
Таблица № 1. Перечень автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) регионального и межмуниципального значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей  по Сахалинской области
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                                                                                                                                                                                                             Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения

6+777 9+395 Реконструкция 200 000,0 6+777 9+395
реконструкция

2,618 км

21 180 кв.м.

708 кв.м.

2,681 км

установка 

дорожных 

знаков

27 шт.

установка 

тросового/барье

рного 

ограждения 

1944 п.м.

0,143 км

23,1 пм

1 343 кв.м.

43 кв.м.

0,143 км

установка 

дорожных знаков
5 шт.

установка 

тросового/барьер

ного ограждения 

160 п.м.

0,309 км

50,82 п.м.

2 640 кв.м.

93 кв.м.

0,309 км

установка 

дорожных знаков
21 шт.

установка 

тросового/барьер

ного ограждения 

64 п.м.

32+300 35+470
капитальный 

ремонт (с.Сокол)
183 392,2 32+300 35+470

капитальный 

ремонт (с.Сокол)
3,319 км

23 233 кв.м.

2 088,8 кв.м.

12,54 км

устройство 

светофорных 

объектов

1 шт.

установка 

дорожных знаков
101 шт.

установка 

тросового/барьер

ного ограждения 

2320 п.м.

устройство 

освещения
3320 п.м.

373+500 376+300

Устройство 

тротуаров и 

освещения 

(с.Победино)

144 249,8 373+500 376+300 2,8 км

4200 кв.м.

1 800,0 кв.м.

8,250 км

устройство 

светофорных 

объектов

1 шт.

установка 

дорожных знаков
106 шт.

установка 

тросового/барьер

ного ограждения 

150 п.м.

устройство 

освещения
2380 п.м.

417+300 429+000 6,00 км

88 581 кв.м.

1606 кв.м.

6 км

установка 

дорожных знаков
32 шт.

установка 

тросового/барьер

ного ограждения 

488 п.м.

625+475 626+500 капитальный 

ремонт

2,125 км

629+000 630+100 14,875 кв.м.

201,5 кв.м.

7,499 км

установка 

дорожных знаков
102 шт.

установка 

тросового/барьер

ного ограждения 

1812 п.м.

устройство 

освещения
1380 п.м.

2,315 км

38,1 пм

16 205 кв.м.

551 кв.м.

2,315 км

установка 

дорожных знаков
71 шт.

реконструкция (1 

этап)

74 976,1

200 000,0

318 281,9

1

1965855 Невельск - Томари 

- аэропорт 

Шахтерск

2 64 ОП 

МЗ 

64Н-3

307,517 3 133 704

74+000

реконструкция (2 

пусковой 

комплекс) 2 этап

нанесение 

разметки

58+050

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году

Адрес участка

Вид работ

Адрес участка

Вид работ

Мощность работ

Вид работ

Мощность работ Адрес участка

Вид работ

Мощность работАдрес участка

Вид работ

Мощность работ Адрес участкаМощность работ

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2022 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2023 году

Адрес участка

Вид работ

Мощность работ
Наименование 

автомобильной 

дороги 

Протяженность и 

площадь покрытия 

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

Код в 

СКДФ

Иденти

фикато

р

Примечания№

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

322 350,0

 строительство 

моста через 

ручей 

Красносельский

9+461

нанесение 

разметки

75 107,1

Устройство 

тротуаров и 

освещения 

(с.Победино)

нанесение 

разметки

75 613,7

нанесение 

разметки

122 169,6

1965860
Южно-Сахалинск - 

Оха

64 ОП 

МЗ 

64Н-1

840,57 8 166 998

нанесение 

разметки

9+461

 строительство 

моста через 

ручей 

Красносельский

10+832

 строительство 

моста через р. 

Красносельская

10 200,0

нанесение 

разметки

222 482,4
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Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году

Адрес участка

Вид работ

Адрес участка

Вид работ

Мощность работ

Вид работ

Мощность работ Адрес участка

Вид работ

Мощность работАдрес участка

Вид работ

Мощность работ Адрес участкаМощность работ

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2022 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2023 году

Адрес участка

Вид работ

Мощность работ
Наименование 

автомобильной 

дороги 

Протяженность и 

площадь покрытия 

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

Код в 

СКДФ

Иденти

фикато

р

Примечания№

установка 

тросового/барьер

ного ограждения 

400 п.м.

4,17 км

29 190 кв.м

13054 кв.м.

51,2 км

установка 

дорожных знаков
158 шт.

установка 

тросового/барьер

ного ограждения 

2009 п.м.

устройство 

освещения
2300 п.м.

2,061 км

15 158 кв.м.

1888 кв.м.

4,038 км

установка 

дорожных знаков
100 шт.

устройство 

освещения
2060 п.м.

3,215 км

32 252 кв.м

765 кв.м.

3,215 км

установка 

дорожных знаков
133 шт.

установка 

тросового/барьер

ного ограждения 

496 п.м.

устройство 

освещения 3220 п.м.

1,407 км

11256 кв.м.

335 кв.м.

1,407 км

2+650 9+733 7,083 км

62 330,4 кв.м.

849 кв.м.

7,083 км

6,005 км

57 586,0 кв.м.

нанесение 

разметки
720 кв.м.

10,5 км

установка 

дорожных знаков
185 шт.

установка 

тросового/барьерн

ого ограждения 

2044 п.м.

устройство 

освещения
3200 п.м.

0+000 5+100 ремонт 5,1 км

50 857,0 кв.м.

нанесение 

разметки
376 кв.м.

5,1 км

капитальный 

ремонт
3,015

км

24 120 кв.м

351,73 кв.м.

9,930 км

установка 

дорожных знаков
97 шт.

устройство 

освещения
3170 п.м.

16,979 1 420 002,6 6,930 599 870,5 6,970 672 756,8 11,105 369 685,0 7,083 332 140,0 2,618 322 350,0

10

Внедрение камер 

автоматической 

фото и 

видеофиксации 

нарушений правил 

дорожного 

движения

Установка камер 

автоматической 

фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

28 шт. 144 694,7

Установка камер 

автоматической 

фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

5 шт. 32 014,3

Установка камер 

автоматической 

фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

5 шт. 31 450,0

Установка камер 

автоматической 

фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

5 шт. 31 475,0

Установка 

камер 

автоматической 

фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

11 шт. 38 820,4

11

Внедрение 

автоматических 

пунктов 

весогабаритного 

контроля 

(АСВГК)

Внедрение 

АСВГК
1 ед. 148 500,0

Внедрение 

АСВГК
1 ед. 159 500,0

Внедрение 

АСВГК
1 ед. 167 000,0

16,979 1 564 697,3 6,930 748 370,5 6,970 704 771,1 11,105 560 635,0 7,083 363 615,0 2,618 528 170,4

км км км 5,1 км 7,083 км км

кв.м. кв.м. кв.м. 50 857,0 кв.м. 62 330,4 кв.м. кв.м.

5,140 км 6,787 км 6,97 км 6,005 км км км

24134,9 кв.м. 49647,0 кв.м. 33 390,0 кв.м. 57586 кв.м. кв.м. кв.м.

11,530 км км 0,0 км 0,0 км км 2,618 км

137038,0 кв.м. кв.м. 0,0 кв.м. 0,0 кв.м. кв.м. 21180,0 кв.м.

0,309 км 0,143 км км км км км

2640,0 кв.м. 1343,0 кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

3568,23 кв.м. 4 354,8 кв.м. 14 854,0 кв.м. 1096 кв.м. 849 кв.м. 708 кв.м.

29,268 км 18,1 км 59,5 км 15,6 км 7,083 км 2,681 км

91 310,0 132 140,0

0

322 350,0200 000,0

672 756,8 278 375,0

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

ремонт 

покрытия 

проезжей части

капитальный 

ремонт

0,00,0

115 395,6

318 281,9

514 233,8

302+000 304+150118 735,1

нанесение 

разметки

капитальный 

ремонт 

(с.Никольское)

капитальный 

ремонт

151 064,34

9

8 1965854
Лиственничное - 

Охотское

64 ОП 

МЗ 

64Н-7

1965871

Северо-Западный 

объезд г. Южно-

Сахалинска

64 ОП 

РЗ 64К-

9

Юго-Западный 

объезд г. Южно-

Сахалинска

19658656

64 ОП 

РЗ 64А-

8

3

1965855 Невельск - Томари 

- аэропорт 

Шахтерск

2 64 ОП 

МЗ 

64Н-3

1965863

Тымовское - 

Александровск-

Сахалинский

64 ОП 

МЗ 

64Н-4

1965873

Подъезд к 

аэропорту Южно-

Сахалинск

нанесение 

разметки

64 ОП 

РЗ 64А-

13

1,71

307,517 3 133 704

41

капитальный 

ремонт 

(с.Никольское)

304+150302+000

нанесение 

разметки

44+100 реконструкция

54,299 594 120

ИТОГО на дорожные работы по автомобильным дорогам 

регионального и межмуниципального значения

Капитальный 

ремонт

7 7,718 74 013

9,73 101 653

3+200 6+200

нанесение 

разметки

4+270

ремонт

132 140,0

нанесение 

разметки

реконструкция

строительство

ремонт 

покрытия 

проезжей части

строительство

ремонт 

покрытия 

проезжей части

капитальный 

ремонт

0

Капитальный 

ремонт
83 415,9 4+270

ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального 

значения

нанесение 

разметки

701 149,0

633 677,5

85 176,1

42 347,5

219+000 223+870
капитальный 

ремонт

нанесение 

разметки

219+000 223+870

капитальный 

ремонт

реконструкция

75 613,7

ВСЕГО по автомобильным 

дорогам регионального и 

межмуниципального значения

ремонт 

покрытия 

проезжей части

капитальный 

ремонт

реконструкция

строительство

ремонт 

покрытия 

проезжей части

капитальный 

ремонт

ремонт 

покрытия 

проезжей части

капитальный 

ремонт

реконструкция

строительство

91 310,0

10+598
Капитальный 

ремонт

278 375,0

35,158 265 118

64 425,6

0,0

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

524 256,8

строительство

10+598

176 539,3

нанесение 

разметки

24 801

1965861

Петропавловское - 

Воскресенское - 

Анива - 

Соловьевка

64 ОП 

МЗ 

64Н-5

28,63 177 965

реконструкцияреконструкция

строительство
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Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году

Адрес участка

Вид работ

Адрес участка

Вид работ

Мощность работ

Вид работ

Мощность работ Адрес участка

Вид работ

Мощность работАдрес участка

Вид работ

Мощность работ Адрес участкаМощность работ

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2022 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2023 году

Адрес участка

Вид работ

Мощность работ
Наименование 

автомобильной 

дороги 

Протяженность и 

площадь покрытия 

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

Код в 

СКДФ

Иденти

фикато

р

Примечания№

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

устройство 

светофорных 

объектов

1 шт.

устройство 

светофорных 

объектов

1 шт.

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

установка 

дорожных 

знаков

456 шт.

установка 

дорожных 

знаков

206 шт.

установка 

дорожных 

знаков

264 шт.
установка 

дорожных знаков
185 шт.

установка 

дорожных 

знаков

шт.

установка 

дорожных 

знаков

27 шт.

установка 

тросового/барье

рного 

ограждения 

3260 п.м.

установка 

тросового/барье

рного 

ограждения 

2480 п.м.

установка 

тросового/барье

рного 

ограждения 

2159 п.м.

установка 

тросового/барьер

ного ограждения 

2044 п.м.

установка 

тросового/барьер

ного ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барь

ерного 

ограждения 

1944 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
7770 п.м.

устройство 

освещения
5380 п.м.

устройство 

освещения
4680 п.м.

устройство 

освещения
3200 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

28 шт. 144 694,7

установка 

камер 

автоматической 

фото- 

видеофиксации 

нарушения 

ПДД

шт.

установка 

камер 

автоматической 

фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

5 шт. 32 014,3

установка камер 

автоматической 

фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

5 шт. 31 450,0

установка камер 

автоматической 

фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

5 шт. 31 475,0

установка 

камер 

автоматическо

й фото- 

видеофиксации 

нарушения 

ПДД

11 шт. 38820,4

иные виды 

работ

иные виды 

работ

иные виды 

работ

иные виды работ иные виды 

работ

иные виды 

работ

Внедрение 

автоматических 

пунктов 

весогабаритного 

контроля 

(АСВГК)

0 ед. 0,0

Внедрение 

автоматических 

пунктов 

весогабаритног

о контроля 

(АСВГК)

1 ед. 148 500,0

Внедрение 

автоматических 

пунктов 

весогабаритного 

контроля 

(АСВГК)

0 ед. 0,0

Внедрение 

автоматических 

пунктов 

весогабаритного 

контроля 

(АСВГК)

1 ед. 159 500,0

Внедрение 

автоматических 

пунктов 

весогабаритного 

контроля 

(АСВГК)

0 ед. 0,0

Внедрение 

автоматически

х пунктов 

весогабаритног

о контроля 

(АСВГК)

1 ед. 167000

11 13 2 км 1,261 км
км 

15+415 

км 

15+897
км

24 25 14 000,0 кв.м. 8 827,0 кв.м. кв.м.

200 кв.м. 126 кв.м. кв.м.

2 км 1,261 км км

2,822 км 0,3 км 5 км

19 754,0 кв.м. 2 100,0 кв.м. 35 000,0 кв.м.

282 кв.м. 30 кв.м. 500 кв.м.

2,822 км 0,3 км 5 км

1 км 1 км 134+014 134+167 км

7 000,0 кв.м. 7 000,0 кв.м. 155+785 155+990 кв.м.

700 кв.м. 100 кв.м. кв.м.

7 км 1 км км

5 км 2,38 км 3,38 км

30 000,0 кв.м. 14 280,0 кв.м. 20 280,0 кв.м.

500 кв.м. 238 кв.м. 338 кв.м.

5 км 2,38 км 3,38 км

286+291

5

286+340

3

0,45 км 359+050 362+000 1,3 км

3 150,0 кв.м. 9 100,0 кв.м.

45 кв.м. 130 кв.м.

0,45 км 1,3 км

338+400 340+100 1,66 км 273+590 275+200 273+590 275+200 1,61 км

9 960,0 кв.м. 9 660,0 кв.м.

166 кв.м. 161 кв.м.

1,66 км 1,61 км

установка 

дорожных знаков
5 шт.

362+410 366+460 4,121 км 285+300 287+500 285+300 287+500 2,2 км

28 847,0 кв.м. 13 200,0 кв.м.

412 кв.м. 220 кв.м.

4,121 км 2,2 км

установка 

дорожных знаков
8 шт.

431 434+700 3 км 439 441 2,077 км 359+050 362+000 1,2 км

18 000,0 кв.м. 530 533 12 462,0 кв.м. 8 400,0 кв.м.

кв.м. 560 563 кв.м. 120 кв.м.

км км 1,2 км

439+767 440+769 2,702 км 723+800 728+900 723+800 728+900 5,187 км

560+956 562+468 16 212,0 кв.м. 31 122,0 кв.м.

519 кв.м.

5,187 км

680 682 2 км 567 574 2,33 км

12 000,0 кв.м. 574 598 13 980,0 кв.м.

607 685 кв.м.

км

831+000 853+659 3 км 831+000 853+659 1,13 км 831+000 853+659 2 км

18 000,0 кв.м. 6 780,0 кв.м. 12 000,0 кв.м.

300 кв.м. 113 кв.м. 200 кв.м.

3 км 1,13 км 2 км

6 7
4,7 км

94+217 95+625
1,41 км

11 13 28 200,0 кв.м. 8 460,0 кв.м.

13 17 141 кв.м.

1,41 км

установка 

дорожных знаков
2 шт.

23+200 23+400 0,4 км 74+000 75+000 2,05 км 138+743 140+963 138+743 140+963 2,2 км

26+800 27+000 2 400,0 кв.м. 79+750 80+800 12 300,0 кв.м. 15 400,0 кв.м.

220 кв.м.

2,2 км

установка 

дорожных знаков
8 шт.

Капитальный 

ремонт 
19 599,9

нанесение 

разметки

капитальный 

ремонт (г.Томари)

198 396,2

нанесение 

разметки

81 878,7
нанесение 

разметки

Ремонт 

14 200,0

Ремонт 

15 000,0

капитальный 

ремонт 

30 000,0

2 1965855  Невельск - 

Томари - аэропорт 

Шахтерск

64 ОП 

МЗ 

64Н-3

307,517 3133704

Ремонт 

30 000,0

капитальный 

ремонт (с.Чехов)

Ремонт 

25 000,0

Ремонт 

22 915,4
нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

Ремонт 

28 056,9

капитальный 

ремонт
136 160,7

капитальный 

ремонт
289 842,4

нанесение 

разметки

Ремонт 

30 405,2

Ремонт 

25 000,0
нанесение 

разметки

Ремонт 

33 173,6

Ремонт 

23 877,8

Ремонт

19 506,0
нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

116 160,0
нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

капитальный 

ремонт 

133 909,0

капитальный 

ремонт 

40 000,0

капитальный 

ремонт 

159 765,1
нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

27 921,6

Ремонт 

62 574,5
нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

Ремонт 

(с.Буюклы)

96 859,1

капитальный 

ремонт 

30 000,0

капитальный 

ремонт 

128 219 Ремонт

44 596,0

Ремонт

20 768,9

128 219 Ремонт128 219
Ремонт

41 975,5
нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

119+300 120+300 Ремонт

33 135,2

Устройство 

автобусных 
10 000,0

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

55 128 Ремонт

47 273,6

55 128
Ремонт

6 529,8

Устройство 

автобусных 

остановок 40 400,0

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

27+230 27+530
Устройство 

автобусных 
19 599,9

нанесение 

разметки

55 128 Ремонт

19 480,4
нанесение 

разметки

ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального 

значения

40 400,0

Планируемые мероприятия, направленные на поддержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в нормативном состоянии (за счет средств дорожного фонда Сахалинской области)

1 1965860
Южно-Сахалинск - 

Оха

64 ОП 

МЗ 

64Н-1

840,57 8166998

Ремонт

30 103,5

10+739 12+000

Капитальный 

ремонт (п.р. 

Ново-



Стоимость Стоимость Стоимость Стоимость Стоимость Стоимость 

км кв.м
Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Едини

ца 

измере

ния

тыс.руб.
Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Едини

ца 

измере

ния

тыс.руб.
Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Един

ица 

измер

ения

тыс.руб.
Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Едини

ца 

измер

ения

тыс.руб.
Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Едини

ца 

измере

ния

тыс.руб.
Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Едини

ца 

измере

ния

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

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году

Адрес участка

Вид работ

Адрес участка

Вид работ

Мощность работ

Вид работ

Мощность работ Адрес участка

Вид работ

Мощность работАдрес участка

Вид работ

Мощность работ Адрес участкаМощность работ

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2022 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2023 году

Адрес участка

Вид работ

Мощность работ
Наименование 

автомобильной 

дороги 

Протяженность и 

площадь покрытия 

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

Код в 

СКДФ

Иденти

фикато

р

Примечания№

33+047 33+951
5,89 км

77+470 79+000
1,53 км

капитальный 

ремонт моста 

через р.Ильинка

0,05 км

35+138 36+477 34 998,0 кв.м. 9 180,0 кв.м. 650,0 кв.м.

37+387 38+508 кв.м. 5 кв.м.

38+922 41+497 км 0,05 км

98+702 100+572 1,887 км 284+042 288+096 284+042 288+096 1,05 км

11 322,0 кв.м. 6 300,0 кв.м.

105 кв.м.

1,05 км

223+705 225+000 5,276 км 126 130 3,67 км 126 130 3,67 км

263+300 265+276 36 932,0 кв.м. 145 146 22 020,0 кв.м. 145 146 22 020,0 кв.м.

254+600 256+600 148 149 148 149

154 155 154 155

156+200 157 156+200 157

160+770 166 160+770 166

159+550 160+430 0,819 км

4 914,0 кв.м.

81,9 кв.м.

0,819 км

277+000 282+000 4,5 км 272 277 2,15 км 272 277 5,6 км

27 000,0 кв.м. 277 282 12 900,0 кв.м. 277 282 33 600,0 кв.м.

282 287 282 287

315 318 315 318

326+750 326+950 0,2 км

1 200,0 кв.м.

329+665 330+368 0,601 км

3 606,0 кв.м.

9+072 9+514 0,442 км 27+950 29+100 4,55 км

2 652,0 кв.м. 13+400 14+700 27 300,0 кв.м.

44,2 кв.м. 16 19 455 кв.м.

0,442 км 4,55 км

33+667 35+157 1,49 км

8 940,0 кв.м.

149 кв.м.

1,49 км

0,03 км

180,0 кв.м.

3 кв.м.

0,03 км

установка 

дорожных знаков
2 шт.

46+790 47+1465 1,72 км

10 320,0 кв.м.

172 кв.м.

1,72 км

установка 

дорожных знаков
5 шт.

установка 

тросового/барьер

ного ограждения 

п.м.

0,433 км

2 598,0 кв.м.

43,3 кв.м.

0,433 км

26+300 27+500 1,2 км

7 200,0 кв.м.

21+500 23+000 1,5 км

9 000,0 кв.м.

23 25 1 км

27 28 6 000,0 кв.м.

1 25 2 км

12 000,0 кв.м.

57,994 1 286 210,6 26,437 799 417,0 30,587 791 972,3 7,11 618 907,7 0 0,0 0 0,0

51,27 км 21,504 км 25,4 км км км км

318376 кв.м. 131324 кв.м. 158600 кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

6,724 км 4,933 км 5,187 км 7,11 км км км

44915 кв.м. 31159 кв.м. 31122 кв.м. 45210 кв.м. кв.м. кв.м.

км км км км км км

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

км км км км км км

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

2902,2 кв.м. 1074,2 кв.м. 2132 кв.м. 711 кв.м. кв.м. кв.м.

29,025 км 10,743 км 21,317 км 7,11 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

4 шт.

установка 

дорожных 

знаков

шт.
установка 

дорожных знаков
шт.

установка 

дорожных 

знаков

шт.

установка 

дорожных 

знаков

шт.

установка 

тросового/барье

рного 

ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барье

рного 

ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барье

рного 

ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьер

ного ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьер

ного ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барь

ерного 

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

устройство 

освещения

устройство 

освещения

устройство 

освещения

устройство 

освещения

устройство 

освещения

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.

другое другое другое другое другое другое

7

Ремонт

58 854,2

64 ОП 

МЗ 

64Н-2

29,937 1797291965866
Арсентьевка - 

Ильинское

9 454,2

9+600 10+000 Устройство 

автобусных 

остановок 
53 507,1

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

Ремонт 14 183,3

9 1965862
Курильск - 

аэропорт 

64 ОП 

РЗ 64К-
61,848 291819 Ремонт 23 862,3

8 1965863
Тымовское - 

Александровск-

64 ОП 

МЗ 
54,299 594120,3 Ремонт 6 000,0

реконструкция реконструкция

строительство строительство строительство строительство строительство строительство

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

ремонт 

покрытия 

проезжей части

ремонт 

покрытия 

проезжей части

капитальный 

ремонт
344 266,0

капитальный 

ремонт
396 730,5

капитальный 

ремонт
457 312,0

капитальный 

ремонт
618 907,7

капитальный 

ремонт

капитальный 

ремонт

Итого по автомобильным дорогам 

регионального и межмуниципального 

значения

ИТОГО по автодорогам регионального и межмуниципального значения 

(справочно)

ремонт 

покрытия 

проезжей части

941 944,6

ремонт 

покрытия 

проезжей части

402 686,5

ремонт 

покрытия 

проезжей части

334 660,3

ремонт 

покрытия 

проезжей части

реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция

нанесение 

разметки

6 1965861

 Петропавловское - 

Воскресенское - 

Анива - 

Соловьевка

64 ОП 

МЗ 

64Н-5

28,630 177965

5 1965859
 Огоньки - 

Невельск

64 ОП 

МЗ 

64Н-6

47,426 470257

капитальный 

ремонт 

137 250,0

капитальный 

ремонт 
86 524,3

нанесение 

разметки

4 1965869
 Охотское - 

Мальково

64 ОП 

РЗ 64К-

18

16,966 135117

Устройство 

автобусных 

остановок 

6 500,0
нанесение 

разметки

3 1965854
Лиственничное - 

Охотское

64 ОП 

МЗ 

64Н-7

35,158 265118

капитальный 

ремонт 
25 666,9

Ремонт

25 000,0

Ремонт 

60 400,0

Ремонт 

(с.Пензенское)

Ремонт

47 398,0

Ремонт

25 000,0

Ремонт

65 445,0

84 339,0
нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

Ремонт 10 508,0

107 429,5

капитальный 

ремонт 
10 000,0

капитальный 

ремонт 
56 462,8

нанесение 

разметки

Ремонт 

282 504,8

Ремонт 

(с.Костромское)
87 105,0

170+030

7 069,6

170+030 капитальный 

ремонт моста 

через р.Ильинка 88 123,6

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

2 1965855  Невельск - 

Томари - аэропорт 

Шахтерск

64 ОП 

МЗ 

64Н-3

307,517 3133704

Ремонт 

(с.Новосибирское

Ремонт 

48 455,1

Ремонт 

Ремонт 25 000,0



км кв.м км кв.м
Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единиц

а 

измере

ния

тыс.руб.
Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единиц

а 

измерен

ия

тыс.руб.
Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерен

ия

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 43

6+777 9+395 Реконструкция 6+777 9+395 реконструкция 2,618 км

21 180 кв.м.

708 кв.м.

2,681 км

установка 

дорожных знаков
27 шт.

установка 

тросового/барьерно

го ограждения 

1944 п.м.

0,143 км

23,1 пм

1 343 кв.м.

43 кв.м.

0,143 км

установка 

дорожных знаков
5 шт.

установка 

тросового/барьерн

ого ограждения 

160 п.м.

0,309 км

50,82 п.м.

2 640 кв.м.

93 кв.м.

0,309 км

установка 

дорожных знаков
21 шт.

установка 

тросового/барьерн

ого ограждения 

64 п.м.

1,407 км

11256 кв.м.

335 кв.м.

1,407 км

2+650 9+733 7,083 км

62 330,4 кв.м.

849 кв.м.

7,083 км

0+000 5+100 ремонт 5,1 км

50 857,0 кв.м.

нанесение разметки 376 кв.м.

5,1 км

6,005 км

57 586,0 кв.м.

нанесение разметки 720 кв.м.

10,5 км

установка дорожных 

знаков
185 шт.

установка 

тросового/барьерног

о ограждения 

2044 п.м.

устройство 

освещения
3200 п.м.

54,32 465 585 0,309 0,0 1,550 0,0 0,000 0,0 11,105 0,0 7,083 0,0 2,618 0,0

км км км 5,1 км 7,083 км км

кв.м. кв.м. кв.м. 50 857,0 кв.м. 62 330,4 кв.м. кв.м.

км 1,407 км 0 км 6,005 км км км

кв.м. 11256 кв.м. 0 кв.м. 57586 кв.м. кв.м. кв.м.

км км км 0,0 км км 2,618 км

кв.м. кв.м. кв.м. 0,0 кв.м. кв.м. 21180,000 кв.м.

0,309 км 0,143 км км км км км

50,82 кв.м. 1 343 кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

93 кв.м. 378 кв.м. кв.м. 1096 кв.м. 849 кв.м. 708 кв.м.

0,309 км 1,55 км км 15,6 км 7,083 км 2,681 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

21 шт.

установка 

дорожных 

знаков

5 шт.

установка 

дорожных 

знаков

шт.
установка 

дорожных знаков
185 шт.

установка 

дорожных знаков
шт.

установка 

дорожных знаков
27 шт.

установка 

тросового/барьер

ного ограждения 

64 п.м.

установка 

тросового/барьер

ного ограждения 

160 п.м.

установка 

тросового/барье

рного 

ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерно

го ограждения 

2044 п.м.

установка 

тросового/барьерн

ого ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерн

ого ограждения 

1944 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
3200 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.

иные виды работ иные виды работ
иные виды 

работ
иные виды работ иные виды работ иные виды работ

11 13 2 км 1,261 км
км 

15+415 
км 15+897 км

24 25 14 000,0 кв.м. 8 827,0 кв.м. кв.м.

200 кв.м. 126 кв.м. кв.м.

2 км 1,261 км км

20,936 1490321965860

Планируемые мероприятия, направленные на поддержание автомобильных дорог регионального значения в нормативном состоянии (Южно-Сахалинская городская агломерация) (за счет средств дорожного фонда Сахалинской области)

1 1965860
Южно-Сахалинск - 

Оха
840,571 8166998 20,936 149032

Ремонт

30 103,5

10+739 12+000

Капитальный 

ремонт (п.р. Ново-

Александровск)

40 400,0

Устройство 

автобусных 

остановок 40 400,0

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

Таблица № 2. Перечень автомобильных дорог (улиц) федерального, регионального и местного значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей (по городской агломерации) <"Южно-Сахалинская городская агломерация">

Адрес участка

Вид работ

Мощность работ Стоимость Стоимость Адрес участка

Вид работ

Мощность работ Стоимость 

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году

Адрес участка

Вид работ

Мощность работ Стоимость Адрес участка

Вид работ

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2022 году

Мощность работ

№
Код в 

СКДФ

Мощность работ

Вид работ

Мощность работ

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2023 году

Наименование 

автомобильной 

дороги (улицы) 

Протяженность и площадь покрытия 

дороги (улицы)

в границах субъекта
в границах 

агломерации

265118

нанесение разметки

нанесение 

разметки

3 1965865

Юго-западный 

объезд г. Южно-

Сахалинска

9,73 101 653 9,73

5 1965871

Северо-западный 

объезд г. Южно-

Сахалинска

7,718 74 013 7,718

4 1965854
Лиственничное - 

Охотское
35,158

Капитальный 

ремонт

ремонт

нанесение 

разметки

10+832

 строительство 

моста через р. 

Красносельская

нанесение 

разметки

Примечания

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 году

Стоимость Адрес участка

Вид работ

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2020 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2021 году

Стоимость Адрес участка

                                                                                                                                                                                                             Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения

9+461

 строительство 

моста через ручей 

Красносельский

Капитальный 

ремонт

нанесение 

разметки

35,158

Капитальный 

ремонт
4+270 10+598

ремонт покрытия 

проезжей части

10+598

101 653

265 118

ремонт 

покрытия 

проезжей части

ремонт 

покрытия 

проезжей части

74 013

4+270

нанесение 

разметки

ремонт покрытия 

проезжей части

нанесение 

разметки

0,0

ремонт покрытия 

проезжей части

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

строительство 0,0 строительство 0,0 строительство

реконструкция 0,0

строительство

0,0
капитальный 

ремонт

капитальный 

ремонт

0,0 0,0

нанесение разметки

2 1965873

Подъезд к 

аэропорту Южно-

Сахалинск

1,71 24 801 1,71 24 801

9+461

 строительство 

моста через ручей 

Красносельский

1
Южно-Сахалинск - 

Оха
840,571 8166998

ИТОГО по автомобильным 

дорогам регионального и 

межмуниципального значения

ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения

ремонт 

покрытия 

проезжей части

строительство

реконструкция 0,0

капитальный 

ремонт

капитальный 

ремонт
0,0

капитальный 

ремонт
0,0

капитальный 

ремонт

реконструкция реконструкция

строительство

реконструкция реконструкция



км кв.м км кв.м
Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единиц

а 

измере

ния

тыс.руб.
Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единиц

а 

измерен

ия

тыс.руб.
Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерен

ия

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 43

Адрес участка

Вид работ

Мощность работ Стоимость Стоимость Адрес участка

Вид работ

Мощность работ Стоимость 

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году

Адрес участка

Вид работ

Мощность работ Стоимость Адрес участка

Вид работ

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2022 году

Мощность работ

№
Код в 

СКДФ

Мощность работ

Вид работ

Мощность работ

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2023 году

Наименование 

автомобильной 

дороги (улицы) 

Протяженность и площадь покрытия 

дороги (улицы)

в границах субъекта
в границах 

агломерации Примечания

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 году

Стоимость Адрес участка

Вид работ

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2020 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2021 году

Стоимость Адрес участка

2 30 103,5 1,261 40 400,0 0 40 400,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

2 км км км км км км

14 000,0 кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

км 1,261 км км км км км

кв.м. 8 827,0 кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

км км км км км км

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

км км км км км км

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

200 кв.м. 126 кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

2 км 1,261 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/барьер

ного ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьер

ного ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барье

рного 

ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерно

го ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерн

ого ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерн

ого 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

устройство 

освещения

устройство 

освещения

устройство 

освещения

устройство 

освещения

устройство 

освещения

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.

другое другое другое другое другое другое

Справочно.

2,2 км

30800 кв.м.

6,6 км 

660 кв.м.

устройство 

освещения
2,2 км

0,90 км 1,425 км

12600,00 кв.м. 9975 кв.м.

2,70 км 4,2 км

270,00 420 кв.м

устройство 

светофорных 

объектов

2 шт

установка 

дорожных знаков
40 шт.

установка 

дорожных знаков
150 шт

устройство 

освещения
1,425 км

км км
капитальный 

ремонт
2,30 км

кв.м. кв.м.
капитальный 

ремонт
16100,00 кв.м.

6,90 км

690,00 кв.м.

0,40 км 3,0 км

2800,00 кв.м. 21000 кв.м.

1,20 км 9,0 км

120,00 кв.м. 900 кв.м.

устройство 

светофорных 

объектов

6 шт

установка 

дорожных знаков
150

устройство 

освещения
3,0

0,672 км

4704 кв.м

2,0 км

200 кв.м.

6 2459743 ул Больничная 1,983 13 881 1,983 13 881

0,18 км

1120,6 кв.м.

ремонт тротуаров 540 кв.м.

8 2456924 ул.Емельянова 2,262 20 358 2,262 20 358

0,279 км 0,62 км

2511 кв.м. 8680,0 кв.м.

ремонт тротуаров 837 кв.м. 1,86 км

186,0 кв.м.

устройство 

освещения
1,24 км

10 2460304
ул.Железнодорож

ная
6,660 93 240 6,660 93 240

0,965 км

6910 кв.м.

ремонт тротуаров 2895 кв.м.

0,76 км

5320,00 кв.м.

2,28 км

228,00 кв.м.

13 2458365 ул.Крайняя 1,196 8 372 1,196 8 372

0,88 км

6600 кв.м.

ремонт тротуаров 2640 кв.м.

2,087 км

20928 кв.м.

ремонт тротуаров 3130 кв.м.

16 3412840
автодорога к 

Психбольнице
0,253 1771 0,253 1771

км км 3,00 км

кв.м. кв.м. 21200,00 кв.м.

7,50 км

750,00 кв.м.

ул.Горная

ул.Стро

ительна

я

ул.Западна

я

ул.Лерм

онтова

строительство 300 000,0

Средний объем ежегодно выполняемых  работ, направленных на поддержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Южно-Сахалинской городской агломерации в нормативном состоянии (за период 2016-2018 гг.), составляет по капитальному ремонту - 9,3 км, по ремонту - 37,0 км. Средний объем финансовых средств, направляемый ежегодно на капитальный ремонт, ремонт (за период 2016-2018 гг.) составляет 985 

млн.рублей.

Итого по автомобильным дорогам 

регионального и 

межмуниципального значения

ИТОГО по автодорогам регионального и межмуниципального значения (справочно)

ремонт 

покрытия 

проезжей части

30 103,5

ремонт 

покрытия 

проезжей части

ремонт 

покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция

строительство строительство строительство строительство

капитальный 

ремонт

капитальный 

ремонт
40 400,0

1

ул.Лени

на
1+655

пр.Мира

ул.Холмск

ая

0+600 1+272

нанесение 

разметки

31 332,0

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

капитальный 

ремонт

капитальный 

ремонт

реконструкция реконструкция

капитальный 

ремонт
40 400,0

капитальный 

ремонт

500 000,0

400 000,0нанесение 

разметки

строительство

ремонт покрытия 

проезжей части

ул.Ленина

ул.Ленина

7 293

ремонт покрытия 

проезжей части

300 000,0

нанесение 

разметки

ул.Комсом

ольская

ул.Горьког

о

29 603,038806

капитальный 

ремонт

ул.Комс

омольс

кая

ул. 

Сахали

нская

7 028
ул.Сад

овая

ремонт покрытия 

проезжей части

жилой дом 

№139

жилой 

дом № 1
нанесение 

разметки

жилой дом 

№139

реконструкция

400 000,0

строительство

нанесение разметки

99 600,0

строительство

заезд на 

ОТБ

300 000,0

135 000,0

85 000,0

20 000,0

ул.Запад

ная

реконструкция

300 000,0100 000,0

ул.Сахали

нская

37 915

7 028 1,154

ремонт покрытия 

проезжей части

ул.Саха

линская

Холмск

ое 

шоссе

жилой 

дом № 

1

жилой 

дом 

№139
жилой дом 

№ 1

капитальный 

ремонт

 

ул.Карл

а 

Маркса

капитальный 

ремонт

300 000,0

3,106

ул.Саха

линская

заезд 

на ОТБ

ул.Сахалин

ская

заезд на 

ОТБ

2460543

ул. Украинская2458704

11

7 2460493

9

1,272

1,155

5 2458400 пер. Алтайский 

4 2460120

3 2457021 8,791 134 958

ул.Вокзальная

3,570 34 190

3,691

2,587 2,587 25942

38806

1,15510 681 10 681

3,570 34 190

пр.Победы 6,081 58 032 6,081 58 032

1,272

ул.Ленина  

капитальный 

ремонт

8,791 134 958

ул. Детская 

14

капитальный 

ремонт

255 638,0

500 000,0

300 000,0
ул.Лерм

онтова

ул.Железн

одорожна

я

ул.Западна

я

нанесение 

разметки

ремонт покрытия 

проезжей части

капитальный 

ремонт

строительство

нанесение 

разметки

2460153 ул. Пограничная

                                                                                                                                                                                                             Автомобильные дороги местного значения (улицы)

строительство строительство

3,106 37 915

2459725

17

1,154

ул.Лермонтова 3,691

2459247

25942

нанесение разметки

капитальный ремонт

ул. Авиационная 

7 293

15 2457780

ул.Транзитная 

(объездная а/д 

Холмское Шоссе-

ул.Ленина)

0,965 6 910 0,965 6 910

12

2 2459733
ул. 

Комсомольская
7,080 62 879 7,080 62 879

2459280

нанесение разметки

ул. Алексея 

Максимовича 

Горького 

6,307 80 950 6,307 80 950
ул.Больн

ичная

ул.им.И.

П.Фарху

тдинова

400 000,0

240 000,0

строительство

ул.Больнич

ная

ул.им.И.

П.Фарху

тдинова

строительство 400 000,0

ул.Больн

ичная

ул.им.И.

П.Фархут

динова

ул.Строи

тельная

ул.Украи

нская

нанесение разметки

633 333,0

строительство

нанесение разметки

300 010,0
ул.Западн

ая

ул.Лермо

нтова



км кв.м км кв.м
Начало 
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Конец 
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а 
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Конец 
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а 

измерен

ия

тыс.руб.
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Конец 
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Конец 
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измерения
тыс.руб.

Начало 
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Конец 
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Адрес участка

Вид работ

Мощность работ Стоимость Стоимость Адрес участка

Вид работ

Мощность работ Стоимость 

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году

Адрес участка

Вид работ

Мощность работ Стоимость Адрес участка

Вид работ

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2022 году

Мощность работ

№
Код в 

СКДФ

Мощность работ

Вид работ

Мощность работ

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2023 году

Наименование 

автомобильной 

дороги (улицы) 

Протяженность и площадь покрытия 

дороги (улицы)

в границах субъекта
в границах 

агломерации Примечания

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 году

Стоимость Адрес участка

Вид работ

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2020 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2021 году

Стоимость Адрес участка

устройство 

освещения
3,00 км

1,072 км

7695 кв.м.

3,2 км

320 кв.м.

1,678 км

14158 км

ремонт тротуаров 4279 кв.м.

0,71 км

4970 кв.м.

2,13 км

213,00 кв.м.

установка 

дорожных знаков
8,00 шт.

устройство 

освещения
1,40 км

1,13 км

8802,7 кв.м.

ремонт тротуаров 3390,00 кв.м.
устройство 

освещения
1,13 км

1,312 км

7325 кв.м.

3,9 км

390 кв.м.

устройство 

светофорных 

объектов

6 шт

установка 

дорожных знаков
25

устройство 

освещения
1,3

1,174 км

6864 кв.м.

3,5 км

350 кв.м.

устройство 

светофорных 

объектов

4 шт

установка дорожных 

знаков
60 шт.

устройство 

освещения
2,3 км

1,427 км

7903 кв.м.

4,3 км

430 кв.м.

устройство 

светофорных 

объектов

2 шт

установка 

дорожных знаков
60 шт

устройство 

освещения
1,4 км

0,54 км

3240 кв.м.

ремонт тротуаров 810 кв.м.

7,881 км

107181 кв.м.

23,6 км

2360 кв.м.

устройство 

светофорных 

объектов

4 шт

установка 

дорожных знаков
60 шт

устройство 

освещения
4,0 км

8,47 км 11,209 км

51561,80 кв.м. 119936 кв.м.

ремонт тротуаров 4000,00 кв.м.

устройство 

освещения
8,47 км

установка дорожных 

знаков
60 шт.

устройство 

освещения
11,2 км

1,207 км

6403,7 кв.м.

ремонт тротуаров 2534

устройство 

освещения
1,207 км

1,50 км

10500,00 кв.м.

1,50 км

150,00 кв.м.

устройство 

светофорных 

объектов

1,00 шт.

установка 

дорожных знаков
20,00 шт.

устройство 

освещения
1,50 км

2,571 км

16294,2 кв,м

7,7 км

770 кв.м.

установка дорожных 

знаков
60 шт.

устройство 

освещения
2,6 км

31 3412838

до разворотной 

площадке 

с.Санаторное и 

0,360 2160 0,360 2160

1,605 км

14445 кв.м.

4,8 км

480 кв.м.

устройство 

светофорных 

объектов

шт

установка дорожных 

знаков
40 шт.

устройство 

освещения
1,6 км

0+00 1+427

 0+00 7+881

240 000,0

капитальный 

ремонт

 0+00 1+312

0+00  0+540

капитальный ремонт

реконструкция

нанесение 

разметки

0+00 1+174

73 009,0

214 056,0

0+00  1+072

 0+00  1+678

110 000,0

175 000,0

150 000,0

ремонт покрытия 

проезжей части

16502

капитальный 

ремонт

130 000,0

250 000,0 капитальный 

ремонт

Христофо

ровка

ЖК 

«Серебрян

ный бор»

250 000,0

нанесение 

разметки

 ул. Ивана 

Куропатк

о

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

нанесение разметки

22+291 33+500

 0+00 2+571

0+350 1+955

405 000,0

270 000,0

реконструкция

жилой дом 

№139

жилой 

дом № 1

ремонт покрытия 

проезжей части

ул.Дорож

ная

 ул. 

Ивана 

Куропа

тко

16294

жилой дом 

№139

ул.Физкул

ьтурная

капитальный ремонт

реконструкция

нанесение разметки

реконструкция

450 000,0

240 000,0

нанесение разметки

45 000,0

230 000,0

нанесение разметки
участок бывшей 

автомобильной 

дороги 

федерального 

значения, 

находится в 

муниципальной 

собственности

реконструкция

нанесение разметки

реконструкция

нанесение разметки

6410

1,678 14 158

жилой 

дом № 

1

3926

жилой 

дом 

№139

11+600 20+071

жилой дом 

№ 1

ул.Тиха

я
ул. Деповская 

ул. Украинская2458704 3,570 34 190

7 695 1,072 7 695ул. Зимы 

3,570 34 190 500 000,0

150 000,0

1,427 7 903 1,427 7 903

7,881 107 181

1,312 7 325

7,881 107 181

1,174 6 864

1,527 11548 1,527 11548

7 325

26

2458644 ул. Тихая

0,540

0,681

3 240

пер. Энергетиков 

н/д*

Автомобильная 

дорога А-391  

Южно-Сахалинск-

Корсаков

Заезд с 

ул.Больничной к 

областной 

больнице

0,540 3 240

23 2457835 ул.Боевой Славы 1,174 6 864

25

18

22

24

1,072

2457016 ул. Горная 0,681 3926

2457288

17

ж/д пути

2459156

2460257
ул. имени 1905 

года
1,312

21 2460412
ул.Кир

пичная

капитальный 

ремонт

19

3412835

27 3412839

Автодорога 

Южно-Сахалинск-

Синегорск

29,215 372 620

29

1,678

ремонт покрытия 

проезжей части14 158

372 620

20

2,438
ж/д 

пути

 ул. Ивана 

Куропатко
ж/д пути

100 000,0

30 2458397 ул. Шоссейная 2,571

ул. 2-я 

Центральная 
2,438 16502

29,215

1,207

16294 2,571

28 2458554
ул. 4-ая 

Железнодорожная 
1,207 6410

2458831

32 3412836

Автодорога Ново-

Александровск -

Новая Деревня

1,955 17002 1,955 17002

нанесение разметки



км кв.м км кв.м
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Адрес участка

Вид работ

Мощность работ Стоимость Стоимость Адрес участка

Вид работ

Мощность работ Стоимость 

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году

Адрес участка

Вид работ

Мощность работ Стоимость Адрес участка

Вид работ

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2022 году

Мощность работ

№
Код в 

СКДФ

Мощность работ

Вид работ

Мощность работ

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2023 году

Наименование 

автомобильной 

дороги (улицы) 

Протяженность и площадь покрытия 

дороги (улицы)

в границах субъекта
в границах 

агломерации Примечания

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 году

Стоимость Адрес участка

Вид работ

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2020 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2021 году

Стоимость Адрес участка

0+00  1+893 1,89 км 0,6 км

1134,00 км 3600 кв.м.

ремонт тротуаров 4536,00 кв.м. 1,8 км

180 кв.м.

установка дорожных 

знаков
6 шт.

устройство 

освещения
0,6 км

реконструкция 1,50 км 0,80 км

15050,00 кв.м. 8050,00 кв.м.

нанесение 

разметки
4,50 км 2,40 км 

450,00 кв.м. 240,00 кв.м.

устройство 

освещения
1,50 км

устройство 

освещения
0,80 км

0,164 км

1148 кв.м

0,5 км

50 кв.м

установка 

дорожных знаков
4 шт

устройство 

освещения
0,164 км

0,579 км

2318 кв,м

ремонт тротуаров 1737 кв.м

0,39 км

2730 кв,м

1,2 км

120 кв.м

устройство 

светофорных 

объектов

1 шт.

установка 

дорожных знаков
6 шт.

устройство 

освещения
0,4 км

38 2459362 ул.Комарова 0,468 3276 0,468 3276

2,00 км

1200,00 кв.м.

ремонт тротуаров 4500,00 кв.м.

устройство 

освещения
2,00 км

1,04 км

5300 кв,м

3,1 км

310 кв.м.

устройство 

светофорных 

объектов

2 шт

установка 

дорожных знаков
60 шт

устройство 

освещения
1,0 км

1,0 км

4500 кв.м.

ремонт тротуаров 4800 кв.м.

устройство 

освещения
1 км

135,33 1435752,8 135,33 3,229 1 198 000,0 14,484 2 157 000,0 13,969 2 270 238,0 21,160 2 485 000,0 11,248 1 590 000,0 9,031 1 794 343,0

2,469 км 12,364 км 5,259 км 2,257 км км 0,540 км

19034,3 кв.м. 53895,8 кв.м. 38741,7 кв.м. 16476 кв.м. кв.м. 3240 кв.м.

0,760 км км 6,800 км 2,918 км 7,881 км 0,164 км

5320,00 кв.м. кв.м. 47800,000 кв.м. 19263 кв.м. 107181 кв.м. 1148 кв.м.

км 1,50 км 1,910 км 15,985 км 3,367 км 1,702 км

кв.м. 15050,00 кв.м. 15820 кв.м. 154275,2 кв.м. 25803 кв.м. 10055 кв.м.

км 0,620 км км км км 6,625 км

кв.м. 8680,00 кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. 61775 кв.м.

228,00 кв.м. 186 кв.м. 2013 кв.м. 2300 кв.м. 3370 кв.м. 2540 кв.м.

2,28 км 1,86 км 20,13 км 23 км 33,7 км 25,4 км

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

устройство 

светофорных 

объектов

0,00 шт.

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

устройство 

светофорных 

объектов

4 шт

устройство 

светофорных 

объектов

8 шт.

устройство 

светофорных 

объектов

15 шт.

установка 

дорожных 

знаков

шт.

установка 

дорожных 

знаков

0,00 0,00

установка 

дорожных 

знаков

8,00 шт. 0,0
установка 

дорожных знаков
226 шт.

установка 

дорожных знаков
220 шт.

установка 

дорожных знаков
335 шт.

установка 

тросового/барьер

ного ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьер

ного ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барье

рного 

ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерно

го ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерн

ого ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерн

ого ограждения 

п.м.

ремонт 

тротуаров
7407,00 кв.м. 0,0

ремонт 

тротуаров
13036,00 кв.м.

ремонт 

тротуаров
13359 кв.м. 0,0 ремонт тротуаров 6016,0 кв.м ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров 810 кв.м.

устройство 

освещения
1130,00 п.м. 0,0

устройство 

освещения
13210,00 п.м.

устройство 

освещения
8907,00 п.м. 0,0

устройство 

освещения
18285,00 п.м.

устройство 

освещения
6467,00 п.м.

устройство 

освещения
8491,00 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.

иные виды работ иные виды работ
иные виды 

работ
иные виды работ иные виды работ иные виды работ

 5+158  5+322

 0+750 1+140

с.Дальнее с.Елочки 400000 400 000,0

157 000,0

реконструкция

0+000 1+040

с.Дальн

ее

с.Елочк

и

1 050 000,0

с.Елочки

1 225 000,0реконструкция 685 000,0

700 000,0

130 000,0

5300

ремонт покрытия 

проезжей части

нанесение 

разметки
0,0

реконструкция

а/д Южно-

Сахалинск-

Оха

130 000,0 реконструкция 400 000,0

строительство 400 000,0

50 000,0

нанесение 

разметки

1 050 000,0

ул.Зелена

я

ул.Речная, 

д. 45

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт 

покрытия 

проезжей части

с.Дальнее

535 238,0

115 000,0

реконструкция

1+893 2+493

0+00  0+579 40 000,0

ремонт покрытия 

проезжей части

реконструкция

капитальный 

ремонт

капитальный 

ремонт

нанесение 

разметки

строительство

реконструкция

капитальный 

ремонт

нанесение разметки

71 000,0

100 000,0

нанесение разметки

345 000,0

строительство 700 000,0

капитальный 

ремонт

реконструкция

1 333 343,0

реконструкция реконструкция 650 000,0

170 000,0

45 000,0

71 000,0

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

240 000,0

строительство

капитальный 

ремонт
370 000,0

нанесение разметки

нанесение разметки

307 000,0

ремонт покрытия 

проезжей части

2318

2,493 16133

35 2456956 ул.Памятная 5,322 37254 5,322 37254

8,137 103028

33 2459328 ул. Советская   2,493

39 2459557 ул. Зеленая 2,000 12000 2,000

16133

34 3412837
а/ Дальнее-

Елочки 16 км
8,137 103028

37 2460281
ул.Большая 

полянка
1,140 7912

ИТОГО по 

автомобильным дорогам 

местного значения 

(улицы)

ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицы)

41 2460428 ул. Речная 1,000 4500 1,000

1,040

нанесение 

разметки

строительство

реконструкция

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

1,140

ремонт 

покрытия 

проезжей части

153 944,0

ремонт 

покрытия 

проезжей части

строительство

нанесение 

разметки

7912

914 056,0
капитальный 

ремонт

50 000,0ул.Речная

капитальный 

ремонт

190 000,0

40 2459999 ул. Крайняя  1,040 5300

4500

12000

ремонт покрытия 

проезжей части

36 2457281 ул. Московская      0,579 2318 0,579



км кв.м км кв.м
Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единиц

а 

измере

ния

тыс.руб.
Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единиц

а 

измерен

ия

тыс.руб.
Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерен

ия

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 43

Адрес участка

Вид работ

Мощность работ Стоимость Стоимость Адрес участка

Вид работ

Мощность работ Стоимость 

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году

Адрес участка

Вид работ

Мощность работ Стоимость Адрес участка

Вид работ

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2022 году

Мощность работ

№
Код в 

СКДФ

Мощность работ

Вид работ

Мощность работ

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2023 году

Наименование 

автомобильной 

дороги (улицы) 

Протяженность и площадь покрытия 

дороги (улицы)

в границах субъекта
в границах 

агломерации Примечания

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 году

Стоимость Адрес участка

Вид работ

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2020 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2021 году

Стоимость Адрес участка

0,077 км 0,35 км

10780 кв.м. 4900 кв.м.

ремонт тротуаров 4600,00 кв.м. ремонт тротуаров 1260,00 кв.м.

0,33 км

4620 кв.м.

ремонт тротуаров 1650,00 кв.м.

0,56 км

7840 кв.м.

ремонт тротуаров 1008,00 кв.м.

0,684 км

9576 кв.м.

ремонт тротуаров 1232,00 кв.м.

28,61 349108,50 28,61 349108,50 0,077 137000,00 0,68 44280 0,56 34944 0,684 42682

0,077 км км км 0,68 км 0,56 км 0,684 км

10780 кв.м. кв.м. кв.м. 9520 кв.м. 7840 кв.м. 9576 кв.м.

км км км км км км

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

км км км км км км

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

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.

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/барьер

ного ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьер

ного ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барье

рного 

ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерно

го ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерн

ого ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерн

ого ограждения 

п.м.

ремонт 

тротуаров
4600,00 кв.м.

ремонт 

тротуаров
кв.м.

ремонт 

тротуаров
кв.м. ремонт тротуаров 2910 кв.м. ремонт тротуаров 1008,00 кв.м. ремонт тротуаров 1232,00 кв.м.

устройство 

освещения

устройство 

освещения

устройство 

освещения

устройство 

освещения

устройство 

освещения

устройство 

освещения

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.

другое другое другое другое другое другое

42682

4 2460304
ул.Железнодорож

ная
6,660 93 240 6,660 93 240

3

ИТОГО по автомобильным 

дорогам местного значения 

(улицы)

ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицы) (справочно)

ремонт 

покрытия 

проезжей части

137000,00

ремонт 

покрытия 

проезжей части

ремонт 

покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части
44280

ремонт покрытия 

проезжей части

реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция

строительство строительство строительство

нанесение 

разметки

капитальный 

ремонт

нанесение 

разметки

капитальный 

ремонт

капитальный 

ремонт

нанесение 

разметки

ул.Ленина

ул.Комс

омольск

ая

ремонт покрытия 

проезжей части 34944

ул.Сахал

инская

пр.Побед

ы

ремонт покрытия 

проезжей части 42682

строительство строительство строительство

капитальный 

ремонт

капитальный 

ремонт

капитальный 

ремонт

реконструкция

34944
ремонт покрытия 

проезжей части

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

2460120 пр.Победы 6,081 58 032 6,081 58 032

2 2459733
ул. 

Комсомольская
7,080 62 879 7,080 62 879

ул.Пурк

аева

ул.Больн

ичная

ремонт покрытия 

проезжей части
22440

Планируемые мероприятия, направленные на поддержание автомобильных дорог местного значения (улиц) в нормативном состоянии (Южно-Сахалинская городская агломерация) за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа "Город Южно-Сахалинск"

1 2457021 ул.Ленина  8,791 134 958 8,791 134 958
ул.Саха

линская

ул.Карл

а 

Маркса

ремонт покрытия 

проезжей части 137000,00
ул.Карла 

Маркса

ул.Емел

ьянова

ремонт покрытия 

проезжей части 21840



 

П А С П О Р Т 

регионального проекта 

«Дорожная сеть» 

 

1. Основные положения 

Наименование национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги 

Наименование федерального проекта Дорожная сеть  

Наименование регионального проекта  Дорожная сеть Срок начала и 

окончания проекта 

 03.12.2018 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Сидоренко 

Владимир Сергеевич  – заместитель председателя Правительства Сахалинской 

области 

Руководитель регионального проекта Ри Гир Сон 

(Эдуард Юрьевич) - исполняющий обязанности министра  транспорта и дорожного 

хозяйства Сахалинской области 

 

Администратор регионального проекта Думанский  

Вадим Петрович  - исполняющий обязанности главного инженера  государственного 

казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» 

 

Координатор регионального проекта Главинская 

Юлия Вадимовна  - директор департамента проектного управления министерства 

цифрового развития и связи Сахалинской области 

 

Связь с государственными программами 

субъекта Российской Федерации 
 

Государственная программа Сахалинской области "Развитие транспортной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области " (утверждена 

постановлением Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 № 426) 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 
Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, 

объектов улично-дорожной сети в целях: 

увеличения  доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности с 

48,8 % в 2017 году до 55,1 % в 2024 году; 

снижения  доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности с 1,9 % в 2017 

году до 1,7 % в 2024 году (90 % к 2017 году);  

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

области с 100% в 2017 году до 50% в 2024 году; 

доведения в Южно-Сахалинской городской агломерации  доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их 

общей протяженности с 36,4 % в 2017 году до 85,0 % к 2024 году 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показател

я 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019  2020  2021  2022 2023 2024 

1. Доля автомобильных дорог регионального 

значения, соответствующих нормативным 

требованиям1, % 

основной 48,82 31.12.2017 52,8 53,3 53,7 54,4 54,9 55,1 

2. Доля дорожной сети Южно-Сахалинской 

городской агломерации, находящаяся в 

нормативном состоянии, % 

основной 36,43 31.12.2017 39,6 47,8 55,0 71,5 80,9 85,0 

3. Доля автомобильных дорог  

регионального и межмуниципального значения, 

работающих в режиме перегрузки, % 

 

основной 

 
1,94 31.12.2017 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 

                                                           
1 По данным формы статистической отчетности 1-ДГ по состоянию на 31 декабря 2017 г. общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения составляет 1549,6 км, на 01.01.2019 г – 1539,77 км. 
2 Значение показателя – 756,24 км 
3 Значение показателя – 71,0 км 
4 Значение показателя – 29,0 км 
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4. Количество мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий (аварийно-

опасных участков) на дорожной сети 

Сахалинской области, в %  

основной 1001 за 2017 год 91,7 83,4 75,1 66,8 56,5 50,0 

 СПРАВОЧНО:          

1. Протяженность дорожной сети Южно-

Сахалинской городской агломерации, км 

дополнит

ельный 

195,1 за 2017 год 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 

2. Доля протяженности дорожной сети Южно-

Сахалинской городской агломерации, 

обслуживающих движение в режиме перегрузки, 

% 

дополнит

ельный 
38,92 за 2017 год 37,7 37,6 34,4 34,4 33,3 31,3 

3. Количество мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий (аварийно-опасных 

участков) на дорожной сети Южно-Сахалинской 

городской агломерации, в % 

дополнит

ельный 
1003 за 2017 год 91,7 83,4 75,1 66,8 56,5 50,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Значение показателя – 12 шт., в том числе 2 шт. - на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения; 10 шт. 

– на автомобильных дорогах местного значения и улично-дорожной сети.  
2 Значение показателя – 75,96 км, в том числе 29,0 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения; 46,96 км 

– автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети. 
3 Значение показателя – 8 шт.,  в том числе 0 шт. - на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, 8 шт. – 

на автомобильных дорогах местного значения и улично-дорожной сети.  
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3. Задачи и результаты регионального проекта 
№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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%; 

сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; 

ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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) 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 14.12.2018 

1.1. В Сахалинской области определены участки дорожной сети  регионального или 

межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены 

в нормативное состояние, дорожной сети Южно-Сахалинской городской 

агломерации (формирование перечней автомобильных дорог (участков 

автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети) 

14.12.2018 В целях формирования программ дорожной 

деятельности (региональных проектов) в 

Сахалинской области определены перечни 

участков дорожной сети регионального или 

межмуниципального, местного значения, 

которые должны быть приведены в 

нормативное состояние, дорожной сети 

городских агломераций. На основании 

указанных перечней подготовлен проект 

программы дорожной деятельности 

(регионального проекта) 

2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование программ дорожной деятельности  

(региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской 

Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на 

период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов) 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 14.12.2018 

2.1. Формирование программы дорожной деятельности  

(регионального проекта) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" 

Правительством Сахалинской области и администрацией муниципального 

образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» (детализированные на 

период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 2021 - 2024 годов). 

14.12.2018 Сформирована и представлена в Росавтодор 

на согласование программа дорожной 

деятельности (региональный проект 

«Дорожная сеть») 



5 
 

 
 

 

3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по 

достижению показателей и решению задач национального проекта 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.03.2019 

3.1. Заключение с Сахалинской областью соглашения 

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих 

принятие Сахалинской областью обязательств по достижению показателей и 

решению задач национального проекта 

01.03.2019 Сахалинской областью заключено 

соглашение с Росавтодором 

4. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования 

федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях 

приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2019 

4.1. На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, дорожной сети Южно-Сахалинской городской 

агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное 

состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации 

дорожно-транспортных происшествий 

01.12.2019 Сахалинской областью достигнуты 

показатели федерального проекта в текущем 

году и представлены отчеты о реализации 

программы дорожной деятельности 

(регионального проекта) в Росавтодор 

 

5. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации 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 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2019 

5.1. Сахалинской областью разработана и представлена в Росавтодор согласованная 

программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированная в 

том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и 

материалов за отчетный период 

15.12.2019 Согласованный и утвержденный 

региональный проект 

6. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования 

федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях 

приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2020 

6.1. На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций 

выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, 

снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-

01.12.2020 Сахалинской областью достигнуты 

показатели федерального проекта в текущем 

году и представлены отчеты о реализации 

программы дорожной деятельности 
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транспортных происшествий (регионального проекта) в Росавтодор 

 

7. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации 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 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2020 

7.1. Сахалинской областью разработана и представлена в Росавтодор согласованная 

программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированный в 

том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и 

материалов за отчетный период 

15.12.2020 Согласованный и утвержденный 

региональный проект 

8. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования 

федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях 

приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2021 

8.1. На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций 

выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, 

снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий 

01.12.2021 Сахалинской областью достигнуты 

показатели федерального проекта в текущем 

году и представлены отчеты о реализации 

программы дорожной деятельности 

(регионального проекта) в Росавтодор 

 

9. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования 

федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях 

приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2022 

9.1. На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций 

выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, 

снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий 

01.12.2022 Сахалинской областью достигнуты 

показатели федерального проекта в текущем 

году и представлены отчеты о реализации 

программы дорожной деятельности 

(регионального проекта) в Росавтодор 

 

10. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации 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 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2022 

10.1. Сахалинской областью разработана и представлена в Росавтодор согласованная 15.12.2022 Согласованный и утвержденный 
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программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированный в 

том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и 

материалов за отчетный период 

региональный проект 

11. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования 

федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях 

приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий  

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2023 

11.1. На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций 

выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, 

снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий 

01.12.2023 Сахалинской областью достигнуты 

показатели федерального проекта в текущем 

году и представлены отчеты о реализации 

программы дорожной деятельности 

(регионального проекта) в Росавтодор 

12. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации 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 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2023 

12.1. Сахалинской областью разработана и представлена в Росавтодор согласованная 

программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированный в 

том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и 

материалов за отчетный период 

15.12.2023 Согласованный и утвержденный 

региональный проект 

13. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования 

федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях 

приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 

13.1. На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций 

выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, 

снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий 

01.12.2024 Сахалинской областью достигнуты 

показатели федерального проекта в текущем 

году и представлены отчеты о реализации 

программы дорожной деятельности 

(регионального проекта) в Росавтодор 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

№ п/п Источники финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) 

Всего 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные 

работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий 

1.1. На сети автомобильных дорог 

общего пользования регионального 

или межмуниципального 

значения, дорожной сети Южно-

Сахалинской городской 

агломерации выполнены дорожные 

работы в целях приведения 

в нормативное состояние, снижения 

уровня перегрузки и ликвидации 

мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий 

2 618 002,6 2 756 870,5 2 942 994,8 2 854 685,0 1 922 140,0 2 116 693,0 15 211 385,9 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Сахалинской области) 

379 392,2 351 000,0 351 000,0 351 000,0 351 000,0 351 000,0 2 134 392,2 

1.1.2. бюджеты государственных  

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

       

1.1.3. консолидированный бюджет 

Сахалинской области, в т.ч.:  
2 238 610,4 2 405 870,5 2 591 994,8 2 503 685,0 1 571 140,0 1 765 693,0 13 076 993,7 
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№ п/п Источники финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) 

Всего 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1.3.1. бюджет Сахалинской области 1 391 610,4 599 870,5 672 756,8 369 685,0 332 140,0 322 350,0 3 688 412,7 

1.1.3.2. субсидии, межбюджетные 

трансферты бюджета 

Сахалинской области бюджетам 

муниципальных образований 

549 220,0 321 050,1 321 050,1    1 191 320,2 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета Сахалинской области) 
297 780,0 1 484 949,9 1 598 187,9 2 134 000,0 1 239 000,0 1 443 343,0 8 197 260,8 

1.1.4. внебюджетные источники         

Всего по региональному проекту, в том 

числе: 
2 618 002,6 2 756 870,5 2 942 994,8 2 854 685,0 1 922 140,0 2 116 693,0 15 211 385,9 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Сахалинской области) 

379 392,2 351 000,0 351 000,0 351 000,0 351 000,0 351 000,0 2 134 392,2 

бюджеты государственных  внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

       

консолидированный бюджет Сахалинской 

области, в т.ч.:  
2 238 610,4 2 405 870,5 2 591 994,8 2 503 685,0 1 571 140,0 1 765 693,0 13 076 993,7 

бюджет Сахалинской области 1 391 610,4 599 870,5 672 756,8 369 685,0 332 140,0 322 350,0 3 688 412,7 

субсидии, межбюджетные трансферты 

бюджета Сахалинской области 

бюджетам муниципальных образований 

549 220,0 321 050,1 321 050,1    1 191 320,2 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных 
297 780,0 1 484 949,9 1 598 187,9 2 134 000,0 1 239 000,0 1 443 343,0 8 197 260,8 
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№ п/п Источники финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) 

Всего 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

трансфертов из бюджета 

Сахалинской области) 

внебюджетные источники         

СПРАВОЧНО:        

1. - Проведение дорожных  работ 

на автомобильных дорогах 

регионального и 

межмуниципального значения 

1 420 002,6 599 870,5 672 756,8 369 685,0 332 140,0 322 350,0 3 716 804,9 

 федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Сахалинской области) 

28 392,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28 392,2 

 бюджеты государственных  

внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их 

территориальных фондов 
    

   

 консолидированный бюджет 

Сахалинской области, в т.ч.:  
1 391 610,4 599 870,5 672 756,8 369 685,0 332 140,0 322 350,0 3 688 412,7 

 бюджет Сахалинской 

области 
1 391 610,4 599 870,5 672 756,8 369 685,0 332 140,0 322 350,0 3 688 412,7 

 субсидии, межбюджетные 

трансферты бюджета 

Сахалинской области 

бюджетам муниципальных 

образований 

       

 бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных 
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№ п/п Источники финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) 

Всего 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

трансфертов из бюджета 

Сахалинской области) 

 внебюджетные источники         

1.1. - Проведение дорожных  работ 
на автомобильных дорогах 

общего пользования 

регионального и 

межмуниципального значения, 

входящих в состав городской 

агломерации <Южно-

Сахалинская городская 

агломерация> 
85 176,1 226 678,0 114 136,2 369 685,0 332 140,0 322 350,0 1 450 165,3 

 федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Сахалинской области) 

       

 бюджеты государственных  

внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

        

 консолидированный бюджет 

Сахалинской области, в т.ч.:  
85 176,1 226 678,0 114 136,2 369 685,0 332 140,0 322 350,0 1 450 165,3 

 бюджет Сахалинской 

области 
85 176,1 226 678,0 114 136,2 369 685,0 332 140,0 322 350,0 1 450 165,3 

 субсидии, межбюджетные 

трансферты бюджета 

Сахалинской области 

бюджетам муниципальных 

образований 
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№ п/п Источники финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) 

Всего 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных 

трансфертов из бюджета 

Сахалинской области) 

       

 внебюджетные источники         

1.2. - Проведение дорожных  работ 
на автомобильных дорогах 

регионального и 

межмуниципального значения, не 

входящих в состав городской 

агломерации 

1 334 826,5 373 192,5 558 620,6 0,0 0,0 0,0 2 266 639,6 

 федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Сахалинской области) 

28 392,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28 392,2 

 бюджеты государственных  

внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их 

территориальных фондов 
       

 консолидированный бюджет 

Сахалинской области, в т.ч.:  
1 306 434,3 373 192,5 558 620,6 0,0 0,0 0,0 2 238 247,4 

 бюджет Сахалинской 

области 
1 306 434,3 373 192,5 558 620,6 0,0 0,0 0,0 2 238 247,4 

 субсидии, межбюджетные 

трансферты бюджета 

Сахалинской области 

бюджетам муниципальных 

образований 
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№ п/п Источники финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) 

Всего 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 бюджеты 

муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджета Сахалинской 

области) 

       

 внебюджетные источники         

2. - Проведение дорожных  работ 
на автомобильных дорогах 

общего пользования местного 

значения и улично-дорожной 

сети, входящих в состав 

городской агломерации <Южно-

Сахалинская городская 

агломерация> 

1 198 000,0 2 157 000,0 2 270 238,0 2 485 000,0 1 590 000,0 1 794 343,0 11 494 581,0 

 федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Сахалинской области) 
351 000,0 351 000,0 351 000,0 351 000,0 351 000,0 351 000,0 2 106 000,0 

 бюджеты государственных  

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 
       

 консолидированный бюджет 

Сахалинской области, в т.ч.:  
847 000,0 1 806 000,0 1 919 238,0 2 134 000,0 1 239 000,0 1 443 343,0 9 388 581,0 

 бюджет Сахалинской области        

 субсидии, межбюджетные 

трансферты бюджета 
549 220,0 321 050,1 321 050,1    1 191 320,2 
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№ п/п Источники финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) 

Всего 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Сахалинской области бюджетам 

муниципальных образований 

 бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета Сахалинской области) 
297 780,0 1 484 949,9 1 598 187,9 2 134 000,0 1 239 000,0 1 443 343,0 8 197 260,8 

 внебюджетные источники         

 внебюджетные источники         
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5. Участники регионального проекта 

 
№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 
1. Куратор регионального 

проекта 

Сидоренко В.С. Исполняющий обязанности 

заместителя председателя 

Правительства Сахалинской 

области 

Исполняющий обязанности  

председателя Правительства 

Сахалинской области 

Белик А.В. 

10 

2. Руководитель регионального 

проекта 

Ри Гир Сон 

 

Исполняющий обязанности 

министра транспорта и дорожного 

хозяйства Сахалинской области 

Заместитель председателя 

Правительства Сахалинской 

области  Сидоренко В.С. 

 

30 

3. Администратор регионального 

проекта 

Думанский В.П.   Исполняющий обязанности 

главного инженера  ГКУ 

«Управление автомобильных 

дорог Сахалинской области» 

Исполняющий обязанности 

министра транспорта и 

дорожного хозяйства 

Сахалинской области Ри Гир 

Сон 

60 

4. Координатор регионального 

проекта 

Главинская Ю.В. 

 

Директор департамента 

проектного управления 

министерства цифрового развития 

и связи Сахалинской области 

Исполняющий обязанности 

министра цифрового развития 

и связи Сахалинской области 

Мажарин Д.Л. 

60 

Общие организационные мероприятия по проекту 

1. Участник регионального 

проекта 

Главинская Ю.В. Директор департамента 

проектного управления 

министерства цифрового развития 

и связи Сахалинской области 

Исполняющий обязанности 

министра цифрового развития 

и связи Сахалинской области 

Мажарин Д.Л. 

25 

Результат регионального проекта из раздела 3 «Задачи и результаты регионального проекта»: 

На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских 

агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации 

мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 

1. Ответственный за достижение Ри Гир Сон Исполняющий обязанности Заместитель председателя 60 
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результата регионального 

проекта  

  министра транспорта и дорожного 

хозяйства Сахалинской области 

Правительства Сахалинской 

области  Сидоренко В.С. 

 

2. Участник регионального 

проекта  

Заровный Б.Ф. 

 

Руководитель ГКУ «Управление 

автомобильных дорог 

Сахалинской области» 

Исполняющий обязанности 

министра транспорта и 

дорожного хозяйства 

Сахалинской области Ри Гир 

Сон 

45 

3. Участник регионального 

проекта 

Надсадин С.А. Мэр города Южно-Сахалинска 

 

 45 

4. Участник регионального 

проекта  

Жданов Ю.Б. Начальник УГИБДД УМВД 

России по Сахалинской области 

 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 
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 «Дорожная сеть» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 
 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия,  

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  

Начало Окончание 

1. - Определение участков дорожной сети 

регионального или межмуниципального 

значения, которые должны быть приведены 

в нормативное состояние; 

03.12.2018 14.12.2018 Правительство Сахалинской 

области, 

Администрация муниципального 

образования городской округ 

«Город Южно-Сахалинск», 

ГКУ «Управление 

Сахалинавтодор», 

УГИБДД УМВД России по 

Сахалинской области 

Сформирован 

региональный 

проект 

РРП1 

- Определение участков дорожной сети 

городских агломераций (сформированы 

перечни автомобильных дорог (участков 

автомобильных дорог), объектов улично-

дорожной сети), которые должны быть 

приведены в нормативное состояние 

2. Формирование программы дорожной 

деятельности (регионального проекта)  

в рамках федерального проекта "Дорожная 

сеть" Правительством Сахалинской области 

и администрацией муниципального 

образования городской округ «Город 

Южно-Сахалинск» (детализированная на 

период 2019 – 2021 годов, укрупненная на 

03.12.2018 14.12.2018 Правительство Сахалинской 

области, 

Администрация муниципального 

образования городской округ 

«Город Южно-Сахалинск», 

ГКУ «Управление 

Сахалинавтодор», 

УГИБДД УМВД России по 

Сформирована 

и представлена 

в Росавтодор 

на согласование 

программа 

дорожной 

деятельности 

(региональный 

РРП 

                                                           
1 Руководитель регионального проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия,  

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  

Начало Окончание 

период 2021 - 2024 годов). Сахалинской области проект) 

3 Заключение с Сахалинской областью 

соглашения о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов, 

предусматривающих принятие Сахалинской 

областью обязательств по достижению 

показателей и решению задач 

национального проекта 

25.12.2018 01.03.2019 Правительство Сахалинской 

области 

Сахалинской 

областью 

заключено 

соглашение с 

Росавтодором  

РРП 

4 На сети автомобильных дорог общего 

пользования регионального или 

межмуниципального значения, дорожной 

сети городских агломераций выполнены 

дорожные работы в целях приведения в 

нормативное состояние, снижения уровня 

перегрузки и ликвидации мест 

концентрации дорожно-транспортных 

происшествий 

01.01.2019 01.12.2019 Правительство Сахалинской 

области,  

ГКУ «Управление автомобильных 

дорог Сахалинской области», 

Администрация муниципального 

образования городской округ 

«Город Южно-Сахалинск» 

Отчет о 

выполненных 

работах, 

достигнутых 

показателях 

регионального 

проекта 

РРП 

1. 4.1. Сахалинской областью заключено 

соглашение с администрацией 

муниципального образования городской 

округ «Город Южно-Сахалинск» о 

предоставлении местному бюджету 

межбюджетных трансфертов для оказания 

поддержки реализации мероприятий 

национального проекта. 

01.01.2019 17.03.2019 

Правительство Сахалинской 

области,  

Администрация муниципального 

образования городской округ 

«Город Южно-Сахалинск» 

Заключено 

Соглашение  
РРП 

2. 4.2. Правительством Сахалинской области 

совместно с Управлением ГИБДД УМВД 
01.01.2019 15.04.2019 

Правительство Сахалинской 

области,  

Утвержденный 

план 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия,  

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  

Начало Окончание 

России по Сахалинской области разработан 

и утвержден план проведения в 2019 году 

мероприятий, направленных на 

пропагандирование соблюдения Правил 

дорожного движения 

Управление ГИБДД УМВД России 

по Сахалинской области 

мероприятий 

3. 4.3. Правительством Сахалинской области и 

администрацией муниципального 

образования городской округ «Город 

Южно-Сахалинск» обеспечено заключение 

контрактов на выполнение мероприятий, 

необходимых для реализации и достижения 

целевых показателей регионального проекта 

на 2019 год.  

17.03.2019 31.05.2019 

Правительство Сахалинской 

области,  

ГКУ «Управление автомобильных 

дорог Сахалинской области», 

Администрация муниципального 

образования городской округ 

«Город Южно-Сахалинск» 

Отчет о 

заключении 

контрактов 

РРП 

4. 4.4. Правительством Сахалинской области, при 

необходимости, осуществлена 

корректировка регионального проекта с 

целью учета рекомендаций в части 

разработки (актуализации) документов 

транспортного планирования Сахалинской 

области. 

31.05.2019 01.07.2019 

Правительство Сахалинской 

области,  

ГКУ «Управление автомобильных 

дорог Сахалинской области», 

Администрация муниципального 

образования городской округ 

«Город Южно-Сахалинск» 

Утвержденная 

скорректирован

ная программа 

РРП 

5. 4.5. Правительством Сахалинской области 

обеспечено выполнение мероприятий, 

предусмотренных региональным проектом 

на 2019 год, в том числе приемка 

выполнения соответствующих работ. 

01.01.2019 01.12.2019 

Правительство Сахалинской 

области,  

ГКУ «Управление автомобильных 

дорог Сахалинской области», 

Администрация муниципального 

образования городской округ 

«Город Южно-Сахалинск» 

Отчет о 

выполненных 

работах 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия,  

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  

Начало Окончание 

6. 4.6. Правительством Сахалинской области 

проведены общественные обсуждения 

реализации регионального проекта (по 

состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов 

реализации регионального проекта в 

2019 году, предложений по корректировке 

регионального проекта в части мероприятий 

2020 и последующих годов. 

01.11.2019 01.12.2019 

Правительство Сахалинской 

области,  

ГКУ «Управление автомобильных 

дорог Сахалинской области», 

Администрация муниципального 

образования городской округ 

«Город Южно-Сахалинск» 

Отчет о 

проведенных 

общественных 

слушаниях 

РРП 

7. 4.7. В Росавтодор представлены: 

отчетные материалы по выполнению 

мероприятий регионального проекта в 2019 

году; 

предложения по корректировке 

регионального проекта в части мероприятий 

2020 и последующих годов. 

- 14.12.2019 

Правительство Сахалинской 

области,  

ГКУ «Управление автомобильных 

дорог Сахалинской области», 

Администрация муниципального 

образования городской округ 

«Город Южно-Сахалинск» 

Отчет о 

выполненных 

работах, 

предложения по 

корректировке 

регионального 

проекта в части 

мероприятий 

2020 и 

последующих 

годов 

РРП 

8. 5 Сахалинской областью разработана и 

представлена в Росавтодор согласованная 

программа дорожной деятельности 

(региональный проект), актуализированная 

в том числе с учетом проведения оценки 

использования новых технологий и 

материалов за отчетный период 

01.09.2019 15.12.2019 

Правительство Сахалинской 

области,  

ГКУ «Управление автомобильных 

дорог Сахалинской области», 

Администрация муниципального 

образования городской округ 

«Город Южно-Сахалинск» 

Согласованный 

и утвержденный 

региональный 

проект 

РРП 

9. 5.1. Программа дорожной деятельности 

(региональный проект) актуализирована в 
01.09.2019 01.12.2019 

Правительство Сахалинской 

области,  

Сахалинской 

областью  

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия,  

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  

Начало Окончание 

том числе с учетом проведения оценки 

использования новых технологий и 

материалов за отчетный период 

ГКУ «Управление автомобильных 

дорог Сахалинской области», 

Администрация муниципального 

образования городской округ 

«Город Южно-Сахалинск» 

актуализирована 

программа 

дорожной 

деятельности 

(региональный 

проект)  

10. 5.2. Представлена на согласование в Росавтодор 

актуализированная программа дорожной 

деятельности (региональный проект) 

- 15.12.2019 

Правительство Сахалинской 

области,  

 

Актуализирован

ная программа 

дорожной 

деятельности 

(региональный 

проект) 

представлена в 

Росавтодор 

РРП 

11. 6. На сети автомобильных дорог общего 

пользования регионального или 

межмуниципального значения, дорожной 

сети городских агломераций выполнены 

дорожные работы в целях приведения в 

нормативное состояние, снижения уровня 

перегрузки и ликвидации мест 

концентрации дорожно-транспортных 

происшествий 

01.01.2020 01.12.2020 

Правительство Сахалинской 

области,  

ГКУ «Управление автомобильных 

дорог Сахалинской области», 

Администрация муниципального 

образования городской округ 

«Город Южно-Сахалинск» 

Отчет о 

выполненных 

работах, 

достигнутых 

показателях 

регионального 

проекта 

РРП 

12. 6.1. Сахалинской областью заключено 

(актуализировано) соглашение с 

администрацией муниципального 

образования городской округ «Город 

Южно-Сахалинск»  о предоставлении 

01.02.2020 17.02.2020 

Правительство Сахалинской 

области  

Администрация муниципального 

образования городской округ 

«Город Южно-Сахалинск» 

Заключенное 

соглашение 
РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия,  

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  

Начало Окончание 

местным бюджетам межбюджетных 

трансфертов для оказания поддержки 

реализации мероприятий национального 

проекта. 

13. 6.2. Правительством Сахалинской области и 

администрацией муниципального 

образования городской округ «Город 

Южно-Сахалинск» обеспечено заключение 

контрактов на выполнение мероприятий, 

необходимых для реализации и достижения 

целевых показателей регионального проекта 

на 2020 год.  

17.02.2020 01.04.2020 

Правительство Сахалинской 

области,  

ГКУ «Управление автомобильных 

дорог Сахалинской области», 

Администрация муниципального 

образования городской округ 

«Город Южно-Сахалинск» 

Отчет о 

заключении 

контрактов 

РРП 

14. 6.3. Правительством Сахалинской области 

совместно с Управлением ГИБДД УМВД 

России по Сахалинской области разработан 

и утвержден план проведения в 2020 году 

мероприятий, направленных на 

пропагандирование соблюдения Правил 

дорожного движения. 

01.01.2020 15.04.2020 

Правительство Сахалинской 

области,  

Управление ГИБДД УМВД России 

по Сахалинской области 

Утвержденный 

план 

мероприятий 

РРП 

15. 6.4. Правительством Сахалинской области, при 

необходимости, осуществлена 

корректировка регионального проекта с 

целью учета рекомендаций в части 

разработки (актуализации) документов 

транспортного планирования Сахалинской 

области. 

31.05.2020 01.07.2020 

Правительство Сахалинской 

области,  

ГКУ «Управление автомобильных 

дорог Сахалинской области», 

Администрация муниципального 

образования городской округ 

«Город Южно-Сахалинск» 

Утвержденная 

скорректирован

ная программа 

РРП 

16. 6.5. Правительством Сахалинской области 

обеспечено выполнение мероприятий, 
01.01.2020 01.12.2020 

Правительство Сахалинской 

области,  

Отчет о 

выполненных 
РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия,  

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  

Начало Окончание 

предусмотренных региональным проектом 

на 2020 год, в том числе приемка 

выполнения соответствующих работ. 

ГКУ «Управление автомобильных 

дорог Сахалинской области», 

Администрация муниципального 

образования городской округ 

«Город Южно-Сахалинск» 

работах 

17. 6.6. Правительством Сахалинской области 

проведены общественные обсуждения 

реализации регионального проекта (по 

состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов 

реализации регионального проекта в 

2020 году, предложений по корректировке 

регионального проекта в части мероприятий 

2021 и последующих годов. 

- 01.12.2020 

Правительство Сахалинской 

области,  

ГКУ «Управление автомобильных 

дорог Сахалинской области», 

Администрация муниципального 

образования городской округ 

«Город Южно-Сахалинск» 

Отчет о 

проведенных 

общественных 

слушаниях 

РРП 

18. 6.7. В Росавтодор представлены: 

отчетные материалы по выполнению 

мероприятий регионального проекта в 2020 

году; 

предложения по корректировке 

регионального проекта в части мероприятий 

2021 и последующих годов. 

- 14.12.2020 

Правительство Сахалинской 

области,  

ГКУ «Управление автомобильных 

дорог Сахалинской области», 

Администрация муниципального 

образования городской округ 

«Город Южно-Сахалинск» 

Отчет о 

выполненных 

работах, 

предложения по 

корректировке 

регионального 

проекта 

РРП 

19. 7. Сахалинской областью разработана и 

представлена в Росавтодор согласованная 

программа дорожной деятельности 

(региональный проект), актуализированный 

в том числе с учетом проведения оценки 

использования новых технологий и 

материалов за отчетный период 

01.09.2020 15.12.2020 

Правительство Сахалинской 

области,  

ГКУ «Управление автомобильных 

дорог Сахалинской области», 

Администрация муниципального 

образования городской округ 

«Город Южно-Сахалинск» 

Согласованный 

и утвержденный 

региональный 

проект 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия,  

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  

Начало Окончание 

20. 7.1. Программа дорожной деятельности 

(региональный проект) актуализирована в 

том числе с учетом проведения оценки 

использования новых технологий и 

материалов за отчетный период 
01.09.2020 01.12.2020 

Правительство Сахалинской 

области,  

ГКУ «Управление автомобильных 

дорог Сахалинской области», 

Администрация муниципального 

образования городской округ 

«Город Южно-Сахалинск» 

Сахалинской 

областью 

актуализирована 

программа 

дорожной 

деятельности 

(региональный 

проект)  

РРП 

21. 7.2. Представлена на согласование в Росавтодор 

актуализированная программа дорожной 

деятельности (региональный проект) 

- 15.12.2020 

Правительство Сахалинской 

области,  

ГКУ «Управление автомобильных 

дорог Сахалинской области», 

Администрация муниципального 

образования городской округ 

«Город Южно-Сахалинск» 

Актуализирован

ная программа 

дорожной 

деятельности 

(региональный 

проект) 

представлена 

в Росавтодор 

РРП 

22. 8. На сети автомобильных дорог общего 

пользования регионального или 

межмуниципального значения, дорожной 

сети городских агломераций выполнены 

дорожные работы в целях приведения в 

нормативное состояние, снижения уровня 

перегрузки и ликвидации мест концентрации 

дорожно-транспортных происшествий 

01.01.2021 01.12.2021 

Правительство Сахалинской 

области,  

ГКУ «Управление автомобильных 

дорог Сахалинской области», 

Администрация муниципального 

образования городской округ 

«Город Южно-Сахалинск» 

Отчет о 

выполненных 

работах, 

достигнутых 

показателях 

регионального 

проекта 

РРП 

1. 8.1. Сахалинской областью заключены 

(актуализированы) соглашения с 

администрацией муниципального 

образования городской округ «Город 

01.02.2021 17.02.2021 

Правительство Сахалинской 

области  

Администрация муниципального 

образования городской округ 

Заключенные 

соглашения 
РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия,  

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  

Начало Окончание 

Южно-Сахалинск»  о предоставлении 

местному бюджету межбюджетных 

трансфертов для оказания поддержки 

реализации мероприятий национального 

проекта. 

«Город Южно-Сахалинск» 

23. 8.2. Правительством Сахалинской области и 

администрацией муниципального 

образования городской округ «Город 

Южно-Сахалинск»  обеспечено заключение 

контрактов на выполнение мероприятий, 

необходимых для реализации и достижения 

целевых показателей регионального проекта 

на 2021 год.  

17.02.2021 01.04.2021 

Правительство Сахалинской 

области,  

ГКУ «Управление автомобильных 

дорог Сахалинской области», 

Администрация муниципального 

образования городской округ 

«Город Южно-Сахалинск» 

Отчет о 

заключении 

контрактов 

РРП 

24. 8.3. Правительством Сахалинской области 

совместно с Управлением ГИБДД УМВД 

России по Сахалинской области разработан 

и утвержден план проведения в 2021 году 

мероприятий, направленных на 

пропагандирование соблюдения Правил 

дорожного движения. 

01.01.2021 15.04.2021 

Правительство Сахалинской 

области,  

Управление ГИБДД УМВД России 

по Сахалинской области 

Утвержденный 

план мероприятий 

РРП 

25. 8.4. Правительством Сахалинской области 

обеспечено выполнение мероприятий, 

предусмотренных региональным проектом 

на 2021 год, в том числе приемка 

выполнения соответствующих работ. 

01.01.2021 01.12.2021 

Правительство Сахалинской 

области,  

ГКУ «Управление автомобильных 

дорог Сахалинской области», 

Администрация муниципального 

образования городской округ 

«Город Южно-Сахалинск» 

Отчет о 

выполненных 

работах 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия,  

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  

Начало Окончание 

26. 8.5. Правительством Сахалинской области 

проведены общественные обсуждения 

реализации регионального проекта (по 

состоянию на 1 ноября 2021 г.) результатов 

реализации регионального проекта в 

2021 году, предложений по корректировке 

регионального проекта в части мероприятий 

2022 и последующих годов. 

- 01.12.2021 

Правительство Сахалинской 

области,  

ГКУ «Управление автомобильных 

дорог Сахалинской области», 

Администрация муниципального 

образования городской округ 

«Город Южно-Сахалинск» 

Отчет о 

проведенных 

общественных 

слушаниях 

РРП 

27. 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. 

- 14.12.2021 

Правительство Сахалинской 

области,  

ГКУ «Управление автомобильных 

дорог Сахалинской области», 

Администрация муниципального 

образования городской округ 

«Город Южно-Сахалинск» 

Отчет о 

выполненных 

работах, 
предложения по 

корректировке 

регионального 

проекта 

РРП 

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

28. 9. На сети автомобильных дорог общего 

пользования регионального или 

межмуниципального значения, дорожной 

сети городских агломераций выполнены 

дорожные работы в целях приведения в 

нормативное состояние, снижения уровня 

перегрузки и ликвидации мест 

концентрации дорожно-транспортных 

происшествий 

01.01.2022 01.12.2022 

Правительство Сахалинской 

области,  

ГКУ «Управление автомобильных 

дорог Сахалинской области», 

Администрация муниципального 

образования городской округ 

«Город Южно-Сахалинск» 

Отчет о 

выполненных 

работах, 

достигнутых 

показателях 

регионального 

проекта 

РРП 

29. 10. Сахалинской областью разработаны 

и представлены в Росавтодор 
01.09.2022 15.12.2022 

Правительство Сахалинской 

области,  

 

Согласованный и 
РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия,  

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  

Начало Окончание 

согласованные программы дорожной 

деятельности (региональные проекты), 

актуализированные в том числе с учетом 

проведения оценки использования новых 

технологий и материалов за отчетный 

период 

ГКУ «Управление автомобильных 

дорог Сахалинской области», 

Администрация муниципального 

образования городской округ 

«Город Южно-Сахалинск» 

утвержденный 

региональный 

проект 

30. 11. На сети автомобильных дорог общего 

пользования регионального или 

межмуниципального значения, дорожной 

сети городских агломераций выполнены 

дорожные работы в целях приведения в 

нормативное состояние, снижения уровня 

перегрузки и ликвидации мест 

концентрации дорожно-транспортных 

происшествий 

01.01.2023 01.12.2023 

Правительство Сахалинской 

области,  

ГКУ «Управление автомобильных 

дорог Сахалинской области», 

Администрация муниципального 

образования городской округ 

«Город Южно-Сахалинск» 

Отчет о 

выполненных 

работах, 

достигнутых 

показателях 

регионального 

проекта 

РРП 

31. 12. Сахалинской областью разработана и 

представлена в Росавтодор согласованная 

программа дорожной деятельности 

(региональный проект), актуализированный 

в том числе с учетом проведения оценки 

использования новых технологий и 

материалов за отчетный период 

01.09.2022 15.12.2023 

Правительство Сахалинской 

области,  

ГКУ «Управление автомобильных 

дорог Сахалинской области», 

Администрация муниципального 

образования городской округ 

«Город Южно-Сахалинск» 

Согласованный и 

утвержденный 

региональный 

проект 

РРП 

32. 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, 

01.01.2023 01.12.2024 

Правительство Сахалинской 

области,  

ГКУ «Управление автомобильных 

дорог Сахалинской области», 

Администрация муниципального 

образования городской округ 

Отчет о 

выполненных 

работах, 

достигнутых 

показателях 

регионального 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия,  

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  

Начало Окончание 

снижения уровня перегрузки и ликвидации 

мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий 

«Город Южно-Сахалинск» проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 
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 «Дорожная сеть» 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  

регионального проекта 

«Дорожная сеть» 
 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 
 

Результаты проекта позволят привести 55,1 % автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Сахалинской области и 85,0 % дорожной сети Южно-Сахалинской городской агломерации в 

нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, повысить уровень безопасности дорожного движения и качество 

управления транспортными потоками в агломерации, обеспечить рост удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети. 

Реконструкция и ремонт дорог городской агломерации приведет к беспрепятственному движению автомобильного 

транспорта по значительной части улично-дорожной сети агломерации, к сообщению «ядра агломерации» с населенными 

пунктами-спутниками, к уменьшению загруженности улиц и дорог в «час-пик». 

Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий позволит снизить аварийность на дорогах Сахалинской 

области и Южно-Сахалинской городской агломерации, уменьшить количество погибших и раненых в дорожно-транспортных 

происшествиях, а также повысить качество работы по профилактике нарушений Правил дорожного движения. 

Планируемые в рамках регионального проекта мероприятия достаточны для достижения показателей проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Методика расчета показателей регионального проекта 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовы

е 

показат

ели 

Источник 

данных 

Ответственный за сбор 

данных 

Уровень 

агрегировани

я 

информации  

Временные 

характеристики 

Дополн

ительна

я 

информ

ация 

1. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, % 

По данным формы статистической  

отчетности 1-ДГ1 

 

 

48,8% Форма 

статистической 

отчетности 1-ДГ 

Министерство 

транспорта и 

дорожного хозяйства 

Сахалинской области; 

ГКУ «Управление 

автомобильных дорог 

Сахалинской области» 

Сахалинская 

область 

ежегодно  

2. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, % 

N = 
Sсоот 

х100%, 
Sобщ 

где: 

N - значение показателя; 

Sсоот – общая протяженность дорожной 

сети Южно-Сахалинской городской 

агломерации, соответствующих 

нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным 

показателям;  

Sобщ - общая протяженность дорожной 

сети Южно-Сахалинской городской 

агломерации 

 

36,4% Форма 

статистической 

отчетности  3-ДГ 

(МО) в части 

дорог местного 

значения и 

улично-

дорожной сети; 

сводный расчет 

в части 

дорожной сети 

агломерации 

Министерство 

транспорта и 

дорожного хозяйства 

Сахалинской области; 

ГКУ «Управление 

автомобильных дорог 

Сахалинской области», 

администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Город Южно-

Сахалинск» 

Сахалинская 

область 

ежегодно  

3 Доля автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, % 

 По данным формы статистической 1,9% Форма Министерство Сахалинская ежегодно  

                                                           
1 Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится согласно приказу Минтранса России от 27 августа 2009 г. № 150. 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовы

е 

показат

ели 

Источник 

данных 

Ответственный за сбор 

данных 

Уровень 

агрегировани

я 

информации  

Временные 

характеристики 

Дополн

ительна

я 

информ

ация 

отчетности 1-ФД 

 

 

 

статистической 

отчетности 1-ФД  

транспорта и 

дорожного хозяйства 

Сахалинской области; 

ГКУ «Управление 

автомобильных дорог 

Сахалинской области» 

область 

4. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, % 

 
N = 

Кмдтп 
х100%, 

Кмдтпбаз 

где: 

N - значение показателя; 

Кмдтп - количество мест концентрации 

ДТП на дорожной сети Сахалинской 

области на год расчета показателя; 

Кмдтпбаз - количество мест 

концентрации ДТП на дорожной сети 

Сахалинской области  на 2017 г.1  

 

 

 

 

 

100% Расчет на 

основании 

утвержденного 

УГИБДД УМВД 

России по 

Сахалинской 

области Перечня 

МКДТП за  

отчетный год. 

Министерство 

транспорта и 

дорожного хозяйства 

Сахалинской области; 

ГКУ «Управление 

автомобильных дорог 

Сахалинской области», 

администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Город Южно-

Сахалинск», 

УГИБДД УМВД 

России по Сахалинской 

области. 

 

Сахалинская 

область, 

муниципальн

ые 

образования 

Сахалинской 

области 

ежегодно  

 СПРАВОЧНО:       

1. Протяженность дорожной сети Южно-Сахалинской городской агломерации, км 

                                                           
1 Определение МКДТП осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного 

движения". 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовы

е 

показат

ели 

Источник 

данных 

Ответственный за сбор 

данных 

Уровень 

агрегировани

я 

информации  

Временные 

характеристики 

Дополн

ительна

я 

информ

ация 

 

Показатель определяется как сумма 

протяженностей автомобильных дорог 

регионального, межмуниципального, 

местного значения и улично-дорожной 

сети Южно-Сахалинской городской 

агломерации (км)  

195,1 

км 

Перечень 

автомобильных 

дорог 

регионального, 

межмуниципал

ьного, местного 

значения и 

улично-

дорожной сети  

Южно-

Сахалинской 

городской 

агломерации 

Министерство 

транспорта и 

дорожного хозяйства 

Сахалинской области; 

ГКУ «Управление 

автомобильных дорог 

Сахалинской области», 

администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Город Южно-

Сахалинск» 

 

Сахалинская 

область 

ежегодно  

2. Доля протяженности дорожной сети Южно-Сахалинской городской агломерации, обслуживающих движение в режиме перегрузки, % 

 

N = 
Sперегр 

х100%, 
Sобщ 

где: 

N - значение показателя; 

Sперегр – протяженность дорожной сети 

Южно-Сахалинской городской 

агломерации, обслуживающих 

движение в режиме перегрузки;  

Sобщ - общая протяженность дорожной 

сети Южно-Сахалинской городской 

агломерации 

 

38,9% Форма 

статистической 

отчетности 1-

ФД, сводный 

расчет  

Министерство 

транспорта и 

дорожного хозяйства 

Сахалинской области; 

ГКУ «Управление 

автомобильных дорог 

Сахалинской области»; 

администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Город Южно-

Сахалинск» 

Сахалинская 

область 

ежегодно 

 

3. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Южно-
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовы

е 

показат

ели 

Источник 

данных 

Ответственный за сбор 

данных 

Уровень 

агрегировани

я 

информации  

Временные 

характеристики 

Дополн

ительна

я 

информ

ация 

Сахалинской городской агломерации, в % 

 

N = 
Кмдтп 

х100%, 
Кмдтпбаз 

где: 

N - значение показателя; 

Кмдтп - количество мест концентрации 

ДТП на дорожной сети Южно-

Сахалинской городской агломерации 

на год расчета показателя; 

Кмдтпбаз - количество мест 

концентрации ДТП на дорожной сети 

Южно-Сахалинской городской 

агломерации на 2017 г.1  

 

 

   

100% Расчет на 

основании 

утвержденного 

УГИБДД УМВД 

России по 

Сахалинской 

области Перечня 

МКДТП за  

отчетный год. 

Министерство 

транспорта и 

дорожного хозяйства 

Сахалинской области; 

ГКУ «Управление 

автомобильных дорог 

Сахалинской области», 

администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Город Южно-

Сахалинск», 

УГИБДД УМВД 

России по Сахалинской 

области 

 

Сахалинская 

область 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

                                                           
1 Определение МКДТП осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного 

движения". 
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1. План коммуникаций по региональному проекту 
 

№ 

п/п 

Какая информация 

передается 

Кто передает информацию Кому передается 

информация 

Когда передает информацию Как передается 

информация 

1. Отчет о выполнении 

плана мероприятий 

по реализации 

регионального 

проекта 

ГКУ «Управление 

автомобильных дорог 

Сахалинской области»,  

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Сахалинской области 

Ежеквартально, до 15 числа 

месяца, следующего за 

отчетным кварталом 

СЭД 

2. администрация муниципального 

образования Городской округ 

«Город Южно-Сахалинск», 

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Сахалинской области 

Ежеквартально, до 15 числа 

месяца, следующего за 

отчетным кварталом 

СЭД 

3. УГИБДД УМВД России по 

Сахалинской области 

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Сахалинской области 

Ежеквартально, до 15 числа 

месяца, следующего за 

отчетным кварталом 

СЭД 

4. Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Сахалинской области 

Департамент проектного 

управления 

министерства цифрового 

развития и 

связи  Сахалинской 

области  

Ежеквартально, до 20 числа 

месяца, следующего за 

отчетным кварталом 

СЭД 

 

 

 

2. Ключевые риски и возможности 

 
№ 

п/п 
Наименование риска/возможности 

Уровень влияния на 

проект 

Ответственный за 

управление 

Мероприятия по предупреждению риска/ 

реализации возможности 

 Ключевые риски    

1.  Макроэкономические - нестабильность 

экономики; рост стоимости работ и 

материалов; неблагоприятные колебания 

курса валют. 
высокий 

Руководитель ГКУ 

«Управление 

автомобильных дорог 

Сахалинской области» 

Заровный Б.Ф.; 

Мэр города  Южно-

Заключение долгосрочных контрактов с 

поставщиками и подрядчиками, 

фиксирующих стоимость работ и материалов; 

импортозамещение. 
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Сахалинска Надсадин С.А. 

2.  Финансовый - недостаточность 

бюджетных средств и высокая стоимость 

заемных ресурсов. 

средний Руководитель ГКУ 

«Управление 

автомобильных дорог 

Сахалинской области» 

Заровный Б.Ф.; 

Мэр города  Южно-

Сахалинска Надсадин С.А. 

Применение менее затратных технологий, 

оптимизация проектных решений, 

оптимизация количества выполняемых работ. 

 

3.  Научно-технический и технологический - 

снижение качества строительства и 

эксплуатации из-за нарушения технологий. 

низкий Руководитель ГКУ 

«Управление 

автомобильных дорог 

Сахалинской области» 

Заровный Б.Ф.; 

Мэр города  Южно-

Сахалинска Надсадин С.А. 

Совершенствование технологического 

контроля. 

Ужесточение системы штрафов для 

подрядчиков за нарушение требований к 

технологиям строительства автомобильных 

дорог.  

 Ключевые возможности    

1.  Высокая потребность в дорожном 

строительстве, формирующая активную 

государственную политику по 

стимулированию дорожно-строительной 

отрасли. 

средняя  Привлечение в отрасль средств федерального 

бюджета, в том числе для реализации 

крупных инфраструктурных проектов  

2.  Увеличение доли протяженности 

дорожной сети Сахалинской области, 

соответствующей нормативу. 

средняя  Выполнение полного комплекса работ, 

предусмотренных проектом 

3.  Устранение перегрузки дорожной сети. средняя  Выполнение мероприятий по устранению 

перегрузки дорожной сети, предусмотренных 

проектом 

 



 

П А С П О Р Т 

регионального проекта 

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 

 

1. Основные положения 

Наименование национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги 

Наименование федерального проекта Общесистемные меры развития дорожного хозяйства 

Наименование регионального проекта  Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства 

 Срок начала и окончания 

проекта 

 03.12.2018 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Сидоренко 

Владимир Сергеевич - заместитель председателя Правительства Сахалинской области 

Руководитель регионального проекта Ри Гир Сон 

(Эдуард Юрьевич)  - исполняющий обязанности министра  транспорта и дорожного 

хозяйства Сахалинской области 

 

Администратор регионального проекта Думанский  

Вадим Петрович  - исполняющий обязанности главного инженера  государственного 

казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» 

 

Координатор регионального проекта Главинская 

Юлия Вадимовна  - директор департамента проектного управления министерства 

цифрового развития и связи Сахалинской области 

Связь с государственными программами субъекта 

Российской Федерации 

 

- Государственная программа Сахалинской области "Развитие транспортной инфраструктуры 

и дорожного хозяйства Сахалинской области" (утверждена постановлением Правительства 

Сахалинской области от 06.08.2013 № 426 ); 

- Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение общественного порядка, 

противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в Сахалинской области"  
(утверждена постановлением Правительства Сахалинской области от 29.12.2012 № 695). 
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2. Цель и показатели регионального проекта 
Обеспечение в Сахалинской области: 

- применения новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование инфраструктурной ипотеки, принципов 

контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов; 

- внедрения общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех 

уровней (в 2019 году); 

- создания механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения; 

- внедрения новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, 

направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; 

- внедрения автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил 

дорожного движения. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показател

я 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019  2020  2021  2022 2023 2024 

1. Доля контрактов на осуществление 

дорожной деятельности в рамках 

национального проекта, 

предусматривающих использование новых 

технологий и материалов, включенных в 

Реестр новых и наилучших технологий, 

материалов и технологических решений 

повторного применения, 

% в общем объеме новых государственных 

контрактов на выполнение работ по 

капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог 

 

 

основной 01 31.12.2017 10 20 40 53 66 80 

                                                           
1
 Базовое значение установлено «0» в связи с отсутствием на установленную базовую дату Реестра новых и наилучших технологий, 

материалов и технологических решений повторного применения 
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2. Доля контрактов на осуществление 

дорожной деятельности в рамках 

национального проекта, 

предусматривающих выполнение работ на 

принципах контракта жизненного цикла, 

предусматривающего объединение в один 

контракт различных видов дорожных работ, 

% в общем объеме новых государственных 

контрактов на выполнение работ по 

капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог 

основной 01 31.12.2017 10 20 35 50 60 70 

3. Количество размещенных автоматических 

пунктов весогабаритного контроля 

транспортных средств на автомобильных 

дорогах регионального или 

межмуниципального значения 

(накопленным итогом), ед. 

дополнит

ельный 
0 31.12.2017 0 1 1 2 2 3 

4. Количество стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил 

дорожного движения на автомобильных 

дорогах федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения, % 

дополнит

ельный 
100 31.12.2017 174,6 174,6 181,7 188,7 195,8 211 

 шт.  71  124 124 129 134 139 150 

6 Количество внедренных интеллектуальных 

транспортных систем на территории 

Сахалинской области, ед.  

дополнит

ельный 
0 31.12.2017 0 0 0 0 0 1 

 

 

 

                                                           
1
 Базовое значение установлено «0» в связи с отсутствием на установленную базовую дату необходимых нормативно-правовых актов, 

позволяющих реализовать контракты жизненного цикла в заданных форматах. 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 
№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1. Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов экономического стимулирования 

сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения. 

1.1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Размещение 138 автоматических пунктов весогабаритного 

контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (накопленным итогом)  

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлен статус-отчет о размещении 

автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального, местного значения  

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020 

1.1.1. В Сахалинской области размещен 1 автоматический пункт весогабаритного 

контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и 

межмуниципального значения (накопленным итогом) 

31.12.2020 Подготовлен статус-отчет о размещении 

автоматических пунктов весогабаритного 

контроля транспортных средств на 

автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального значения 

1.2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Размещение 252 автоматических пунктов весогабаритного 

контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (накопленным итогом)  

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлен статус-отчет о размещении 

автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального, местного значения  

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022 

1.2.1. В Сахалинской области размещены 2 автоматических пункта весогабаритного 

контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и 

межмуниципального значения (накопленным итогом) 

31.12.2022 Подготовлен статус-отчет о размещении 

автоматических пунктов весогабаритного 

контроля транспортных средств на 

автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального  значения 

1.3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Размещение 366 автоматических пунктов весогабаритного 

контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (накопленным итогом)  

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлен статус-отчет о размещении 

автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального, местного значения  

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 

1.3.1. В Сахалинской области размещены 3 автоматических пункта весогабаритного 

контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и 

31.12.2024 Подготовлен статус-отчет о размещении 

автоматических пунктов весогабаритного 
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межмуниципального значения (накопленным итогом) контроля транспортных средств на 

автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального значения 

2. Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение новых технических требований и стандартов 

обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий 

2.1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утвержден перечень участков автомобильных дорог, на 

которых будут внедрены интеллектуальные транспортные системы, ориентированные на применение энергосберегающих технологий 

освещения автомобильных дорог 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлен статус-отчет о внедрении 

интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на применение энергосберегающих технологий освещения автомобильных дорог  

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.04.2019 

2.1.1. В Сахалинской области утвержден перечень участков автомобильных дорог, на 

которых будут внедрены интеллектуальные транспортные системы, 

ориентированные на применение энергосберегающих технологий освещения 

автомобильных дорог 

01.04.2019 Подготовлен статус-отчет о внедрении 

интеллектуальных транспортных систем, 

ориентированных на применение 

энергосберегающих технологий освещения 

автомобильных дорог 

2.2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение интеллектуальных транспортных систем, 

ориентированных на применение энергосберегающих технологий освещения автомобильных дорог (в соответствии с утвержденным перечнем, 

предусматривающим 65 участков автомобильных дорог накопленным итогом). 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлен статус-отчет о внедрении 

интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на применение энергосберегающих технологий освещения автомобильных дорог  

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024 

2.2.1. В Сахалинской области внедрение интеллектуальных транспортных систем, 

ориентированных на применение энергосберегающих технологий освещения 

автомобильных дорог (в соответствии с утвержденным перечнем) 

25.12.2024 Подготовлен статус-отчет о внедрении 

интеллектуальных транспортных систем, 

ориентированных на применение 

энергосберегающих технологий освещения 

автомобильных дорог 

3. Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий 

организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения 

3.1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличение количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, 

местного значения до 111% от базового количества 2017 года 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлен статус-отчет об установке 

стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или 
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межмуниципального, местного значения 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019 

3.1.1. В Сахалинской области увеличение количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных 

дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного 

значения до 174,6% от базового количества 2017 года1 

31.12.2019 Подготовлен статус-отчет об установке 

стационарных камер фотовидеофиксации 

нарушений правил дорожного движения на 

автомобильных дорогах федерального, 

регионального или межмуниципального, 

местного значения 
3.2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличение количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, 

местного значения до 133% от базового количества 2017 года 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлен статус-отчет об установке 

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

межмуниципального, местного значения 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020 

3.2.1 В Сахалинской области увеличение количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных 

дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного 

значения до 181,7% от базового количества 2017 года2 

31.12.2021 Подготовлен статус-отчет об установке 

стационарных камер фотовидеофиксации 

нарушений правил дорожного движения на 

автомобильных дорогах федерального, 

регионального или межмуниципального, 

местного значения 

3.3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличение количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, 

местного значения до 166% от базового количества 2017 года 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлен статус-отчет об установке 

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

межмуниципального, местного значения 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022 

 

 

                                                           
1 Базовое количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, 

регионального или межмуниципального, местного значения составляет 71 шт. 
2 Базовое количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, 

регионального или межмуниципального, местного значения составляет 71 шт. 
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3.3.1. В Сахалинской области увеличение количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных 

дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного 

значения до 188,7% от базового количества 2017 года 

31.12.2022 Подготовлен статус-отчет об установке 

стационарных камер фотовидеофиксации 

нарушений правил дорожного движения на 

автомобильных дорогах федерального, 

регионального или межмуниципального, 

местного значения 

3.4. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличение количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, 

местного значения до 188% от базового количества 2017 года 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлен статус-отчет об установке 

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

межмуниципального, местного значения 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023 

3.4.1. В Сахалинской области увеличение количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных 

дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного 

значения до 195,8% от базового количества 2017 года 

31.12.2023 Подготовлен статус-отчет об установке 

стационарных камер фотовидеофиксации 

нарушений правил дорожного движения на 

автомобильных дорогах федерального, 

регионального или межмуниципального, 

местного значения 

3.5. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличение количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, 

местного значения до 211% от базового количества 2017 года 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлен статус-отчет об установке 

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

межмуниципального, местного значения 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 

3.5.1. В Сахалинской области увеличение количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных 

дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного 

значения до 211% от базового количества 2017 года 

31.12.2024 Подготовлен статус-отчет об установке 

стационарных камер фотовидеофиксации 

нарушений правил дорожного движения на 

автомобильных дорогах федерального, 

регионального или межмуниципального, 

местного значения 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№ п/п Источники финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) 

Всего 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения  

1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Размещение 366  автоматических пунктов 

весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения 

(накопленным итогом)  

1.1. В Сахалинской области размещены 3 

автоматических пункта весогабаритного 

контроля транспортных средств на 

автомобильных дорогах регионального и 

межмуниципального значения 

(накопленным итогом) 

 148 500,0  159 500,0  167 000,0 475 000,0 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Сахалинской области) 
       

1.1.2. бюджеты государственных  внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

       

1.1.3. консолидированный бюджет Сахалинской 

области, в т.ч.:  
 148 500,0  159 500,0  167 000,0 475 000,0 

1.1.3.1. бюджет Сахалинской области  148 500,0  159 500,0  167 000,0 475 000,0 

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Сахалинской области бюджетам 

муниципальных образований 

       

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Сахалинской области) 

       

1.1.4. внебюджетные источники         

 Внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, 

направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 
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№ п/п Источники финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) 

Всего 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение интеллектуальных транспортных систем, 

ориентированных на применение энергосберегающих технологий освещения автомобильных дорог (в соответствии с утвержденным 

перечнем, предусматривающим 65 участков автомобильных дорог накопленным итогом). 

2.1. В Сахалинской области внедрение 

интеллектуальных транспортных систем, 

ориентированных на применение 

энергосберегающих технологий освещения 

автомобильных дорог (в соответствии с 

утвержденным перечнем) 

     100 000,0 100 000,0 

2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Сахалинской области) 
       

2.1.2. бюджеты государственных  внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

       

2.1.3. консолидированный бюджет Сахалинской 

области, в т.ч.:  
     100 000,0 100 000,0 

2.1.3.1. бюджет Сахалинской области      100 000,0 100 000,0 

2.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Сахалинской области бюджетам 

муниципальных образований 

       

2.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Сахалинской области) 

       

2.1.4. внебюджетные источники        

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

дорожного движения 

3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличение количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года 
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№ п/п Источники финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) 

Всего 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3.1. В Сахалинской области увеличение 

количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил 

дорожного движения на автомобильных 

дорогах федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения до 

174,6% от базового количества 2017 года 

144 694,7  32 014,3 31 450,0 31 475,0 38 820,4 278 454,4 

3.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Сахалинской области) 
       

3.1.2. бюджеты государственных  внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

       

3.1.3. консолидированный бюджет Сахалинской 

области, в т.ч.:  
144 694,7  32 014,3 31 450,0 31 475,0 38 820,4 278 454,4 

3.1.3.1. бюджет Сахалинской области 144 694,7  32 014,3 31 450,0 31 475,0 38 820,4 278 454,4 

3.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Сахалинской области бюджетам 

муниципальных образований 

       

3.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Сахалинской области) 

       

3.1.4. внебюджетные источники        

Всего по региональному проекту,  

в том числе: 
144 694,7 148 500,0 32 014,3 190 950,0 31 475,0 305 820,4 853 454,4 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Сахалинской области) 
      0,0 

бюджеты государственных  внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных 

фондов 
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№ п/п Источники финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) 

Всего 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

консолидированный бюджет Сахалинской области, 

в т.ч.:  
144 694,7 148 500,0 32 014,3 190 950,0 31 475,0 305 820,4 853 454,4 

 
бюджет Сахалинской области 144 694,7 148 500,0 32 014,3 190 950,0 31 475,0 305 820,4 853 454,4 

 межбюджетные трансферты бюджета 

Сахалинской области бюджетам 

муниципальных образований 

       

 бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Сахалинской области) 

       

внебюджетные источники        

 

СПРАВОЧНО: 
       

 Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения  

1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Размещение 138  автоматических пунктов 

весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения 

(накопленным итогом)  

1.1. В Сахалинской области размещен 1 

автоматический пункт весогабаритного 

контроля транспортных средств на 

автомобильных дорогах регионального и 

межмуниципального значения 

(накопленным итогом) 

 148 500,0     148 500,0 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Сахалинской области) 
       

1.1.2. бюджеты государственных  внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

       

1.1.3. консолидированный бюджет Сахалинской 

области, в т.ч.:  
 148 500,0     148 500,0 
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№ п/п Источники финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) 

Всего 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1.3.1. бюджет Сахалинской области  148 500,0     148 500,0 

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Сахалинской области бюджетам 

муниципальных образований 

       

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Сахалинской области) 

       

1.1.4. внебюджетные источники         

2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Размещение 252 автоматических пунктов 

весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения 

(накопленным итогом)  

2.1. В Сахалинской области размещены 2 

автоматических пункта весогабаритного 

контроля транспортных средств на 

автомобильных дорогах регионального и 

межмуниципального значения 

(накопленным итогом 

   159 500,0   159 500,0 

2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Сахалинской области) 
       

2.1.2. бюджеты государственных  внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

       

2.1.3. консолидированный бюджет Сахалинской 

области, в т.ч.:  
   159 500,0   159 500,0 

2.1.3.1. бюджет Сахалинской области    159 500,0   159 500,0 

2.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Сахалинской области бюджетам 

муниципальных образований 

       

2.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без        
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№ п/п Источники финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) 

Всего 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Сахалинской области) 

2.1.4. внебюджетные источники         

3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Размещение 366 автоматических пунктов 

весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения 

(накопленным итогом)  

3.1. В Сахалинской области размещены 3 

автоматических пункта весогабаритного 

контроля транспортных средств на 

автомобильных дорогах регионального и 

межмуниципального значения 

(накопленным итогом) 

     167 000,0 167 000,0 

3.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Сахалинской области) 
       

3.1.2. бюджеты государственных  внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

       

3.1.3. консолидированный бюджет Сахалинской 

области, в т.ч.:  
     167 000,0 167 000,0 

3.1.3.1. бюджет Сахалинской области      167 000,0 167 000,0 

3.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Сахалинской области бюджетам 

муниципальных образований 

       

3.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Сахалинской области) 

       

3.1.4. внебюджетные источники         

 Внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, 

направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 
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№ п/п Источники финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) 

Всего 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение интеллектуальных транспортных систем, 

ориентированных на применение энергосберегающих технологий освещения автомобильных дорог (в соответствии с утвержденным 

перечнем, предусматривающим 65 участков автомобильных дорог накопленным итогом). 

4.1. В Сахалинской области внедрение 

интеллектуальных транспортных систем, 

ориентированных на применение 

энергосберегающих технологий освещения 

автомобильных дорог (в соответствии с 

утвержденным перечнем) 

     100 000,0 100 000,0 

4.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Сахалинской области) 
       

4.1.2. бюджеты государственных  внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

       

4.1.3. консолидированный бюджет Сахалинской 

области, в т.ч.:  
     100 000,0 100 000,0 

4.1.3.1. бюджет Сахалинской области      100 000,0 100 000,0 

4.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Сахалинской области бюджетам 

муниципальных образований 

       

4.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Сахалинской области) 

       

4.1.4. внебюджетные источники        

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

дорожного движения 

5. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличение количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения до 111% от базового количества 2017 года 
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№ п/п Источники финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) 

Всего 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

5.1. В Сахалинской области увеличение 

количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил 

дорожного движения на автомобильных 

дорогах федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения до 

174,6% от базового количества 2017 года 

144 694,7      144 694,7 

5.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Сахалинской области) 
       

5.1.2. бюджеты государственных  внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

       

5.1.3. консолидированный бюджет Сахалинской 

области, в т.ч.:  
144 694,7      144 694,7 

5.1.3.1. бюджет Сахалинской области 144 694,7      144 694,7 

5.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Сахалинской области бюджетам 

муниципальных образований 

       

5.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Сахалинской области) 

       

5.1.4. внебюджетные источники        

6. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличение количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения до 133% от базового количества 2017 года 

6.1. В Сахалинской области увеличение 

количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил 

дорожного движения на автомобильных 

дорогах федерального, регионального или 

  32 014,3    32 014,3 
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№ п/п Источники финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) 

Всего 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

межмуниципального, местного значения до 

181,7% от базового количества 2017 года 

6.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Сахалинской области) 
       

6.1.2. бюджеты государственных  внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

       

6.1.3. консолидированный бюджет Сахалинской 

области, в т.ч.:  
  32 014,3    32 014,3 

6.1.3.1. бюджет Сахалинской области   32 014,3    32 014,3 

6.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Сахалинской области бюджетам 

муниципальных образований 

       

6.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Сахалинской области) 

       

6.1.4. внебюджетные источники        

7. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличение количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения до 166% от базового количества 2017 года 

7.1. В Сахалинской области увеличение 

количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил 

дорожного движения на автомобильных 

дорогах федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения до 

188,7% от базового количества 2017 года 

   31 450,0   31 450,0 

7.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Сахалинской области) 
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№ п/п Источники финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) 

Всего 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

7.1.2. бюджеты государственных  внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

       

7.1.3. консолидированный бюджет Сахалинской 

области, в т.ч.:  
   31 450,0   31 450,0 

7.1.3.1. бюджет Сахалинской области    31 450,0   31 450,0 

7.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Сахалинской области бюджетам 

муниципальных образований 

       

7.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Сахалинской области) 

       

7.1.4. внебюджетные источники        

8. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличение количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения до 188% от базового количества 2017 года 
8.1. В Сахалинской области увеличение 

количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил 

дорожного движения на автомобильных 

дорогах федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения до 

195,8% от базового количества 2017 года 

    31 475,0  31 475,0 

8.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Сахалинской области) 
       

8.1.2. бюджеты государственных  внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

       

8.1.3. консолидированный бюджет Сахалинской 

области, в т.ч.:  
    31 475,0  31 475,0 
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№ п/п Источники финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) 

Всего 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

8.1.3.1. бюджет Сахалинской области     31 475,0  31 475,0 

8.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Сахалинской области бюджетам 

муниципальных образований 

       

8.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Сахалинской области) 

       

8.1.4. внебюджетные источники        

9. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличение количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года 

9.1. В Сахалинской области увеличение 

количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил 

дорожного движения на автомобильных 

дорогах федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения до 

211% от базового количества 2017 года 

     38 820,4 38 820,4 

9.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Сахалинской области) 
       

9.1.2. бюджеты государственных  внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

       

9.1.3. консолидированный бюджет Сахалинской 

области, в т.ч.:  
     38 820,4 38 820,4 

9.1.3.1. бюджет Сахалинской области      38 820,4 38 820,4 

9.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Сахалинской области бюджетам 

муниципальных образований 
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№ п/п Источники финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) 

Всего 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

9.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Сахалинской области) 

       

9.1.4. внебюджетные источники        

ВСЕГО по региональному проекту,  

в том числе: 
144 694,7 148 500,0 32 014,3 190 950,0 31 475,0 305 820,4 853 454,4 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Сахалинской области) 
      0,0 

бюджеты государственных  внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных 

фондов 

       

консолидированный бюджет Сахалинской области, 

в т.ч.:  
144 694,7 148 500,0 32 014,3 190 950,0 31 475,0 305 820,4 853 454,4 

 
бюджет Сахалинской области 144 694,7 148 500,0 32 014,3 190 950,0 31 475,0 305 820,4 853 454,4 

 межбюджетные трансферты бюджета 

Сахалинской области бюджетам 

муниципальных образований 

       

 бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Сахалинской области) 

       

внебюджетные источники        
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5. Участники регионального проекта 
№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный руководитель Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Куратор регионального 

проекта 

Сидоренко В.С. Заместитель председателя 

Правительства Сахалинской 

области 

Исполняющий обязанности  

председателя Правительства 

Сахалинской области 

Белик А.В. 

10 

2. Руководитель 

регионального проекта 

Ри Гир Сон 

 

Исполняющий обязанности 

министра транспорта и дорожного 

хозяйства Сахалинской области 

Заместитель председателя 

Правительства Сахалинской 

области  Сидоренко В.С. 

 

30 

3. Администратор 

регионального проекта 

Думанский В.П.   Исполняющий обязанности 

главного инженера  ГКУ 

«Управление автомобильных 

дорог Сахалинской области» 

Исполняющий обязанности 

министра транспорта и 

дорожного хозяйства 

Сахалинской области Ри Гир Сон 

60 

4. Координатор 

регионального проекта 

Главинская Ю.В. Директор департамента 

проектного управления 

министерства цифрового развития 

и связи Сахалинской области 

Исполняющий обязанности 

министра цифрового развития и 

связи Сахалинской области 

Мажарин Д.Л. 

60 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3. Участник регионального 

проекта 

Главинская Ю.В. Директор департамента 

проектного управления 

министерства цифрового развития 

и связи Сахалинской области 

Исполняющий обязанности 

министра цифрового развития и 

связи Сахалинской области 

Мажарин Д.Л. 

25 

Результат регионального проекта из раздела 3 «Задачи и результаты регионального проекта»: 

1. Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения 

1.1.

1. 

В Сахалинской области размещен 1 автоматический пункт весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных 

дорогах регионального и межмуниципального значения (накопленным итогом) 

 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта  

Мирсанова Л.Н. 

 

Референт отдела автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства 

Министерства транспорта и 

Исполняющий обязанности 

министра транспорта и 

дорожного хозяйства 

60 
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дорожного хозяйства Сахалинской 

области 

Сахалинской области Ри Гир Сон 

 Участник регионального 

проекта  

Заровный Б.Ф. 

 

Руководитель ГКУ «Управление 

автомобильных дорог 

Сахалинской области» 

Исполняющий обязанности 

министра транспорта и 

дорожного хозяйства 

Сахалинской области Ри Гир Сон 

45 

1.2.

1. 

В Сахалинской области размещены 2 автоматических пункта весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах 

регионального и межмуниципального значения (накопленным итогом) 

 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта  

Мирсанова Л.Н. 

 

Референт отдела автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства 

Министерства транспорта и 

дорожного хозяйства Сахалинской 

области 

Исполняющий обязанности 

министра транспорта и 

дорожного хозяйства 

Сахалинской области Ри Гир Сон 

60 

 Участник регионального 

проекта  

Заровный Б.Ф. 

 

Руководитель ГКУ «Управление 

автомобильных дорог 

Сахалинской области» 

Исполняющий обязанности 

министра транспорта и 

дорожного хозяйства 

Сахалинской области Ри Гир Сон 

45 

1.3.

1. 

В Сахалинской области размещены 3 автоматических пункта весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах 

регионального и межмуниципального значения (накопленным итогом) 

 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта  

Мирсанова Л.Н. 

 

Референт отдела автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства 

Министерства транспорта и 

дорожного хозяйства Сахалинской 

области 

Исполняющий обязанности 

министра транспорта и 

дорожного хозяйства 

Сахалинской области Ри Гир Сон 

60 

 Участник регионального 

проекта  

Заровный Б.Ф. 

 

Руководитель ГКУ «Управление 

автомобильных дорог 

Сахалинской области» 

Исполняющий обязанности 

министра транспорта и 

дорожного хозяйства 

Сахалинской области Ри Гир Сон 

45 

2. Внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых 

технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 

2.1.

1. 

В Сахалинской области утвержден перечень участков автомобильных дорог, на которых будут внедрены интеллектуальные транспортные 

системы, ориентированные на применение энергосберегающих технологий освещения автомобильных дорог 
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 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта  

Мирсанова Л.Н. 

 

Референт отдела автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства 

Министерства транспорта и 

дорожного хозяйства Сахалинской 

области 

Исполняющий обязанности 

министра транспорта и 

дорожного хозяйства 

Сахалинской области Ри Гир Сон 

60 

 Участник регионального 

проекта  

Заровный Б.Ф. 

 

Руководитель ГКУ «Управление 

автомобильных дорог 

Сахалинской области» 

Исполняющий обязанности 

министра транспорта и 

дорожного хозяйства 

Сахалинской области Ри Гир Сон 

45 

 Участник регионального 

проекта 

Надсадин С.А. Мэр города Южно-Сахалинска  45 

 Участник регионального 

проекта 

Мажарин Д.Л. Исполняющий обязанности 

министра цифрового развития и 

связи Сахалинской области 

Заместитель председателя 

Правительства Сахалинской 

области  Попов С.В. 

45 

2.2.

1. 

В Сахалинской области внедрение интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на применение энергосберегающих технологий 

освещения автомобильных дорог (в соответствии с утвержденным перечнем) 

 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта  

Мирсанова Л.Н. 

 

Референт отдела автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства 

Министерства транспорта и 

дорожного хозяйства Сахалинской 

области 

Исполняющий обязанности 

министра транспорта и 

дорожного хозяйства 

Сахалинской области Ри Гир Сон 

60 

 Участник регионального 

проекта 

Мажарин Д.Л. Исполняющий обязанности 

министра цифрового развития и 

связи Сахалинской области 

Заместитель председателя 

Правительства Сахалинской 

области  Попов С.В. 

45 

3. Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за 

соблюдением правил дорожного движения 

3.1.

1. 

В Сахалинской области увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на 

автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 174,6% от базового количества 2017 

года 

 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта  

Мирсанова Л.Н. 

 

Референт отдела автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства 

Министерства транспорта и 

Исполняющий обязанности 

министра транспорта и 

дорожного хозяйства 

60 
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дорожного хозяйства Сахалинской 

области 

Сахалинской области Ри Гир Сон 

 Участник регионального 

проекта  

Жданов Ю.Б. Начальник УГИБДД УМВД 

России по Сахалинской области 

 40 

 Участник регионального 

проекта 

Мажарин Д.Л. Исполняющий обязанности 

министра цифрового развития и 

связи Сахалинской области 

Заместитель председателя 

Правительства Сахалинской 

области  Попов С.В. 

45 

3.2.

1. 

В Сахалинской области увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на 

автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 181,7% от базового количества 2017 

года 

 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта  

Мирсанова Л.Н. 

 

Референт отдела автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства 

Министерства транспорта и 

дорожного хозяйства Сахалинской 

области 

Исполняющий обязанности 

министра транспорта и 

дорожного хозяйства 

Сахалинской области Ри Гир Сон 

60 

 Участник регионального 

проекта  

Жданов Ю.Б. Начальник УГИБДД УМВД 

России по Сахалинской области 

 40 

 Участник регионального 

проекта 

Мажарин Д.Л. Исполняющий обязанности 

министра цифрового развития и 

связи Сахалинской области 

Заместитель председателя 

Правительства Сахалинской 

области  Попов С.В. 

45 

3.3.

1. 

В Сахалинской области увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на 

автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 188,7% от базового количества 2017 

года 

 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта  

Мирсанова Л.Н. 

 

Референт отдела автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства 

Министерства транспорта и 

дорожного хозяйства Сахалинской 

области 

Исполняющий обязанности 

министра транспорта и 

дорожного хозяйства 

Сахалинской области Ри Гир Сон 

60 

 Участник регионального 

проекта  

Жданов Ю.Б. Начальник УГИБДД УМВД 

России по Сахалинской области 

 40 

 Участник регионального 

проекта 

Мажарин Д.Л. Исполняющий обязанности 

министра цифрового развития и 

связи Сахалинской области 

Заместитель председателя 

Правительства Сахалинской 

области  Попов С.В. 

45 
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3.4.

1. 

В Сахалинской области увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на 

автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 195,8% от базового количества 2017 

года 

 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта  

Мирсанова Л.Н. 

 

Референт отдела автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства 

Министерства транспорта и 

дорожного хозяйства Сахалинской 

области 

Исполняющий обязанности 

министра транспорта и 

дорожного хозяйства 

Сахалинской области Ри Гир Сон 

60 

 Участник регионального 

проекта  

Жданов Ю.Б. Начальник УГИБДД УМВД 

России по Сахалинской области 

 40 

 Участник регионального 

проекта 

Мажарин Д.Л. Исполняющий обязанности 

министра цифрового развития и 

связи Сахалинской области 

Заместитель председателя 

Правительства Сахалинской 

области  Попов С.В. 

45 

3.5.

1. 

В Сахалинской области увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на 

автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года 

 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта  

Мирсанова Л.Н. 

 

Референт отдела автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства 

Министерства транспорта и 

дорожного хозяйства Сахалинской 

области 

Исполняющий обязанности 

министра транспорта и 

дорожного хозяйства 

Сахалинской области Ри Гир Сон 

60 

 Участник регионального 

проекта  

Жданов Ю.Б. Начальник УГИБДД УМВД 

России по Сахалинской области 

 40 

 Участник регионального 

проекта 

Мажарин Д.Л. Исполняющий обязанности 

министра цифрового развития и 

связи Сахалинской области 

Заместитель председателя 

Правительства Сахалинской 

области  Попов С.В. 

45 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

 «Общесистемные меры развития дорожного 

хозяйства» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

 
 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия,  

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

1. Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения 

1.1.1. Размещение 1 автоматического пункта 

весогабаритного контроля транспортных 

средств на автомобильных дорогах 

регионального или межмуниципального 

значения (накопленным итогом) 

01.01.2020 31.12.2020 Министерство транспорта 

Сахалинской области,  

ГКУ «Управление 

автомобильных дорог 

Сахалинской области» 

Подготовлен статус-отчет о 

размещении автоматических 

пунктов весогабаритного 

контроля транспортных средств 

на автомобильных дорогах 

РП1 

                                                           
1 Руководитель регионального проекта 
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регионального или 

межмуниципального значения 

1.2.1. Размещение 2 автоматических пунктов 

весогабаритного контроля транспортных 

средств на автомобильных дорогах 

регионального или межмуниципального 

значения (накопленным итогом) 

01.01.2022 31.12.2022 Министерство транспорта 

Сахалинской области,  

ГКУ «Управление 

автомобильных дорог 

Сахалинской области» 

Подготовлен статус-отчет о 

размещении автоматических 

пунктов весогабаритного 

контроля транспортных средств 

на автомобильных дорогах 

регионального или 

межмуниципального значения 

РП 

1.3.1. Размещение 3 автоматических пунктов 

весогабаритного контроля транспортных 

средств на автомобильных дорогах 

регионального или межмуниципального 

значения (накопленным итогом) 

01.01.2024 31.12.2024 Министерство транспорта 

Сахалинской области,  

ГКУ «Управление 

автомобильных дорог 

Сахалинской области» 

Подготовлен статус-отчет о 

размещении автоматических 

пунктов весогабаритного 

контроля транспортных средств 

на автомобильных дорогах 

регионального или 

межмуниципального значения 

РП 

2. Внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, 

направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 

2.1.1. Утвержден перечень участков автомобильных 

дорог, на которых будут внедрены 

интеллектуальные транспортные системы, 

ориентированные на применение 

энергосберегающих технологий освещения 

автомобильных дорог  

01.01.2019 01.04.2019 Министерство транспорта 

Сахалинской области,  

муниципальное образование 

городской округ «Город 

Южно-Сахалинск» 

Подготовлен статус-отчет о 

внедрении интеллектуальных 

транспортных систем, 

ориентированных на 

применение энергосберегающих 

технологий освещения 

автомобильных дорог 

РП 

2.2.1. Внедрение интеллектуальных транспортных 

систем, ориентированных на применение 

энергосберегающих технологий освещения 

автомобильных дорог (в соответствии с 

утвержденным перечнем) 

 

01.01.2024 31.12.2024 Министерство транспорта 

Сахалинской области,  

муниципальное образование 

городской округ «Город 

Южно-Сахалинск»,  

Министерство цифрового 

развития и связи 

Сахалинской области 

Подготовлен статус-отчет о 

внедрении интеллектуальных 

транспортных систем, 

ориентированных на применение 

энергосберегающих технологий 

освещения автомобильных дорог 

РП 

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

дорожного движения 
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3.1.1. Увеличение количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил 

дорожного движения на автомобильных 

дорогах федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения до 

174,6% от базового количества 2017 года1 

01.01.2019 31.12.2019 Министерство транспорта 

Сахалинской области,  

Министерство цифрового 

развития и связи 

Сахалинской области 

Подготовлен статус-отчет об 

установке стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений 

правил дорожного движения на 

автомобильных дорогах 

федерального, регионального или 

межмуниципального, местного 

значения 

 

РП 

 Увеличение количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил 

дорожного движения на автомобильных 

дорогах федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения до 

181,7% от базового количества 2017 года 

 

01.01.2021 31.12.2021 Министерство транспорта 

Сахалинской области,  

Министерство цифрового 

развития и связи 

Сахалинской области 

Подготовлен статус-отчет об 

установке стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений 

правил дорожного движения на 

автомобильных дорогах 

федерального, регионального или 

межмуниципального, местного 

значения 

РП 

3.2.1. Увеличение количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил 

дорожного движения на автомобильных 

дорогах федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения до 

188,7% от базового количества 2017 года 

 

01.01.2022 31.12.2022 Министерство транспорта 

Сахалинской области,  

Министерство цифрового 

развития и связи 

Сахалинской области 

Подготовлен статус-отчет об 

установке стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений 

правил дорожного движения на 

автомобильных дорогах 

федерального, регионального или 

межмуниципального, местного 

значения 

РП 

3.3.1. Увеличение количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил 

дорожного движения на автомобильных 

дорогах федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения до 

195,8% от базового количества 2017 года 

 

01.01.2023 31.12.2023 Министерство транспорта 

Сахалинской области,  

Министерство цифрового 

развития и связи 

Сахалинской области 

Подготовлен статус-отчет об 

установке стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений 

правил дорожного движения на 

автомобильных дорогах 

федерального, регионального или 

межмуниципального, местного 

значения 

РП 

                                                           
1 Базовое количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, 

регионального или межмуниципального, местного значения составляет 71 шт. 
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3.4.1. Увеличение количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил 

дорожного движения на автомобильных 

дорогах федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения до 

211% от базового количества 2017 года 

01.01.2024 31.12.2024 Министерство транспорта 

Сахалинской области,  

Министерство цифрового 

развития и связи 

Сахалинской области 

Подготовлен статус-отчет об 

установке стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений 

правил дорожного движения на 

автомобильных дорогах 

федерального, регионального или 

межмуниципального, местного 

значения 

РП 

 

 

 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  

регионального проекта 

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 
 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 
 

Результаты проекта, в части внедрения автоматических пунктов весогабаритного контроля (АСВГК) на автомобильных 

дорогах регионального и межмуниципального значения, позволят повысить уровень сохранности автомобильных дорог и 

безопасности дорожного движения, путем обеспечения контроля соблюдения транспортными средствами требований к 

максимальной нагрузке «на ось» (максимальной допустимой массе транспортных средств) и профилактики правонарушений, 

связанных с перевозкой сверхнормативных грузов, в том числе на непредназначенных для этого транспортных средствах, а также 

обеспечить получение средств, необходимых для нивелирования сверхнормативного ущерба дорожному полотну (за счет сбора 

штрафов).  

Результаты проекта, в части внедрения камер фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, позволят 

снизить количество дорожно-транспортных происшествий путем стимулирования водителей транспортных средств к 
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соблюдению Правил дорожного движения. 

Результаты проекта, в части внедрения  интеллектуальных транспортных систем на территории Сахалинской области, 

позволят снизить количество дорожно-транспортных происшествий путем улучшения методов организации дорожного движения. 

Планируемые в рамках регионального проекта мероприятия достаточны для достижения показателей проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Методика расчета показателей регионального проекта 
 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показате

ли 

Источник данных 
Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации  

Временные 

характеристики 

Дополнит

ельная 

информац

ия 

1. 
Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах 

федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, % 

 

N = 
Kn х100%, 
K2017 

где: 

N - значение показателя; 

Kn – общее количество стационарных 

камер фотовидеофиксации нарушений 

правил дорожного движения на 

автомобильных дорогах федерального, 

регионального или межмуниципального, 

местного значения в отчетном году; 

K2017 – общее количество стационарных 

камер фотовидеофиксации нарушений 

правил дорожного движения на 

100% Отчет о наличии 

стационарных 

камер 

фотовидеофиксаци

и нарушений 

правил дорожного 

движения на 

автомобильных 

дорогах 

федерального, 

регионального или 

межмуниципально

го, местного 

Министерство 

транспорта и 

дорожного хозяйства 

Сахалинской 

области; 

Министерство 

цифрового развития 

и связи Сахалинской 

области 

 

Сахалинская 

область 

ежегодно 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показате

ли 

Источник данных 
Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации  

Временные 

характеристики 

Дополнит

ельная 

информац

ия 

автомобильных дорогах федерального, 

регионального или межмуниципального, 

местного значения в 2017 году (71 шт.). 

значения в 

отчетном году 

2. 
Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах 

регионального или межмуниципального значения, ед.  

 

Показатель определяется количеством 

установленных автоматических пунктов 

весогабаритного контроля транспортных 

средств (АСВГК) на автомобильных 

дорогах регионального или 

межмуниципального значения 

(накопленным итогом),  (ед.)  

0 ед. Отчет о наличии 

АСВГК 

Министерство 

транспорта и 

дорожного хозяйства 

Сахалинской 

области; 

ГКУ «Управление 

автомобильных 

дорог Сахалинской 

области» 

Сахалинская 

область 

ежегодно 

 

3. Количество внедренных  интеллектуальных транспортных систем на территории Сахалинской области, ед. 

 

Показатель определяется количеством 

внедренных  интеллектуальных 

транспортных систем на территории 

Сахалинской области (ед.)  

0 ед. Информация о 

внедрении 

интеллектуальных 

транспортных 

систем 

Министерство 

транспорта и 

дорожного хозяйства 

Сахалинской 

области; 

Министерство 

цифрового развития 

и связи Сахалинской 

области 

Сахалинская 

область 

ежегодно 

 

4. 

Доля контрактов 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, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, % 

 
%100

общV

V
N 

, 

где: 

0 Отчет Министерство 

транспорта и 

дорожного хозяйства 

Сахалинская 

область 

ежегодно 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показате

ли 

Источник данных 
Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации  

Временные 

характеристики 

Дополнит

ельная 

информац

ия 

N - значение показателя; 

V - объем контрактов на осуществление 

дорожной деятельности в рамках 

национального проекта, 

предусматривающих использование 

новых технологий и материалов, 

включенных в Реестр новых и наилучших 

технологий, материалов и 

технологических решений повторного 

применения; 

Vобщ - общий объем новых 

государственных контрактов на 

выполнение работ по капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог 

Сахалинской 

области; 

ГКУ «Управление 

автомобильных 

дорог Сахалинской 

области», 

администрация 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Город Южно-

Сахалинск» 

5. 

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

принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, от 

общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог, % 

 

%100
общV

V
N 

, 

где: 

N - значение показателя; 

V - объем контрактов на осуществление 

дорожной деятельности в рамках 

реализации регионального проекта, 

предусматривающих выполнение работ 

на принципах контракта жизненного 

цикла, предусматривающего объединение 

в один контракт различных видов 

дорожных работ; 

0 Отчет Министерство 

транспорта и 

дорожного хозяйства 

Сахалинской 

области; 

ГКУ «Управление 

автомобильных 

дорог Сахалинской 

области», 

администрация 

муниципального 

образования 

Сахалинская 

область 

ежегодно 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показате

ли 

Источник данных 
Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации  

Временные 

характеристики 

Дополнит

ельная 

информац

ия 

Vобщ - общий объем новых 

государственных контрактов на 

выполнение работ по капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог 

городской округ 

«Город Южно-

Сахалинск» 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

1. План коммуникаций по региональному проекту 
№ 

п/п 

Какая информация 

передается 

Кто передает информацию Кому передается 

информация 

Когда передает информацию Как передается 

информация 

1. Отчет о выполнении плана 

мероприятий по 

реализации регионального 

проекта 

ГКУ «Управление 

автомобильных дорог 

Сахалинской области»,  

 

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Сахалинской области 

Ежеквартально, до 15 числа 

месяца, следующего за 

отчетным кварталом 

СЭД 

2. Министерство цифрового 

развития и связи 

Сахалинской области 

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Сахалинской области 

Ежеквартально, до 15 числа 

месяца, следующего за 

отчетным кварталом 

СЭД 

3. Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Сахалинской области 

Департамент проектного 

управления министерства 

цифрового развития и 

связи  Сахалинской 

Ежеквартально, до 20 числа 

месяца, следующего за 

отчетным кварталом 

СЭД 
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области 

 

 

2. Ключевые заинтересованные стороны регионального проекта 

 
№ 

п/п 

Орган или  

организация 

Представитель 

интересов 

Степень 

влияния на 

проект 

Ожидания от 

проекта 

Ответственный 

участник проекта за 

взаимодействие 

Виды мероприятий 

по взаимодействию 

Периодичность 

взаимодействия 

1. 
УГИБДД УМВД 

России по 

Сахалинской 

области 

Жданов Ю.Б. - 

начальник 

УГИБДД УМВД 

России по 

Сахалинской 

области 

высокий Снижение 

количества 

дорожно-

транспортных 

происшествий  

Ри Гир Сон Информирование 1 раз в квартал 

2. 
Министерство 

транспорта и 

дорожного 

хозяйства 

Сахалинской 

области 

Ри Гир Сон – 

исполняющий 

обязанности 

министра 

транспорта и 

дорожного 

хозяйства 

Сахалинской 

области 

высокий 
Получение 

дополнительных 

средств, 

необходимых для 

нивелирования 

сверхнормативного 

ущерба дорожному 

полотну (за счет 

сбора штрафов) 

 Информирование 1 раз в квартал 

 

 

3. Ключевые риски и возможности 
 

№ 

п/п 

Наименование риска/возможности Уровень влияния на проект Ответственный за управление Мероприятия по предупреждению 

риска / реализации возможности 

 Ключевые риски    

1.  Макроэкономические - 

нестабильность экономики; рост 

стоимости работ и материалов; 

высокий Руководитель ГКУ 

«Управление автомобильных 

дорог Сахалинской области» 

Заключение контрактов с 

поставщиками и подрядчиками, 

фиксирующих стоимость работ и 
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неблагоприятные колебания курса 

валют. 

Заровный Б.Ф.; 

Исполняющий обязанности 

министра цифрового развития 

и связи Сахалинской области  

Мажарин Д.Л. 

материалов; импортозамещение. 

 


