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ПАСПОРТ
регионального проекта Приморского края
«Дорожная сеть»
1. Основные положения
Наименование национального проекта
Краткое наименование федерального проекта

Безопасные и качественные автомобильные дороги
Дорожная сеть

Краткое наименование регионального проекта

Дорожная сеть

Куратор регионального проекта

Вице-губернатор Приморского края
Захарян Гагик Левонович
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
Свяченовский Виктор Юрьевич
И.о. заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края Поздняков Александр Евгеньевич
Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса
Приморского края» на 2013-2021 годы, утверждена постановлением Администрации
Приморского края от 07.12.2012 № 394-па

Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта
Связь с государственными программами
Российской Федерации

Срок начала и окончания проекта

3 декабря 2018 г. 31 декабря 2024 г.
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2. Цель и показатели регионального проекта

Реализация регионального проекта в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной
сети в целях:
увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным
требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию
на 31 декабря 2017 г.);
снижения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей
протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом;
снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков)
на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом;
доведения в 2024 году во Владивостокской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным
требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов.
№
п/п

Наименование показателя

Тип
показателя

Базовое значение

Период, год

2018
2019 2020 2021
2022
2023
Значение
Дата
Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, %
Доля автомобильных дорог
1. регионального и межмуниципального
значения Приморского края,
основной
45,6
31.12.2017 46,33 46,61 47,19 48,04
48,77
49,51
соответствующих нормативным
требованиям, %
Доля автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, %
Доля автомобильных дорог
регионального и межмуниципального
2.
основной
0,62
31.12.2017 0,62
0,59
0,56
0,53
0,5
0,47
значения Приморского края,
работающих в режиме перегрузки, %
Доля протяженности дорожной сети
дополните
3.
7,3
31.12.2017
7,3
7,2
7,1
7,0
6,9
6,8
Владивостокской агломерации,
льный

2024

50,2

0,47

6,5
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№
п/п

Наименование показателя

Тип
показателя

Период, год

Базовое значение
Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

работающей в режиме перегрузки, %

4.

5.

6.
7.

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети
Снижение количества мест
концентрации дорожно-транспортных
происшествий (аварийно-опасных
основной
100
31.12.2017
92
84
76
68
60
52
50,0
участков) на дорожной сети
Приморского края, %
Снижение количества мест
концентрации дорожно-транспортных
дополните
происшествий (аварийно-опасных
100
31.12.2017
92
84
76
68
60
52
50,0
льный
участков) на дорожной сети
Владивостокской агломерации, %
Доля дорожной сети Владивостокской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, %
Доля дорожной сети Владивостокской
агломерации, находящейся в
основной
51,6
31.12.2017 57,4
61,8
66,3
70,8
74,9
79,3
85,0
нормативном состоянии, %
Протяженность дорожной сети
дополните
1428,7 31.12.2017 1428,7 1428,7 1428,7 1428,7 1428,7 1428,7 1428,7
Владивостокской агломерации, км
льный
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
п/п
Задача национального проекта: Реализация регионального проекта в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов
улично-дорожной сети в целях:
приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;
доведения доли улично-дорожной сети Владивостокской агломерации, находящейся в нормативном состоянии, до 85%;
сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки;
ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
Определены участки дорожной сети регионального
Определение участков дорожной сети регионального или
или межмуниципального значения Приморского
межмуниципального значения Приморского края, дорожной сети
края, дорожной сети Владивостокской городской
Владивостокской агломерации, которые должны быть приведены в
1.
14.12.2018
агломерации, которые должны быть приведены в
нормативное состояние (сформированы перечни автомобильных
нормативное состояние (сформированы перечни
дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной
автомобильных дорог (участков автомобильных
сети)
дорог), объектов улично-дорожной сети)
Сформирована программа проведения дорожных
Формирование программ проведения дорожных работ
работ федеральными органами исполнительной
федеральными органами исполнительной власти Российской
власти Российской Федерации, органами
Федерации, органами исполнительной власти Российской
2.
14.12.2018
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации и органами местного самоуправления (детализированные
Федерации и органами местного самоуправления
на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2021 - 2024
(детализированные на период 2019 - 2021 годов,
годов)
укрупненные на период 2021 - 2024 годов)
Заключено соглашение о предоставлении иных
Заключение с Приморским краем соглашения о предоставлении
межбюджетных трансфертов, предусматривающих
иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие
3.
01.03.2019
принятие Приморским краем обязательств по
Приморским краем обязательств по достижению показателей и
достижению показателей и решению задач
решению задач национального проекта
национального проекта

5

№
п/п

Срок

Характеристика результата

01.12.2019

Произведен ремонт/капремонт 81,23 км автодорог
регионального или межмуниципального значения,
дорожной сети Владивостокской агломерации. Отчет
о выполненных работах

17.03.2019

Заключены соглашения с органами местного
самоуправления

15.04.2019

Утвержден план мероприятий

31.05.2019

Отчет о заключении контрактов

4.4

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского
края, при необходимости, осуществлена корректировка
регионального проекта с целью учета рекомендаций в части
разработки (актуализации) документов транспортного планирования
субъекта Российской Федерации

01.07.2019

Утвержденная скорректированная программа

4.5

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского
края обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных
региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка
выполнения соответствующих работ

01.12.2019

Отчет о выполненных работах

4.

4.1

4.2

4.3

Наименование задачи, результата
На сети автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения Приморского края, дорожной
сети Владивостокской агломерации, выполнены дорожные работы в
целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня
перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий
Приморским краем заключены соглашения с органами местного
самоуправления о предоставлении местным бюджетам иных
межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации
мероприятий национального проекта
Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского
края совместно с УГИБДД УМВД России по Приморскому краю
разработан и утвержден план проведения в 2019 году мероприятий,
направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного
движения
Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского
края и органами местного самоуправления обеспечено заключение
контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для
реализации и достижения целевых показателей регионального
проекта на 2019 год
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№
п/п

4.6

4.7

5.

5.1

6

6.1

Наименование задачи, результата
Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского
края проведены общественные обсуждения реализации
региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г.)
результатов реализации регионального проекта в 2019 году,
предложений по корректировки регионального проекта в части
мероприятий 2020 года и последующих годов
В Росавтодор представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального
проекта в 2019 году;
предложения по корректировке регионального проекта в части
мероприятий 2020 года и последующих годов.
Региональные проекты актуализированы в том числе с учетом
проведения оценки использования новых технологий и материалов
за отчетный период
Представлены на согласование в Росавтодор актуализированные
региональные проекты
На сети автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения Приморского края, дорожной
сети Владивостокской агломерации, выполнены дорожные работы в
целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня
перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий
Приморским краем заключены (актуализированы) соглашения с
органами местного самоуправления о предоставлении местным
бюджетам иных межбюджетных трансфертов для оказания
поддержки реализации мероприятий национального проекта

Срок

Характеристика результата

01.12.2019

Отчет о проведенных общественных слушаниях

14.12.2019

Отчет о выполненных работах

01.12.2019

Приморским краем актуализирован региональный
проект

15.12.2019

Согласованный и утвержденный региональный
проект представлен в Росавтодор

01.12.2020

Произведен ремонт/капремонт 103,1 км автодорог
регионального или межмуниципального значения,
дорожной сети Владивостокской агломерации. Отчет
о выполненных работах

17.02.2020

Заключены соглашения с органами местного
самоуправления
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№
п/п

Срок

Характеристика результата

01.04.2020

Отчет о заключении контрактов

15.04.2020

Утвержден план мероприятий

01.07.2020

Утвержденная скорректированная программа

6.5

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского
края обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных
региональным проектом на 2020 год, в том числе приемка
выполнения соответствующих работ

01.12.2020

Отчет о выполненных работах

6.6

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского
края проведены общественные обсуждения реализации
региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2020 г.)
результатов реализации регионального проекта в 2020 году,
предложений по корректировки регионального проекта в части
мероприятий 2021 года и последующих годов

01.12.2020

Отчет о проведенных общественных слушаниях

6.7

В Росавтодор представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального
проекта в 2020 году;
предложения по корректировке регионального проекта в части
мероприятий 2021 года и последующих годов.

14.12.2020

Отчет о выполненных работах

6.2

6.3

6.4

Наименование задачи, результата
Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского
края и органами местного самоуправления обеспечено заключение
контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для
реализации и достижения целевых показателей регионального
проекта на 2020 год
Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского
края совместно с УГИБДД УМВД России по Приморскому краю
разработан и утвержден план проведения в 2020 году мероприятий,
направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного
движения
Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского
края, при необходимости, осуществлена корректировка
регионального проекта с целью учета рекомендаций в части
разработки (актуализации) документов транспортного планирования
субъекта Российской Федерации
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№
п/п
7

7.1

8

8.1

8.2

8.3

8.4

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Региональные проекты актуализированы в том числе с учетом
проведения оценки использования новых технологий и материалов
за отчетный период

01.12.2020

Субъектами Российской Федерации
актуализированы региональные проекты

Представлены на согласование в Росавтодор актуализированные
региональные проекты

15.12.2020

Согласованные и утвержденные региональные
проекты представлены в Росавтодор

01.12.2021

Произведен ремонт/капремонт 122,3 км автодорог
регионального или межмуниципального значения,
дорожной сети Владивостокской агломерации. Отчет
о выполненных работах

17.02.2021

Заключены соглашения с органами местного
самоуправления

01.04.2021

Отчет о заключении контрактов

15.04.2021

Утвержден план мероприятий

01.12.2021

Отчет о выполненных работах

На сети автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения Приморского края, дорожной
сети Владивостокской агломерации, выполнены дорожные работы в
целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня
перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий
Приморским краем заключены (актуализированы) соглашения с
органами местного самоуправления о предоставлении местным
бюджетам иных межбюджетных трансфертов для оказания
поддержки реализации мероприятий национального проекта
Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского
края и органами местного самоуправления обеспечено заключение
контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для
реализации и достижения целевых показателей регионального
проекта на 2021 год
Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского
края совместно с УГИБДД УМВД России по Приморскому краю
разработан и утвержден план проведения в 2021 году мероприятий,
направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного
движения
Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского
края обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных
региональным проектом на 2021 год, в том числе приемка
выполнения соответствующих работ
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№
п/п

8.5

8.6

9

9.1

10

10.1

Наименование задачи, результата
Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского
края проведены общественные обсуждения реализации
региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2021 г.)
результатов реализации регионального проекта в 2021 году,
предложений по корректировки регионального проекта в части
мероприятий 2022 года и последующих годов
В Росавтодор представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального
проекта в 2021 году;
предложения по корректировке регионального проекта в части
мероприятий 2022 года и последующих годов.
Региональные проекты актуализированы в том числе с учетом
проведения оценки использования новых технологий и материалов
за отчетный период
Представлены на согласование в Росавтодор актуализированные
региональные проекты
На сети автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения Приморского края, дорожной
сети Владивостокской агломерации, выполнены дорожные работы в
целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня
перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий
Приморским краем заключены (актуализированы) соглашения с
органами местного самоуправления о предоставлении местным
бюджетам иных межбюджетных трансфертов для оказания
поддержки реализации мероприятий национального проекта

Срок

Характеристика результата

01.12.2021

Отчет о проведенных общественных слушаниях

14.12.2021

Отчет о выполненных работах

01.12.2021

Субъектами Российской Федерации
актуализированы региональные проекты

15.12.2021

Согласованные и утвержденные региональные
проекты представлены в Росавтодор

01.12.2022

Произведен ремонт/капремонт 107,43 км автодорог
регионального или межмуниципального значения,
дорожной сети Владивостокской агломерации. Отчет
о выполненных работах

17.02.2022

Заключены соглашения с органами местного
самоуправления

10

№
п/п

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

11

Наименование задачи, результата
Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского
края и органами местного самоуправления обеспечено заключение
контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для
реализации и достижения целевых показателей регионального
проекта на 2022 год
Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского
края совместно с УГИБДД УМВД России по Приморскому краю
разработан и утвержден план проведения в 2022 году мероприятий,
направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного
движения
Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского
края обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных
региональным проектом на 2022 год, в том числе приемка
выполнения соответствующих работ
Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского
края проведены общественные обсуждения реализации
региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2022 г.)
результатов реализации регионального проекта в 2022 году,
предложений по корректировки регионального проекта в части
мероприятий 2023 года и последующих годов
В Росавтодор представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального
проекта в 2022 году;
предложения по корректировке регионального проекта в части
мероприятий 2023 года и последующих годов.
Региональные проекты актуализированы в том числе с учетом
проведения оценки использования новых технологий и материалов
за отчетный период

Срок

Характеристика результата

01.04.2022

Отчет о заключении контрактов

15.04.2022

Утвержден план мероприятий

01.12.2022

Отчет о выполненных работах

01.12.2022

Отчет о проведенных общественных слушаниях

14.12.2022

Отчет о выполненных работах

01.12.2022

Субъектами Российской Федерации
актуализированы региональные проекты

11

№
п/п
11.1

12

12.1

12.2

12.3

12.4

Наименование задачи, результата
Представлены на согласование в Росавтодор актуализированные
региональные проекты
На сети автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения Приморского края, дорожной
сети Владивостокской агломерации, выполнены дорожные работы в
целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня
перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий
Приморским краем заключены (актуализированы) соглашения с
органами местного самоуправления о предоставлении местным
бюджетам иных межбюджетных трансфертов для оказания
поддержки реализации мероприятий национального проекта
Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского
края и органами местного самоуправления обеспечено заключение
контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для
реализации и достижения целевых показателей регионального
проекта на 2023год
Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского
края совместно с УГИБДД УМВД России по Приморскому краю
разработан и утвержден план проведения в 2023 году мероприятий,
направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного
движения
Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского
края обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных
региональным проектом на 2023 год, в том числе приемка
выполнения соответствующих работ

Срок

Характеристика результата

15.12.2022

Согласованные и утвержденные региональные
проекты представлены в Росавтодор

01.12.2023

Произведен ремонт/капремонт 112,59 км автодорог
регионального или межмуниципального значения,
дорожной сети Владивостокской агломерации. Отчет
о выполненных работах

17.02.2023

Заключены соглашения с органами местного
самоуправления

01.04.2023

Отчет о заключении контрактов

15.04.2023

Утвержден план мероприятий

01.12.2023

Отчет о выполненных работах

12

№
п/п

12.5

12.6

13

13.1

14

14.1

Наименование задачи, результата
Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского
края проведены общественные обсуждения реализации
региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2023 г.)
результатов реализации регионального проекта в 2023 году,
предложений по корректировки регионального проекта в части
мероприятий 2024 года.
В Росавтодор представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального
проекта в 2023 году;
предложения по корректировке регионального проекта в части
мероприятий 2024 года.
Региональные проекты актуализированы в том числе с учетом
проведения оценки использования новых технологий и материалов
за отчетный период
Представлены на согласование в Росавтодор актуализированные
региональные проекты
На сети автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения Приморского края, дорожной
сети Владивостокской агломерации, выполнены дорожные работы в
целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня
перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий
Приморским краем заключены (актуализированы) соглашения с
органами местного самоуправления о предоставлении местным
бюджетам иных межбюджетных трансфертов для оказания
поддержки реализации мероприятий национального проекта

Срок

Характеристика результата

01.12.2023

Отчет о проведенных общественных слушаниях

14.12.2023

Отчет о выполненных работах

01.12.2023

Субъектами Российской Федерации
актуализированы региональные проекты

15.12.2023

Согласованные и утвержденные региональные
проекты представлены в Росавтодор

01.12.2024

Произведен ремонт/капремонт 112,59 км автодорог
регионального или межмуниципального значения,
дорожной сети Владивостокской агломерации. Отчет
о выполненных работах

17.02.2024

Заключены соглашения с органами местного
самоуправления

13

№
п/п

Срок

Характеристика результата

01.04.2024

Отчет о заключении контрактов

15.04.2024

Утвержден план мероприятий

01.12.2024

Отчет о выполненных работах

14.5

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского
края проведены общественные обсуждения реализации
региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2024 г.)
результатов реализации регионального проекта в 2024 году.

01.12.2024

Отчет о проведенных общественных слушаниях

14.6

В Росавтодор представлены отчетные материалы по выполнению
мероприятий регионального проекта в 2024 году.

14.12.2024

Отчет о выполненных работах

14.2

14.3

14.4

Наименование задачи, результата
Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского
края и органами местного самоуправления обеспечено заключение
контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для
реализации и достижения целевых показателей регионального
проекта на 2024год
Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского
края совместно с УГИБДД УМВД России по Приморскому краю
разработан и утвержден план проведения в 2024 году мероприятий,
направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного
движения
Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского
края обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных
региональным проектом на 2024 год, в том числе приемка
выполнения соответствующих работ

14

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Объем финансового обеспечения по годам реализации
Всего
(тыс.
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Результат федерального проекта: На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального
значения, дорожной сети городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня
перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (местная сеть).
Бюджетные источники (тыс. руб.),
1
1 745,00 1 793,47 2 252,76 2 226,29
2 226,29
2 226,34
12 470,15
в том числе
№
п/п

Источники финансирования

- иные межбюджетные
трансферты бюджету
Приморскому краю

1 057,30

680,00

680,00

680,00

680,00

680,00

4 457,30

687,70

1 113,47

1 572,76

1 546,29

1 546,29

1 546,34

8 012,85

7,70

433,47

892,76

866,29

866,29

866,34

3 932,85

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта РФ
бюджетам муниципальных
образований

543,00

543,00

543,00

543,00

543,00

543,00

3 258,00

бюджеты муниципальных
образований (без учета
межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта РФ)

137,00

137,00

137,00

137,00

137,00

137,00

822,00

на проведение работ на
автомобильных дорогах (улицах),
входящих в состав городской
агломерации Владивостокская

1 360,00

1 360,00

1 360,00

1 360,00

1 360,00

1 360,00

8 160,00

- консолидированный бюджет
субъекта РФ, в том числе:
бюджет субъекта РФ

1.1.
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1.2.

- иные межбюджетные
трансферты бюджету
Приморскому краю

680,00

680,00

680,00

680,00

680,00

680,00

4 080,00

- консолидированный бюджет
субъекта РФ, в том числе:

680,00

680,00

680,00

680,00

680,00

680,00

4 080,00

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта РФ
бюджетам муниципальных
образований

543,00

543,00

543,00

543,00

543,00

543,00

3 258,00

бюджеты муниципальных
образований (без учета
межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта РФ)

137,00

137,00

137,00

137,00

137,00

137,00

822,00

на проведение работ на
автомобильных дорогах, не
входящих в состав городской
агломерации

385,00

433,47

892,76

866,29

866,29

866,34

4 310,15

иные межбюджетные трансферты
бюджету Приморского края

377,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

377,30

- консолидированный бюджет
субъекта РФ, в том числе:

7,70

433,47

892,76

866,29

866,29

866,34

3 932,85

бюджет субъекта РФ

7,70

433,47

892,76

866,29

866,29

866,34

3 932,85

1.3.

Иные мероприятия

2

Внебюджетные источники (тыс.
руб.)
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

1. Заказчик регионального
проекта
2. Куратор регионального
проекта
3. Руководитель
регионального проекта
4. Администратор
регионального проекта

Кожемяко О.Н.

Губернатор Приморского края

Захарян Г.Л.

Вице-губернатор Приморского края

5. Участник регионального
проекта

6. Участник регионального
проекта

7. Участник регионального
проекта
8. Участник регионального
проекта

Должность

Непосредственны
й руководитель

Кожемяко О.Н.

Свяченовский В.Ю. Директор департамента транспорта и
Захарян Г.Л.
дорожного хозяйства Приморского края
Поздняков А.Е.
И.о. заместителя директора департамента Свяченовский В.Ю.
транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края
Общие организационные мероприятия по региональному проекту
Богачев В.И
Начальник отдела сохранности
Свяченовский В.Ю.
автомобильных дорог и организации
безопасности дорожного движения
департамента транспорта и дорожного
хозяйства Приморского края
Терлецкая И.В.
Начальник отдела разработки
Свяченовский В.Ю.
государственных программ и
бюджетного планирования департамента
транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края
Еременко Л.М.
Начальник отдела перспективного
Свяченовский В.Ю.
развития и территориального
планирования автомобильных дорог
Киреева В.Ю.
И.о. начальника отдела государственных Свяченовский В.Ю.
закупок

Контактная
информация
Тел. раб.
220-92-10
Тел. раб.
220-91-91
Тел. раб.
233-28-41
Тел. раб.
236-42-86

Занятость в
проекте,
(процентов)
2
10
15
30

Тел. раб.
237-05-64

40

Тел. раб.
236-63-32

30

Тел. раб.
236-43-97

10

Тел. раб.
236-42-86

10

17

№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

9. Участник регионального Шемчук Н.В.
проекта

Должность

Непосредственны
й руководитель

Начальник отдела предоставления
Свяченовский В.Ю.
государственных услуг и развития
дорожного сервиса департамента
транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края
Директор представительства ФКУ «ДСД Петраев С.В.
Дальний Восток» в г. Владивостоке
И.о. директора КГКУ «Примуправтодор» Свяченовский В.Ю.

Контактная
информация
Тел. раб.
237-03-00

Занятость в
проекте,
(процентов)
10

10. Участник регионального Бабак Д.А.
Тел. раб.
10
проекта
260-71-41
11. Участник регионального Бакушкин Р.В.
Тел. раб.
30
проекта
246-91-69
Доля автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям увеличена до 50 % в 2024 году.
12. Ответственный за
Поздняков А.Е.
И.о. заместителя директора департамента Свяченовский В.Ю.
Тел. раб.
30
достижение результата
транспорта и дорожного хозяйства
236-42-86
регионального проекта
Приморского края
13. Участник регионального Поздняков А.Е.
И.о. заместителя директора департамента Свяченовский В.Ю.
Тел. раб.
30
проекта
транспорта и дорожного хозяйства
236-42-86
Приморского края
14. Участник регионального Богачев В.И
Начальник отдела сохранности
Поздняков А.Е.
Тел. раб.
40
проекта
автомобильных дорог и организации
237-05-64
безопасности дорожного движения
департамента транспорта и дорожного
хозяйства Приморского края
15. Участник регионального Капалин В.В.
Главный консультант отдела сохранности Богачев В.И.
Тел. раб.
40
проекта
автомобильных дорог и организации
237-05-64
безопасности дорожного движения
департамента транспорта и дорожного
хозяйства Приморского края
Доля автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме
перегрузки снижена с 0,62 % в 2017 году до 0,47 % в 2024 году.
16. Ответственный за
Поздняков А.Е.
И.о. заместителя директора департамента Свяченовский В.Ю.
Тел. раб.
30
достижение результата
транспорта и дорожного хозяйства
236-42-86
регионального проекта
Приморского края
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

17. Участник регионального Богачев В.И
проекта

Должность

Непосредственны
й руководитель

Контактная
информация

Занятость в
проекте,
(процентов)
40

Начальник отдела сохранности
Поздняков А.Е.
Тел. раб.
автомобильных дорог и организации
237-05-64
безопасности дорожного движения
департамента транспорта и дорожного
хозяйства Приморского края
18. Участник регионального Капалин В.В.
Главный консультант отдела сохранности Богачев В.И.
Тел. раб.
40
проекта
автомобильных дорог и организации
237-05-64
безопасности дорожного движения
департамента транспорта и дорожного
хозяйства Приморского края
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Приморского края
снижено до 50 % к 2024 году.
19. Ответственный за
Поздняков А.Е.
И.о. заместителя директора департамента Свяченовский В.Ю.
Тел. раб.
30
достижение результата
транспорта и дорожного хозяйства
236-42-86
регионального проекта
Приморского края
20. Участник регионального Богачев В.И
Начальник отдела сохранности
Поздняков А.Е.
Тел. раб.
40
проекта
автомобильных дорог и организации
237-05-64
безопасности дорожного движения
департамента транспорта и дорожного
хозяйства Приморского края
21. Участник регионального Капалин В.В.
Главный консультант отдела сохранности Богачев В.И.
Тел. раб.
40
проекта
автомобильных дорог и организации
237-05-64
безопасности дорожного движения
департамента транспорта и дорожного
хозяйства Приморского края
22. Участник регионального Зубакин О.В.
Начальник УГИБДД УМВД России по
Афанасьев Н.Н.
Тел. раб.
5
проекта
Приморскому краю
231-07-00
23. Участник регионального Шерстюк С.Р.
И.о. главы администрации
Захарян Г.Л.
Тел. раб.
15
проекта
Владивостокского ГО
261-42-21;
261-42-23
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственны
й руководитель

Контактная
информация

24. Участник регионального Авдеев А.В.
Глава администрации Артемовского ГО Захарян Г.Л.
Тел. раб.
проекта
8 (42337) 4-33-61
25. Участник регионального Аркадьева Ж.М.
И.о. главы администрации
Захарян Г.Л.
Тел. раб.
проекта
Надеждинского МР
8 (423) 342-01-45
26. Участник регионального Михайлов В.И.
Глава администрации Шкотовского МР Захарян Г.Л.
Тел. раб.
проекта
8(42335) 5-12-60
В 2024 году в нормативном состоянии находится 1428,7 км автомобильных дорог Владивостокской агломерации.
27. Ответственный за
Свяченовский В.Ю. Директор департамента транспорта и
Захарян Г.Л.
Тел. раб.
достижение результата
дорожного хозяйства Приморского края
233-28-41
регионального проекта
28. Участник регионального Шерстюк С.Р.
И.о. главы администрации
Захарян Г.Л.
Тел. раб.
проекта
Владивостокского ГО
261-42-21;
261-42-23
29. Участник регионального Авдеев А.В.
Глава администрации Артемовского ГО Захарян Г.Л.
Тел. раб.
проекта
8 (42337) 4-33-61
30. Участник регионального Аркадьева Ж.М.
И.о. главы администрации
Захарян Г.Л.
Тел. раб.
проекта
Надеждинского МР
8 (423) 342-01-45
31. Участник регионального Михайлов В.И.
Глава администрации Шкотовского МР Захарян Г.Л.
Тел. раб.
проекта
8(42335) 5-12-60

Занятость в
проекте,
(процентов)
15
15
15

15

15

15
15
15

6. Дополнительная информация
Региональный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее – Проект БКАД) разработан для
реализации целей и задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее-Указ).
Приведенная протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
на 31.12.2017г. (01.01.2018г.), указанная в форме 1-ДГ учитывает в составе дорог протяженность съездов на транспортных
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развязках и составляет 6 752,4км, из них с усовершенствованным типом покрытия – 3 497,7 км (51,8%), переходным типом
покрытия (щебеночные, гравийные) – 3 152,7 км (46,68%), грунтовых дорог – 102 км (1,52%).
Сеть автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, указанных в
«Перечне автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения», утвержденного
постановлением Администрации Приморского края от 26 ноября 2012 года №357-па, имеет общую линейную протяженность
по основному ходу 6 745,31 км.
Протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям по результатам оценки
технического состояния, в соответствии с данными отчета № 1-ДГ на 31.12.2017 (01.01.2018г.) составляет 45,6% (3076,4 км).
На автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения эксплуатируются 1611 дорожных
искусственных сооружений, общей протяженностью 70,151 тыс. пог.м., включая 2 внеклассных моста (через бухту Золотой
Рог с эстакадами и низководный мост Де-Фриз – Седанка), 2 тоннеля и 25 деревянных мостов.
Многие существующие сооружения имеют габариты, не соответствующие категории автомобильной дороги,
недостаточную грузоподъемность, низкий уровень безопасности движения, износ, близкий к предельному, т.е. мосты имеют
несколько характеристик, влияющих на надежность и безопасность сооружения. Более 70 процентов мостов и путепроводов
построены более 40 лет назад (60- 70-е годы прошлого столетия) под осевую нагрузку 6-6,5 тонн и не соответствуют
современным требованиям.
По результатам обследования в неудовлетворительном состоянии находится 561 мост, в аварийном состоянии
находятся 266 мостов.
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Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки на период
31.12.2017 г. (01.01.2018г) составляет 0,62 % или 41,87 км от общей протяженности автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения (6 752,4 км).
В Приморском крае существует Владивостокская агломерация с общей протяженностью автомобильных дорог
1428,7км., в том числе федеральных дорог 45,1 км со 100% соответствием нормативному ТЭС, 590,8 км автомобильных
дорог регионального и муниципального значения с 68,52% (404,8км) соответствием нормативному ТЭС, и 792,8км
автомобильных дорог местного значения с 46,73% (370,5км) соответствием нормативному ТЭС.
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Приморского края
составляет 22 шт. на автомобильных дорогах федерального значения, 23 шт. на автомобильных дорогах регионального
значения, в том числе 10 - в агломерации, 13 - за пределами агломерации и 56 мест концентрации на автомобильных дорогах
местного значения, в том числе Владивостокской агломерации.
В 2017 году объем дорожного фонда составил 11 399 094 313,22 рублей, кассовое исполнение – 10 584 512
288,35рублей.
В 2017 году отремонтировано 40 км автомобильных дорог регионального значения, что составило 11,2% от объемов
ремонта 2012 года (358,22 км).
В соответствии с планами реализации приоритетных решений по ремонту автомобильных дорог регионального
значения Приморского края к объектам территорий опережающего развития (ТОР) были проведены работы на
автомобильных дорогах, находящихся на территории ТОР с окончанием работ в 2018 году на 27 км.
В 2017 году по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги», в состав которого входит
Владивостокская агломерация с включенными в состав агломерации 4 муниципальными образованиями: Владивостокский,
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Артемовский городские округа, Надеждинский, Шкотовский муниципальные районы, отремонтировано 102,46 км дорог из
общей протяженности дорог Владивостокской агломерации, в том числе 34,7 км дорог регионального значения.
За период 2016-2018 годы проведены восстановительные работы по автомобильным дорогам общего пользования
регионального значения и искусственным сооружениям на них, разрушенным в результате прохождения над территорией
Приморского края тайфуна «Лайонрок». Из общего количества разрушенных дорог 549,55 км, восстановлено до
нормативного состояния 403 км дорог, 29 мостов.
Деятельность заказчика (застройщика) при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте
автомобильных дорог, в том числе контроль за качеством выполняемых подрядными организациями работ, проведение
диагностики автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения выполняется краевым государственным
казенным учреждением «Управление автомобильных дорог Приморского края» (КГКУ Примуправтодор), созданным на
основании распоряжения Администрации Приморского края от 31.07.2014 № 269-ра «О создании краевого государственного
казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Приморского края».Учреждение находится в ведении
департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, осуществляющего бюджетные полномочия главного
распорядителя бюджетных средств.
Проведение диагностики ТЭС сети автомобильных дорог регионального значения по данным КГКУ «Примуправтодор»
составляет 397 км., по Владивостокской агломерации - 210,5 км.
Диагностика автомобильных дорог выполняется с применением передвижной лаборатории ДВК-05 (НПО «Регион» г.
Москва).
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Оборудование передвижной дорожной лаборатории позволяет выполнить: регистрацию геометрических параметров
проезжей части; видео фиксацию проезжей части, земляного полотна, элементов обустройства, придорожной полосы
автомобильных дорог и наличия дефектов.
Цели и задачи
Для достижения целей и целевых показателей, определенных Указом
-увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их
общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.)
приведено в табл. 1 «Перечень автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) регионального и межмуниципального
значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей в Приморском крае»;
-доведение в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным
требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов приведено в табл.2 «Перечень автомобильных дорог (улиц
федерального и местного значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей по
Владивостокской агломерации»;
-снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их
общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом приведено в таблице 3 «Перечень автомобильных дорог
федерального (справочно), регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки по
Приморскому краю».
-снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на
дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом приведено в табл. 4 «Перечень аварийно-опасных участков (МКДТП)
на дорожной сети Владивостокской агломерации и мероприятия, запланированные для их ликвидации в 2019-2024 гг.»;
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Приведение в нормативное ТЭС сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения:
Целевой показатель на 2024 год (доля протяженности автомобильных дорог субъекта Российской Федерации
регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортноэксплуатационному состоянию, на 2024 г.) будет составлять 50,2%);
Динамика ТЭС по годам реализации Проекта БКАД на 31.12 (01.01);
Год

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Процент соответствия (%)

45,6

46,33

46,61

47,19

48,04

48,77

49,51

50,2

Прирост доли, км

40,0

49,14

19,0

39,3

57,2

49,0

50,3

49,2

3079,09

3128,23

3147,23

3186,43

3243,63

3292,63

3342,93

3392,13

Протяженность, км

Стратегия достижения целевого показателя с учетом межремонтных и гарантийных сроков принята из необходимости
проведения комплексного маршрутного ремонта с учетом транспортно-эксплуатационного состояния участков дорог.
Производственные силы для обеспечения целевых показателей являются достаточными, способными выполнить
объемы работ по ремонту автомобильных дорог регионального и местного значения.
Выполнение работ по ремонту объектов возможно силами предприятий и строительных организаций, обеспечивающих
строительные работы в дорожной отрасли края. Материальное обеспечение осуществляется с применением местных
материалов. Строительные организации и предприятия имеют карьерное хозяйство, расположенное на территории
муниципальных образований Приморского края.
Решение производственных вопросов будет осуществляться в соответствии с заключаемыми государственными
контрактами, требованиями действующего законодательства.
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Для поддержания нормативного ТЭС автомобильных дорог за счет средств регионального бюджета в 2018 году
выполняются следующие мероприятия:
-реконструкция автомобильной дороги Уссурийск – Пограничный – Госграница на участке км 13 – км 20 в Приморском
крае»;
-осуществляется

строительство

современной

автомобильной

дороги

Владивосток-Находка-порт

Восточный,

предусмотренной в качестве альтернативного варианта существующей автомобильной дороги Артем-Находка-порт
Восточный с принятием большей части интенсивности движения с существующего направления. Автомобильная дорога
Владивосток – Находка – порт Восточный также является частью международного транспортного коридора (МТК)
«Приморье-1». Ее строительство обеспечит прирост автомобильных дорог, соответствующих нормативным современным
требованиям;
-продолжаются работы по строительству объектов к ТОР (территории опережающего развития) «Михайловский» и
ТОР «Надеждинская», общей протяженностью 9,75 км, по ремонту, протяженностью 27 км, что также создаст
альтернативный

проезд

существующим

автомобильным

дорогам

и

обеспечит

прирост

автомобильных

дорог,

соответствующих нормативным требованиям;
-для приведения в нормативное состояние мостовых переходов на автомобильных дорогах регионального и
межмуниципального значения осуществляется строительство 4-х новых мостов взамен существующих;
-строительство, реконструкция объектов осуществляется с предварительной разработкой проектной документацией, в
том числе разработкой документации по планировке территории;
-ремонт дорог в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»;
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-восстановление автомобильных дорог, разрушенных в результате прохождения над территорией края тайфунов и
ливневых осадков;
-регламентные работы по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений на них;
-проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, ремонт
придомовых территорий, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных автомобильных дорог, проездов к
земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющих трех и более детей, и
гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям за счет субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных
образований из бюджета края.
В 2017 году за счет предоставленных субсидий отремонтировано 366 217,6 кв.м или 66 км автомобильных дорог
местного значения, 90 196,6 кв.м или 25,7 км проездов и дворовых территорий, обеспечен подъездными дорогами 291
участок при реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05 2012 года «По обеспечению граждан Российской
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».
Приведение 85 % сети автомобильных дорог агломераций в нормативное ТЭС:
Объем федеральных средств и объем софинансирования субъекта
Наименование

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего

Бюджетные источники (тыс. руб.), в том числе

1360 000,00 1 360 000,00 1 360 000,00 1 360 000,00 1 360 000,00 1 360 000,00 8 160 000,00

- федеральный бюджет

680 000,00

680 000,00

680 000,00

680 000,00

680 000,00

680 000,00

4 080 000,00

- краевой бюджет

543 021,17

543 021,17

543 021,17

543 021,17

543 021,17

543 021,17

3 258 127,04

- бюджет муниципальных образований

136 978,83

136 978,83

136 978,83

136 978,83

136 978,83

136 978,83

821 872,96

27

Динамика ТЭС по годам реализации Нацпроекта БКАД в разрезе дорог регионального, местного

значения

(автомобильные дороги федерального значения 100% соответствуют нормативному):
Год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Процент соответствия (%)

57,4

61,8

66,2

70,8

74,9

79,3

85,00

Прирост доли дорог регионального значения, км

49,14

0,00

23,7

24,2

19,8

22,8

35,2

Прирост доли дорог местного значения, км

34,27

62,234

40,10

40,9

38,63

39,49

46,968

Протяженность, км

820,4

882,74

946,54

1011,64

1070,07

1132,36

1214,4

Для безусловного достижения целевых показателей национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» также проводятся мероприятия по приведению автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения, местного значения на территории Владивостокской городской
агломерации в нормативное транспортно – эксплуатационного состояние за счет средств дорожного фонда Приморского
края.
Под термином «городская агломерация» понимается образуемая крупнейшим городским округом - «ядром
агломерации» и муниципальными образованиями - «спутниками» многокомпонентная система с интенсивными
производственными, транспортными и культурными связями, в частности, наличием «маятниковой» трудовой миграции
населения.
Принцип выбора объектов ремонта и назначения видов работ по объектам

агломерации принят исходя из

совокупности имеющих агломерационное значение и расположенных на территории городской агломерации автомобильных
дорог общего пользования местного, регионального и федерального значения, а также объектов улично-дорожной сети, а
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также определен с учетом необходимости проведения комплексного маршрутного ремонта с учетом транспортноэксплуатационного состояния участков дорог, улично-дорожной сети:
- магистральные дороги скоростного и регулируемого движения;
- магистральные улицы непрерывного и регулируемого движения общегородского значения, транспортно-пешеходные
и пешеходно-транспортные районного значения;
- наиболее загруженные улицы и дороги местного значения.
Программы дорожной деятельности, разрабатываемые и реализуемые в целях настоящего регионального проекта,
должны предусматривать направление не менее 10% расходов на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных
дорог на выполнение следующих задач:
- обеспечение безопасности пешеходов, в том числе за счёт совмещения всех расположенных в населённых пунктах
наземных пешеходных переходов с искусственными неровностями; строительства внеуличных пешеходных переходов, либо
обустройства регулируемых пешеходных переходов на многополосных автомобильных дорогах; обеспечения дублирования
дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью автомобильных дорог вне населённых пунктов и
магистральных

дорог

в населённых

пунктах;

применения

удерживающих

пешеходных

ограждений

в местах

несанкционированного перехода проезжей части, расположений образовательных организаций и мест массового притяжения
граждан;
- обеспечение видимости транспортных средств и пешеходов в ночное время, в том числе за счёт устройства наружного
освещения в населённых пунктах, в пределах транспортных развязок, пешеходных переходов, в местах расположения
остановок общественного транспорта и на аварийно-опасных участках;
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- обустройство кривых малого радиуса, участков с не уположенными откосами соответствующими дорожными
знаками, направляющими устройствами и (или) сигнальными столбиками,
- обеспечение круглогодичного наличия дорожной разметки, и использование желтой разметки на двух-

и

трёхполосных дорогах для обозначения линий, разделяющих встречные направления движения;
- обеспечение условий для отдыха водителей в пути за счёт строительства площадок отдыха на автомобильных дорогах
вне населённых пунктов с их обустройством объектами сервиса (в том числе за счёт использования механизмов ГЧП);
- разделения встречных (на многополосных дорогах) и пересекающихся потоков транспортных средств путём
применения дорожных ограждений (в том числе троссовых) и направляющих устройств, строительство разноуровниевых
транспортных развязок и железнодорожных переездов, введение светофорного регулирования в сложных транспортных
узлах и пересечений с круговым движением;
- отдаления рекламных конструкций за пределы полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог вне
населённых пунктов.
Производственные силы для выполнения работ определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Выполнение работ по ремонту объектов возможно силами предприятий и строительных организаций, обеспечивающих
строительные работы в дорожной отрасли края. Материальное обеспечение осуществляется с применением местных
материалов. Муниципальные образования, участники проекта БКАД, также на своей территории имеют карьеры местных
строительных (инертных) материалов.
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Процедуру торгов по объектам, являющимся собственностью муниципальных образований, в соответствии с
требованиями Федеральных законов от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации, от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также подготовку пакетов документов для проведения процедуры
торгов осуществляют органы местного самоуправления.
Для исключения разборки отремонтированных участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения при прокладке коммуникаций владельцы инженерных сетей осуществляют восстановление земляного полотна и
покрытий за счет собственных средств в соответствии с выданными департаментом техническими условиями,
соответствующими требованиям Федерального закона от 8 ноября 2007 г №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
В рамках проведения комплексного ремонта участков дорог предусмотрены мероприятия по улучшению безопасности
дорожного движения – нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка дополнительного освещения на участках с
отсутствующим освещением, ремонт существующего и установка отсутствующего барьерного ограждения, светофорных
объектов, недостающих дорожных знаков, ремонт обочин, восстановление проезжей части до нормативного состояния,
устройство тактильной плитки на тротуарах, устройство остановочных площадок и автопавильонов, ремонт тротуаров и
бордюр).
Из бюджета Приморского края бюджетам муниципальных образований предоставляются субсидии по направлениям:
-«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов»;
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-«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов»;
-«Проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных автомобильных дорог, проездов к
земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и
гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям»;
-«Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов»;
-«Мероприятия по нормативному содержанию автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (улично
- дорожная сеть) для городских округов».
Уменьшение на 10 % доли автодорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки;
-Причинами сверхнормативной загруженности автодорог является несоответствие требований ТЭС существующих
автомобильных дорог.
Наибольшая загруженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, в том числе
Владивостокской агломерации, распространяется на весенне-летне-осенний сезон.
Уменьшение количества МКДТП
-Основные типы МКДТП на региональной и муниципальной сети автодорог в основном это нарушение участниками
движения правил дорожного движения – нарушение скоростного режима движения, столкновение в результате выезда на
встречную полосу движения на автомобильных дорогах с двухполосным движением, опрокидывание, наезд на пешехода в
темное время суток.
Предусмотрены следующие мероприятия по улучшению безопасности дорожного движения – нанесение
горизонтальной дорожной разметки, установка дополнительного освещения на участках с отсутствующим освещением,
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ремонт существующего и установка отсутствующего барьерного ограждения, светофорных объектов, недостающих
дорожных знаков, ремонт обочин, восстановление проезжей части до нормативного состояния, устройство тактильной
плитки на тротуарах, устройство остановочных площадок и автопавильонов, ремонт тротуаров и бордюр).
Капиталоемкие мероприятия
В 2018, 2019 гг. на территории Приморского края реализуется 2 наиболее капиталоемких мероприятия в разрезе
объектов с разработанной ПСД и имеющих положительные заключения экспертиз ПСД:
1.В соответствии с заключенным в 2016 году государственным контрактом осуществляется «Строительство
автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 18+500 – км 40+800 в Приморском крае» со
сроком окончания работ в 2020 году.
Автомобильная дорога проходит по побережью Уссурийского залива с обходом населенных пунктов и устройством
подъездов к ним. Строительство транспортных развязок обеспечит соединение в общую сеть, строящуюся автомобильную
дорогу Владивосток – Находка – порт Восточный с автомобильной дорогой федерального значения Хабаровск –
Владивосток, существующей автомобильной дорогой Артем-Находка-порт Восточный и даст выход к интегрированной
развлекательной зоне «Приморье».
Строительство современной автомобильной дороги также обеспечит

альтернативный вариант одному из самых

популярных у приморцев и гостей края маршрутов – из Владивостока, Хабаровска до Находки и порта Восточный.
Стоимость строительства составляет 20 670 млн. руб.
2. «Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск – Пограничный – Госграница на участке км 13 – км 20 в
Приморском крае».
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В настоящее время осуществляется процедура торгов с заключением контракта в декабре 2018 года. Окончание
реконструкции - декабрь 2019 года.
Стоимость работ 887,47 млн. рублей.
Автомобильные дороги являются составной частью международного транспортного коридора «Приморье – 1»
обеспечивают:
-альтернативную транспортную связь с портом Находка;
-Международным автомобильным пунктом пропуска

(МАПП) «Пограничный-Суйфеньхэ», обеспечивающим

международные автотранспортные перевозки между морскими портами Приморского края и северо-восточными
провинциями Китайской народной республики.
-транспортные связи населенных пунктов пограничных районов с промышленными центрами и важными
транспортными узлами края.
Строительство и реконструкция этих двух объектов осуществляется для продолжения формирования опорной
транспортной сети, интегрированной в мировую транспортную систему в рамках реализации Государственной программы
Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края», утвержденной постановлением Администрации
Приморского края от 07.12.2012 № 394-па из бюджета Приморского края.
Финансирование строительства объекта Владивосток-Находка-порт Восточный км 18 – км 40 обеспечивается из
средств федерального бюджета в соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Развитие
транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 №1596.
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Аналитическая записка о наличии документов транспортного планирования
Для достижения обозначенных региональной программой целей, в пределах «агломерации», в рамках региональной
программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации Владивостокской», в рамках
национального проекта Российской Федерации «Безопасные и качественные автомобильные дороги» разработана программа
комплексного развития транспортной инфраструктуры и Комплексная схема организации дорожного движения
Владивостокского городского округа. В рамках данной работы разработан оптимизированный набор технических и
организационных мероприятий долгосрочной перспективы по развитию системы транспорта территории сети дорог,
расположенных в границах Владивостокской агломерации, находящихся в государственной и муниципальной собственности
Приморского края, соответствующего изменению спроса на качество, объем и характер распределения транспортных
перемещений пассажиров и грузов, ожидаемого на расчетный срок установлен оптимальный перечень показателей для
определения качества организации дорожного движения для различных элементов дорог, определен перечень исходных
данных для формирования транспортной модели, сформулированы рекомендации по выбору программного обеспечения,
определены этапы создания базовой модели и процедуры ее проверки и калибровки, рекомендовано при решении задач
моделирования дорожного движения использовать системное моделирование, реализуемое путем полной функциональной
интеграции макро-, мезо- и микроуровней.
Программой

комплексного

развития

транспортной

инфраструктуры

определены

направления

развития

транспортной системы Владивостокской агломерации, разработаны мероприятия по развитию, реконструкции и ремонту
улично-дорожной сети, по повышению безопасности дорожного и пешеходного движения. Предложенные мероприятия
направлены в первую очередь направлены на достижение целевых показателей, обозначенных в Указе Президента РФ «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».Для оценки
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эффективности мероприятий, предложенных в рамках Комплексной схемы организации дорожного движения на территории
Владивостокского городского округа и нацеленных на обеспечение пропускной способности до 2025 года, была разработана
транспортная модель. В рамках выполненной работы были разработаны Комплексные Схемы Организации Дорожного
Движения Владивостокского городского округа, Программа Комплексного развития транспортной инфраструктуры на 20192021 годы и на расчётный период. В рамках данных схем УДС сеть фактически полностью приведена в нормативное
транспортно-эксплуатационное состояние, решена проблема, связанная с напряженностью движения.
В рамках разработки КСОДД предусмотрено, что реализация озвученных принципов требует, в частности,
разработки комплекса мероприятий по организации дорожного движения и управлению транспортными потоками.
Долгосрочные планируемые мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры ВГО в рамках
документов территориального планирования
№ п/п

1.1

1.2
1.3

Техническая
характеристика
1. Схема территориального планирования Приморского края
Мероприятие

Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к бухте
Лазурная от автомобильной дороги Хабаровск Владивосток в Приморском крае
Реконструкция автомобильной дороги Раздольное Хасан, подъезд к базе отдыха Песчаный, Раздольное Хасан - Славянка, Раздольное - Хасан - ст. Гвоздево
Реконструкция и строительство автомобильной дороги
Владивосток - Артем

Срок
реализации

категория III

2020

категория III

2025

категория III

2025
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Строительство и реконструкция автомобильной дороги
Владивосток - Артем, Подъезд к г. Артему от
1.4
автомобильной дороги пос. Новый - полуостров Де-Фриз
категория II
2025
- Седанка - бухта Патрокл на северо-восток вдоль
западного берега Уссурийского залива
Строительство подъезда от автомобильной дороги пос.
1.5
Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл
категория III
2025
к Уссурийскому планировочному району ВГО
2. Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края»
Строительство крытого надземного пешеходного моста
параметры определяются
2.1
на автомобильной дороге Подъезд к аэропорту г.
2019
проектом
Владивостока

3.1

3.2

3.3
3.4

1. Генеральный план Владивостокского городского округа
Строительство магистральной улицы общегородского
4 полосы движения,
значения от Северной котельной до бухты Патрокл с
протяженность 13 км,
эстакадными переходами через долины Первой Речки и
ширина 15 м
речки Объяснения
Строительство магистральной улицы общегородского
4 полосы движения,
значения дублера просп. 100-летия Владивостока
протяженность 9 км,
ширина 15 м
Создание низководного моста в районе бухты Золотой
параметры определяются
Рог, соединяющего две центральные части города в
проектом
районе ул. Корабельная Набережная и ул. Березовая
Строительство меридиональной тоннельной связки параметры определяются
(улицы общегородского значения) между ул. Гоголя и
проектом

2025

2025

2025
2025
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

ул. Светланской
Создание эстакады над улицей Пограничная как дублёра
параметры определяются
ул. Алеутская с развязкой в разных уровнях с
проектом
пешеходными потоками в районе Спортивной Гавани
Строительство магистральной улицы общегородского
значения от ул. Набережной до оконечности полуострова
4 полосы движения,
Шкота (Эгершельд) с устройством мостового перехода
протяженность 7,5 км,
через пролив Босфор Восточный к острову Елена и далее
ширина 15 м
к острову Русский в районе пос. Канал
Создание «вылетной» автомагистрали (автомобильной
параметры определяются
дороги повышенной категории) от бухты Патрокл через
проектом
Седанку – Де-Фриз
Строительство магистральной улицы общегородского
4 полосы движения,
значения от автомобильной дороги А-371 «Владивостокпротяженность 4,5 км,
о. Русский» до пересечения улиц Олега Кошевого –
ширина 15 м
Героев Тихоокеанцев – Окатовая
Строительство
магистральной
улицы
районного
2 полосы движения,
значения дублера ул. Светланской вдоль берега бухты
протяженность 4,5 км,
Золотой Рог
ширина 9 м
Строительство
магистральной
улицы
районного
2 полосы движения,
значения,
соединяющей
ул.
Светланскую
и
протяженность 0,6 км,
ул. Всеволода Сибирцева (в районе пересечения с ул.
ширина 9 м
Шилкинская)
Строительство магистральной улицы регионального
2 полосы движения,
значения от ул. Дальняя до ул. Постышева и протяженность 3,5 км(из

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025
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3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

реконструкция ул. Постышева с доведением до
них 2.5 км
параметров магистральной улицы общегородского реконструкция), ширина
значения
9м
Строительство
магистральной
улицы
районного
2 полосы движения,
значения от ул. Русской до планируемого дублера просп.
протяженность 4,5 км,
100-летия Владивостока с примыканием в районе
ширина 9 м
станции «Чайка»
Строительство автомобильной дороги районного
значения для обеспечения связи автомобильной дороги
2 полосы движения,
А-371 «Владивосток – о. Русский» и ул. Маяковской по
протяженность 1,6 км,
ул. Полетаева с доведением ее до параметров
ширина 9 м
магистральной улицы районного значения
Строительство магистральной улицы общегородского
4 полосы движения,
значения от автомобильной дороги А-370 «Уссури» до
протяженность 4,5 км,
ул. Лермонтова в пос. Трудовой
ширина 15 м
Строительство магистральной улицы общегородского
2 полосы движения,
значения от автомобильной дороги А-370 «Уссури» в
протяженность 5,3 км,
сторону города Артёма через пос. Трудовое и центра
ширина 9 м
зимних видов спорта «Синяя сопка»
Строительство автомобильной дороги Владивосток –
параметры определяются
Находка из пос. Трудового через район «Солнечная
проектом
Долина»
Строительство развязки в разных уровнях, в районе
параметры определяются
примыкания
планируемой
магистральной
улицы
проектом
общегородского значения отавтомобильной дороги А-

2025

2025

2025

2025

2025

2025
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3.18

3.19

3.20

3.21

3.22

4.1

370 «Уссури» до ул. Лермонтова в пос. Трудовой
иавтомобильной дороги А-370 «Уссури»
Строительство развязки в разных уровнях в районе
пересечения
планируемой
магистральной
улицы
районного значения от ул. Русской до планируемого параметры определяются
дублера просп. 100-летия Владивостока с примыканием в
проектом
районе станции «Чайка» и просп. 100-летия
Владивостока
Строительство развязки в разных уровнях в районе
пересечения ул. Бородинская, ул. Дальняя и параметры определяются
планируемой магистральной улицы регионального
проектом
значения от ул. Дальняя до ул. Постышева
Строительство развязки в разных уровняхв районе
пересечения ул. Всеволода Сибирцева и планируемой параметры определяются
магистральной улицы районного значения, соединяющей
проектом
ул. Светланскую и ул. Всеволода Сибирцева
Строительство развязки в разных уровняхв районе
параметры определяются
пересечения ул. Алеутская и планируемого дублера
проектом
ул. Светланская
Строительство развязки в разных уровнях в районе
пересечения ул. Верхнепортовая, ул. Казанская и параметры определяются
планируемой улицы, обеспечивающей подъезд к
проектом
планируемому мостовому переходу к о. Елены
4. Концепция внесения изменений в Генеральный план Владивостокского городского округа
Строительство кольцевой автомобильной дороги (далее протяженность 68

2025

2025

2025

2025

2025

2025
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ВКАД)

4.2

4.3

4.4

4.5

км(включая
существующие и
проектируемые участки
УДС)

Организация
ближнего
транспортного
обхода
центральной части Владивостока по направлению:
ул. Светланская – тоннель – «Гоголевская» транспортная
строительство участка
развязка – кольцо «Инструментальный завод» (тоннель протяженность. 2,5 км, 4
под кольцом) – проспект Острякова – проектируемый
полосы, ширина 15 м
новый общественно-деловой центр города в районе
Первой Речки («Сити»)
Реконструкция площади Луговая и изменение
4 полосы движения,
организации
движения,
строительство
связи
с
протяженность 2,5 км,
ул. Русская
ширина 15 м
Создание основной магистрали в проектируемом новом
общественно-деловом центре города Владивостока в
районе Первой Речки («Сити»); строительство Реконструкция 4 полосы
транспортной магистрали для связи данного района с движения, протяженность
побережьем
Уссурийского
залива
(аналогично
7,7 км, ширина 15 м
существующей
трассе
автомобильной
дороги
«Дальхимпром» – Щитовая)
Строительство «Третьей транспортной связи» на
2 полосы движения,
полуострове Муравьёва-Амурского
протяженность 22 км,
ширина 9 м

2025

2025

2025

2025
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В рамках КСОДД планируются в краткосрочный период проведение следующих мероприятия:
- установка светофорного объекта на пересечение улицы Лазо и улицы Светланская;
- установка пешеходного светофора в районе дома № 68 по улице Светланская;
- установка светофорного объекта на пересечении улицы Вилкова и подъема на улицу 50 лет ВЛКСМ;
- установка пешеходного светофора в районе дома № 42 по улице Верхнепортовая;
- установка пешеходного светофора в районе дома № 5 по улице Спортивная.
Перечисленные СО планируются с выделением фазы для движения пешеходов, а также в перспективе могут быть
использованы при реализации АСУДД на территории ВГО.
Указанные мероприятия, а также ряд капитальных мероприятий на основных магистралях города, нацелены на
предотвращение ситуаций, связанных с затруднением движения, и позволят улучшить пешеходную и транспортную
связность территорий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Дорожная сеть» национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные
дороги»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Определены участки дорожной сети регионального или
межмуниципального значения Приморского края,
дорожной сети Владивостокской агломерации, которые
1.
должны быть приведены в нормативное состояние
(формирование перечней автомобильных дорог (участков
автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)

Сформирована программа проведения дорожных работ
регионального проекта в рамках федерального проекта
"Дорожная сеть" органами исполнительной власти
2.
Приморского края и органами местного самоуправления
(детализированные на период 2019 – 2021 годов,
укрупненные на период 2021 - 2024 годов)

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Департамент
транспорта и
дорожного хозяйства
Приморского края,
КГКУ
«Примуправтодор»,
администрации
Сформированы
03.12.2018 14.12.2018
муниципальных
региональные проекты
образований
Владивостокского и
Артемовского ГО,
Надеждинского и
Шкотовского МО
Департамент
транспорта и
Сформированы и
дорожного хозяйства
представлены, в
03.12.2018 14.12.2018 Приморского края,
Росавтодор на
администрации
согласование
муниципальных
региональные проекты
образований

Уровень
контроля

ПК

ПС
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Владивостокского и
Артемовского ГО,
Надеждинского и
Шкотовского МО
Соглашение о
Заключение соглашения с Росавтодором о предоставлении
Департамент
предоставлении
бюджету Приморского края иных межбюджетных
транспорта и
бюджету Приморского
3. трансфертов, предусматривающих принятие Приморским 25.12.2018 01.03.2019
дорожного хозяйства
краяиных
краем обязательств по достижению показателей
Приморского края
межбюджетных
и решению задач национального проекта
трансфертов.
Департамент
транспорта и
На сети автомобильных дорог общего пользования
дорожного хозяйства
федерального, регионального или межмуниципального
Приморского края,
значения Приморского края, дорожной сети
администрации
Отчет о выполненных
4. Владивостокской агломерации выполнены дорожные
01.01.2019 01.12.2019
муниципальных
работах
работы в целях приведения в нормативное состояние,
образований
снижения уровня перегрузки и ликвидации мест
Владивостокского и
концентрации дорожно-транспортных происшествий
Артемовского ГО,
Надеждинского и
Шкотовского МО
Департаментом транспорта и дорожного хозяйства
Соглашение с
Приморского края заключены соглашения с органами
Департамент
администрациями
местного самоуправления о предоставлении местным
транспорта и
4.1
01.01.2019 17.03.2019
муниципальных
бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания
дорожного хозяйства
образований, входящих в
поддержки реализации мероприятий национального
Приморского края
агломерацию
проекта
Департаментом транспорта и дорожного хозяйства
Департамент
Планы проведения в
4.2 Приморского края совместно с УГИБДД УМВД России по 01.01.2019 15.04.2019
транспорта и
2019 году мероприятий,
Приморскому краю разработаны и утверждены планы
дорожного хозяйства
направленных на

ПС

ПС

РНП

РНП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

проведения в 2019 году мероприятий, направленных на
Приморского края
пропагандирование соблюдения Правил дорожного
движения
Департаментом транспорта и дорожного хозяйства
Департамент
Приморского края и органами местного самоуправления
транспорта и
обеспечено заключение контрактов на выполнение
4.3
17.03.2019 31.05.2019 дорожного хозяйства
мероприятий, необходимых для реализации и достижения
Приморского края
целевых показателей регионального проекта
на 2019 год
Департаментом транспорта и дорожного хозяйства
Департамент
Приморского края, при необходимости, осуществлена
транспорта и
корректировка регионального проекта
31.05.2019 01.07 2019 дорожного хозяйства
4.4 с целью учета рекомендаций в части разработки
Приморского края
(актуализации) документов транспортного планирования
Приморского края
Департаментом транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края обеспечено выполнение мероприятий,
4.5 предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в
том числе приемка выполнения соответствующих работ
Департаментом транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края проведены общественные обсуждения
реализации региональных проектов (по состоянию
на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации
4.6 регионального проекта в 2019 году, предложений по
корректировки регионального проекта
в части мероприятий 2020 года
и последующих годов

Департамент
транспорта и
01.01.2019 01.12. 2019 дорожного хозяйства
Приморского края

Департамент
транспорта и
01.11.2019 01.12 2019 дорожного хозяйства
Приморского края

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

пропагандирование
соблюдения Правил
дорожного движения
Отчет о заключении
контрактов

РНП

Утвержденная
скорректированная
программа

РНП

Отчет о выполненных
работах

РНП

Отчет о проведенных
общественных
слушаниях

РНП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Отчет о выполненных
работах

ПК

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства
Согласованные
Приморского края разработаны и представлены в
Департамент
и утвержденные
Росавтодор согласованные региональные проекты,
транспорта и
01.09. 2019 15.12.2019
региональные проекты
актуализированные в том числе с учетом проведения
дорожного хозяйства
представлены
оценки использования новых технологий и материалов за
Приморского края
в Росавтодор
2020 год

ПС

В Росавтодор представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий
регионального проекта
4.7 в 2019 году;
предложения по корректировке регионального проекта в
части мероприятий 2020 года и последующих годов

5

Региональные проекты актуализированы в том числе с
5.1 учетом проведения оценки использования новых
технологий и материалов за 2020 год

Представлены на согласование в Росавтодор
5.2 актуализированные региональные проекты

6

Сроки реализации
Начало

-

Окончание

Ответственный
исполнитель

Департамент
транспорта и
14.12.2019 дорожного хозяйства
Приморского края

Департамент
Актуализированы
транспорта и
01.09. 2019 15.12.2019
региональные
проекты
дорожного хозяйства
Приморского края
Согласованные и
Департамент
утвержденные
транспорта и
15.12.2019
региональные проекты
дорожного хозяйства
предоставлены в
Приморского края
Росавтодор

На сети автомобильных дорог общего пользования
федерального, регионального или межмуниципального
Департамент
значения Приморского края, дорожной сети
транспорта и
Владивостокской городской агломерации выполнены
01.01.2020 01.12.2020
дорожного хозяйства
дорожные работы в целях приведения в нормативное
Приморского края
состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации
мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

Отчет о выполненных
работах

РНП

ПК

ПС
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Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Заключенные
соглашения

РНП

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства
Департамент
Приморского края и органами местного самоуправления
транспорта и
17.02.2020 01.04.2020
6.2 обеспечено заключение контрактов на выполнение
дорожного хозяйства
мероприятий, необходимых для реализации и достижения
Приморского края
целевых показателей регионального проекта на 2020 год

Отчет о заключении
контрактов

РНП

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства
Приморского краясовместно с территориальным органом
управления ГИБДД МВД России по Приморскому краю
6.3 разработаны и утверждены планы проведения
в 2020 году мероприятий, направленных
на пропагандирование соблюдения Правил дорожного
движения

Департамент
транспорта и
01.01.2020 15.04.2020
дорожного хозяйства
Приморского края

Утвержденный план
мероприятий

РНП

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края, при необходимости, осуществлена
корректировка регионального проекта с целью учета
6.4 рекомендаций в части разработки (актуализации)
документов транспортного планирования Приморского
края

Департамент
транспорта и
31.05.2020 01.07.2020
дорожного хозяйства
Приморского края

Утвержденная
скорректированная
программа

РНП

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства
Приморского краяобеспечено выполнение мероприятий,
6.5 предусмотренных региональным проектом на 2020 год, в
том числе приемка выполнения соответствующих работ

Департамент
транспорта и
01.01.2020 01.12.2020
дорожного хозяйства
Приморского края

Отчет о выполненных
работах

РНП

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края заключены (актуализированы)
соглашения с органами местного самоуправления о
6.1 предоставлении местным бюджетам межбюджетных
трансфертов для оказания поддержки реализации
мероприятий национального проекта

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Департамент
транспорта и
01.02.2020 17.02.2020
дорожного хозяйства
Приморского края
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края проведены общественные обсуждения
реализации региональных проектов (по состоянию
6.6 на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации
регионального проекта в 2020 году, предложений по
корректировке регионального проекта в части
мероприятий 2021 года и последующих годов
В Росавтодор представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий
регионального проекта
6.7 в 2020 году;
предложения по корректировке регионального проекта в
части мероприятий 2021 года и последующих годов

7

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края разработаны и представлены в
Росавтодор согласованные региональные проекты,
актуализированные в том числе с учетом проведения
оценки использования новых технологий и материалов за
2021 год

Региональные проекты актуализированы в том числе с
7.1 учетом проведения оценки использования новых
технологий и материалов за 2021 год

Представлены на согласование в Росавтодор
7.2 актуализированные региональные проекты

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

-

Департамент
транспорта и
01.12.2020
дорожного хозяйства
Приморского края

Отчет о проведенных
общественных
слушаниях

РП

-

Департамент
транспорта и
14.12.2020
дорожного хозяйства
Приморского края

Отчет о выполненных
работах

РП

Департамент
Согласованные
транспорта и
01.09.2020 15.12.2020
и утвержденные
дорожного хозяйства
региональные проекты
Приморского края

РП

Департамент
Согласованные и
транспорта и
01.09.2020 01.12.2020
утвержденные
дорожного хозяйства
региональные проекты
Приморского края

РП

Согласованные
и утвержденные
региональные
проектыпредставлены
в Росавтодор

РП

Сроки реализации
Начало

-

Окончание

Ответственный
исполнитель

Департамент
транспорта и
15.12.2020
дорожного хозяйства
Приморского края
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Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Отчет о выполненных
работах

РП

Заключенные
соглашения

РП

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства
Департамент
Приморского края и органами местного самоуправления
транспорта и
17.02.2021 01.04.2021
8.2 обеспечено заключение контрактов на выполнение
дорожного хозяйства
мероприятий, необходимых для реализации и достижения
Приморского края
целевых показателей регионального проекта на 2021 год

Отчет о заключении
контрактов

РП

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края совместно с территориальным органом
Департамент
управления ГИБДД МВД России по Приморскому краю
транспорта и
01.01.2021 15.04.2021
8.3 разработаны и утверждены планы проведения
дорожного хозяйства
в 2021 году мероприятий, направленных
Приморского края
на пропагандирование соблюдения Правил дорожного
движения

Утвержденный план
мероприятий

РП

Отчет о выполненных
работах

РП

№
п/п

8

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

На сети автомобильных дорог общего пользования
федерального, регионального или межмуниципального
Департамент
значения Приморского края, дорожной сети
транспорта и
Владивостокской городской агломерации выполнены
01.01.2020 01.12. 2021
дорожного хозяйства
дорожные работы в целях приведения в нормативное
Приморского края
состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации
мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края заключены (актуализированы)
соглашения с органами местного самоуправления о
8.1 предоставлении местным бюджетам межбюджетных
трансфертов для оказания поддержки реализации
мероприятий национального проекта

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства
8.4 Приморского края обеспечено выполнение мероприятий,
предусмотренных региональным проектом на 2021 год, в

Департамент
транспорта и
01.02.2021 17.02.2021
дорожного хозяйства
Приморского края

01.01.2021 01.12. 2021

Департамент
транспорта и
дорожного хозяйства
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

-

Департамент
транспорта и
01.12.2021
дорожного хозяйства
Приморского края

Отчет о проведенных
общественных
слушаниях

РП

-

Департамент
транспорта и
14.12. 2021
дорожного хозяйства
Приморского края

Отчет о выполненных
работах

РП

Сроки реализации
Начало

том числе приемка выполнения соответствующих работ
Департаментом транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края проведены общественные обсуждения
реализации региональных проектов (по состоянию
на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации
8.5 регионального проекта
в 2021 году, предложений
по корректировки регионального проекта
в части мероприятий 2022 года и последующих годов
В Росавтодор представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий
регионального проекта
8.6 в 2021 году;
предложения по корректировке регионального проекта в
части мероприятий 2022 и последующих годов

Окончание

Ответственный
исполнитель
Приморского края

Контрольные точки на 2022 - 2024 годы указываются укрупненно и подлежат дальнейшей детализации

9

На сети автомобильных дорог общего пользования
федерального, регионального или межмуниципального
Департамент
значения Приморского края, дорожной сети
транспорта и
Владивостокской городской агломерации выполнены
01.01.2022 01.12.2022
дорожного хозяйства
дорожные работы в целях приведения в нормативное
Приморского края
состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации
мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства
10 Приморского края разработаны и представлены в
Росавтодор согласованные региональные проекты,

Отчет о выполненных
работах

ПС

Согласованные и
Департамент
01.09.2022 15.12.2022
утвержденные
транспорта и
региональные
проекты
дорожного хозяйства

ПС
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Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Отчет о выполненных
работах

ПС

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края разработаны и представлены в
Департамент
Согласованные и
Росавтодор согласованные региональные проекты,
транспорта и
01.09.2023 15.12.2023
утвержденные
12 актуализированные в том числе с учетом проведения
дорожного хозяйства
региональные проекты
оценки использования новых технологий и материалов за
Приморского края
2023

ПС

На сети автомобильных дорог общего пользования
федерального, регионального или межмуниципального
Департамент
значения Приморского края, дорожной сети
транспорта и
01.01.2023 01.12.2024
13 Владивостокской городской агломерации выполнены
дорожного хозяйства
дорожные работы в целях приведения в нормативное
Приморского края
состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации
мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

ПС

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
актуализированные в том числе с учетом проведения
оценки использования новых технологий и материалов за
2022

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель
Приморского края

На сети автомобильных дорог общего пользования
федерального, регионального или межмуниципального
Департамент
значения Приморского края, дорожной сети
транспорта и
01.01.2023 01.12.2023
11 Владивостокской городской агломерации выполнены
дорожного хозяйства
дорожные работы в целях приведения в нормативное
Приморского края
состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации
мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

Отчет о выполненных
работах

51

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Приморского края «Дорожная сеть»
МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
Уровень
Базовые
Временные Дополнительная
Ответственный агрегирования
Источник данных
Методика расчета
показатели
за сбор данных информации характеристики информация
Доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Приморского края, соответствующая нормативным
требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %
Дтэс=Птэс*100/Побщ
Дтэс–доля автомобильных дорог
регионального и межмуниципального
Департамент
Департамент
значения, соответствующих нормативным
транспорта и
транспорта и
Статистическая
требованиям, в их общей протяженности;
дорожного По Приморскому
1.
45,6
дорожного
квартальная
форма
Птэс –протяженность автомобильных
хозяйства
краю
хозяйства
отчетности 1-ДГ
дорог соответствующих транспортноПриморского
Приморского края
эксплуатационному состоянию;
края
Побщ–общая протяженность
автомобильных дорог.
Доля протяженности дорожной сети Владивостокской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортноэксплуатационному состоянию, %
Дтэс=Птэс*100/Побщ
Департамент
Дтэс–доля автомобильных дорог,
транспорта и
Департамент
входящих во Владивостокскую
дорожного
транспорта и
агломерацию, соответствующих
хозяйства
дорожного По Приморскому
2.
51,6
Ежегодно
нормативным требованиям, в их общей
Приморского края, хозяйства
краю
протяженности;
администрации Приморского
Птэс –протяженность автомобильных
Владивостокского
края
дорог соответствующих транспортнои Артемовского

№
п/п
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эксплуатационному состоянию;
Побщ –общая протяженность
автомобильных дорог, входящих в
городскую агломерацию.

городских
округов,
Шкотовского и
Надеждинского
муниципальных
районов
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах
регионального и межмуниципального значения субъекта Российской Федерации, в %
МКДТП=Кт*100/Кб
МКДТП –снижение количества мест
УГИБДД
концентрации дорожно-транспортных
УГИБДД УМВД
УМВД России
происшествий (аварийно-опасных
России по
По
по
3.
участков) на дорожной сети;
100
Приморскому
Приморскому
Ежегодно
Приморскому
Кт –количество мест концентрации
краю
краю
краю
ДТП в отчетном году;
Кб – количество мест концентрации ДТП
в базовом году (2017 г.)
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Владивостокской
агломерации
МКДТП=Кт*100/Кб
МКДТП – снижение количества мест
концентрации дорожно-транспортных
УГИБДД
УГИБДД УМВД
происшествий (аварийно-опасных
УМВД России
России по
По
участков) на дорожной сети
по
4.
100
Приморскому
Приморскому
Ежегодно
Владивостокской агломерации;
Приморскому
краю
краю
Кт –количество мест концентрации
краю
ДТП в отчетном году;
Кб – количество мест концентрации ДТП
в базовом году (2017 г.)

