________________ год

Раздел «Опытно-экспериментальное внедрение»

№№
п/п

Наименование
новой

технологии, 
техники, 

конструкций и 
материалов

Основание для 
включения в 

план
(разрешение или 

задание 
Росавтодора 

о т .............№ ....)

Этап освоения 
инновацион

ного продукта

Наименование
объекта,
участка

автодороги,
дорожного
сооружения

Направление
расходования

средств
федерального

бюджета

Объем
внедрения

Ожидаемая 
эффективность 

(снижение 
затрат и цен на 

дорожные 
работы)

1 2 3 4 5 6 7 8
1.

2

К настоящему разделу по каждой из позиций плана обязательными приложениями являются:
1. Обоснование проведения мероприятия;
2. Оценка экономической эффективности.

Начальник_____________________________
(органа управления дорожным хозяйством) Ф И О



toо Приложение 2 
к Временному Руководству 
от 10.09.2002 № ОС-754-р

ПЛАН

(органа управления дорожным хозяйством)

по освоению новой техники, технологии, конструкций и материалов на 2003 год 

Раздел «Внедрение новых технологий, техники, конструкций материалов»

п/п
Наименование 
новой техники, 

технологий 
конструкций и 

материалов

Наличие госу
дарственного или 
отраслевого нор

мативного или 
методического 

документа

Этап освоения 
инновационного 

продукта

Наименова
ние объекта, 

участка 
автодорог, 
дорожного 
сооружения

Объем
внедрения

Направление
расходования

средств
федерального

бюджета

Ожидаемый 
экономический 

эффект 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8
1
2

Начальник_________________________________  _____________________
(органа управления дорожным хозяйством) ФИО
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