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Регионального проекта Магаданской области «Дорожная сеть» 

Программы комплексного развития объединенной дорожной сети  
 

Магаданской области 

Городской агломерации Магаданская 

1. Основные положения 
 

 
 

Наименование регионального проекта  «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

Наименование регионального проекта «Дорожная сеть» 

Краткое наименование регионального 

проекта 
«Дорожная сеть» 

Срок начала и 

окончания проекта 
03.12.2018 – 31.12.2024 

Куратор проекта 
Косов Дмитрий Евгеньевич – заместитель председателя Правительства 

Магаданской области 

Руководитель проекта 
Шуганцев Алексей Алексеевич – министр дорожного хозяйства и транспорта 

Магаданской области 

Администратор проекта 
Красоткин Сергей Юрьевич – заместитель министра дорожного хозяйства и 

транспорта Магаданской области 

Исполнители и соисполнители мероприятий 

проекта 

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области 

Мэрия города Магадана 

ФКУ УПРДОР «Вилюй» 

Связь с государственными программами и 

проектами 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной 

системы» (утверждена постановление Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 №319) 

Взаимосвязь с иными программами и 

проектами 

Государственная программа Магаданской области «Развитие транспортной 

системы в Магаданской области» на 2014-2022 годы» (утверждена 

постановление Магаданской области от 20 ноября 2013 г. № 1145-па) 
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2. Цели  и задачи регионального проекта. 

 

Цель 

проекта 

Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их 

общей протяженности не менее чем до 50% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.). 

Снижение доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей 

протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом. 

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на 

дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом. 

Доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их 

общей протяженности до 85 процентов. 

Снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-

опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; 

Показатели проекта Магаданской области и их значения по годам: 

 

Показатели 

проекта и 

их 

значения 

по годам 

 

Показатель 

Тип показателя 

(основной, 

аналитический, 

показатель 

второго уровня) 

Базовое 

значение 

(по 

состоянию 

на 

31.12.2017 

г.)  

Период, год 

2018  2019  2020  2021  2022 2023 2024 
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Доля 

протяженности 

автомобильных 

дорог Магаданской 

области 

регионального и 

межмуниципального 

значения, 

соответствующая 

нормативным 

требованиям к их 

транспортно-

эксплуатационному 

состоянию, % 

основной 70,5 70,5 70,8 71,1 71,3 71,6 71,9 72,1 

Доля 

протяженности 

дорожной сети 

городской 

агломерации 

Магаданская, 

соответствующая 

нормативным 

требованиям к их 

транспортно-

эксплуатационному 

состоянию, % 

основной 79 79 81 82 82,5 83 84 85 
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Снижение 

количества мест 

концентрации 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

(аварийно-опасных 

участков) на 

дорожной сети 

Магаданской 

области, в% 

основной 100 100 66,6 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 

Доля 

автомобильных 

дорог федерального, 

регионального и 

межмуниципального 

значения, 

обслуживающих 

движение в режиме 

перегрузки, % 

основной 0 0 0 0 0 0 0 0 

Доля 

протяженности 

дорожной сети 

городской 

агломерации 

Магаданская, 

обслуживающих 

движение в режиме 

перегрузки, % 

дополнительный 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Снижение 

количества мест 

концентрации 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

(аварийно-опасных 

участков) на 

дорожной сети 

городской 

агломерации 

Магаданская, в % 

дополнительный 100 100 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Количество 

ликвидированных 

очагов аварийности, 

шт./год, в том числе: 

дополнительный 

4 0 2 2 2 2 2 2 

- на дорогах 

регионального и 

межмуниципального 

значения 

2 0 1 1 1 1 1 1 

- на дорожной сети 

городской (-их) 

агломерации (-ий) 

2 0 1 1 1 1 1 1 

Протяженность 

автомобильных 

дорог 

регионального или 

межмуниципального 

значения 

Магаданской 

области (км) 

дополнительный 1074,608 1122,608 1122,608 1122,608 1122,608 1122,608 1122,608 1122,608 

Протяженность 

дорожной сети 

агломерации 

дополнительный 198,278 198,278 198,278 198,278 198,278 198,278 198,278 198,278 
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3. Задачи и результаты региональной проекта 

 

№ Наименование задачи (результата) Характеристика результата 

1. 

Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) 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 городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; 

ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 

1.1 

Определение участков дорожной сети 

регионального или межмуниципального, 

местного значения, которые должны быть 

приведены в нормативное состояние, дорожной 

сети городских агломераций (формирование 

перечней автомобильных дорог (участков 

автомобильных дорог), объектов улично-

дорожной сети) 

В целях формирования регионального проекта в Магаданской области 

определены перечни участков дорожной сети регионального или 

межмуниципального, местного значения, которые должны быть 

приведены в нормативное состояние, дорожной сети Магадана 

городской агломерации. На основании указанных перечней подготовлен 

региональный проект.  

1. 2 

Правительством Магаданской области разработана 

и утверждена программа дорожной деятельности 

субъекта Российской Федерации и городской 

агломерации  

Региональный проект, детализированный на период 2019 - 2021 годов 

и укрупненные на период 2022 - 2024 годов, согласован на уровне 

Правительства Магаданской области, с ФАУ «Росдорнии» и 

представлен на утверждение в Росавтодор. 

1.3 

Заключение с Правительством Магаданской 

области соглашения о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов, предусматривающих 

принятие Правительством Магаданской области 

обязательств по достижению показателей и 

решению задач национального проекта. 

Росавтодором заключено соглашение о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов с Правительством Магаданской области, 

участвующим в реализации национального проекта, для обеспечения 

возможности достижения установленных показателей и решения 

задач национального проекта. 

1.4 

На сети автомобильных дорог общего пользования 

федерального, регионального или 

межмуниципального значения, дорожной сети 

Магаданской областью достигнуты показатели регионального 

проекта в 2019 году и представлен отчет о реализации регионального 

проекта в Росавтодор. 
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городских агломераций выполнены дорожные 

работы в целях приведения в нормативное 

состояние, снижения уровня перегрузки 

и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий 

1.5 

Правительством Магаданской области 

разработаны и представлены в Росавтодор 

согласованные программы дорожной деятельности 

(региональные проекты), актуализированные в том 

числе с учетом проведения оценки использования 

новых технологий и материалов за отчетный 

период 

Программы дорожной деятельности (региональные проекты), 

актуализированные в том числе, с учетом проведения оценки 

использования новых технологий и материалов в 2019 году, 

утверждены и представлены на согласование в Росавтодор 

1.6 

На сети автомобильных дорог общего пользования  

федерального, регионального или 

межмуниципального значения, дорожной сети 

городских агломераций выполнены дорожные 

работы в целях приведения в нормативное 

состояние и ликвидации мест концентрации 

дорожно-транспортных происшествий 

Достигнуты показатели регионального проекта в 2020 году 

и представлены отчеты о реализации программ дорожной 

деятельности (региональных проектов) в Росавтодор 

1.7 

Правительством Магаданской области разработан 

и представлен в Росавтодор согласованный 

региональный проект, актуализированный в том 

числе с учетом проведения оценки использования 

новых технологий и материалов за отчетный 

период 

Региональный проект, актуализированный в том числе, с учетом 

проведения оценки использования новых технологий и материалов за 

отчетный период, утвержден и представлен на согласование в 

Росавтодор. 

1.8 

На сети автомобильных дорог общего пользования 

федерального, регионального или 

межмуниципального значения, дорожной сети 

городских агломераций выполнены дорожные 

работы в целях приведения в нормативное 

состояние, ликвидации мест концентрации 

дорожно-транспортных происшествий 

Достигнуты показатели регионального проекта в 2019 году и 

представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности 

(региональных проектов) в Росавтодор 
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1.9 

На сети автомобильных дорог общего пользования 

федерального, регионального или 

межмуниципального значения, дорожной сети 

городских агломераций выполнены дорожные 

работы в целях приведения в нормативное 

состояние, ликвидации мест концентрации 

дорожно-транспортных происшествий 

Достигнуты показатели регионального проекта в 2020 году и 

представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности 

(региональных проектов) в Росавтодор 

1.10 

На сети автомобильных дорог общего пользования 

федерального, регионального или 

межмуниципального значения, дорожной сети 

городских агломераций выполнены дорожные 

работы в целях приведения в нормативное 

состояние, ликвидации мест концентрации 

дорожно-транспортных происшествий 

Достигнуты показатели регионального проекта в 2021 году и 

представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности 

(региональных проектов) в Росавтодор 

1.11 

На сети автомобильных дорог общего пользования 

федерального, регионального или 

межмуниципального значения, дорожной сети 

городских агломераций выполнены дорожные 

работы в целях приведения в нормативное 

состояние, ликвидации мест концентрации 

дорожно-транспортных происшествий 

Достигнуты показатели регионального проекта в 2022 году и 

представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности 

(региональных проектов) в Росавтодор 

1.12 

На сети автомобильных дорог общего пользования 

федерального, регионального или 

межмуниципального значения, дорожной сети 

городских агломераций выполнены дорожные 

работы в целях приведения в нормативное 

состояние, ликвидации мест концентрации 

дорожно-транспортных происшествий 

Достигнуты показатели регионального проекта в 2023 году и 

представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности 

(региональных проектов) в Росавтодор 

1.13 

На сети автомобильных дорог общего пользования 

федерального, регионального или 

межмуниципального значения, дорожной сети 

городских агломераций выполнены дорожные 

работы в целях приведения в нормативное 

состояние, ликвидации мест концентрации 

Достигнуты показатели регионального проекта в 2024 году и 

представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности 

(региональных проектов) в Росавтодор 
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дорожно-транспортных происшествий 

1.14 

Правительством Магаданской области разработан 

и представлен в Росавтодор согласованный 

региональный проект, актуализированный в том 

числе с учетом проведения оценки использования 

новых технологий и материалов за отчетный 

период 

Региональный проект, актуализированный в том числе, с учетом 

проведения оценки использования новых технологий и материалов за 

отчетный период, утвержден и представлен на согласование в 

Росавтодор. 

 
 

4. Бюджет программы 

 

Источники финансирования 
Год реализации 

Всего 
2019 2020 2021  2022 2023 2024 

Бюджетные 

источники, 

 тыс. руб. 

Федеральный бюджет  206 400,00 190 000,00 190 000,00 190 000,00 190 000,00 190 000,00 1 156 400,00 

 - в том числе городской 

агломерации Магаданская 
190 000,00 190 000,00 190 000,00 190 000,00 190 000,00 190 000,00 1 140 000,00 

Консолидированный 

бюджет субъекта 

Российской Федерации 

7 892,33 28 025,79 51 645,48 68 622,42 69 132,97 39 174,29 264 493,28 

 - в том числе на городскую 

агломерацию Магаданская 
1 962,49 113,62 1 403,57 1 122,42 1 632,97 1 674,29 7 909,46 

ИТОГО: 214 292,33 218 025,79 241 645,48 258 622,42 259 132,97 229 174,29 1 420 893,28 
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5.Участники регионального проекта 

 

№ Роль в проекте Фамилия и инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1 Руководитель 

регионального проекта 

Шуганцев Алексей 

Алексеевич 

Министр дорожного хозяйства 

и транспорта Администрации 

Магаданской области 

Губернатор Магаданской 

области Носов Сергей 

Константинович 

5 

2 Администратор проекта Красоткин Сергей 

Юрьевич 

Заместитель министра 

Дорожного хозяйства и 

транспорта Администрации 

Магаданской области 

Губернатор Магаданской 

области Носов Сергей 

Константинович 

15 

Общие организационные мероприятия по проекту 

Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не 

менее чем до 50% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.). 

 

1 Руководитель 

регионального проекта 

Шуганцев Алексей 

Алексеевич 

Министр дорожного хозяйства 

и транспорта Администрации 

Магаданской области 

Губернатор Магаданской 

области Носов Сергей 

Константинович 

5 

2 Администратор проекта Красоткин Сергей 

Юрьевич 

Заместитель Министра 

Дорожного хозяйства и 

транспорта Администрации 

Магаданской области 

Губернатор Магаданской 

области Носов Сергей 

Константинович 

15 

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети 

1 Руководитель 

регионального проекта 

Шуганцев Алексей 

Алексеевич 

Министр Дорожного 

хозяйства и транспорта 

Администрации Магаданской 

области 

Губернатор Магаданской 

области Носов Сергей 

Константинович 

5 

2 Участник регионального 

проекта УГИБДД УМВД 

России по Магаданской 

области    

Савейкин Юрий 

Борисович 

Начальник Управления 

Государственной инспекции 

безопасности дорожного 

движения Управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по 

Магаданской области  

Начальник УМВД России 

по Магаданской области 

Рыжевич Игорь 

Николаевич 

20 



11 
3 Участник регионального 

проекта муниципальное 

образование городской 

округ 

Гришан Юрий 

Федорович 

Мэр г. Магадана Губернатор Магаданской 

области Носов Сергей 

Константинович 

15 

Использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических 

решений повторного применения. Внедрение контрактов, предусматривающего объединение различных видов дорожных работ 

      

1 Руководитель 

регионального проекта 

Шуганцев Алексей 

Алексеевич 

Министр дорожного хозяйства 

и транспорта Администрации 

Магаданской области 

Губернатор Магаданской 

области Носов Сергей 

Константинович 

5 

2 Администратор проекта Красоткин Сергей 

Юрьевич 

Заместитель Министра 

Дорожного хозяйства и 

транспорта Администрации 

Магаданской области 

Губернатор Магаданской 

области Носов Сергей 

Константинович 

20 

 

6. Дополнительная информация 

 
В перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской 

области входят 3 автодороги регионального значения и 8 автомобильных дорог межмуниципального значения. Всего 

протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области 

составляет 1074,608 км, в том числе: 168,45 км капитальный тип покрытия, 906,158 км  переходной тип покрытия, 0 км грунтовых 

дорог. Доля автомобильных дорог, находящаяся в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии, составляет на 

01.01.2019 г. 17 %. Ранее руководством области, была подана в статистику недостоверная информация о нормативном состоянии 

автомобильных дорог, которая составляла 70,5%.  

В марте 2018 года на баланс субъекта было принято 2 дороги протяженностью 22,7 км и 25,3 км. 

22,7 км полностью в ненормативном состоянии. 

На дорогах расположено: 

- 127 моста, из которых 53 мостов находятся в неудовлетворительном и аварийном состоянии, требующих перестройки; 

- 1074 водопропускных труб, из которых 492 трубы находятся в неудовлетворительном и аварийном состоянии и требуют 

перестройки на новые. 

По типам покрытия из общей протяженности 1122,608 км только 170,262 км  имеют капитальный тип покрытия (а/б, ц/б), а 

952,346 км  имеют переходной тип покрытия (ПГС). 
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Административным центром Магаданской является муниципальное образование «Город Магадан». В границах 

муниципального образования проходит 198,278  км автомобильных дорог, в том числе  - федеральная автодорога– 53,0 км, 

региональные и межмуниципальные – 42,0 км и муниципального значения – 103,278 км. В 2018 году были выполнены:  текущий 

ремонт асфальто бетонного покрытия в объеме 2,046 км, ямочный ремонт 15 111 м2 и ремонт дорог с грунтовым покрытием в 

объеме 30,911 км. Ежегодно за счет собственных средств планируется производство работ по ремонту покрытия  в размере 1,725 

км Ямочный ремонт в объеме 11000 м2 ремонт дорог с грунтовым покрытием в объеме 28 км. 

Автодороги регионального значения, работающие в режиме перегрузки на территории области отсутствуют. 

На территории Магаданской области зафиксировано 3 аварийно-опасных участков (места концентрации дорожно-

транспортных происшествий) в том числе 2 на территории городской агломерации.  

За первое полугодие 2018 года на дорогах Магаданской области в условиях недостаточной видимости (пылеобразование) 

произошло 12 дорожно – транспортных происшествий, в результате 1 человек погиб и 15 человек получили телесные 

повреждения различной степени тяжести. За 2017 год уровень смертности в расчете на 100 тыс. населения составил 24,7 чел. 

Объем дорожного фонда в 2018 г. составляет 813 479,0 тыс. руб. в том числе содержание и текущий ремонт автомобильных 

дорог – 597 400,9 тыс. руб., реконструкция 52 794,6 тыс. руб. за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета. 

Ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции, который составил в 2016 году – 18 км; в 2017 году – 37 

километров, стал возможен на условиях софинансирования из федерального бюджета в объеме 95% . В 2018 году введено в 

эксплуатацию 6,45 км автодорог после проведения ремонта, 1,3 км - капитального ремонта и 4,57 км - реконструкции. 

Мероприятия по проведению инструментальной диагностики автомобильных регионального и межмуниципального 

значения Магаданской области с 2008 года не проводились, в связи с высокой дефицитностью дорожного фонда и отсутствием 

финансирования. Для определения состава и периодичности проведения необходимых работ по реконструкции, ремонту, 

капитальному ремонту автомобильных дорог осуществляются выездные проверки визуальной оценки технического состояния 

автодорог.  

На проведение лабораторно-инструментальной диагностики автомобильных дорог в 2019 году требуется финансирование в 

объеме  36 872,06 тыс. рублей.  

 

Кроме того одной  из главных проблем является наличие участков переходного типа покрытия (94,5%) при 

эксплуатации которого  пылимость в весенне-летне-осенний период создает аварийно-опасные участки. 

 
Информация о региональной проектной группе 
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Состав региональной проектной группы утвержден распоряжением губернатора Магаданской области № 466-р от                 

02 октября 2018 года. Руководитель проектной группы - министр дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области – А.А. 

Шуганцев, заместитель проектной группы - заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Магаданской – С. Ю. 

Красоткин. Участниками региональной проектной группы являются следующие организации и учреждения: 

- ОГБДЭУ «Среднеканское»; ОГБДУЭ «Среднеканское» - областные государственные бюджетные учреждения, 

эксплуатирующие региональные автодороги; 

- МОГКУ «Управление эксплуатации и строительства дорожно-транспортного комплекса» - областное казенное учреждение, 

выступающее в роли государственного заказчика по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог регионального значения; 

- филиала ФКУ Упрдор «Вилюй» в г. Магадане – федеральное казенное учреждение, выступающее в роли государственного 

заказчика по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог федерального значения; 

- мэрия г. Магадана; 

- главы и заместители глав городских округов Магаданской области; 

- руководители и заместители руководителей муниципальных учреждений городских округов Магаданской области; 

- территориальный отдел госавтонадзора по Магаданской области Дальневосточного межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта; 

- УГИБДД УМВД России по Магаданской области. 

 

Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние сети автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения 

 
Целевой показатель на 2024 год соответствия нормативу 72,1 %.  

Динамика изменения: 2019 – 70,8 % 

2020 – 71,1 %  

2021 – 71,3 % 

2022 – 71,6 % 

2023 – 71,9 % 

2024 – 72,1 % 

Стратегия достижения целевого показателя разработана с учетом межремонтных и гарантийных сроков. При выборе 

объектов учитывалась маршрутность и то, что существующие автомобильные дороги были построены в  начале 40-х годов. 

Элементы плана и профиля не соответствуют нормативным значениям, радиусы кривых в плане не соответствуют СНиП 2.05.02-
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85, СП 34.13330.2012. Износ покрытия почти 75%, на экологию окружающей среды негативно влияет пылимость, имеются 

просадки и деформации земляного полотна. 

Автодороги в высотном отношении проходят почти в нулевых отметках, поэтому в весенне-осенний периоды подвержены 

подтоплению и заболоченности прилегающей территории, зимой снегозаносам. Большая часть мостовых сооружений и 

водопропускных труб находится в неудовлетворительном и в аварийном состоянии.  

Кроме природных материалов (щебень, песок и ПГС), все материалы завозятся морским транспортом из ЦРС. На 

территории области работают 5 дорожных подрядных организаций, возможно привлечение организаций находящихся за 

пределами региона. 

На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация на  7 объектов реконструкции участков автомобильных 

дорог и мостовых сооружений, из которых на 4 объекта получено положительное заключение органов государственной 

экспертизы и объекты готовы к реализации. 

Начиная с 2019 года для приведения автомобильных дорог в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние на 

период до 2024 года в рамках реализации регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» требуется 

реконструкция участков автомобильных дорог и строительство мостовых переходов с общим объемом финансирования в размере 

1 420 893,28 тысяч рублей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

План мероприятий регионального проекта 
К паспорту регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

 

№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

1. Определение участков дорожной сети 

федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения, 

которые должны быть приведены  

в нормативное состояние, дорожной 

сети городских агломераций 

(формирование перечней 

автомобильных дорог  

(участков автомобильных дорог), 

объектов улично-дорожной сети) 

3 декабря 

2018 г. 

14 декабря 

2018 г. 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области, 

Мэрия города Магадана и 

МОГКУ «УДТК» УПРДОР 

«Вилюй» 

Сформированы 

региональные проекты 

ПК 

2. Формирование программ дорожной 

деятельности (региональных проектов)  

в рамках федерального проекта 

"Дорожная сеть", Правительством 

Магаданской области и мэрией г. 

Магадана (детализированные на период  

2019 - 2021 годов, укрупненные на 

период 2022 - 2024 годов) 

3 декабря 

2018 г. 

14 декабря 

2018 г. 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области, 

Мэрия города Магадана 

Сформированы 

и представлены 

в Росавтодор 

на согласование 

программы дорожной 

деятельности 

(региональные проекты) 

ПС 

3. Заключение с Правительством 

Магаданской области соглашений о 

предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов, предусматривающих 

принятие Магаданской областью 

обязательств по достижению 

показателей и решению задач 

25 декабря 

2018 г. 

1 марта 

2019 г. 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области, 

Мэрия города Магадана и 

МОГКУ «УДТК» УПРДОР 

«Вилюй» 

Заключены соглашения 

с субъектами Российской 

Федерации  

ПС 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

национального проекта 

3.1. В Правительство Магаданской области 

направлено типовое соглашение 

- 1 февраля 

2019 г. 

Росавтодор Типовое соглашение ПК 

4. На сети автомобильных дорог общего 

пользования федерального, 

регионального или межмуниципального 

значения, дорожной сети городских 

агломераций выполнены дорожные 

работы в целях приведения в 

нормативное состояние и ликвидации 

мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий 

1 января 

2019 г. 

1 декабря 

2019 г. 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области, 

Мэрия города Магадана и 

МОГКУ «УДТК» УПРДОР 

«Вилюй» 

Отчет о выполненных 

работах 

ПС 

4.1. Министерство дорожного хозяйства и 

транспорта Магаданской области 

заключены соглашения с органами 

местного самоуправления 

о предоставлении местным бюджетам 

межбюджетных трансфертов для 

оказания поддержки реализации 

мероприятий национального проекта 

1 января 

2019 г. 

17 марта 

2019 г. 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области, 

Мэрия города Магадана  

Заключены соглашения РНП 

4.2. Органами исполнительной власти 

Магаданской области совместно 

с территориальным органом управления 

ГИБДД МВД России  

по Магаданской области разработаны и 

утверждены планы проведения в 2019 

году мероприятий, направленных на 

пропагандирование соблюдения Правил 

дорожного движения 

1 января 

2019 г. 

15 апреля 

2019 г. 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области, 
УГИБДД УМВД России по 

Магаданской области 

Утвержденный план 

мероприятий 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

4.3. Министерство дорожного хозяйства и 

транспорта Магаданской области и 

мэрией г. Магадана обеспечено 

заключение контрактов на выполнение 

мероприятий, необходимых для 

реализации и достижения целевых 

показателей регионального проекта  

на 2019 год 

17 марта 

2019 г. 

31 мая 

2019 г. 

Органы исполнительной 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области, 

мэрия города Магадана 

Отчет о заключении 

контрактов 

РНП 

4.4. Органом исполнительной власти 

Магаданской области, при 

необходимости, осуществлена 

корректировка регионального проекта  

с целью учета рекомендаций в части 

разработки (актуализации) документов 

транспортного планирования 

Магаданской области 

31 мая 

2019 г. 

1 июля 

2019 г. 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области, 

мэрия города Магадана 

Утвержденная 

скорректированная 

программа 

РНП 

4.5. Органом исполнительной власти 

Магаданской области обеспечено 

выполнение мероприятий, 

предусмотренных региональным 

проектом на 2019 год, в том числе 

приемка выполнения соответствующих 

работ 

1 января 

2019 г. 

1 декабря 

2019 г. 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области, 

мэрия города Магадана 

Отчет о выполненных 

работах 

РНП 

4.6. Органом исполнительной власти 

Магаданской области проведены 

общественные обсуждения реализации 

региональных проектов (по состоянию  

на 1 ноября 2019 г.) результатов 

реализации регионального проекта в 

2019 году, предложений по 

1 ноября 

2019 г. 

1 декабря 

2019 г. 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области, 

мэрия города Магадана 

Отчет о проведенных 

общественных 

слушаниях 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

корректировки регионального проекта  

в части мероприятий 2020 года  

и последующих годов 

4.7. 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 

- 14 декабря 

2019 г. 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области, 

мэрия города Магадана 

Отчет о выполненных 

работах 

ПК 

5. Правительством Магаданской областью 

разработаны и представлены в 

Росавтодор согласованные программы 

дорожной деятельности (региональные 

проекты), актуализированные в том 

числе с учетом проведения оценки 

использования новых технологий и 

материалов за отчетный период 

1 сентября 

2019 г. 

15 декабря 

2019 г. 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области, 

мэрия города Магадана 

Согласованные 

и утвержденные 

программы дорожной 

деятельности 

(региональные проекты) 

представлены 

в Росавтодор 

ПС 

5.1. Программы дорожной деятельности 

(региональные проекты) 

актуализированы в том числе с учетом 

проведения оценки использования 

новых технологий и материалов за 

отчетный период 

1 сентября 

2019 г. 

1 декабря 

2019 г. 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области, 

мэрия города Магадана 

Субъектами Российской 

Федерации 

актуализированы 

программы дорожной 

деятельности 

(региональные проекты)  

РНП 

5.2. Представлены на согласование в 

Росавтодор актуализированные 

программы дорожной деятельности 

(региональные проекты) 

- 15 декабря 

2019 г. 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области, 

мэрия города Магадана 

Согласованные 

и утвержденные 

программы дорожной 

деятельности 

(региональные проекты) 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

представлены в 

Росавтодор 

6. На сети автомобильных дорог общего 

пользования федерального, 

регионального или межмуниципального 

значения, дорожной сети городских 

агломераций выполнены дорожные 

работы в целях приведения в 

нормативное состояние и ликвидации 

мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий 

1 января 

2020 г. 

1 декабря 

2020 г. 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области, 

Мэрия города Магадана и 

МОГКУ «УДТК» УПРДОР 

«Вилюй», УГИБДД УМВД 

России по Магаданской 

области 

Отчет о выполненных 

работах 

ПС 

6.1. Министерством дорожного хозяйства и 

транспорта Магаданской области 

заключены (актуализированы) соглаше-

ния с мэрией города Магадана о 

предоставлении местным бюджетам 

межбюджетных трансфертов для 

оказания поддержки реализации 

мероприятий национального проекта 

1 февраля 

2020 г. 

17 февраля 

2020 г. 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области, 

мэрия города Магадана 

Заключенные соглашения РНП 

6.2. Министерством дорожного хозяйства и 

транспорта Магаданской области 

заключены (актуализированы) соглаше-

ния с мэрией города Магадана 

обеспечено заключение контрактов на 

выполнение мероприятий, необходимых 

для реализации и достижения целевых 

показателей регионального проекта 

на 2020 год  

17 февраля 

2020 г. 

1 апреля 

2020 г. 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области, 

мэрия города Магадана 

Отчет о заключении 

контрактов 

РНП 

6.3. Органом исполнительной власти 

Магаданской области совместно 

1 января 15 апреля Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Утвержденный план РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

с территориальным органом управления 

ГИБДД МВД России по Магаданской 

области разработаны и утверждены 

планы проведения  

в 2020 году мероприятий, направленных 

на пропагандирование соблюдения 

Правил дорожного движения 

2020 г. 2020 г. Магаданской области, 

УГИБДД УМВД России по 

Магаданской области 

мероприятий 

6.4. Органом исполнительной власти 

Магаданской области, при 

необходимости, осуществлена 

корректировка регионального проекта с 

целью учета рекомендаций в части 

разработки (актуализации) документов 

транспортного планирования субъекта 

Российской Федерации 

31 мая 

2020 г. 

1 июля 

2020 г. 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области, 

мэрия города Магадана 

Утвержденная 

скорректированная 

программа 

РНП 

6.5. Органом исполнительной власти 

Магаданской области обеспечено 

выполнение мероприятий, 

предусмотренных региональным 

проектом на 2020 год, в том числе 

приемка выполнения соответствующих 

работ 

1 января 

2020 г. 

1 декабря 

2020 г. 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области, 

мэрия города Магадана 

Отчет о выполненных 

работах 

РНП 

6.6. Органом исполнительной власти 

Магаданской области проведены 

общественные обсуждения реализации 

региональных проектов (по состоянию  

на 1 ноября 2020 г.) результатов 

реализации регионального проекта в 

2020 году, предложений по 

корректировке регионального проекта в 

- 1 декабря 

2020 г. 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области, 

мэрия города Магадана 

Отчет о проведенных 

общественных 

слушаниях 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

части мероприятий 2021 года и 

последующих годов 

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 декабря 

2020 г. 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области, 

мэрия города Магадана 

Отчет о выполненных 

работах 

ПК 

7. Правительством Магаданской области 

разработаны и представлены в 

Росавтодор согласованные программы 

дорожной деятельности (региональные 

проекты), актуализированные в том 

числе с учетом проведения оценки 

использования новых технологий и 

материалов за отчетный период 

1 сентября 

2020 г. 

15 декабря 

2020 г. 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области, 

мэрия города Магадана 

Согласованные 

и утвержденные 

региональные проекты 

ПС 

7.1. Программы дорожной деятельности 

(региональные проекты) 

актуализированы в том числе с учетом 

проведения оценки использования 

новых технологий и материалов за 

отчетный период 

1 сентября 

2020 г. 

1 декабря 

2020 г. 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области, 

мэрия города Магадана 

Субъектами Российской 

Федерации 

актуализированы 

программы дорожной 

деятельности 

(региональные проекты)  

РНП 

7.2. Представлены на согласование в 

Росавтодор актуализированные 

программы дорожной деятельности 

(региональные проекты) 

- 15 декабря 

2020 г. 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области, 

мэрия города Магадана 

Согласованные 

и утвержденные 

программы дорожной 

деятельности 

(региональные проекты) 

представлены 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

в Росавтодор 

8. На сети автомобильных дорог общего 

пользования, федерального, 

регионального или межмуниципального 

значения, дорожной сети городских 

агломераций выполнены дорожные 

работы в целях приведения в 

нормативное состояние и ликвидации 

мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий 

1 января 

2020 г. 

1 декабря 

2021 г. 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области, 

Мэрия города Магадана и 

МОГКУ «УДТК» УПРДОР 

«Вилюй» 

Отчет о выполненных 

работах 

ПС 

8.1. Министерство дорожного хозяйства и 

транспорта Магаданской области 

заключены (актуализированы) соглаше-

ния с мэрией города Магадана о 

предоставлении местным бюджетам 

межбюджетных трансфертов для 

оказания поддержки реализации 

мероприятий национального проекта 

1 февраля 

2021 г. 

17 февраля 

2021 г. 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области, 

мэрия города Магадана 

Заключенные соглашения РНП 

8.2. Органом исполнительной власти 

Магаданской области и органами 

местного самоуправления обеспечено 

заключение контрактов на выполнение 

мероприятий, необходимых для реализа-

ции и достижения целевых показателей 

регионального проекта на 2021 год 

17 февраля 

2021 г. 

1 апреля 

2021 г. 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области, 

мэрия города Магадана 

Отчет о заключении 

контрактов 

РНП 

8.3. Органом исполнительной власти 

Магаданской области совместно 

с территориальным органом управления 

ГИБДД МВД России по Магаданской 

области разработаны и утверждены 

1 января 

2021 г. 

15 апреля 

2021 г. 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области, 

УГИБДД УМВД России по 

Утвержденный план 

мероприятий 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

планы проведения 

 в 2021 году мероприятий, направленных 

на пропагандирование соблюдения 

Правил дорожного движения 

Магаданской области 

8.4. Органом исполнительной власти 

Магаданской области обеспечено 

выполнение мероприятий, 

предусмотренных региональным 

проектом на 2021 год, в том числе 

приемка выполнения соответствующих 

работ 

1 января 

2021 г. 

1 декабря 

2021 г. 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области, 

мэрия города Магадана 

Отчет о выполненных 

работах 

РНП 

8.5. Органом исполнительной власти 

Магаданской области проведены 

общественные обсуждения реализации 

региональных проектов (по состоянию  

на 1 ноября 2020 г.) результатов 

реализации регионального проекта  

в 2021 году, предложений  

по корректировки регионального 

проекта  

в части мероприятий 2022 года и 

последующих годов 

- 1 декабря 

2021 г. 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области, 

мэрия города Магадана 

Отчет о проведенных 

общественных 

слушаниях 

ПК 

8.6. В Росавтодор представлены: 

отчетные материалы по выполнению 

мероприятий регионального проекта  

в 2021 году; 

предложения по корректировке 

регионального проекта в части 

мероприятий 2022 и последующих годов 

- 14 декабря 

2021 г. 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области, 

мэрия города Магадана 

Отчет о выполненных 

работах 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

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

9. На сети автомобильных дорог общего 

пользования, федерального, 

регионального или межмуниципального 

значения, дорожной сети городских 

агломераций выполнены дорожные 

работы в целях приведения в 

нормативное состояние и ликвидации 

мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий  

1 января 

2022 г. 

1 декабря 

2022 г. 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области, 

УГИБДД УМВД России по 

Магаданской области, 

мэрия города Магадана, 

УПРДОР «Вилюй» 

Отчет о выполненных 

работах 

ПС 

10. Правительством Магаданской области 

разработаны и представлены в 

Росавтодор согласованные программы 

дорожной деятельности (региональные 

проекты), актуализированные в том 

числе с учетом проведения оценки 

использования новых технологий и 

материалов за отчетный период 

1 сентября 

2022 г. 

15 декабря 

2022 г. 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области, 

мэрия города Магадана 

Согласованные и 

утвержденные 

региональные проекты 

ПС 

11. На сети автомобильных дорог общего 

пользования, федерального, 

регионального или межмуниципального 

значения, дорожной сети городских 

агломераций выполнены дорожные 

работы в целях приведения в 

нормативное состояние и ликвидации 

мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий  

1 января 

2023 г. 

1 декабря 

2023 г. 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области, 

УГИБДД УМВД России по 

Магаданской области, 

мэрия города Магадана, 

УПРДОР «Вилюй» 

Отчет о выполненных 

работах 

ПС 

12. Правительством Магаданской области 

разработаны и представлены в 

Росавтодор согласованные программы 

1 сентября 

2022 г. 

15 декабря 

2023 г. 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области, 

Согласованные и 

утвержденные 

ПС 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

дорожной деятельности (региональные 

проекты), актуализированные в том 

числе с учетом проведения оценки 

использования новых технологий и 

материалов за отчетный период 

мэрия города Магадана региональные проекты 

13. На сети автомобильных дорог общего 

пользования федерального, 

регионального или межмуниципального 

значения, дорожной сети городских 

агломераций выполнены дорожные 

работы в целях приведения в 

нормативное состояние и ликвидации 

мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий 

1 января 

2023 г. 

1 декабря 

2024 г. 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области, 

УГИБДД УМВД России по 

Магаданской области, 

мэрия города Магадана, 

УПРДОР «Вилюй» 

Отчет о выполненных 

работах 

ПС 
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Приложение № 2 

к паспорту регионального проекта 

«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

Методика расчета показателей регионального проекта 

№ 

п/п 

Методика расчета  Базовые 

показатели 

Источник данных Ответственный 

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Доля протяженности автомобильных дорог Магаданской области регионального и межмуниципального значения, соответствующая 

нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию,  % 

 Показатель 

определяется как 

отношение 

протяженности дорог 

находящихся в 

нормативном 

состоянии к общей 

протяженности дорог 

межмуниципального и 

регионального 

значения, % 

70,5 

Форма 

статистической 

отчётности 1-ДГ 

Министерство 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Магаданской 

области 

 

Отчеты 

предоставляются 

один раз в год 

 

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения обслуживающих движение в режиме перегрузки, % 

 Показатель 

определяется как 

отношение 

протяженности 

автомобильных дорог 

регионального и 

межмуниципального 

значения 

обслуживающих 

движение в режиме 

перегрузки к общей 

протяженности 

0 

Форма 

статистическо 

отчетности 1-ФД 

Министерство 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Магаданской 

области 

 

Отчеты 

предоставляются 

один раз в год 
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автомобильных дорог 

 Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Магаданской 

области 

 Показатель 

определяется как 

отношения  количества 

мест концентрации 

дорожно-транспортных 

происшествий 

(аварийно-опасных 

участков) на дорожной 

сети Магаданской 

области к состоянию 

на конец текущего года 

аналогичной к 

состоянию показателю 

2017 года, в% 

 

100 

Расчет на основании 

утвержденного 

УГИБДД УМВД 

России по 

Магаданской 

области 

Министерство 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Магаданской 

области и 

УГИБДД 

УМВД России 

по Магаданской 

области 

 

Информация 

предоставляется 

один раз в год 

 

Доля протяженности дорожной сети Магаданской городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям транспортно-

эксплуатационного состояния  

 Показатель 

определяется как 

отношение 

протяженности дорог 

находящихся в 

нормативном 

состоянии к общей 

протяженности дорог 

Магаданской 

агломерации, %  

79 

Форма 

статистической 

отчетности 3-ДГ 

(МО) в части дорог 

местного значения и 

улично-дорожной 

сети сводный расчет 

в части дорожной 

сети агломерации 

Министерство 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Магаданской 

области и 

Мэрия города 

Магадана 

 Отчет 

представляется 

один раз в год 

 

 Доля контрактов на  осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта, предусматривающих 

использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических 

решений повторного применения, в % 

 Показатель 

определяется как 

отношение количества 

0 Расчет  Министерство 

дорожного 

хозяйства и 

 Отчет 

представляется 

один раз в год 
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на  осуществление 

дорожной 

деятельности в рамках 

реализации 

регионального 

проекта, 

предусматривающих 

использование новых 

технологий и 

материалов, 

включенных в Реестр 

новых и наилучших 

технологий, 

материалов и 

технологических 

решений повторного 

применения к общему 

количеству новых 

контрактов на 

выполнение работ по 

капитальному ремонту 

и содержанию, % 

транспорта 

Магаданской 

области, Мэрия 

города 

Магадана и 

МОГКУ 

«УДТК» 

Доля контрактов на  осуществление дорожной деятельности в рамках реализации ПДД, предусматривающий выполнение работ на 

принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение различных видов дорожных работ 

 Показатель 

определяется как 

отношение количества 

контрактов на  

осуществление 

дорожной 

деятельности в рамках 

реализации ПДД, 

предусматривающий 

выполнение работ на 

принципах контракта 

жизненного цикла, 

0 Расчет Министерство 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Магаданской 

области, Мэрия 

города 

Магадана и 

МОГКУ 

«УДТК» 

 Отчет 

представляется 

один раз в год 
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предусматривающего 

объединение 

различных видов 

дорожных работ к 

общему количеству 

государственных 

контрактов, в % 

Протяженность дорожной сети Магаданской городской агломерации 

 Показатель 

определяется как 

сумма протяженности 

автодорог 

регионального и 

межмуниципального 

значения и улично-

дорожной сети 

Магаданской 

городской 

агломерации 

198,278 Перечень 

протяженности 

автодорог 

регионального и 

межмуниципального 

значения и улично-

дорожной сети 

Магаданской 

городской 

агломерации  

Министерство 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Магаданской 

области и 

Мэрия города 

Магадана 

 Информация 

предоставляется 

один раз в год 

 

Доля протяженности дорожной сети Магаданской городской агломерации обслуживающих движение в режиме перегрузки 

 Показатель 

определяется как 

отношение 

протяженности 

автомобильных дорог 

Магаданской 

городской 

агломерации 

обслуживающих 

движение в режиме 

перегрузки к общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

Магаданской 

городской 

0 

Форма 

статистическо 

отчетности 1-ФД 

Министерство 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Магаданской 

области и 

Мэрия города 

Магадана 

 

Отчеты 

предоставляются 

один раз в год 
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агломерации, в % 

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Магаданской области 

 Показатель 

определяется как 

отношения  

количества мест 

концентрации 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

(аварийно-опасных 

участков) на дорожной 

сети Магаданской 

городской 

агломерации к 

состоянию на конец 

текущего года 

аналогичной к 

состоянию показателю 

2017 года, в% 

100 

Расчет на основании 

утвержденного 

УГИБДД УМВД 

России по 

Магаданской 

области 

Министерство 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Магаданской 

области, 

УГИБДД 

УМВД России 

по Магаданской 

области и 

Мэрия города 

Магадана 

 

Информация 

предоставляется 

один раз в год 

 

 

 

 
 



 
 

П А С П О Р Т 
 

Регионального проекта Магаданской области  

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 
 

Магаданской области 

Городской агломерации Магаданская 

1. Основные положения 
 

 

Наименование регионального проекта  «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

Наименование регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 

Краткое наименование регионального 

проекта 

«Общесистемные меры 

развития дорожного 

хозяйства» 

Срок начала и 

окончания проекта 
03.12.2018 – 31.12.2024 

Куратор проекта 
Косов Дмитрий Евгеньевич – заместитель председателя Правительства 

Магаданской области 

Руководитель проекта 
Шуганцев Алексей Алексеевич – министр дорожного хозяйства и транспорта 

Магаданской области 

Администратор проекта 
Красоткин Сергей Юрьевич – заместитель министра дорожного хозяйства и 

транспорта Магаданской области 

Исполнители и соисполнители мероприятий 

проекта 

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области 

Мэрия города Магадана 

ФКУ УПРДОР «Вилюй» 

Связь с государственными программами и 

проектами 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной 

системы» (утверждена постановление Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 №319) 

Взаимосвязь с иными программами и 

проектами 

Государственная программа Магаданской области «Развитие транспортной 

системы в Магаданской области» на 2014-2022 годы» (утверждена 

постановление Магаданской области от 20 ноября 2013 г. № 1145-па) 
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2. Цели  и задачи регионального проекта. 

 

Цель проекта 

Цели регионального проекта: 

1. Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на 

автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, улично-дорожной сети городской агломерации 

(местного значения), до 100% от базового значения 2017 года; 

2. Размещение стационарных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на 

автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения; 

Показатели 

проекта и их 

значения по 

годам 

Показатель 

Тип показателя 

(основной, 

аналитический, 

показатель 

второго 

уровня) 

Базовое 

значение 

(по 

состоянию 

на 

31.12.2017 

г.) 

Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
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Доведение в 2024 

году доли контрактов 

на  осуществление 

дорожной 

деятельности в 

рамках реализации 

национального 

проекта, 

предусматривающих 

использование новых 

технологий и 

материалов, 

включенных в 

Рееестр новых и 

наилучших 

технологий, 

материалов и 

технологических 

решений повторного 

применения, до 80 % 

от общего числа 

новых 

государственных 

контрактов на 

выполнение работ по 

капитальному 

ремонту, ремонту и 

содержанию дорог, % 

основной 01 0 10 20 40 53 66 80 
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Доведение в 2024 

году доли контрактов 

на  осуществление 

дорожной 

деятельности в 

рамках реализации 

ПДД, 

предусматривающий 

выполнение работ на 

принципах контракта 

жизненного цикла, 

предусматривающего 

объединение 

различных видов 

дорожных работ, до 

70 % от общего числа 

новых 

государственных 

контрактов на 

выполнение работ по 

капитальному 

ремонту, ремонту и 

содержанию дорог, % 

основной 01 0 10 20 35 50 60 70 
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Доведение 

количества 

стационарных камер 

фотовидеофиксации 

нарушений правил 

дорожного движения 

на автомобильных 

дорогах 

федерального, 

регионального или 

межмуниципального,  

местного значения 2 

до 100% от базового 

количества 2017 , 

%/(шт./%) с 

нарастающим итогом 

основной 
100 

(10/10%) 

100 

(10/10%) 

220 

(22/10%) 

220 

(22/10%) 

220 

(22/10%) 

220 

(22/10%) 

   220 

(22/10%) 

220 

(22/10%) 

Количество 

внедренных 

интеллектуальных 

транспортных  

систем на территории 

Магаданской 

области3 

основной 01 0 0 0 0 0      0 1 

Количество 

размещенных 

автоматических 

пунктов 

весогабаритного 

контроля 

транспортных 

средств на 

автомобильных 

дорогах 

регионального или 

межмуниципального 

значения (с 

нарастающим 

итогом) 3 

основной 01 0 2 5 5 5 5 5 
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1 – базовое значение установлено «0» в связи с отсутствием на установленную базовую дату Реестра новых и наилучших технологий, 

материалов и технологических решений повторного применения. Достижение приведенных значений показателя возможно при условии 

соответствующего финансового обеспечения. 
2 - достижение установленного целевого показателя (100% по отношению к 2017 году) приведенные значения показателя достигаются 

исключительно за счет средств бюджета Магаданской области. 
3- В настоящее время целевой показатель федеральным финансированием не обеспечен. Приведенные значения показателя достигаются 

исключительно за счет средств бюджета Магаданской области. 
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2. Задачи и результаты региональной проекта 

 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

«Общесистемные меры развития дорожной хозяйства» 

1. Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения 

 

1.1 На автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального значения Магаданской области 
размещено 2 автоматических пунктов весогабаритного 

контроля 

 

1.1 Подготовлен отчет о размещении 2 автоматических пунктов 

весогабаритного контроля транспортных средств на 

автомобильных дорогах регионального или межмуниципального 

значения Магаданской области в 2019 году. 

 

1.2 На автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального значения Магаданской области 
размещено 3 автоматических пунктов весогабаритного 

контроля 

 

1.2 Подготовлен отчет о размещении 3 автоматических пунктов 

весогабаритного контроля транспортных средств на 

автомобильных дорогах регионального или межмуниципального 

значения Магаданской области в 2020 году. 

 

2. Внедрение автоматизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил 

дорожного движения 

 

2.1 Увеличение количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения 

на автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального значения Магаданской области до 220% 

от базового количества 2017 года  

 

2.1 Подготовлен отчет об установке стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на 

автомобильных дорогах регионального или межмуниципального 

значения Магаданской области в 2019 году 

 

2.2 Увеличение количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 

движения на автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального значения Магаданской области, до 

220% от базового количества 2017 года 
 

2.2 Подготовлен отчет об установке стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на 

автомобильных дорогах регионального или межмуниципального 

значения Магаданской области в 2020 году 

2.3 Увеличение количества стационарных камер  2.3 Подготовлен отчет об установке стационарных камер 
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фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения 

на автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального значения Магаданской области до 220% 

от базового количества 2017 года 

 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на 

автомобильных дорогах регионального или межмуниципального 

значения Магаданской области в 2021 году 

2.4 Увеличение количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения 

на автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального значения Магаданской области до 220% 

от базового количества 2017 года 

 

2.4 Подготовлен отчет об установке стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на 

автомобильных дорогах регионального или межмуниципального 

значения Магаданской области в 2022 году 

2.5 Увеличение количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения 

на автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального значения Магаданской области до 220% 

от базового количества 2017 года 

 

2.5 Подготовлен отчет об установке стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на 

автомобильных дорогах регионального или межмуниципального 

значения Магаданской области в 2023 году 

2.6 Увеличение количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения 

на автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального значения Магаданской области до 220% 

от базового количества 2017 года 

 

2.6 Подготовлен отчет об установке стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на 

автомобильных дорогах регионального или межмуниципального 

значения Магаданской области в 2024 году 

2.7 Внедрение 1 интеллектуальной транспортной системы на 

территории Магаданской области 

2.7. Подготовлен отчет о внедрении интеллектуальной 

транспортной системы на территории Магаданской области в 2024 

году 

 

3. Создание (придание функций ФАУ "Росдорнии") Общеотраслевого центра компетенций по новым материалам и 

технологиям для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог 

3.1 Совместно с Правительством Магаданской области 

проработаны программы дорожной деятельности 

(региональные проекты), определены для применения новые 

технологии, материалы и технологические решения. 

Определен эффект от применения. Организована система 

Сформированы актуализированные программы дорожной 

деятельности (региональные проекты) с учетом применения новых 

и наилучших технологий, материалов и технологических решений 

повторного применения 
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наблюдения и контроля за участками внедрения. 

 
 

4. Бюджет программы 

 

Источники финансирования 
Год реализации 

Всего 
2019 2020 2021  2022 2023 2024 

Бюджетные 

источники, 

 тыс. руб. 

Федеральный бюджет 

субъекта Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

 - в том числе городской 

агломерации Магаданская 
0 0 0 0 0 0 0 

Консолидированный 

бюджет субъекта 

Российской Федерации 

232,4 300,0 0 0 0 0 532,4 

 - в том числе на городскую 

агломерацию Магаданская 
0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО: 232,4 300,0 0 0 0 0 532,4 

    

 

 

5.Участники регионального проекта 

 

№ Роль в проекте Фамилия и инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Общие организационные мероприятия по проекту 

Использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических 

решений повторного применения. Внедрение контрактов, предусматривающего объединение различных видов дорожных работ 

1 Руководитель 

регионального проекта 

Шуганцев Алексей 

Алексеевич 

Министр дорожного хозяйства 

и транспорта Администрации 

Магаданской области 

Губернатор Магаданской 

области Носов Сергей 

Константинович 

5 
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2 Администратор проекта Красоткин Сергей 

Юрьевич 

Заместитель Министра 

Дорожного хозяйства и 

транспорта Администрации 

Магаданской области 

Губернатор Магаданской 

области Носов Сергей 

Константинович 

15 

Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил 

дорожного движения 

1 Руководитель 

регионального проекта 

Шуганцев Алексей 

Алексеевич 

Министр Дорожного 

хозяйства и транспорта 

Администрации Магаданской 

области 

Губернатор Магаданской 

области Носов Сергей 

Константинович 

5 

2 Администратор проекта Красоткин Сергей 

Юрьевич 

Заместитель Министра 

Дорожного хозяйства и 

транспорта Администрации 

Магаданской области 

Губернатор Магаданской 

области Носов Сергей 

Константинович 

15 

 
Информация о региональной проектной группе 

 
Состав региональной проектной группы утвержден распоряжением губернатора Магаданской области № 466-р от                 

02 октября 2018 года. Руководитель проектной группы - министр дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области – А.А. 

Шуганцев, заместитель проектной группы - заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Магаданской – С. Ю. 

Красоткин. Участниками региональной проектной группы являются следующие организации и учреждения: 

- ОГБДЭУ «Среднеканское»; ОГБДЭУ «Магаданское» - областные государственные бюджетные учреждения, эксплуатирующие 

региональные и межмуниципальные автодороги; 

- МОГКУ «Управление эксплуатации и строительства дорожно-транспортного комплекса» - областное казенное учреждение, 

выступающее в роли государственного заказчика по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения; 

- филиала ФКУ Упрдор «Вилюй» в г. Магадане – федеральное казенное учреждение, выступающее в роли государственного 

заказчика по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог федерального значения; 

- мэрия г. Магадана; 

- главы и заместители глав городских округов Магаданской области; 

- руководители и заместители руководителей муниципальных учреждений городских округов Магаданской области; 

- территориальный отдел госавтонадзора по Магаданской области Дальневосточного межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта; 

- УГИБДД УМВД России по Магаданской области. 
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Приложение № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги 

Магаданской области» 

 

ПЛАН 

мероприятий регионального проекта 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки 

реализации 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

 

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 

 
Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 

местного значения 

1.1 

Размещено 5 автоматических пунктов 

весогабаритного контроля на автомобильных 

дорогах регионального или межмуниципального 

значения Магаданской области  

01.01.2019 31.12.2020 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области,  МОГКУ 

«УДТК», УГИБДД УМВД 

России по Магаданской области 

Подготовлен отчет о 

размещении 

автоматических пунктов 

весогабаритного 

контроля транспортных 

средств на 

автомобильных дорогах 

регионального или 

межмуниципального 

значения Магаданской 

области 

2. 
Внедрение автоматизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного 

движения 

2.1 

Увеличение количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил 

дорожного движения на автомобильных дорогах 

регионального или межмуниципального, 

местного значения Магаданской области до 

220,0% от базового количества 2017 года 

01.01.2019 31.12.2019 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области,  МОГКУ 

«УДТК», УГИБДД УМВД 

России по Магаданской области 

Подготовлен отчет об 

установке стационарных 

камер 

фотовидеофиксации 

нарушений правил 

дорожного движения на 

автомобильных дорогах, 

регионального или 

межмуниципального, 
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местного значения 

Магаданской области 

2.2 

Увеличение количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил 

дорожного движения на автомобильных дорогах 

регионального или межмуниципального, 

местного значения  Магаданской области до 220% 

от базового количества 2017 года 

01.01.2020 31.12.2020 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области,  МОГКУ 

«УДТК», УГИБДД УМВД 

России по Магаданской области 

Подготовлен отчет об 

установке стационарных 

камер 

фотовидеофиксации 

нарушений правил 

дорожного движения на 

автомобильных дорогах, 

регионального или 

межмуниципального, 

местного значения 

Магаданской области 

2.3 

Увеличение количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил 

дорожного движения на автомобильных дорогах 

регионального или межмуниципального, 

местного значения Магаданской области до 220% 

от базового количества 2017 года 

01.01.2021 31.12.2021 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области,  МОГКУ 

«УДТК», УГИБДД УМВД 

России по Магаданской области 

Подготовлен отчет об 

установке стационарных 

камер 

фотовидеофиксации 

нарушений правил 

дорожного движения на 

автомобильных дорогах, 

регионального или 

межмуниципального, 

местного значения 

Магаданской области 

2.4 

Увеличение количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил 

дорожного движения на автомобильных дорогах 

регионального или межмуниципального, 

местного значения Магаданской области до 220% 

от базового количества 2017 года 

01.01.2022 31.12.2022 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области,  МОГКУ 

«УДТК», УГИБДД УМВД 

России по Магаданской области 

Подготовлен отчет об 

установке стационарных 

камер 

фотовидеофиксации 

нарушений правил 

дорожного движения на 

автомобильных дорогах, 

регионального или 

межмуниципального, 

местного значения 

Магаданской области 

2.5 

Увеличение количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил 

дорожного движения на автомобильных дорогах 

01.01.2023 31.12.2023 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области,  МОГКУ 

Подготовлен отчет об 

установке стационарных 

камер 
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регионального или межмуниципального, 

местного значения Магаданской области до 220% 

от базового количества 2017 года 

«УДТК», УГИБДД УМВД 

России по Магаданской области 

фотовидеофиксации 

нарушений правил 

дорожного движения на 

автомобильных дорогах, 

регионального или 

межмуниципального, 

местного значения 

Магаданской области 

2.5 

Увеличение количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил 

дорожного движения на автомобильных дорогах 

регионального или межмуниципального, 

местного значения Магаданской области до 220% 

от базового количества 2017 года 

01.01.2024 31.12.2024 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области,  МОГКУ 

«УДТК», УГИБДД УМВД 

России по Магаданской области 

Подготовлен отчет об 

установке стационарных 

камер 

фотовидеофиксации 

нарушений правил 

дорожного движения на 

автомобильных дорогах, 

регионального или 

межмуниципального, 

местного значения 

Магаданской области 

2.6. 

Внедрение интеллектуальных транспортных 

систем, предусматривающих автоматизацию 

процессов управления дорожным движением в 

Магаданской области 

01.01.2024 31.12.2024 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области,  МОГКУ 

«УДТК», УГИБДД УМВД 

России по Магаданской области 

Подготовлен отчет об 

установке стационарных 

камер 

фотовидеофиксации 

нарушений правил 

дорожного движения на 

автомобильных дорогах, 

регионального или 

межмуниципального, 

местного значения 

Магаданской области 

3 
Внедрение в 2019 году общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных 

фондов всех уровней (далее - СКДФ) 

3.1 

Реализованы мероприятия по проверке полноты и 

достоверности информации об автомобильных 

дорогах общего пользования регионального и 

межмуниципального, местного значения, 

содержащейся в СКДФ 

 14.12.2019 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области,  МОГКУ 

«УДТК», УГИБДД УМВД 

России по Магаданской области 

Проведена валидация и 

верификация 

информации об 

автомобильных дорогах 

общего пользования, 

содержащейся в системе 
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3.2 

Определение перечня пользователей от каждой 

организации-владельца автомобильной дороги, 

работающих в СКДФ, с предоставлением им 

доступа в систему 

01.01.2019 01.08.2019 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области,  МОГКУ 

«УДТК», УГИБДД УМВД 

России по Магаданской области 

Обеспечен доступ 

ответственных лиц к 

системе 

4 
Создание (придание функций ФАУ «Росдорнии») Общеотраслевого центра компетенций по новым материалам и технологиям для 

строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог 

4.1. 

Совместно с ФАУ «Росдорнии» проработаны 

региональные программы, определены для 

применения новые технологии, материалы и 

технологические решения. Определен эффект от 

применения. Проанализированы результаты 

внедрения новых технологий, материалов и 

технических решений в предшествующем году. 

Разработаны предложения по повышению 

эффективности организации дорожной 

деятельности на территории Магаданской 

области 

01.01.2019 10.12.2019 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области,  МОГКУ 

«УДТК» 

Сформирован и 

актуализирован 

региональный проект с 

учетом применения 

новых и наилучших 

технологий, материалов 

и технологических 

решений повторного 

применения 

4.2. 

Совместно с ФАУ «Росдорнии» проработаны 

региональные программы, определены для 

применения новые технологии, материалы и 

технологические решения. Определен эффект от 

применения. Проанализированы результаты 

внедрения новых технологий, материалов и 

технических решений в предшествующем году. 

Разработаны предложения по повышению 

эффективности организации дорожной 

деятельности на территории Магаданской 

области 

01.01.2020 10.12.2020 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области,  МОГКУ 

«УДТК» 

Сформирован 

актуализированный 

региональный проект с 

учетом применения 

новых и наилучших 

технологий, материалов 

и технологических 

решений повторного 

применения 

4.3 

Совместно с ФАУ «Росдорнии» проработаны 

региональные программы, определены для 

применения новые технологии, материалы и 

технологические решения. Определен эффект от 

применения. Проанализированы результаты 

внедрения новых технологий, материалов и 

технических решений в предшествующем году. 

Разработаны предложения по повышению 

эффективности организации дорожной 

01.01.2021 10.12.2021 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области,  МОГКУ 

«УДТК» 

Сформирован 

актуализированный 

региональный проект с 

учетом применения 

новых и наилучших 

технологий, материалов 

и технологических 

решений повторного 

применения 
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деятельности на территории Магаданской 

области 

4.4 

Совместно с ФАУ «Росдорнии» проработаны 

региональные программы, определены для 

применения новые технологии, материалы и 

технологические решения. Определен эффект от 

применения. Проанализированы результаты 

внедрения новых технологий, материалов и 

технических решений в предшествующем году. 

Разработаны предложения по повышению 

эффективности организации дорожной 

деятельности на территории Магаданской 

области 

01.01.2022 10.12.2022 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области,  МОГКУ 

«УДТК» 

Сформирован 

актуализированный 

региональный проект с 

учетом применения 

новых и наилучших 

технологий, материалов 

и технологических 

решений повторного 

применения 

4.5 

Совместно с ФАУ «Росдорнии» проработаны 

региональные программы, определены для 

применения новые технологии, материалы и 

технологические решения. Определен эффект от 

применения. Проанализированы результаты 

внедрения новых технологий, материалов и 

технических решений в предшествующем году. 

Разработаны предложения по повышению 

эффективности организации дорожной 

деятельности на территории Магаданской 

области 

01.01.2023 10.12.2023 

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Магаданской области,  МОГКУ 

«УДТК» 

Сформирован 

актуализированный 

региональный проект с 

учетом применения 

новых и наилучших 

технологий, материалов 

и технологических 

решений повторного 

применения 
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Приложение № 2 

к паспорту регионального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги 

Магаданской области» 

 

Методика расчета показателей регионального проекта 

№ 

п/п 

Методика расчета  Базовые 

показатели 

Источник данных Ответственный 

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, 

регионального или межмуниципального, местного значения 

 Оф= Кб + ∑ (Кнi) 

Оф - общее количество 

стационарных камер 

фотовидеофиксации 

нарушений правил 

дорожного движения на 

автомобильных дорогах 

федерального, 

регионального или 

межмуниципального, 

местного значения 

Кб - количество камер, 

установленных в базовом 

году  

Кнi – количество 

установленных камер в i-

том году реализации 

проекта 

2017 отчет 

Министерство 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Магаданской 

области, Мэрия 

города 

Магадана и 

МОГКУ 

«УДТК» 

первичный 2019-2024 

 

Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах 

регионального или межмуниципального значения, шт. 

 Ов= Кб + ∑ (Кнi) 

Ов - общее количество 

автоматических пунктов 

весогабаритного 

контроля транспортных 

средств на 

автомобильных дорогах 

регионального или 

межмуниципального 

2017 отчет 

Министерство 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Магаданской 

области, Мэрия 

города 

Магадана и 

вторичный 2019-2024  



17 
значения 

 Кнi – количество 

установленных 

автоматических пунктов 

весогабаритного 

контроля в отчетном году 

Кб - количество 

автоматических пунктов, 

весогабаритного 

контроля, установленных 

в базовом году 

МОГКУ 

«УДТК» 

 

 
 



Стоимость Стоимость Стоимость Стоимость Стоимость Стоимость 

км кв.м
Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерения
тыс.руб.

Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерения
тыс.руб.

Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерения
тыс.руб.

Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерения
тыс.руб.

Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерения
тыс.руб.

Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерения
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

                                                                                                                                                                                                             Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения

     42 000,00   105,00 112,00 Ремонт 2 км 22 329,74 105,00 112,00 Ремонт 2,5 км 27 912,17 105,00 112,00 Ремонт 2,5 км 27 912,17
     42 000,00   112,00 114,00 Ремонт 2 км 22 329,74

2

     42 000,00   14,00 20,00 Капитальный ремонт 3 км 67 500,00 14,00 20,00 Капитальный ремонт 3 км 67 500,00

     35 000,00   27,00 29,50 Капитальный ремонт 2,5 км 37 500,00

         183,32              2,00           22 329,74               2,50           27 912,17                4,50           50 241,91              3,00            67 500,00              3,00              67 500,00                   2,50               -            37 500,00                         -     

      214 292,33         218 025,79         241 645,48          258 622,42            259 132,97         229 174,29   

Текущий ремонт км 589 932,10 589 932,10 589 932,10 589 932,10 589 932,10

кв.м.

ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения
ремонт покрытия 

проезжей части
2 км 22 329,74 2,5 км 27 912,17 4,5 км 50 241,91 км 0,00 0 км 0 0 км 0

  12 000,00   кв.м.    15 000,00   кв.м.     27 000,00   кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

капитальный ремонт км 0,00 км 0,00 км 0,00 3 км 67 500,00 3 км 67 500,00 2,5 км 37 500,00

кв.м. кв.м. кв.м.    21 000,00   кв.м.    21 000,00   кв.м. 17500 кв.м.

реконструкция км 0,00 км 0,00 км 0,00 0 км 0,00 км 0 км 0,00

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

строительство км 0,00 км 0,00 км км 0,00 км км

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. 0,00

нанесение разметки 690 кв.м. 0 862,5 кв.м. 1552 кв.м. 1035 кв.м. 1035 кв.м. 862 кв.м.

6,9 км 0 8,6 км 15,5 км 10,3 км 10,3 км 5,6 км

устройство 

светофорных объектов
шт.

устройство светофорных 

объектов
шт.

устройство 

светофорных объектов
шт.

устройство светофорных 

объектов
шт.

устройство светофорных 

объектов
шт.

устройство 

светофорных объектов
шт.

установка дорожных 

знаков
14 шт.

установка дорожных 

знаков
17 шт.

установка дорожных 

знаков
30 шт.

установка дорожных 

знаков
21 шт.

установка дорожных 

знаков
21 шт.

установка дорожных 

знаков
17,5 шт.

установка 

тросового/барьерного 

ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерного 

ограждения 

п.м. 0

установка 

тросового/барьерного 

ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерного 

ограждения 

750 п.м.

установка 

тросового/барьерного 

ограждения 

750 п.м.

установка 

тросового/барьерного 

ограждения 

620 п.м.

ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. 0 ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров 0 кв.м. ремонт тротуаров кв.м. 0

устройство освещения п.м. устройство освещения п.м. 0 устройство освещения п.м. устройство освещения п.м. устройство освещения 0 п.м. устройство освещения п.м. 0

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м. 0

установка 

направляющих 

устройств

п.м. 0
установка 

направляющих устройств
0 п.м.

установка 

направляющих 

устройств

0 п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м. 0

укладка слоев износа кв.м. укладка слоев износа кв.м. 0 укладка слоев износа кв.м. 0 укладка слоев износа 0 кв.м. укладка слоев износа 0 кв.м. укладка слоев износа кв.м. 0

шероховатая 

поверхностная 

обработка

кв.м.

шероховатая 

поверхностная 

обработка

кв.м. 0

шероховатая 

поверхностная 

обработка

кв.м. 0
шероховатая 

поверхностная обработка
0 кв.м.

шероховатая 

поверхностная 

обработка

0 кв.м.

шероховатая 

поверхностная 

обработка

кв.м. 0

обработка защитной 

пропиткой
кв.м.

обработка защитной 

пропиткой
кв.м. 0

обработка защитной 

пропиткой
кв.м. 0

обработка защитной 

пропиткой
0 кв.м.

обработка защитной 

пропиткой
0 кв.м.

обработка защитной 

пропиткой
кв.м. 0

установка 

водоотводных лотков
шт.

установка 

водоотводных лотков
шт. 0

установка 

водоотводных лотков
шт.

установка водоотводных 

лотков
шт.

установка водоотводных 

лотков
0 шт.

установка 

водоотводных лотков
шт.

очистка водоотводных 

полос
п.м.

очистка водоотводных 

полос
п.м. 0

очистка водоотводных 

полос
п.м. 0

очистка водоотводных 

полос
0 п.м.

очистка водоотводных 

полос
0 п.м.

очистка водоотводных 

полос
п.м. 0

установка камер 

автоматической фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

12 шт.

установка камер 

автоматической фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

шт.

установка камер 

автоматической фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

шт.

установка камер 

автоматической фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

шт.

установка камер 

автоматической фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

шт.

установка камер 

автоматической фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

шт.

другое другое другое другое другое другое

                                                                                                                                                         Объекты, финансируемые из прочих источников (справочно)
                                                                                                                                                                                                            

Ав
1

2

3

ремонт покрытия 

проезжей части
км км км км км км

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

капитальный ремонт км км км км км км

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

реконструкция км км км км км км

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

строительство км км км км км км

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

нанесение разметки кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

км км км км км км

устройство 

светофорных объектов
шт.

устройство светофорных 

объектов
шт.

устройство 

светофорных объектов
шт.

устройство светофорных 

объектов
шт.

устройство светофорных 

объектов
шт.

устройство 

светофорных объектов
шт.

установка дорожных 

знаков
шт.

установка дорожных 

знаков
шт.

установка дорожных 

знаков
шт.

установка дорожных 

знаков
шт.

установка дорожных 

знаков
шт.

установка дорожных 

знаков
шт.

установка 

тросового/барьерного 

ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерного 

ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерного 

ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерного 

ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерного 

ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерного 

ограждения 

п.м.

ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м.

устройство освещения п.м. устройство освещения п.м. устройство освещения п.м. устройство освещения п.м. устройство освещения п.м. устройство освещения п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.
установка 

направляющих устройств
п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

укладка слоев износа кв.м. укладка слоев износа кв.м. укладка слоев износа кв.м. укладка слоев износа кв.м. укладка слоев износа кв.м. укладка слоев износа кв.м.

шероховатая 

поверхностная 

обработка

кв.м.

шероховатая 

поверхностная 

обработка

кв.м.

шероховатая 

поверхностная 

обработка

кв.м.
шероховатая 

поверхностная обработка
кв.м.

шероховатая 

поверхностная 

обработка

кв.м.

шероховатая 

поверхностная 

обработка

кв.м.

обработка защитной 

пропиткой
кв.м.

обработка защитной 

пропиткой
кв.м.

обработка защитной 

пропиткой
кв.м.

обработка защитной 

пропиткой
кв.м.

обработка защитной 

пропиткой
кв.м.

обработка защитной 

пропиткой
кв.м.

установка 

водоотводных лотков
шт.

установка 

водоотводных лотков
шт.

установка 

водоотводных лотков
шт.

установка водоотводных 

лотков
шт.

установка водоотводных 

лотков
шт.

установка 

водоотводных лотков
шт.

очистка водоотводных 

полос
п.м.

очистка водоотводных 

полос
п.м.

очистка водоотводных 

полос
п.м.

очистка водоотводных 

полос
п.м.

очистка водоотводных 

полос
п.м.

очистка водоотводных 

полос
п.м.

установка камер 

автоматической фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

шт.

установка камер 

автоматической фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

шт.

установка камер 

автоматической фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

шт.

установка камер 

автоматической фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

шт.

установка камер 

автоматической фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

шт.

установка камер 

автоматической фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

шт.

другое другое другое другое другое другое

Устройство освещения 

подъезда к населенному 

п. Мадаун

       500,00   м.п.           3 500,00   

Устройство освещения 

подъезда к населенному 

п. Усть-Омчуг

       500,00   м.п.           3 500,00   

Устройство освещения 

подъезда к населенному 

п. Транспортный

       500,00   м.п.           3 500,00   

Устройство освещения 

подъезда к населенному 

п. Омчак

       500,00   м.п.           3 500,00   

Устройство  освещения 

подъезда к населенному 

п. Гастелло

       500,00   м.п.           3 500,00   

Устройство  освещения 

подъезда к населенному 

п. Омсукчан

        250,00   м.п.           1 750,00   

Устройство  освещения 

подъезда к населенному 

п. Дукат

        250,00   м.п.           1 750,00   

Устройство освещения 

береговой линии 

водогранилища по ул. 

Речной в г. Магадане

      3 500,00   м.п.         24 500,00   

Устройство освещения 

подъезда к населенному 

п. Армань

         500,00   м.п.           3 500,00   

Устройство  освещения 

подъезда к паромной 

переправе через р. Яна

         500,00   м.п.           3 500,00   

Устройство  подъезда к 

населенному пункту 

п.Балаганное

         500,00   м.п.           3 500,00   

Устройство освещения 

подъезда к населенному 

пункту с. Талон

         500,00   м.п.           3 500,00   

Устройство освещения 

подъезда к населенному 

п. Тауйск

         250,00   м.п.           1 750,00   

4

Автоподъезд к детскому 

оздоровительному центру "Зеленый 

остров"

5,811
Устройство освещения 

подъезда к населенному 

пункту Талая

        250,00   м.п.            1 750,00   

5 Автоподъезд к поселку Талая 31,0

Устройство освещения 

подъезда к  детскому 

оздаровительнову лагерю 

"Зеленый остров"

        250,00   м.п.            1 750,00   

6 Колчаковский ключ - Клепка 31,11
Устройство освещения 

поъезда к населенному 

пункту п.Клепка

        250,00   м.п.            1 750,00   

        17 500,00             3 500,00         5 750,00           40 250,00           750,00              5 250,00   

ремонт покрытия 

проезжей части
км км км км км км

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

капитальный ремонт км км км км км км

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

реконструкция км км км км км км

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

строительство км км км км км км

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

нанесение разметки кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

км км км км км км

устройство 

светофорных объектов
шт.

устройство светофорных 

объектов
шт.

устройство 

светофорных объектов
шт.

устройство светофорных 

объектов
шт.

устройство светофорных 

объектов
шт.

устройство 

светофорных объектов
шт.

установка дорожных 

знаков
шт.

установка дорожных 

знаков
шт.

установка дорожных 

знаков
шт.

установка дорожных 

знаков
шт.

установка дорожных 

знаков
шт.

установка дорожных 

знаков
шт.

установка 

тросового/барьерного 

ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерного 

ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерного 

ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерного 

ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерного 

ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерного 

ограждения 

п.м.

ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м.

устройство освещения     2 500,00   п.м.         17 500,00   устройство освещения         500,00   п.м.           3 500,00   устройство освещения       5 750,00   п.м.         40 250,00   устройство освещения         750,00   п.м.            5 250,00   устройство освещения п.м. устройство освещения п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.
установка 

направляющих устройств
п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

укладка слоев износа кв.м. укладка слоев износа кв.м. укладка слоев износа кв.м. укладка слоев износа кв.м. укладка слоев износа кв.м. укладка слоев износа кв.м.

шероховатая 

поверхностная 

обработка

кв.м.

шероховатая 

поверхностная 

обработка

кв.м.

шероховатая 

поверхностная 

обработка

кв.м.
шероховатая 

поверхностная обработка
кв.м.

шероховатая 

поверхностная 

обработка

кв.м.

шероховатая 

поверхностная 

обработка

кв.м.

обработка защитной 

пропиткой
кв.м.

обработка защитной 

пропиткой
кв.м.

обработка защитной 

пропиткой
кв.м.

обработка защитной 

пропиткой
кв.м.

обработка защитной 

пропиткой
кв.м.

обработка защитной 

пропиткой
кв.м.

установка 

водоотводных лотков
шт.

установка 

водоотводных лотков
шт.

установка 

водоотводных лотков
шт.

установка водоотводных 

лотков
шт.

установка водоотводных 

лотков
шт.

установка 

водоотводных лотков
шт.

очистка водоотводных 

полос
п.м.

очистка водоотводных 

полос
п.м.

очистка водоотводных 

полос
п.м.

очистка водоотводных 

полос
п.м.

очистка водоотводных 

полос
п.м.

очистка водоотводных 

полос
п.м.

установка камер 

автоматической фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

шт.

установка камер 

автоматической фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

шт.

установка камер 

автоматической фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

шт.

установка камер 

автоматической фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

шт.

установка камер 

автоматической фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

шт.

установка камер 

автоматической фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

шт.

другое другое другое другое другое другое

 ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального 

значения 

1 1926967 Магадан - Балаганное - Талон 44 0ПМ3 44Н-1 151,576

44 ОП МЗ 44Н-2

капитальный ремонт

реконструкция

строительство

реконструкция

строительство

реконструкция

строительство

реконструкция

строительство

реконструкция

строительство

нанесение разметки нанесение разметки нанесение разметки нанесение разметки нанесение разметки

ремонт покрытия 

проезжей части

капитальный ремонт

Таблица № 1. Перечень автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) регионального и межмуниципального значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей (по субъекту Российской Федерации)

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году

Адрес участка

Вид работ

Мощность работ Адрес участка

Вид работ

Мощность работ

Вид работ

Мощность работ Адрес участка

Вид работ

Мощность работАдрес участка

Вид работ

Мощность работ
№ Наименование автомобильной дороги 

Протяженность и площадь 

покрытия дороги

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2020 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2021 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2022 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2023 году

ПримечанияКод в СКДФ Идентификатор
Адрес участкаАдрес участка

Вид работ

Мощность работ

ремонт покрытия 

проезжей части

капитальный ремонт

ремонт покрытия 

проезжей части

капитальный ремонт

ремонт покрытия 

проезжей части

капитальный ремонт

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

капитальный ремонт капитальный ремонт

31,742
Солнечный - Ола1926966

реконструкция

строительство

реконструкция

строительство

реконструкция

строительство

ремонт покрытия 

проезжей части

капитальный ремонт

нанесение разметки

капитальный ремонт

реконструкция

строительствостроительство

нанесение разметки нанесение разметки

ремонт покрытия 

проезжей части

нанесение разметки

ремонт покрытия 

проезжей части

капитальный ремонт

реконструкция

ремонт покрытия 

проезжей части

реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция

строительство

нанесение разметки

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

капитальный ремонт капитальный ремонт капитальный ремонт капитальный ремонт капитальный ремонт

строительство строительство строительство строительство

нанесение разметки нанесение разметки нанесение разметки нанесение разметки нанесение разметки

Резервные объекты в субъекте Российской Федерации, реализация мероприятий на которых возможна при 

условии увеличения финансирования национального проекта, либо за счет экономии, возникшей в результате 

снижения начальной (максимальной) цены контрактов при проведении конкурсных процедур.

ИТОГО по резервным объектам

589 932,10
Мероприятия по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения

Магадан - Балаганное - Талон 151,5763

Палатка - Кулу - Нексикан1 473,41

2 Герба - Омсукчан 256,85

Итого по резервным объектам

Итого по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального 

значения

ИТОГО по автодорогам регионального и межмуниципального значения 

(справочно)



км кв.м км кв.м
Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)

Значени

е

Единица 

измерен

ия

тыс.руб.
Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)

Значен

ие

Единиц

а 

измере

ния

тыс.руб.
Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)

Значени

е

Единица 

измерен

ия

тыс.руб.
Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)

Значени

е

Единица 

измерен

ия

тыс.руб.
Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)

Значени

е

Единица 

измерен

ия

тыс.руб

.

Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)

Значени

е

Единица 

измерен

ия

тыс.руб

.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

8 500,00 кв.м 

Х=391399 

у=242033

5

Х=391578 

у=242086

7

0,57 км

0,703 10 545,00

Устройство сборно-

разборных 

искусственных 

дорожных 

неровностей

14,50 кв.м 262,32

Установка 

дорожных знаков 

5.19.1 (5.19.2) 

«Пешеходный 

переход» на щитах с 

флуоресцентной 

основой со 

светодиодной 

индикацией

2,00 шт. 105,86

0,457 4 113,00 3 200,00 кв.м

Х=392466 

у=2419117

Х=3922

08 

у=24188

92

0,36 км

0,770 7 700,00

0,413 2 685,00

6 767,00 кв.м 5 075,00 кв.м

Х=390629 

у=2423119

Х=390481 

у=2424035
0,80 км

Х=391707 

у=242127

1

Х=391443 

у=242149

9

0,35 км

5,310  76 995,00   5 292,50 кв.м

Х=392966 

у=2420350

Х=392727 

у=2420507

Х=390701 

у=242263

8

Х=390628 

у=242311

8

0,37 км

9 425,00 кв.м

Х=390629 

у=2423119

Х=39048

1 

у=242403

5

0,65 км
Х=390868 

у=2422224

Х=3905

17 

у=24238

87

7 000,00 кв.м Ремонт дороги 5 600,00 кв.м

Строительство  

тротуаров 

(пешеходных 

дорожек)

1 200,00 кв.м 7 096,04

Х=393770 

у=2420485

Х=393195 

у=2420137
0,40 км

Х=393875 

у=2420553

Х=39435

1 

у=242083

8

0,32 км
Х=394450 

у=2420916

Х=3950

52 

у=24211

57

4,200 73 500,00

Строительство  

тротуаров 

(пешеходных 

дорожек)

800,00 кв.м 4 340,35

Х=394560 

у=2420951

Х=39495

8 

у=242105

Ремонт дороги 9 100,00 кв.м

Х=393875 

у=2420553

Х=39435

1 

у=242083

0,52 км

1,27 14 014,00

6 667,00 кв.м 10 000,00 кв.м 10 800,00 кв.м

4,610 41 490,00
Х=391806 

у=2421982

Х=392162 

у=2422247
0,74 км

Х=394240 

у=2421780

Х=39538

0 

у=242141

0

1,11 км
Х=394240 

у=2421780

Х=3933

63 

у=24219

99

0,90 км

27 

482,00
кв.м

2,394 33 516,00

Х=39281

0 

у=24190

20

Х=39380

8 

у=24204

46

1,96 км

392,00 кв.м

Х=39375

5 

у=24199

08

Х=39376

3 

у=24200

22

0,03 км

1,800 18 334,80

Х=392582 

у=241975

4

Х=392774 

у=241939

6

Х=391315 

у=242037

0

Х=391123 

у=242043

6

1,699 19 201,00

Х=391842 

у=241999

3

Х=391696 

у=242012

5

43,00

1 опора, 

1 

светильн

ик

1,51 км

0,800 7 200,00

Х=394346 

у=242082

6

Х=394485 

у=242059

6

Ремонт дороги 4 600,00 кв.м 14 767,00

от дома № 

55 до дома 

№ 13/61

Ремонт  тротуаров 

(пешеходных 

дорожек)

270,00 кв.м

1,263 15 787,00
Х=392222 

у=2420405

Х=392385 

у=2420705
0,37 км

Х=391949 

у=2420091

Х=39186

8 

у=242000

Х=392384 

у=242070

5

Х=392222 

у=242040

5

5 200,00 кв.м

Х=391622 

у=2419723

Х=391857 

у=2419990
0,42 км

Х=391828 

у=2419956

Х=39162

0 

у=241972

Х=391872 

у=2420000

Х=392090 

у=2420240

1,227 14 061,00

Х=394814 

у=241938

8

Х=398657 

у=241858

5

1,107 10 521,00 1 387,00 кв. м 4 940,00 кв.м

Х=391985 

у=241968

9

Х=392080 

у=241979

4

0,15 км

Х=39208

9 

у=24198

04

Х=39243

7 

у=24201

86

0,52 км

Х=392714 

у=242049

6

Х=392591 

у=242035

7

Х=392703 

у=242047

6

Х=392479 

у=242022

6

0,780 7 020,00 7 800,00 кв. м

Х=392790 

у=241938

5

Х=393143 

у=241978

5

0,55 км

0,144 4 847,00

0,525 4 725,00

1,184 12 417,70

 от дома № 

51 до дома 

№ 1 по 

Комсомольс

кой 

площади

Ремонт  тротуаров 

(пешеходных 

дорожек)

496,00 кв.м 2 276,82 12 418,00 кв.м

Х=392132 

у=2419329

Х=39229

0 

у=241951

1

Х=391857 

у=2418470

Х=3921

00 

у=24193

17

1,18 км

Х=392100 

у=241931

7

Х=391893 

у=241860

9

2,669 51 918,00

Х=391622 

у=241970

1

Х=391401 

у=241958

5

9 265,00 кв.м

1,636 27 812,00

Х=391412 

у=242150

6; 

х=391354 

у=242129

7

Х=391384 

у=242140

2; 

х=391265 

у=242096

5

Х=391097 

у=2420356

Х=39094

4 

у=241995

6

Х=391425 

у=242149

5

Х=391277 

у=242096

2

0,55 км

0,936 12 712,00
Х=389988 

у=2418706

Х=390029 

у=2419036

Х=390002 

у=2419134

Х=389962 

у=2419290

2,980 37 796,00

Х=393480 

у=2419217

Х=39335

1 

у=241933

3,165 52 222,50 125

1 опора, 

1 

светильн

3,17 км

0,72 7 210,00 6 600,00 кв.м 

Х=393153 

у=2419786

Х=393478 

у=2419496
0,66 км

0,87 10 452,00 2 844,00 кв.м 

Х=39315

1 

у=24195

32

Х=39327

3 

у=24196

69

0,24 км

1,20 16 200,00 2 900,00 кв.м 

26 2317394 улица Нагаевская

35 2317250 проспект Ленина

от Колымского 

шоссе до ул. 

Пролетарской
Ремонт дороги 10 463,20

34 2317601 улица Советская 

от пр. Карла 

Маркса до ул. 

Пушкина

Ремонт дороги 10 261,15

от перекрестка с ул. 

Приморской до 

Морского торгового Устройство 

освещения
5 550,00

33 2317288 улица Пушкина 

от ул. Дзержинского до 

ул. Транспортной

Ремонт дороги 20 369,00

32 2318084 Портовое шоссе

30 2317491 проспект Карла Маркса

 от дома № 4 до дома № 

10 Ремонт  тротуаров 

(пешеходных 

дорожек)

360,00 кв.м 1 723,59

28 2317564 улица Кольцевая

 от перекрестка с 

улицей 

Пролетарской до 

дома № 3, от домов 

№ 5 до № 7 и от № 7 

до перекрестка с 

проспектом Карла 

Маркса

Ремонт  тротуаров 

(пешеходных 

дорожек)

612,00 кв.м 2 809,30

29 2317673 улица Марчеканская

от дома № 2А до дома 

№ 10 Ремонт  тротуаров 

(пешеходных 

дорожек)

334,00 кв.м 1 533,18

 от дома № 16 до дома 

№ 20 Ремонт  тротуаров 

(пешеходных 

дорожек)

320,00 кв.м 1 468,92

от ул. Пролетарской 

до пр. Карла Маркса

Капитальный 

ремонт дороги

27 2318088 Марчеканское шоссе

 от перекрестка с 

улицей Полярной до 

дома № 8
Ремонт  тротуаров 

(пешеходных 

дорожек)

538,00 кв.м 2 469,62

41 458,01

от дома № 46 до 

перекрестка с 

Марчеканским 

переулком
Ремонт  тротуаров 

(пешеходных 

дорожек)

945,00 кв.м 4 524,43

в районе дома № 51

Устройство 

наружного 

освещения

1,00

1 опора, 

1 

светильн

ик

44,40

от улицы Полярной 

до улицы 

Приморской (с 

одной стороны)

Строительство  

тротуаров 

(пешеходных 

дорожек)

1 450,00 кв.м 7 866,88

улица

Ремонт дороги 41 887,00

25 2317397 улица Коммуны

в районе домов № 

11, № 17 Устройство 

наружного 

освещения

2,00

1 опора, 

1 

светиль

ник

74,68

1 опора, 

1 

светиль

ник

35,70

24 площадь Комсомольская

в районе дома № 4
Устройство 

наружного 

освещения

1,00

1 опора, 

1 

светиль

ник

37,34

23 2318212 улица Дзержинского

от ул. Портовой до 

ул. Пушкина

Ремонт дороги 28 142,40

в районе дома № 2
Устройство 

наружного 

освещения

1,00

230,00 кв.м 1 247,85

от дома № 2 до дома 

№12 Ремонт  тротуаров 

(пешеходных 

дорожек)

951,00 кв.м 4 365,44

1 625,00 кв.м 8 816,33

кв.м 297,92

 от дома № 1 до дома 

№7
Ремонт  тротуаров 

(пешеходных 

дорожек)

 от дома № 22А до 

поворота на АЗС (с 

нечетной стороны)
Строительство  

тротуаров 

(пешеходных 

дорожек)

22 2317614 улица Парковая 

от ул.Гагарина до 

Марчеканского 

шоссе

Ремонт дороги 5 004,30

от ул. Гагарина до 

пр. Карла Маркса

Ремонт дороги 17 823,52

пешеходный 

переход в районе 

Дворца спорта

Устройство сборно-

разборных 

искусственных 

дорожных 

неровностей

14,50

21 2317840 улица Речная

16 165,00

от дома № 65 до 

перекрестка с 

Марчеканским 

переулком

Ремонт  тротуаров 

(пешеходных 

дорожек)

792,50 кв.м 3 637,87

от училища искусств до 

улицы Гагарина Ремонт тротуара 

(пешеходных 

дорожек)

1 020,00 кв.м 4 283,51

18 2317904 улица Гагарина

20 2317702 улица Якутская 

от пр. Карла Маркса до 

ул. Пролетарская
1 239,40

от дома № 40 по 

Пролетарской до 

перекрестка с 

проспектом Карла 

Ремонт  тротуаров 

(пешеходных 

дорожек)

924,00 кв.м 4 241,50

от Марчеканского  

переулка до ул. 

Гагарина Ремонт дороги

19 2317668 улица Колымская 

от Колымского 

шоссе до дома № 8 

корп. 1
Ремонт тротуара 

(пешеходных 

дорожек)

650,00 кв.м 2 729,69

 в районе школа N 

27

Устройство сборно-

разборных 

искусственных 

дорожных 

неровностей

14,50 кв.м 274,13

от дома № 20/61 до 

дома № 26 Ремонт  тротуаров 

(пешеходных 

дорожек)

642,00 кв.м 3 073,74

Установка 

дорожных знаков 

5.19.1 (5.19.2) 

«Пешеходный 

переход» над 

проезжей частью

2,00 шт 467,52

от дома № 35 до 

перекрестка с 

улицей Кольцевой
Ремонт  тротуаров 

(пешеходных 

дорожек)

630,00 кв.м 3 016,28

улица (четная, 

нечетная сторона) Устройство 

освещения
1 909,20

447,82

пешеходный переход в 

районе дома № 28

17 2317784 перекресток улиц Полярной и Потапова

перекресток

Установка 

дорожных знаков 

5.19.1 (5.19.2) 

«Пешеходный 

переход» над 

проезжей частью

1,00 шт 233,76

16 2317784
перекресток улиц  Полярной и  

Нагаевской

пешеходный переход 

перекресток

Установка 

дорожных знаков 

5.19.1 (5.19.2) 

«Пешеходный 

переход» над 

2,00 шт 447,82

15 2317410 улица Портовая

от проспекта 

Ленина до улицы 

Коммуны  (с 
Ремонт тротуара 

(пешеходных 

дорожек)

1 620,00 кв.м 8 402,68

пешеходный переход в 

районе дома № 21

Установка 

дорожных знаков 

5.19.1 (5.19.2) 

«Пешеходный 

переход» над 

проезжей частью

2,00 шт

14 2318031
перекресток улицы  Транспортной и  

проезда Вострецова

пешеходный переход на 

перекрестке

Установка 

дорожных знаков 

5.19.1 (5.19.2) 

«Пешеходный 

переход» над 

от АЗС №1 до 

Колымского шоссе

Ремонт дороги 41 251,96

от АЗС №1 до 

Дукчинского шоссе

Ремонт дороги 56 743,20

13 2318031 улица Транспортная 

пешеходный 

переход в районе 

здания 

"Полиметалл"

Установка 

дорожных знаков 

5.19.1 (5.19.2) 

«Пешеходный 

переход» над 

проезжей частью

2,00 шт. 408,90

от улицы 

Портовой до 

кольцевой 

развязки 31-го 

квартала

Капитальный 

ремонт дороги (с 

учетом ливневки)

145 880,00

пешеходный переход в 

районе дома № 2

Установка 

дорожных знаков 

5.19.1 (5.19.2) 

«Пешеходный 

переход» над 

проезжей частью

1,00 шт 223,91

2,00 шт 447,82

12 Магаданское шоссе 

от АЗС "Тосмар" до 

Дукчинского шоссе

Ремонт дороги 32 228,28

от улицы Берзина до 

улицы Колымской

мост
Ремонт 

конструкций и 

покрытия моста

8 000,00

11 2317521 улица Берзина

пешеходный 

переход в районе 

дома № 8
Установка 

дорожных знаков 

5.19.1 (5.19.2) 

«Пешеходный 

переход» над 

проезжей частью

2,00 шт 428,52

от центра 

кинологической 

службы УВД до 

поворота к монументу 

3 720,00 кв.м 22 921,64

10 2317496 Колымское шоссе 

пешеходный 

переход в районе 

здания 

"Полиметалл"

Установка 

дорожных знаков 

5.19.1 (5.19.2) 

«Пешеходный 

переход» над 

проезжей частью

2,00 шт. 408,90

от кольцевой развязки 

до пр. Ленина

Ремонт дороги 37 058,02

кольцевая развязка

23 101,10

37 539,28

от ул. Наровчатова 

до ул. Кольцевой

Ремонт дороги 22 709,06

от улицы Парковой до 

2-го проезда Горького 

(с нечетной сотроны) Ремонт тротуара 

(пешеходных 

дорожек)

1 120,00 кв.м 4 703,46

пешеходный 

переход в районе 

дома № 17

Установка 

дорожных знаков 

5.19.1 (5.19.2) 

«Пешеходный 

переход» на щитах с 

флуоресцентной 

основой со 

светодиодной 

1,00 шт 243,58

от улицы . Дальней 

до улицы Гертнера

Ремонт дороги 23 682,30

от остановки 

"Колымская" до 

Камчатского 

переулка

8 2317755 улица Энергостроителей 

пешеходный 

переход в районе 

школы N 28

Установка 

дорожных знаков 

5.19.1 (5.19.2) 

«Пешеходный 

переход» на щитах с 

флуоресцентной 

основой со 

светодиодной 

индикацией

2,00 шт 125,76

9 2317764 улица Пролетарская

от улицы Дальней до 

улицы  Совхозной

Ремонт дороги 32 712,83

пешеходный переход в 

районе дома № 3 корп. 

2

Установка 

дорожных знаков 

5.19.1 (5.19.2) 

«Пешеходный 

переход» над 

проезжей частью

2,00 шт 692,92

пешеходный 

переход в районе  

а/о "3-й 

микрорайон"

Установка 

дорожных знаков 

5.19.1 (5.19.2) 

«Пешеходный 

переход» на щитах с 

флуоресцентной 

основой со 

светодиодной 

2,00 шт 125,76

от улицы  Гертнера до 

улицы Первомайской

Ремонт дороги 38 879,97

от дома № 83 до 

дома № 237 (с 

нечетной стороны)
Строительство  

тротуаров 

(пешеходных 

дорожек)

Установка 

дорожных знаков 

5.19.1 (5.19.2) 

«Пешеходный 

переход» на щитах с 

флуоресцентной 

основой со 

светодиодной 

2,00 шт 120,69

пешеходный переход со 

стороны 

Марчеканского 

Устройство сборно-

разборных 

искусственных 

дорожных 

неровностей

14,50 кв.м 285,91

7 2317524 улица Лукса 

пешеходный 

переход  со 

стороны 

Марчеканского 

переулка, школа N 

Установка 

пешеходных 

ограждений

200,00 п.м 2 501,13

пешеходный переход в 

районе лицея № 1 им. 

Крупской

от ул. Полярной до 

ул. Зеленой

Ремонт дороги 4 626,00

6 2317492
перекресток улиц Билибина и  

Коммуны 

пешеходный переход в 

районе гимназии N 13

Установка 

дорожных знаков 

5.19.1 (5.19.2) 

«Пешеходный 

переход» на щитах с 

флуоресцентной 

основой со 

светодиодной 

индикацией

8,00 шт 482,76

5 2317492 улица Билибина 

пешеходный 

переход в районе 

школы N 7

Установка 

дорожных знаков 

5.19.1 (5.19.2) 

«Пешеходный 

переход» на щитах с 

флуоресцентной 

основой со 

светодиодной 

индикацией

2,00 шт 110,74

пешеходный 

переход в районе 

школы N 2

Установка 

дорожных знаков 

5.19.1 (5.19.2) 

«Пешеходный 

переход» на щитах с 

флуоресцентной 

основой со 

светодиодной 

4,00 шт. 211,32

пешеходный 

переходв районе 

дома N 11-а (школа 

N 18)

4 2317449
перекресток площади Горького и 2-го 

проезда Горького

пешеходный 

переход в районе 

школы N 2

Установка 

дорожных знаков 

5.19.1 (5.19.2) 

«Пешеходный 

переход» на щитах с 

флуоресцентной 

основой со 

светодиодной 

4,00 шт. 211,32

Вид работ

Мощность работ
Стоимос

ть 
Адрес участка

Вид работ

Мощность работ
Стоимос

ть 
Адрес участка

3 2317473
перекресток площади Горького и 1-го 

проезда Горького

пешеходный 

переход в районе 

школы N 2

Установка 

дорожных знаков 

5.19.1 (5.19.2) 

«Пешеходный 

переход» на щитах с 

флуоресцентной 

основой со 

светодиодной 

4,00 шт 221,46

пешеходный 

переход  в районе 

дома N 11-а (школа 

N 18)

2 2317614 перекресток улиц Парковой и Горького

                                                                                                                                                                                                             Автомобильные дороги местного значения (улицы) муниципального образоваания "Город Магадан"

1 2317512 улица Наровчатова

от ул. Гагарина до 

пр. Карла Маркса
Капитальный 

ремонт дороги
31 628,50

Вид работ

Таблица № 2. Перечень автомобильных дорог (улиц) федерального, регионального и межмуниципального, местного значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей (по городской агломерации Магаданская)

№
Код в 

СКДФ

Наименование автомобильной 

дороги (улицы) 

Протяженность и площадь покрытия 

дороги (улицы)

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2020 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2021 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2022 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2023 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году

Адрес участка

Вид работ

Мощность работ
Стоимос

ть 
Адрес участка

Вид работ

Мощность работ Стоимость Адрес участка

Вид работ

Мощность работ
Стоимос

ть 
Адрес участка Мощность работ

Стоимос

ть в границах в границах 



Х=393364 

у=242024

4

Х=393194 

у=242013

8

0,21 км

1,30 10 400,00 7 800,00 кв.м 

Х=399246 

у=2418658

Х=401180 

у=2418478
0,98 км

6 300,00 кв.м 

1,40 9 800,00

Дорога 1 

х=395859 

у=241902

9; дорога 

2 

х=395494 

у=241915

7; дорога 

3 

х=395445 

Дорога 1 

х=395986 

у=241866

6; дорога 

2 

х=395439 

у=241895

0; дорога 

3 

х=395879 

0,90 км

1,76 26 400,00 13 000,00 кв.м 

Х=390922 

у=241995

9

Х=391584 

у=241971

9

0,87 км

5 670,00 кв.м 

0,99 6 930,00

Х=408452 

у=242646

3

Х=409359 

у=242549

4

0,81 км

Х=408452 

у=242646

3

Х=409359 

у=242549

4

0,22 1 540,00 2 200,00 кв.м 

Х=392395 

у=2419634

Х=39256

0 

у=241934

0,31 км

0,75 5 250,00 4 000,00 кв.м 

Х=392473 

у=2420909

Х=39209

8 

у=242123

0,57 км

1,55 13 968,00 3 150,00 кв.м 

Х=392479 

у=241912

2

Х=392775 

у=241898

2

0,35 км

0,47 3 525,00 3 225,00 кв.м

0,43 км

1,72 16 359,00 17 080,00 кв.м

Х=391805 

у=2423378

Х=3917

23 

у=24226

23

1,72 км

3,99 39 900,00 116

1 опора, 

1 

светильн

2,90 км

0,48 3 864,00 1 824,00 кв. м 

Х=391985 

у=241968

9

Х=391856 

у=241954

2

0,22 км

0,16 930,00 930,00 кв. м 

Х=430107 

у=242353

1

Х=430250 

у=242342

3

0,16 км

5,000 37500 5,000 37500 1995+000 2000+000 Ремонт дороги 5,000 км  98 004,54   

5,906 41342 5,906 41342 2000+000 2006+000 Ремонт дороги 5,906 км
 349 

666,12   

11,060 119088 11,060 119088 2006+000 2017+000 Ремонт дороги 0,000 км
 167 

710,48   

2006+00

0

2017+00

0
Ремонт дороги км 11,060  523 224,26   

1980+04

5

Капитальный 

ремонт через ручей 

Михалыч на км 

1980+045

0,000 п. м 30392,000 1980+045

Капитальный 

ремонт через ручей 

Михалыч на км 

1980+045

п.м 11,580 30392,000

1973+900 1977+270

Устройство 

стационарного 

электрического 

освещения п. Сокол

0 км 19339,24
1973+90

0

1977+27

0

Устройство 

стационарного 

электрического 

освещения п. Сокол

3,37 км 31003,97

1981+800 1982+200

Устройство 

стационарного 

электрического 

освещения п. Уптар

0 км 2295,46
1981+80

0

1982+20

0

Устройство 

стационарного 

электрического 

освещения п. Уптар

0,4 км 3679,10

2015+000 2016+008

Устройство 

стационарного 

электрического 

освещения г. 

Магадан

0 км 5436,06
2015+00

0

2016+00

8

Устройство 

стационарного 

электрического 

освещения г. 

Магадан

1,008 км 9273,6

81,60
931 

791,00

191 

962,59
190 113,62 191 403,57

191 

122,42

191 

632,97

191 

674,29

14,28 км 2,15 км 0,79 км 4,36 км 3,49 км 2,44 км 1,07 км

160 кв.м 27 841,00 кв.м 8 176,00 кв.м 44 634,00 кв.м 40 325,00 кв.м 26 418,00 кв.м 13 517,50 кв.м

6,93 км 1,38 км 1,96 км км км 1,72 км 1,88 км

77 522,00 кв.м 14 170,00 кв.м 27 кв.м кв.м кв.м 17 080,00 кв.м 18 790,00 кв.м

км км км км км км км

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

км км км км км км км

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

км км км км км км км

устройство светофорных объектов шт.

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

установка дорожных знаков 49,00 шт 5 955,82
установка 

дорожных знаков
14,00 шт 1 134,98

установка 

дорожных знаков
8,00 шт 760,72

установка 

дорожных знаков
7,00 шт 1 567,37

установка 

дорожных знаков
15,00 шт 1 997,65

установка 

дорожных знаков
5,00 шт 495,10

установка 

дорожных знаков
шт

установка тросового/барьерного 

ограждения 
200,00 п.м 2 501,13

установка 

тросового/барьерног

о ограждения 

п.м

установка 

тросового/барьерног

о ограждения 

200,00 п.м 2 501,13

установка 

тросового/барьерног

о ограждения 

п.м

установка 

тросового/барьерног

о ограждения 

п.м

установка 

тросового/барьерног

о ограждения 

п.м

установка 

тросового/барьерно

го ограждения 

п.м

 ремонт тротуара 13 802,50 кв.м 65 519,26 ремонт тротуара 4 768,00 кв.м 24 183,29 ремонт тротуаров кв.м ремонт тротуаров 2 794,00 кв.м 11 989,07 ремонт тротуаров 2 863,50 кв.м 13 402,10 ремонт тротуаров кв.м ремонт тротуаров 3 377,00 кв.м 15 944,81

289,00

1 опора, 

1 

светильн

116,00

1 опора, 

1 

светильн

169,00

1 опора, 

1 

светильн

7,57 СИП, км 2,90 СИП, км 4,67 СИП, км

установка направляющих устройств п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

укладка слоев износа кв.м.
укладка слоев 

износа
кв.м.

укладка слоев 

износа
кв.м.

укладка слоев 

износа
кв.м.

укладка слоев 

износа
кв.м.

укладка слоев 

износа
кв.м.

укладка слоев 

износа
кв.м.

шероховатая поверхностная обработка кв.м.

шероховатая 

поверхностная 

обработка

кв.м.

шероховатая 

поверхностная 

обработка

кв.м.

шероховатая 

поверхностная 

обработка

кв.м.

шероховатая 

поверхностная 

обработка

кв.м.

шероховатая 

поверхностная 

обработка

кв.м.

шероховатая 

поверхностная 

обработка

кв.м.

обработка защитной пропиткой кв.м.
обработка защитной 

пропиткой
кв.м.

обработка защитной 

пропиткой
кв.м.

обработка защитной 

пропиткой
кв.м.

обработка защитной 

пропиткой
кв.м.

обработка защитной 

пропиткой
кв.м.

обработка 

защитной 

пропиткой

кв.м.

установка водоотводных лотков шт.

установка 

водоотводных 

лотков

шт.

установка 

водоотводных 

лотков

шт.

установка 

водоотводных 

лотков

шт.

установка 

водоотводных 

лотков

шт.

установка 

водоотводных 

лотков

шт.

установка 

водоотводных 

лотков

шт.

очистка водоотводных полос п.м.
очистка 

водоотводных полос
п.м.

очистка 

водоотводных полос
п.м.

очистка 

водоотводных полос
п.м.

очистка 

водоотводных полос
п.м.

очистка 

водоотводных полос
п.м.

очистка 

водоотводных 

полос

п.м.

установка камер автоматической фото- 

видеофиксации нарушения ПДД
шт.

установка камер 

автоматической 

фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

шт.

установка камер 

автоматической 

фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

шт.

установка камер 

автоматической 

фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

шт.

установка камер 

автоматической 

фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

шт.

установка камер 

автоматической 

фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

шт.

установка камер 

автоматической 

фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

шт.

другое другое другое другое другое другое другое

строительство тротуаров 8 795,00 кв.м 51 041,23
строительство 

тротуаров
кв.м

строительство 

тротуаров
кв.м

строительство 

тротуаров
кв.м

строительство 

тротуаров
800,00 кв.м 4 340,35

строительство 

тротуаров
4 920,00 км 30 017,68

строительство 

тротуаров
3 075,00 кв.м 16 683,21

замена дорожных знаков 500,00 шт 2 588,00
замена дорожных 

знаков
шт

замена дорожных 

знаков
250,00 шт 1 294,00

замена дорожных 

знаков
шт

замена дорожных 

знаков
шт

замена дорожных 

знаков
шт

замена дорожных 

знаков
250,00 шт 1 294,00

замена светофорных объектов 100,00 шт 3 102,70

замена 

светофорных 

объектов

50,00 шт 1 551,35

замена 

светофорных 

объектов

шт

замена 

светофорных 

объектов

шт

замена 

светофорных 

объектов

шт

замена 

светофорных 

объектов

шт

замена 

светофорных 

объектов

50,00 0,00 1 551,35

замена искусственных дорожных 

неровностей
200,00 шт 791,60

замена 

искусственных 

дорожных 

неровностей

шт

замена 

искусственных 

дорожных 

неровностей

100,00 шт 395,80

замена 

искусственных 

дорожных 

неровностей

шт

замена 

искусственных 

дорожных 

неровностей

шт

замена 

искусственных 

дорожных 

неровностей

шт

замена 

искусственных 

дорожных 

неровностей

100,00 шт 395,80

замена металлического пешеходного 

ограждения
300,00 шт 5 550,90

замена 

металлического 

пешеходного 

ограждения

шт

замена 

металлического 

пешеходного 

ограждения

150,00 шт 2 775,45

замена 

металлического 

пешеходного 

ограждения

шт

замена 

металлического 

пешеходного 

ограждения

шт

замена 

металлического 

пешеходного 

ограждения

шт

замена 

металлического 

пешеходного 

ограждения

150,00 шт 2 775,45

замена контроллеров 39,00 шт 1 872,00
замена 

контроллеров
19,00 шт 912,00

замена 

контроллеров
шт

замена 

контроллеров
шт

замена 

контроллеров
шт

замена 

контроллеров
шт

замена 

контроллеров
20,00 шт 960,00

устройство сборно-разборных 

искусственных дорожных неровностей
58,00 кв.м 1 120,28

устройство сборно-

разборных 

искусственных 

дорожных 

неровностей

14,50 кв.м 262,32

устройство сборно-

разборных 

искусственных 

дорожных 

неровностей

14,50 кв.м 274,13

устройство сборно-

разборных 

искусственных 

дорожных 

неровностей

кв.м

устройство сборно-

разборных 

искусственных 

дорожных 

неровностей

14,50 кв.м 285,91

устройство сборно-

разборных 

искусственных 

дорожных 

неровностей

14,50 кв.м 297,92

устройство сборно-

разборных 

искусственных 

дорожных 

неровностей

кв.м

55
 Автомобильная дорога Р-504 "Колыма" 

Якутск - Магадан

строительство

устройство 

освещения
7 503,60147,72

устройство 

освещения

1 опора, 

1 

светильн

ик

устройство 

освещения

Замена знаков дорожного движения на 

улично-дорожной сети агломерации

улично-дорожная 

сеть агломерации замена дорожных 

знаков
250,00 шт 1 294,00

84 079,44

реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция

капитальный 

ремонт
145 880,00

капитальный 

ремонт

ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения 

(улицы)

ИТОГО по 

автомобильн

ым дорогам 

местного 

значения 

(улицы)

ремонт покрытия проезжей части
644 

473,50

ремонт покрытия 

проезжей части

100 

450,33

ремонт покрытия 

проезжей части
36 084,67

ремонт покрытия 

проезжей части
177 847,13

ремонт покрытия 

проезжей части

166 

348,53

ремонт покрытия 

проезжей части

103 

256,20

ремонт покрытия 

проезжей части

4 747,88
устройство 

освещения
устройство освещения 12 399,20

устройство 

освещения

1 опора, 

1 

светильн

ик

устройство 

освещения
4,00

1 опора, 

1 

светиль

ник

нанесение разметки нанесение разметки

60 486,64

капитальный ремонт
350 

782,52

капитальный 

ремонт
63 257,00

строительство строительство

нанесение разметки нанесение разметки нанесение разметки нанесение разметки

капитальный 

ремонт

капитальный 

ремонт
57 566,07

капитальный 

ремонт

нанесение разметки

строительство строительство строительство строительство

улично-дорожная 

сеть агломерации

замена 

искуственных 

дорожных 

неровностей

100,00 шт 395,80

53

Замена металлического пешеходного 

ограждения на улично-дорожной сети 

агломерации

улично-дорожная 

сеть агломерации

замена 

металлического 

пешеходного 

ограждения

150,00 шт 2 775,45

улично-дорожная 

сеть агломерации

замена 

металлического 

пешеходного 

ограждения

150,00 шт 2 775,45

52

Замена искуственных дорожных 

неровностей на улично-дорожной сети 

агломерации

улично-дорожная 

сеть агломерации

замена 

искуственных 

дорожных 

неровностей

100,00 шт 395,80

улично-дорожная 

сеть агломерации

замена дорожных 

знаков
250,00 шт 1 294,0054

улично-дорожная 

сеть агломерации замена 

контроллеров
20,00 шт 960,0051

Замена контроллеров на улично-

дорожной сети агломерации

улично-дорожная 

сеть агломерации замена 

контроллеров
19,00 шт 912,00

улично-дорожная 

сеть агломерации
замена 

светофорных 

объектов

50,00 шт 1 551,3550
Замена светофорных объектов на 

улично-дорожной сети агломерации

улично-дорожная 

сеть агломерации
замена 

светофорных 

объектов

50,00 шт 1 551,35

48 2317247 улица Потапова

от Марчеканского 

шоссе до 

ул.Полярной Ремонт дороги 6 580,99

49
заезд в пгт. Уптар от конечной 

остановки

пгт. Уптар

Ремонт дороги 3 355,44

47 Дукчинское шоссе

от перекрестка с 

Магаданским шоссе Устройство 

освещения
4 747,88

46 2318083 улица Пригородная 

улица

Капитальный 

ремонт дороги
57 566,07

от ул. Билибина до 

ул. Портовой
Ремонт дороги 14 095,28

45 2317299 улица Право-Набережная

улица
Капитальный 

ремонт дороги
14 430,88

42 2317784 улица Полярная 

41 2318035
Проезд от улицы Ягодной до улицы 

Набережной реки Магаданки

проезд от улицы 

Ягодной, № 1 до улицы 

Набережной реки 

Магаданки, № 53 Ремонт дороги 16 500,78

40 2317250
проезд от проспекта Ленина до улицы 

Коммуны

проезд

Ремонт дороги 9 075,43

39 улица Майская

микрорайон 

Снежный Капитальный 

ремонт дороги
31 628,50

микрорайон 

Снежный Ремонт тротуара 

(пешеходных 

дорожек)

1 348,00 кв.м 7 772,00

дороги № 1, 2, 3

Капитальный 

ремонт дороги
28 190,55

38 2317739 переулок Марчеканский 

от ул. Кольцевой до 

ул. Якутской

Ремонт дороги 46 904,00

улица

Ремонт дороги 24 547,00

37 3537828 дороги микрорайона Пионерный

35 2317250 проспект Ленина Ремонт дороги 10 463,20

36 2318111 улица Зайцева


