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___________________ О.Н. Кожемяко
(подпись)
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ПАСПОРТ
регионального проекта
Коммуникации между центрами экономического роста (Приморский край)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Коммуникации между центрами экономического роста

Краткое наименование регионального
проекта

Коммуникации между центрами
экономического роста (Приморский край)

Куратор регионального проекта

Костенко А.И.

Руководитель регионального проекта

Свяченовский В.Ю.

Администратор регионального проекта

Игнатенко А.В.

Срок реализации
проекта

15.05.2019

31.12.2023

Заместитель председателя Правительства Приморского края

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации
Подпрограмма

Министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского
края
Первый заместитель министра транспорта и дорожного
хозяйства Приморского края
Государственная программа Приморского края "Развитие
транспортного комплекса Приморского края" на 2020-2027
годы, утвержденная постановлением Администрации
Приморского края от 27 декабря 2019 году № 919-па
Подпрограмма "Развитие дорожной отрасли в Приморском
крае на 2020-2027 годы"
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2. Цель и показатели регионального проекта
Развитие транспортных коридоров "Запад - Восток" и "Север - Юг" и повышение уровня экономической связанности территории Российской
Федерации за счет строительства и реконструкции участков скоростных и иных автомобильных дорог на магистральных направлениях протяженностью
не менее 1977,4 км, а также развития железнодорожной инфраструктуры в транспортных узлах (Приморский край)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Протяженность построенных и реконструированных участков автомобильных дорог на магистральных направлениях, связывающих центры
экономического роста между собой и с другими административными центрами субъектов Российской Федерации и транспортными узлами, а также
обеспечивающих устранение "узких мест" и скоростное движение на подъезде к Крымскому мосту, км*
2

Протяженность построенных и
реконструированных участков
автомобильных дорог на магистральных
направлениях, связывающих центры
экономического роста между собой и с
другими административными центрами
субъектов Российской Федерации и
транспортными узлами, а также
обеспечивающих устранение "узких мест"
и скоростное движение на подъезде к
Крымскому мосту, км*

Километр;
тысяча
метров

0,0000

31.12.2018

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

15,0060

0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта
Единица
№
Наименование задачи, результата измерения
п/п
(по ОКЕИ) 2019

Период, год
Характеристика результата
2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поэтапное развитие транспортных коммуникаций между
административными центрами субъектов Российской Федерации и другими городами - центрами экономического роста
0

1

Осуществлено строительство и
реконструкция автомобильных
дорог
регионального
или
межмуниципального, местного
Километр;
значения
тысяча
метров

-

-

-

-

15.006

-

Строительство
Строительство подъезда к г.
крупных объектов
Находке от автомобильной
дороги Артем - Находка - порт
Восточный в Приморском крае,
протяженностью 15,006 км при
строительстве комплекса
нефтеперерабатывающих и
нефтехимических производств
ЗАО "Восточная
нефтехимическая компания"
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(тыс. рублей)

1

Осуществлено строительство и
реконструкция автомобильных дорог
регионального или
межмуниципального, местного
значения

0,00

0,00

3 284 107,85 5 388 340,57

0,00

0,00

8 672 448,42

1.1.

федеральный бюджет

0,00

0,00

2 887 847,40 4 738 183,40

0,00

0,00

7 626 030,80

1.2.

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

396 260,45

650 157,17

0,00

0,00

1 046 417,62

1.2.1.

бюджет субъекта

0,00

0,00

396 260,45

650 157,17

0,00

0,00

1 046 417,62

1.2.2.

свод бюджетов муниципальных
образований

0,00

0,00

0

0

0

0

0

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования),всего

0,00

0,00

0

0

0

0

0

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 672 448,42

№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

3 284 107,85 5 388 340,57
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5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

1

Заказчик регионального проекта

Кожемяко О.Н.

Губернатор Приморского края

-

-

2

Куратор регионального проекта

Костенко А.И.

Заместитель Председателя
Правительства Приморского
края

Кожемяко О.Н.

5

3

Руководитель регионального
проекта

Министр транспорта и
дорожного хозяйства
Приморского края

Костенко А.И.

20

4

Администратор регионального
проекта

Свяченовский В. Ю.

30

Свяченовский В. Ю.

Игнатенко А. В.

Первый заместитель министра
транспорта и дорожного
хозяйства Приморского края

Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Свяченовский В. Ю.

6

Участник регионального
проекта

Игнатенко А.В.

7

Участник регионального
проекта

Суглоб О.А.

8

Участник регионального
проекта

Киреева В.Ю.

Министр транспорта и
дорожного хозяйства
Приморского края

Кожемяко О. Н.

20

Первый заместитель министра
транспорта и дорожного
хозяйства Приморского края

Свяченовский В. Ю.

30

И.о. начальника отдела
разработки государственных
программ и бюджетного
планирования

Свяченовский В. Ю.

20

Начальник отдела
государственных закупок

Свяченовский В. Ю.

10

6

6. Дополнительная информация
Региональный проект "Коммуникации между центрами экономического роста (Приморский край)" разработан для реализации целей и задач
федерального проекта "Коммуникации между центрами экономического роста". Целевым показателем проекта, определенным для органов
исполнительной власти, является строительство с 2021 по 2023 годы автомобильной дороги регионального значения Подъезд к г. Находке от
автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае, протяженностью 15,006 км.
Реализация данного проекта обеспечит необходимый объем перевозок по автомобильной дороге с интенсивностью движения в размере 15000
автомобилей в сутки или 5 475 000 автомобилей в год; развитие инфраструктуры и снижение транспортных издержек предприятий, осуществляющих
перевозку грузов (до 12 млн. тонн грузов в год); расширит функциональное назначение основных автомобильных дорог; повысит региональную,
межрегиональную и национальную значимости Приморского края; рост инфраструктурной, в том числе транспортной обеспеченности Приморского края.
В перспективе дорога будет являться частью транспортного узла, связывающего между собой крупные российские порты: Владивосток, Находка,
Восточный. Проектируемая автомобильная дорога станет дублером автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный, входящей в состав
международного транспортного коридора "Приморье - 1" (PR1) Харбин - Суйфуньхэ - Гродеково - Владивосток/Восточный/Находка - порты АТР, на
участке Новолитовск - Находка, с дальнейшим развитием евроазиатского международного транспортного коридора "Приморье - 1", интенсивность
движения на дороге будет иметь тенденцию к ежегодному увеличению.
ЗАО "Восточная нефтехимическая компания" за счет внебюджетных средств получила положительные заключения по результатам
государственных экспертиз проектной документации "Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств ЗАО "Восточная
нефтехимическая компания" Первый этап строительства. Строительство автомобильной дороги Подъезд к г. Находка от автомобильной дороги Артем Находка - порт Восточный в Приморском крае" от 31.05.2017 № 112-17/ХГЭ-2188/02 (рег. № 00-1-1-3-1381-17) и от 11.12.2018 № 00247-18/ХГЭ-15596/04
(№ в Реестре 00-1-2801-18) Хабаровский филиал ФАУ "Главгосэкспертиза России". В 2020 году планируется передача проектной документации в
министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края для дальнейшей реализации указанного проекта.

Куратор
регионального проекта
Костенко А.И.
Подпись
Руководитель
регионального проекта
Свяченовский В.Ю.
Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Коммуникации между центрами
экономического роста
(Приморский край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
№ п/п
1

1.1
1.1.1
1.2

1.2.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Свяченовский В. Ю.

Осуществлено строительство объекта
"Комплекс нефтеперерабатывающих и
нефтехимических производств ЗАО
"Восточная нефтехимическая
компания" Первый этап строительство.
Строительство 15,006 км
автомобильной дороги Подъезд к г.
Находка от автомобильной дороги
Артем - Находка - порт Восточный в
Приморском крае"

28.06.2019

Суглоб О. А.

Паспорт проекта

Мероприятие "подготовка регионального проекта" 09.01.2019 28.06.2019

Суглоб О. А.

Паспорт проекта

Контрольная точка "Заключено соглашение о
реализации
регионального
проекта
"Коммуникации между центрами экономического
роста (Приморский край)" на территории
Приморского края"

Суглоб О. А.

начало

окончание

Осуществлено строительство и реконструкция 09.01.2019 29.12.2023
автомобильных
дорог
регионального
или
межмуниципального, местного значения

Контрольная точка "Подготовка регионального
проекта"

-

-

25.12.2019

Мероприятие "заключено соглашение о реализации 09.01.2019 25.12.2019
регионального проекта "Коммуникации между
центрами экономического роста (Приморский
край)" на территории Приморского края"

Соглашение

Суглоб О. А.

Соглашение

2

1.3

1.3.1

1.4

1.4.1

1.5

1.5.1

1.6

Контрольная точка "Передача проектной и иной
документации от АО "ВНХК" Правительству
Приморского края для строительства дороги"

30.10.2020

Свяченовский В. Ю.

Правительство Приморского края
получило проектную и иную
документацию для строительства
дороги

Мероприятие "передача проектной и иной 09.01.2019 30.10.2020
документации от АО "ВНХК" Правительству
Приморского края для целей строительства дороги"

Свяченовский В. Ю.

Правительство Приморского края
получило проектную и иную
документацию для строительства
дороги
Прочий тип документа.
Документы, подтверждающие переход
права собственности
Прочий тип документа.
Документы, подтверждающие переход
права собственности

Контрольная
точка
"Земельный
предоставлен заказчику"

участок

-

30.11.2020

Игнатенко А. В.

Мероприятие "Земельные участки предоставлены 09.01.2019 30.11.2020
заказчику"

Игнатенко А. В.

Контрольная точка "Заключено соглашение с
Росавтодором
о
предоставлении
бюджету
Приморского
края
иных
межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета на
реализацию мероприятий"

-

-

30.11.2020

Суглоб О. А.

Соглашение

а

Мероприятие "Правительством Приморского края 02.11.2020 30.11.2020
заключено соглашение с Росавтодором о
предоставлении бюджету Приморского края иных
межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета на реализацию мероприятий"
Контрольная точка "Заключен государственный
28.12.2020
контракт на строительно-монтажные работы"

Суглоб О. А.

Соглашение

Киреева В. Ю.

Заключен государственный контракт

1.6.1

Мероприятие "Закупка включена в план закупок"

01.12.2020 05.12.2020

Киреева В. Ю.

План закупок

1.6.2

Мероприятие
"Заключен
государственный 05.12.2020 28.12.2020
контракт на строительно-монтажные работы"

Киреева В. Ю.

Заключен государственный контракт

Свяченовский В. Ю.

Разрешение на строительство получено

1.7

Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

-

26.02.2021
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1.7.1
1.8

1.8.1

Мероприятие
строительство"

"Получено

разрешение

на 11.01.2021 26.02.2021

Контрольная точка " Строительно-монтажные
работы завершены, %"
Мероприятие "техническая готовность объекта,
100 %"

-

01.12.2023

26.02.2021 01.12.2023

Игнатенко А. В.

Разрешение на строительство получено

Свяченовский В. Ю.

Отчет.
Акты о приемке выполненных работ
(КС-2)

Игнатенко А. В.

Отчет.
Акты о приемке выполненных работ
(КС-2)

