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1. Основные положения 
 

Наименование национального 

проекта  
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

Краткое наименование 

регионального проекта 

«Дорожная сеть» и «Общесистемные меры 

развития дорожного хозяйства» 

Срок начала и 

окончания проекта 

3 декабря 2018 г. - 

31 декабря 2024 г. 

Куратор регионального проекта 
Канделя Николай Михайлович, заместитель председателя правительства Еврейской автономной 

области  

Руководитель регионального 

проекта 
Турбин Евгений Николаевич, начальник управления автомобильных дорог и транспорта 

правительства Еврейской автономной области  

Администратор регионального 

проекта 
Церкевич Татьяна Сергеевна, начальника финансово-экономического отдела управления 

автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области  

Связь с государственными 

программами Еврейской 

автономной области 

Государственная программа Еврейской автономной области «Развитие сети 

автомобильных дорог Еврейской автономной области» на 2014-2020 годы 

 

 

 

 



 

2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель регионального проекта:  
1. Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их 

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

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

протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом. 

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

дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом. 

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

общей протяженности до 85 процентов. 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя  

Базовое значение  Период, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 

Доля протяженности автомобильных 

дорог субъекта Российской Федерации 

регионального и межмуниципального 

значения, соответствующая 

нормативным требованиям к их 

транспортно-эксплуатационному 

состоянию, %1 

основной 45,00 31.12.2017 45,8 46,5 48,6 49,3 49,9 49,9 50,6 

2. 

Доля протяженности дорожной сети 

муниципального образования «Город 

Биробиджан», соответствующая 

нормативным требованиям к их 

транспортно-эксплуатационному 

состоянию, % 

основной 13 31.12.2017 13 19,3 30,8 40,3 56,1 68,2 85,1 

3. 

Доля автомобильных дорог 

федерального и регионального 

значения, работающие в режиме 

перегрузки/, в их общей 

протяженности, %  

основной 0 31.12.2017 0 0 0 0 0 0 0 

                                           
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 483,2 км. 



№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя  

Базовое значение  Период, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4. 

Смертность в результате дорожно-

транспортных происшествий (чел. на 

100 тыс. чел.) 

основной 19 31.12.2017 16 13 11 9 7 5 4 

5. 

Снижение количества мест 

концентрации дорожно-транспортных 

происшествий (аварийно-опасных 

участков) на автомобильных дорогах 

регионального и межмуниципального 

значения Еврейской автономной 

области, в %/шт. 

основной 100/3 31.12.2017 100/3 100/3 66/2 66/2 66/2 66/2 50/1 

6. 

Общая протяженность объектов, в 

отношении которых проведены работы 

по строительству или реконструкции, 

км/год (на автомобильных дорогах 

регионального и межмуниципального 

значения) 

аналитическ

ий 3,903 31.12.2017 0 0 4,5 0 0 0 0 

 

Общая протяженность объектов на 

дорожной сети муниципального 

образования «Город Биробиджан», в 

отношении которых проведены работы 

по строительству или реконструкции 

объектов, км/год 

аналитическ

ий 0 31.12.2017 0 0 0 0 0 0 0 

7. 

Общая протяженность объектов на 

дорожной сети регионального и 

межмуниципального значения, в 

отношении которых проведены работы 

по капитальному ремонту или ремонту, 

км /год 

аналитическ

ий 
5,3 31.12.2017 4,1 3 5 3 3 2 2 

8. 

Общая протяженность объектов 

дорожной сети муниципального 

образования «Город Биробиджан», в 

отношении которых проведены работы 

по капитальному ремонту или ремонту, 

км /год  

аналитическ

ий 
0 31.12.2017 0 9,558 17,437 14,427 24,084 18,391 25,757 



№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя  

Базовое значение  Период, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

9. 

Общая протяженность автомобильных 

дорог, находящая в нормативном 

состоянии по результатам 

инструментальной диагностики*, км 

(дорог регионального и 

межмуниципального значения) 

аналитическ

ий 
217 31.12.2017 221,575 224,575 235,075 238,075 241,375 241,375 244,375 

10. 

Общая протяженность автомобильных 

дорог, находящая в нормативном 

состоянии по результатам 

инструментальной диагностики*, км 

(на дорожной сети муниципального 

образования «Город Биробиджан») 

аналитическ

ий 
19,76 31.12.2017 19,76 29,318 46,755 61,182 85,266 103,657 129,414 

11. 

Количество ликвидированных очагов 

аварийности, шт./год, в том числе: 

аналитическ

ий 

0 31.12.2017 0 0 0 0 0 0 0 

- на дорогах регионального и 

межмуниципального значения 
0 31.12.2017 0 0 0 0 0 0 0 

- на дорожной сети городской 

агломерации «Город Биробиджан» 
0 31.12.2017 0 0 0 0 0 0 0 

12. 

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 

основной 0 31.12.2017 0 10 20 40 53 66 80 

13. 

Доля контрактов на осуществление 

дорожной деятельности в рамках 

реализации регионального проекта, 

предусматривающих выполнение работ 

на принципах контракта жизненного 

цикла 

основной 0 31.12.2017 0 10 20 35 50 60 70 



№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя  

Базовое значение  Период, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

14. 

Установленных стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил 

дорожного движения на 

автомобильных дорогах федерального, 

регионального или 

межмуниципального, местного 

значения(шт. /%) 

основной 5/100 31.12.2017 35/700 35/700 35/700 35/700 35/700 35/700 35/700 

15. 

Количество внедренных 

интеллектуальных транспортных 

систем на территории субъекта 

Российской Федерации, (элементов 

систем) 

основной 0  31.12.2017 0 0 0 0 0 0 1 

16. 

Количество размещенных 

автоматических пунктов 

весогабаритного контроля 

транспортных средств на 

автомобильных дорогах регионального 

или межмуниципального значения, шт. 

основной 0 31.12.2017 0 1 1 1 1 1 1 

17. 

Количество внедренных 

интеллектуальных транспортных 

систем на территории Еврейской 

автономной области 

аналитическ

ий 
0 31.12.2017 0 1 1 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Задачи и результаты регионального проекта 



№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

«Дорожная сеть» 

Реализация программы по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, 

объектов улично-дорожной сети в целях приведения их в нормативное состояние1. 

1. 

Результат федерального проекта «Дорожная сеть»: Сеть автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, дорожная сеть городской агломерации приведены в нормативное состояние и ликвидированы 

места концентрации дорожно-транспортных происшествий (местная сеть). 

Характеристика результата федерального проекта «Дорожная сеть»: На сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городской агломерации выполнены дорожные работы в 

целях приведения их в нормативное состояние и ликвидированы места концентрации дорожно-транспортных происшествий 

(местная сеть). Срок: 31.12.2024 года. 

1.1. 

Определение участков дорожной сети федерального, 

регионального или межмуниципального значения Еврейской 

автономной области, местного значения Биробиджанской 

агломерации, которые должны быть приведены в 

нормативное состояние. 

В целях формирования программ дорожной деятельности 

регионального проекта Еврейской автономной области, 

Биробиджанской агломерации определены перечни участков 

дорожной сети федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения, которые должны быть 

приведены в нормативное состояние. На основании указанных 

перечней подготовлены проект программы дорожной деятельности. 

1.2. 

Формирование программы дорожной деятельности  

регионального проекта «Дорожная сеть» (детализированный 

на период 2019-2021 годов, укрупненный на период 2022-

2024 годов). 

 

Программа дорожной деятельности регионального проекта 

«Дорожная сеть» детализированная на период 2019-2021 годов и 

укрупненные на период 2022-2024 годов согласована на уровне 

субъекта Российской Федерации и представлена на утверждение в 

Росавтодор. 

1.3. 

Заключение с Росавтодором соглашения о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджету Еврейской автономной области, 

предусматривающего принятие субъектом обязательств по 

достижению показателей и решению задач национального 

проекта. 

Заключено соглашение с Росавтодором о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов бюджету Еврейской автономной 

области для обеспечения возможности достижения установленных 

показателей и решения задач регионального проекта. 

 

1.4. 

На сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, дорожной 

сети городских агломераций в 2019 году выполнены 

дорожные работы в целях приведения в нормативное 

состояние и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий (местная сеть) 

На автомобильных дорогах общего пользования регионального или 

межмуниципального значения проведен ремонт проезжей части 3,0 

км. На дорожной сети городской агломерации проведен ремонт 

9,558 км. Еврейской автономной областью достигнут показатель 

регионального проекта в 2019 году и представлен отчет о 

реализации регионального проекта в Росавтодор. 

1.5. 
Разработан и представлен в Росавтодор согласованный 

региональный проект, актуализированный, в том числе с 

Региональный проект, актуализированный в том числе, с учетом 

проведения оценки использования новых технологий и материалов 



учетом проведения оценки использования новых технологий 

и материалов за 2019 год 

за 2019 год, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор 

 

1.6. 

На сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, дорожной 

сети городских агломераций в 2020 году выполнены 

дорожные работы в целях приведения в нормативное 

состояние и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий (местная сеть) 

На автомобильных дорогах общего пользования регионального или 

межмуниципального значения проведен ремонт проезжей части 10,5 

км. На дорожной сети городской агломерации проведен ремонт 

17,437 км. Еврейской автономной областью достигнут показатель 

регионального проекта в 2020 году и представлен отчет о 

реализации регионального проекта в Росавтодор. 

1.7. 

Разработан и представлен в Росавтодор согласованный 

региональный проект, актуализированный, в том числе с 

учетом проведения оценки использования новых технологий 

и материалов за 2020 год 

Региональный проект, актуализированный в том числе, с учетом 

проведения оценки использования новых технологий и материалов 

за 2020 год, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор 

 

1.8. 

На сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, дорожной 

сети городских агломераций в 2021 году выполнены 

дорожные работы в целях приведения в нормативное 

состояние и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий (местная сеть) 

На автомобильных дорогах общего пользования регионального или 

межмуниципального значения проведен ремонт проезжей части 3,0 

км. На дорожной сети городской агломерации проведен ремонт 

14,427 км. Еврейской автономной областью достигнут показатель 

регионального проекта в 2021 году и представлен отчет о 

реализации регионального проекта в Росавтодор. 

1.9. 

Разработан и представлен в Росавтодор согласованный 

региональный проект, актуализированный, в том числе с 

учетом проведения оценки использования новых технологий 

и материалов за 2021 год 

Региональный проект, актуализированный в том числе, с учетом 

проведения оценки использования новых технологий и материалов 

за 2021 год, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор 

 

1.10. 

На сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, дорожной 

сети городских агломераций 2022 году выполнены дорожные 

работы в целях приведения в нормативное состояние и 

ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий (местная сеть) 

На автомобильных дорогах общего пользования регионального или 

межмуниципального значения проведен ремонт проезжей части 3,3 

км. На дорожной сети городской агломерации проведен ремонт 

24,084 км. Еврейской автономной областью достигнут показатель 

регионального проекта в 2022 году и представлен отчет о 

реализации регионального проекта в Росавтодор. 

1.11. 

Разработан и представлен в Росавтодор согласованный 

региональный проект, актуализированный, в том числе с 

учетом проведения оценки использования новых технологий 

и материалов за 2022 год 

Региональный проект, актуализированный в том числе, с учетом 

проведения оценки использования новых технологий и материалов 

за 2019 год, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор 

 

1.12. 

На сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, дорожной 

сети городских агломераций в 2023 году выполнены 

дорожные работы в целях приведения в нормативное 

состояние и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий (местная сеть) 

На автомобильных дорогах общего пользования регионального или 

межмуниципального значения проведен ремонт проезжей части 2,0 

км. На дорожной сети городской агломерации проведен ремонт 

18,391 км. Еврейской автономной областью достигнут показатель 

регионального проекта в 2023 году и представлен отчет о 

реализации регионального проекта в Росавтодор. 



1.13. 

Разработан и представлен в Росавтодор согласованный 

региональный проект, актуализированный, в том числе с 

учетом проведения оценки использования новых технологий 

и материалов за 2023 год 

Региональный проект, актуализированный в том числе, с учетом 

проведения оценки использования новых технологий и материалов 

за 2019 год, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор 

 

1.14. 

На сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, дорожной 

сети городских агломераций в 2024 году  выполнены 

дорожные работы в целях приведения в нормативное 

состояние и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий (местная сеть) 

На автомобильных дорогах общего пользования регионального или 

межмуниципального значения проведен ремонт проезжей части 3,0 

км. На дорожной сети городской агломерации проведен ремонт 

25,757 км. Еврейской автономной областью достигнут показатель 

регионального проекта в 2024 году и представлен отчет о 

реализации регионального проекта в Росавтодор. 

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 

2. 

Результат федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»: На сети автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения и улично-дорожной сети городской агломерации размещены 

автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств, внедрены автоматизированные технологии 

организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения. 

Характеристика результата федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»: На сети 

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и улично-дорожной сети 

городской агломерации выполнены работы по размещению автоматических пунктов весогабаритного контроля 

транспортных средств в целях контроля весогабаритных параметров транспортных средств и недопущения случаев 

превышения допустимых нагрузок на автомобильные дороги, внедрены автоматизированные средства контроля за 

соблюдением правил дорожного движения. Срок: 31.12.2024 года. 

Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения 

2.1. 

Размещение автоматических пунктов весогабаритного 

контроля транспортных средств на автомобильных дорогах 

регионального или межмуниципального значения и улично-

дорожной сети городской агломерации 

На сети автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения и улично-дорожной сети 

городской агломерации размещен 1 автоматический пункт 

весогабаритного контроля транспортных средств (всего – 1). 

Еврейской автономной областью достигнут показатель 

регионального проекта и представлен отчет о реализации 

регионального проекта в Росавтодор. 

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

движения 

2.2. 

Увеличение количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения 

на автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального, улично-дорожной сети городской 

агломерации (местного значения), до 211% от базового 

значения 2017 года3. 

Установлено 30 стационарных камеры фотовидеофиксации 

нарушений правил дорожного движения. Общее число 

стационарных камер фотовидеофиксации составило 35. Еврейской 

автономной областью достигнут показатель регионального проекта 

и представлен отчет о реализации регионального проекта в 

Росавтодор. 

2.3. Внедрение 1 интеллектуальной транспортной системы на Внедрение 1 интеллектуальной транспортной системы на 



территории Еврейской автономной области территории Еврейской автономной области. Еврейской автономной 

областью достигнут показатель регионального проекта и 

представлен отчет о реализации регионального проекта в 

Росавтодор. 

Применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование контрактов жизненного цикла, 

наилучших технологий и материалов 

2.4. 

Заключение контрактов на осуществление дорожной 

деятельности в рамках реализации регионального проекта, 

предусматривающих использования новых технологий, 

материалов, включенных в Реестр новых и наилучших 

технологий, материалов и технологических решений 

повторного применения 

Подготовлен отчет о заключённых контрактов на осуществление 

дорожной деятельности в рамках реализации регионального 

проекта, предусматривающих использования новых технологий, 

материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, 

материалов и технологических решений повторного применения 

2.5. 

Заключение контрактов на осуществление дорожной 

деятельности в рамках реализации регионального проекта, 

предусматривающих выполнение работ на принципах 

контракта жизненного цикла, предусматривающего 

объединения в один контракт различных видов дорожных 

работ 

Подготовлен отчет о заключённых контрактов на осуществление 

дорожной деятельности в рамках реализации регионального 

проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах 

контракта жизненного цикла, предусматривающего объединения в 

один контракт различных видов дорожных работ 

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

строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог 

2.6. 

Проработка регионального проекта совместно ФАУ 

«РосдорНИИ», определение для применения новых 

технологий, материалов и технологических решений, 

определение эффекта от их применения. 

Сформирован региональный проект с учетом применения новых 

технологий, материалов и технологических решений повторного 

применения 

«Безопасность дорожного движения» 

Создание механизмов, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения4 

3. 

Результат федерального проекта «Безопасность дорожного движения»: Обеспечение безопасности пешеходов, в том числе за 

счет совмещения всех расположенных в населенных пунктах наземных пешеходов с искусственными неровностями на 

автомобильных дорогах городской агломерации 

Характеристика результата федерального проекта «Безопасность дорожного движения»: Снижение количества дорожно-

транспортных происшествий. Срок: 31.12.2024 года. 

3.1. 

На дорожной сети городских агломераций выполнены 

дорожные работы по обеспечению безопасности пешеходов, в 

том числе за счет совмещения всех расположенных в 

населенных пунктах наземных пешеходов с искусственными 

неровностями на автомобильных дорогах 

На дорожной сети городских агломераций выполнены работы по 

обустройству 19 наземных пешеходных переходов искусственными 

неровностями 1 152 кв. м. Еврейской автономной областью 

достигнут показатель регионального проекта и представлен отчет о 

реализации регионального проекта в Росавтодор. 

4. 
Результат федерального проекта «Безопасность дорожного движения»: Обеспечение дублирования дорожных знаков 

«Пешеходный переход» над проезжей частью автомобильных дорог вне населенных пунктов и магистральных дорог в 



населенных пунктах. 

Характеристика результата федерального проекта «Безопасность дорожного движения»: Снижение количества дорожно-

транспортных происшествий. Срок: 31.12.2024 года. 

4.1. 

На дорожной сети городских агломераций выполнены 

дорожные работы по установлению дублирования дорожных 

знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью 

автомобильных дорог вне населенных пунктов и 

магистральных дорог в населенных пунктах. 

На дорожной сети городских агломераций установлено 52 шт. 

дублирующих дорожных знаков «Пешеходный переход». Еврейской 

автономной областью достигнут показатель регионального проекта  

и представлен отчет о реализации регионального проекта в 

Росавтодор. 

5. 

Результат федерального проекта «Безопасность дорожного движения»: Применение удерживающих осевых, краевых 

пешеходных ограждений в местах несанкционированного перехода проезжей части, расположения образовательных и 

медицинских учреждений и мест массового притяжения граждан. 

Характеристика результата федерального проекта «Безопасность дорожного движения»: Снижение количества дорожно-

транспортных происшествий. Срок: 31.12.2024 года. 

5.1. 

На дорожной сети городских агломераций выполнены 

дорожные работы по устройству удерживающих осевых, 

краевых пешеходных ограждений в местах 

несанкционированного перехода проезжей части, 

расположения образовательных и медицинских учреждений и 

мест массового притяжения граждан. 

На дорожной сети городских агломераций установлено 400 п.м. 

ограждения. Еврейской автономной областью достигнут показатель 

регионального проекта и представлен отчет о реализации 

регионального проекта в Росавтодор. 

6. 

Результат федерального проекта «Безопасность дорожного движения»: Обеспечение видимости транспортных средств и 

пешеходов в ночное время, в том числе за счет устройства наружного освещения в населенных пунктах, в пределах 

транспортных развязок, пешеходных переходов, в местах расположения остановок общественного транспорта. 

Характеристика результата федерального проекта «Безопасность дорожного движения»: Снижение количества дорожно-

транспортных происшествий. Срок: 31.12.2024 года. 

6.1. 

На сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, дорожной 

сети городских агломераций выполнены дорожные работы по 

обустройству наружного освещения в населенных пунктах, в 

пределах транспортных развязок, пешеходных переходов, в 

местах расположения остановок общественного транспорта 

На сети автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения, дорожной сети городских 

агломераций выполнены дорожные работы по обустройству 

наружного освещения /тротуаров 1,990 км/1,632 км. Еврейской 

автономной областью достигнут показатель регионального проекта 

и представлен отчет о реализации регионального проекта в 

Росавтодор. 

 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

№ Наименование результата и источники финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн. рублей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

1. Результат федерального проекта «Дорожная сеть»: Сеть автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, 



дорожная сеть городской агломерации приведены в нормативное состояние и ликвидированы места концентрации дорожно-транспортных происшествий 

(местная сеть). 

1.1. 

Проведения работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения в целях приведения их в нормативное 

состояние и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий, в том числе: 

243,676 212,48 35,56 38,23 24,9 26,77 581,616 

1.1.1. федеральный бюджет 30,86 0 0 0 0 0 30,86 

1.1.2. 
консолидированный бюджет Еврейской автономной области (бюджет 

Еврейской автономной области, акцизы) 
212,816 212,48 35,56 38,23 24,9 26,77 550,756 

1.2. 
Проведение работ по, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог городской агломерации "Город Биробиджан" 
150 150 150 150 150 150 900 

1.2.1. федеральный бюджет 150 150 150 150 150 150 900 

Всего по региональному проекту, в том числе: 393,676 362,48 185,56 188,23 174,9 176,77 1 481,62 

федеральный бюджет 180,86 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 930,86 

консолидированный бюджет Еврейской автономной области, в том числе: 212,816 212,48 35,56 38,23 24,9 26,77 550,756 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Участники регионального проекта 
 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 



№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Куратор регионального 

проекта 

Канделя 

Николай 

Михайлович 

заместитель председателя 

правительства Еврейской 

автономной области 

губернатор Еврейской 

автономной области 

Левинталь Александр 

Борисович 

20 

2. Руководитель 

регионального проекта 

Турбин 

Евгений 

Николаевич 

начальник управления 

автомобильных дорог и 

транспорта правительства 

Еврейской автономной 

области  

заместитель председателя 

правительства Еврейской 

автономной области 

Канделя Николай 

Михайлович 

40 

3. Администратор 

регионального проекта 

Церкевич 

Татьяна 

Сергеевна. 

начальника финансово-

экономического отдела 

управления автомобильных 

дорог и транспорта 

правительства Еврейской 

автономной области 

начальник управления 

автомобильных дорог и 

транспорта правительства 

Еврейской автономной 

области Турбин Евгений 

Николаевич 

70 

4. Участник регионального 

проекта 
Коростелев 

Евгений 

Владимирович 

глава муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

губернатор Еврейской 

автономной области 

Левинталь Александр 

Борисович 

20 

5. Участник регионального 

проекта 

Пивенко 

Андрей 

Васильевич 

Первый заместитель главы 

мэрии города по 

промышленности, 

строительству, транспорту 

и жилищно-коммунальному 

хозяйству 

глава муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

Коростелев Евгений 

Владимирович 

70 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к регионального проекта  

Еврейской автономной области,  



Биробиджанской агломерации  

на 2019-2024 годы 

 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта  
  

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 

Начало Окончание 

1. «Дорожная сеть» 

1.1. Определение участков дорожной сети федерального, 

регионального или межмуниципального значения 

Еврейской автономной области, местного значения 

Биробиджанской агломерации, которые должны быть 

приведены в нормативное состояние. 

03.12.2018 14.12.2018 Органы 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

Органы местного 

самоуправления 

Регионального проекта  

Еврейской автономной 

области, Биробиджанской 

агломерации  

на 2019-2024 годы  

Руководитель 

регионального 

проекта 

1.2. Формирование программы дорожной деятельности  

регионального проекта «Дорожная сеть» 

(детализированный на период 2019-2021 годов, 

укрупненный на период 2022-2024 годов). 

 

03.12.2018 14.12.2018 Органы 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

Органы местного 

самоуправления 

Регионального проекта  

Еврейской автономной 

области, Биробиджанской 

агломерации  

на 2019-2024 годы 

Руководитель 

регионального 

проекта 

1.3. Администрацией субъектов Российской Федерации, 

участвующих в приоритетном проекте «Безопасные и 

качественные дороги», представлена отчетная 

информация о выполнении мероприятий по 

разработке (актуализации) документов транспортного 

планирования.2 

14.12.2018 25.12.2018 Органы 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

Органы местного 

самоуправления 

Отчетная информация о 

выполнении мероприятий по 

разработке (актуализации) 

документов транспортного 

планирования (дорожная 

карта) 

Руководитель 

регионального 

проекта 

1.4. Администрацией субъекта Российской Федерации 

заключено соглашение с Росавтодором о 

предоставлении бюджету субъекта Российской 

Федерации иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета на реализацию мероприятий 

национального проекта. 

11.01.2019 01.03.2019 Органы 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации 

 

Соглашение с Росавтодором 

о предоставлении бюджету 

субъекта Российской 

Федерации иных 

межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета на 

Руководитель 

регионального 

проекта 

                                           
2 Данная контрольная точка включается только в паспорта региональных проектов, участвовавших в приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги». 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 

Начало Окончание 

реализацию мероприятий 

национального проекта. 

1.5. Субъектом Российской Федерации заключены 

соглашения с органами местного самоуправления о 

предоставлении местным бюджетам субсидий для 

оказания поддержки реализации мероприятий 

национального проекта. 

01.02.2019 17.03.2019 Органы 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

Органы местного 

самоуправления 

Соглашения с органами 

местного самоуправления о 

предоставлении местным 

бюджетам субсидий для 

оказания поддержки 

реализации мероприятий 

национального проекта. 

Руководитель 

регионального 

проекта 

1.6. Администраций субъекта Российской Федерации 

совместно с территориальным органом управления 

ГИБДД МВД России по субъекты Российской 

Федерации разработаны и утверждены планы 

проведения в 2019 году мероприятий, направленных 

на пропагандирование соблюдения Правил 

дорожного движения. 

15.03.2019 15.04.2019 Органы 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

Органы местного 

самоуправления,Т

ерриториальное 

подразделение 

ГИБДД 

Планы проведения в 2019 

году мероприятий, 

направленных на 

пропагандирование 

соблюдения Правил 

дорожного движения. 

Руководитель 

регионального 

проекта 

1.7. Администрацией субъекта Российской Федерации и 

органами местного самоуправления обеспечено 

заключение контрактов на выполнение мероприятий, 

необходимых для реализации и достижения целевых 

показателей регионального проекта на 2019 год. 

17.03.2019 31.05.2019 Органы 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

Органы местного 

самоуправления 

Отчет об обеспечении по 

заключению контрактов на 

выполнение мероприятий, 

необходимых для реализации 

и достижения целевых 

показателей регионального 

проекта на 2019 год. 

Руководитель 

регионального 

проекта 

1.8. Администрацией субъекта Российской Федерации, 

при необходимости, осуществлена корректировка 

регионального проекта с целью учета рекомендаций в 

части разработки (актуализации) документов 

транспортного планирования субъекта Российской 

Федерации. 

31.05.2019 01.07.2019 Органы 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

Органы местного 

самоуправления 

Отчет при необходимости, об 

осуществлении 

корректировки регионального 

проекта с целью учета 

рекомендаций в части 

разработки (актуализации) 

документов транспортного 

планирования субъекта 

Российской Федерации. 

Администратор 

регионального 

проекта 

1.9. Администрацией субъекта Российской Федерации 

обеспечено выполнение мероприятий, 

предусмотренных региональным проектом на 

01.01.2019 01.12.2019 Органы 

исполнительной 

власти субъекта 

Отчет об обеспечении 

выполнения мероприятий, 

предусмотренных 

Руководитель 

регионального 

проекта 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 

Начало Окончание 

2019 год, в том числе приемка выполнения 

соответствующих работ 

Российской 

Федерации, 

Органы местного 

самоуправления 

региональным проектом на 

2019 год, в том числе 

приемка выполнения 

соответствующих работ 

1.10. Администрацией субъекта Российской Федерации или 

муниципальными образованиями проведены 

общественные обсуждения реализации региональных 

проектов (по состоянию  

на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации 

регионального проекта в 2019 году, предложений по 

корректировки регионального проекта в части 

мероприятий 2020 и последующих годов. 

01.11.2019 01.12.2019 Органы 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

Органы местного 

самоуправления 

Протоколы общественных 

обсуждений 

Администратор 

регионального 

проекта 

1.11. В Федеральное дорожное агентство представлены: 

отчетные материалы по выполнению мероприятий 

регионального проекта в 2019 году; 

предложения по корректировке регионального 

проекта в части мероприятий 2020 и последующих 

годов. 

01.12.2019 14.12.2019 Органы 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

Органы местного 

самоуправления 

Отчетные материалы Руководитель 

регионального 

проекта 

1.12. Субъектом Российской Федерации заключены 

(актуализированы) соглашения с органами местного 

самоуправления о предоставлении местным бюджетам 

межбюджетных трансфертов для оказания поддержки 

реализации мероприятий национального проекта. 

11.01.2020 17.02.2020 Органы 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

Органы местного 

самоуправления 

Соглашения с органами 

местного самоуправления о 

предоставлении местным 

бюджетам субсидий для 

оказания поддержки 

реализации мероприятий 

национального проекта. 

Руководитель 

регионального 

проекта 

1.13. Администрацией субъекта Российской Федерации и 

органами местного самоуправления обеспечено 

заключение контрактов на выполнение мероприятий, 

необходимых для реализации и достижения целевых 

показателей регионального проекта на 2020 год. 

17.02.2020 01.04.2020 Органы 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

Органы местного 

самоуправления 

Отчет об обеспечении по 

заключению контрактов на 

выполнение мероприятий, 

необходимых для реализации 

и достижения целевых 

показателей регионального 

проекта на 2020 год. 

Руководитель 

регионального 

проекта 

1.14. Администраций субъекта Российской Федерации 

совместно с территориальным органом управления 

ГИБДД МВД России по субъекты Российской 

Федерации разработаны и утверждены планы 

проведения в 2020 году мероприятий, направленных 

01.03.2020 15.04.2020 Органы 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

Планы проведения в 2020 

году мероприятий, 

направленных на 

пропагандирование 

соблюдения Правил 

Руководитель 

регионального 

проекта 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 

Начало Окончание 

на пропагандирование соблюдения Правил дорожного 

движения. 

Органы местного 

самоуправления 

,Территориальное 

подразделение 

ГИБДД 

дорожного движения. 

1.15. Администрацией субъекта Российской Федерации, 

при необходимости, осуществлена корректировка 

регионального проекта с целью учета рекомендаций в 

части разработки (актуализации) документов 

транспортного планирования субъекта Российской 

Федерации. 

01.04.2020 01.07.2020 Органы 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

Органы местного 

самоуправления 

Отчет при необходимости, об 

осуществлении 

корректировки регионального 

проекта с целью учета 

рекомендаций в части 

разработки (актуализации) 

документов транспортного 

планирования субъекта 

Российской Федерации. 

Руководитель 

регионального 

проекта 

1.16. Администрацией субъекта Российской Федерации 

обеспечено выполнение мероприятий, 

предусмотренных региональным проектом на 

2020 год, в том числе приемка выполнения 

соответствующих работ. 

01.01.2020 01.12.2020 Органы 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

Органы местного 

самоуправления 

Отчет об обеспечении 

выполнения мероприятий, 

предусмотренных 

региональным проектом на 

2019 год, в том числе 

приемка выполнения 

соответствующих работ 

Руководитель 

регионального 

проекта 

1.17. Администрацией субъекта Российской Федерации 

проведены общественные обсуждения реализации 

региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 

2020 г.) результатов реализации регионального 

проекта в 2020 году, предложений по корректировки 

регионального проекта в части мероприятий 2021 и 

последующих годов. 

01.11.2020 01.12.2020 Органы 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

Органы местного 

самоуправления 

Протоколы общественных 

обсуждений 

Администратор 

регионального 

проекта 

1.18. В Федеральное дорожное агентство представлены: 

отчетные материалы по выполнению мероприятий 

регионального проекта в 2020 году; 

предложения по корректировке регионального 

проекта в части мероприятий 2021 и последующих 

годов. 

01.12.2020 14.12.2020 Органы 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

Органы местного 

самоуправления 

Отчетные материалы Руководитель 

регионального 

проекта 

1.19. Субъектом Российской Федерации заключены 

(актуализированы) соглашения с органами местного 

самоуправления о предоставлении местным 

11.01.2021 17.02.2021 Органы 

исполнительной 

власти субъекта 

Соглашения с органами 

местного самоуправления о 

предоставлении местным 

Руководитель 

регионального 

проекта 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 

Начало Окончание 

бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания 

поддержки реализации мероприятий национального 

проекта. 

Российской 

Федерации, 

Органы местного 

самоуправления 

бюджетам субсидий для 

оказания поддержки 

реализации мероприятий 

национального проекта. 

1.20. Администрацией субъекта Российской Федерации и 

органами местного самоуправления обеспечено 

заключение контрактов на выполнение мероприятий, 

необходимых для реализации и достижения целевых 

показателей регионального проекта на 2021 год.  

17.02.2021 01.04.2021 Органы 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

Органы местного 

самоуправления 

Отчет об обеспечении по 

заключению контрактов на 

выполнение мероприятий, 

необходимых для реализации 

и достижения целевых 

показателей регионального 

проекта на 2020 год. 

Руководитель 

регионального 

проекта 

1.21. Администраций субъекта Российской Федерации 

совместно с территориальным органом управления 

ГИБДД МВД России по субъекту Российской 

Федерации разработаны и утверждены планы 

проведения в 2021 году мероприятий, направленных 

на пропагандирование соблюдения Правил 

дорожного движения. 

01.03.2021 15.04.2021 Органы 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

Органы местного 

самоуправления 

,Территориальное 

подразделение 

ГИБДД 

Планы проведения в 2021 

году мероприятий, 

направленных на 

пропагандирование 

соблюдения Правил 

дорожного движения. 

Руководитель 

регионального 

проекта 

1.22. Администрацией субъекта Российской Федерации 

обеспечено выполнение мероприятий, 

предусмотренных региональным проектом на 

2021 год, в том числе приемка выполнения 

соответствующих работ. 

01.01.2021 01.12.2021 Органы 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

Органы местного 

самоуправления 

Отчет об обеспечении 

выполнения мероприятий, 

предусмотренных 

региональным проектом на 

2021 год, в том числе 

приемка выполнения 

соответствующих работ 

Руководитель 

регионального 

проекта 

1.23. Администрацией субъекта Российской Федерации 

проведены общественные обсуждения реализации 

региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 

2020 г.) результатов реализации регионального 

проекта в 2021 году, предложений по корректировки 

регионального проекта в части мероприятий 2022 и 

последующих годов. 

01.11.2021 01.12.2021 Органы 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

Органы местного 

самоуправления 

Протоколы общественных 

обсуждений 

Администратор 

регионального 

проекта 

1.24. В Федеральное дорожное агентство представлены: 

отчетные материалы по выполнению мероприятий 

регионального проекта в 2021 году; 

01.12.2021 14.12.2021 Органы 

исполнительной 

власти субъекта 

Отчетные материалы Руководитель 

регионального 

проекта 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 

Начало Окончание 

предложения по корректировке регионального 

проекта в части мероприятий 2022 и последующих 

годов. 

Российской 

Федерации, 

Органы местного 

самоуправления 

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

1.25. Администрацией субъекта Российской Федерации 

обеспечено выполнение мероприятий, 

предусмотренных региональным проектом на 

2022 год, в том числе приемка выполнения 

соответствующих работ. 

01.01.2022 01.12.2022 Органы 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

Органы местного 

самоуправления 

Отчет об обеспечении 

выполнения мероприятий, 

предусмотренных 

региональным проектом на 

2022 год, в том числе 

приемка выполнения 

соответствующих работ 

Руководитель 

регионального 

проекта 

1.26. Администрацией субъекта Российской Федерации 

обеспечено выполнение мероприятий, 

предусмотренных региональным проектом на 

2023 год, в том числе приемка выполнения 

соответствующих работ. 

01.01.2023 01.12.2023 Органы 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

Органы местного 

самоуправления 

Отчет об обеспечении 

выполнения мероприятий, 

предусмотренных 

региональным проектом на 

2023 год, в том числе 

приемка выполнения 

соответствующих работ 

Руководитель 

регионального 

проекта 

1.27. Администрацией субъекта Российской Федерации 

обеспечено выполнение мероприятий, 

предусмотренных региональным проектом на 

2024 год, в том числе приемка выполнения 

соответствующих работ. 

01.01.2023 01.12.2024 Органы 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

Органы местного 

самоуправления 

Отчет об обеспечении 

выполнения мероприятий, 

предусмотренных 

региональным проектом на 

2024 год, в том числе 

приемка выполнения 

соответствующих работ 

Руководитель 

регионального 

проекта 

2.«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 

2.1. Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения 

2.1.1. Размещение автоматических пунктов 

весогабаритного контроля транспортных средств на 

автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального значения и улично-дорожной 

сети городской агломерации 

01.01.2018 31.12.2024 Органы 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

Органы местного 

самоуправления 

Отчет о размещении 

автоматических пунктов 

весогабаритного контроля 

транспортных средств на 

автомобильных дорогах 

регионального или 

межмуниципального 

значения 

Руководитель 

регионального 

проекта 

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



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 

Начало Окончание 

2.2.1 Увеличение количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 

движения на автомобильных дорогах регионального 

или межмуниципального, улично-дорожной сети 

городской агломерации (местного значения), до 211% 

от базового значения 2017 года3. 

01.01.2018 31.12.2024 Органы 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

Органы местного 

самоуправления 

Отчет об установке 

стационарных камер 

фотовидеофиксации 

нарушений правил 

дорожного движения на 

автомобильных дорогах 

федерального, регионального 

или межмуниципального, 

местного значения 

Руководитель 

регионального 

проекта 

2.2.2 Внедрение 1 интеллектуальной транспортной системы 

на территории Еврейской автономной области 

01.01.2019 31.12.2024 Органы 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

Органы местного 

самоуправления 

Отчет о внедрении 

интеллектуальной 

транспортной системы, 

предусматривающей 

автоматизацию процессов 

управления дорожным 

движением в Еврейской 

автономной области  

обеспечивающей управление 

пропускной способностью и 

загрузкой улично-дорожной 

сети города, безопасность 

Руководитель 

регионального 

проекта 

2.3. Применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование контрактов жизненного цикла, наилучших технологий 

и материалов 

2.3.1 Заключение контрактов на осуществление дорожной 

деятельности в рамках реализации регионального 

проекта, предусматривающих использования новых 

технологий, материалов, включенных в Реестр новых 

и наилучших технологий, материалов и 

технологических решений повторного применения 

01.01.2019 31.12.2024 Органы 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

Органы местного 

самоуправления 

Отчет о заключённых 

контрактов на осуществление 

дорожной деятельности в 

рамках реализации 

регионального проекта, 

предусматривающих 

использования новых 

технологий, материалов, 

включенных в Реестр новых 

и наилучших технологий, 

материалов и 

технологических решений 

повторного применения 

Руководитель 

регионального 

проекта 

2.3.2 Заключение контрактов на осуществление дорожной 

деятельности в рамках реализации регионального 

01.01.2019 31.12.2024 Органы 

исполнительной 

Отчет о заключённых 

контрактов на осуществление 

Руководитель 

регионального 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 

Начало Окончание 

проекта, предусматривающих выполнение работ на 

принципах контракта жизненного цикла, 

предусматривающего объединения в один контракт 

различных видов дорожных работ 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

Органы местного 

самоуправления 

дорожной деятельности в 

рамках реализации 

регионального проекта, 

предусматривающих 

выполнение работ на 

принципах контракта 

жизненного цикла, 

предусматривающего 

объединения в один контракт 

различных видов дорожных 

работ 

проекта 

Создание (придание функций ФАУ "Росдорнии") Общеотраслевого центра компетенций по новым материалам и технологиям для строительства, 

ремонта и содержания автомобильных дорог 

2.3.3 Проработка регионального проекта совместно ФАУ 

«РосдорНИИ», определение для применения новых 

технологий, материалов и технологических решений, 

определение эффекта от их применения. 

01.01.2019 31.12.2024 Органы 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

Органы местного 

самоуправления 

Сформирован и 

актуализирован 

региональный проект с 

учетом применения новых и 

наилучших технологий, 

материалов и 

технологических решений 

повторного применения 

Руководитель 

регионального 

проекта 

3. «Безопасность дорожного движения» 

3.1 На дорожной сети городских агломераций 

выполнены дорожные работы по обеспечению 

безопасности пешеходов, в том числе за счет 

совмещения всех расположенных в населенных 

пунктах наземных пешеходов с искусственными 

неровностями на автомобильных дорогах 

01.01.2019 31.12.2024 Органы 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

Органы местного 

самоуправления 

Отчет об обеспечении 

выполнения мероприятий, 

предусмотренных 

региональным проектом, в 

том числе приемка 

выполнения 

соответствующих работ 

Руководитель 

регионального 

проекта 

3.2 На дорожной сети городских агломераций 

выполнены дорожные работы по установлению 

дублирования дорожных знаков «Пешеходный 

переход» над проезжей частью автомобильных 

дорог вне населенных пунктов и магистральных 

дорог в населенных пунктах. 

  Органы 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

Органы местного 

самоуправления 

Отчет об обеспечении 

выполнения мероприятий, 

предусмотренных 

региональным проектом, в 

том числе приемка 

выполнения 

соответствующих работ 

Руководитель 

регионального 

проекта 

3.3 На дорожной сети городских агломераций 01.01.2019 31.12.2024 Органы Отчет об обеспечении Руководитель 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 

Начало Окончание 

выполнены дорожные работы по устройству 

удерживающих осевых, краевых пешеходных 

ограждений в местах несанкционированного 

перехода проезжей части, расположения 

образовательных и медицинских учреждений и 

мест массового притяжения граждан. 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

Органы местного 

самоуправления 

выполнения мероприятий, 

предусмотренных 

региональным проектом, в 

том числе приемка 

выполнения 

соответствующих работ 

регионального 

проекта 

3.4 На сети автомобильных дорог общего 

пользования регионального или 

межмуниципального значения, дорожной сети 

городских агломераций выполнены дорожные 

работы по обустройству наружного освещения в 

населенных пунктах, в пределах транспортных 

развязок, пешеходных переходов, в местах 

расположения остановок общественного 

транспорта 

01.01.2019 31.12.2024 Органы 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

Органы местного 

самоуправления 

Отчет об обеспечении 

выполнения мероприятий, 

предусмотренных 

региональным проектом, в 

том числе приемка 

выполнения 

соответствующих работ 

Руководитель 

регионального 

проекта 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к регионального проекта  

Еврейской автономной области,  

Биробиджанской агломерации  

на 2019-2024 годы 

 

 Методика расчета показателей регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных1  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

1. 

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их 

общей протяженности % 

Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Город Биробиджан», соответствующая нормативным требованиям к 

их транспортно-эксплуатационному состоянию, % 

1.1. 

Дтэс=Птэс*100/Поб 

Дтэс - доля автомобильных 

дорог регионального и 

межмуниципального 

значения (городской 

агломерации), 

соответствующих 

нормативным требованиям, 

в их общей протяженности 

Птэс – протяженность 

автомобильных дорог 

соответствующих 

транспортно-

эксплуатационному 

состоянию 

Поб - общая протяженность 

автомобильных дорог, или 

УДС 

  

2017 отчет 

Органы 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

вторичный 2019-2024  

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

Еврейской автономной области, % 



№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных1  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

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

городской агломерации «Город Биробиджан», в % 

 

МК=Кт*100/Кб 

МК - снижение количества 

мест концентрации 

дорожно-транспортных 

происшествий (аварийно-

опасных участков) на 

дорожной сети 

Кт - количество мест 

концентрации ДТП в 

отчетном году 

Кб - количество мест 

концентрации ДТП в 

базовом году (2017 г.) 

2017 
таблица 4, 

отчет 

Органы 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

вторичный 2019-2024  

3 

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 

 

Днт=Кнт*100/Коб 

Днт-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 

Кнт –количество контрактов 

2017 отчет 

Органы 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

вторичный 2019-2024  



№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных1  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

на реализацию мероприятий 

проекта, 

предусматривающих 

использование новых 

технологий и материалов, 

включенных в Реестр новых 

и наилучших технологий, 

материалов и 

технологических решений 

повторного применения 

Коб- общее количество 

контрактов на реализацию 

мероприятий проекта 

4 
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих 

выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла 

 

Дкжц=Ккжц*100/Коб 

Дкжц - Доля контрактов на 

осуществление дорожной 

деятельности в рамках 

реализации проекта, 

предусматривающих 

выполнение работ на 

принципах контракта 

жизненного цикла 

Ккжц = количество 

контрактов, основанных на 

принципах жизненного 

цикла 

Коб - общее количество 

контрактов на 

осуществление дорожной 

деятельности в рамках 

реализации проекта  

2017 отчет 

Органы 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

вторичный 2019-2024  



№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных1  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

5 
Снижение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их 

общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом 

 

Дпер=Ппер*100/Поб 

Дпер - Снижение доли 

автомобильных дорог 

регионального и 

межмуниципального 

значения, работающих в 

режиме перегрузки, в их 

общей протяженности 

Ппер - протяжённость 

автомобильных дорог и 

УДС, работающих в режиме 

перегрузки 

Поб - общая протяженность 

автомобильных дорог и 

УДС 

2017 отчет 

Органы 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

вторичный 2019-2024  

6 
Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах 

федерального, регионального или межмуниципального, местного значения 

 

Оф= Кб + ∑ (Кнi) 

Оф - общее количество 

стационарных камер 

фотовидеофиксации 

нарушений правил 

дорожного движения на 

автомобильных дорогах 

федерального, 

регионального или 

межмуниципального, 

местного значения 

Кб - количество камер, 

установленных в базовом 

году  

Кнi – количество 

2017 отчет 

Органы 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

первичный 2019-2024  



№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных1  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

установленных камер в i-

том году реализации 

проекта 

7 
Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах 

регионального или межмуниципального значения, шт. 

 

Ов= Кб + ∑ (Кнi) 

Ов - общее количество 

автоматических пунктов 

весогабаритного контроля 

транспортных средств на 

автомобильных дорогах 

регионального или 

межмуниципального 

значения 

 Кнi – количество 

установленных 

автоматических пунктов 

весогабаритного контроля в 

отчетном году 

Кб - количество 

автоматических пунктов, 

весогабаритного контроля, 

установленных в базовом 

году 

2017 отчет 

Органы 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

вторичный 2019-2024  

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к регионального проекта  

Еврейской автономной области,  

Биробиджанской агломерации  

на 2019-2024 годы 

 

Планируемые значения показателей доли автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения и объектов улично-дорожной сети муниципального образования «Город Биробиджан» 

 

Наименование  Общая протяженность 

автомобильных дорог, по состоянию 

на 31 декабря 2017 г., км 

Доля автомобильных дорог, 

соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-

эксплуатационному состоянию, 

на 31 декабря 2017 г., км 

Доля автомобильных дорог, 

соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-

эксплуатационному состоянию, 

на 31 декабря 2024 г., км 

Автомобильные дороги общего 

пользования регионального или 

межмуниципального значения 

Еврейской автономной области 

483,3 45,0 50,6 

Автомобильные дороги общего 

пользования местного значения 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

152 13 85,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стоимость Стоимость Стоимость Стоимость Стоимость Стоимость 

км кв.м
Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерения
тыс.руб.

Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерения
тыс.руб.

Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерения
тыс.руб.

Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерения
тыс.руб.

Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерения
тыс.руб.

Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерения
тыс.руб.

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

                                                                                                                                                                                                             Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения

3 км

21000 кв.м.

3 км

21000 кв.м.

4,5 км

31500 кв.м.

3 км 3 км 3,3 км

21000 кв.м. 21000 кв.м. 23100 кв.м.

2 км

14000 кв.м.

3 км

21000 кв.м.

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

регионального значения, в том 

числе:

483,282 3 382 974
содержание, в 

т.ч:
483,282 км 231 800,0

содержание, в 

т.ч:
483,282 км 234 100,0

содержание, в 

т.ч:
483,282 км 240 200,0 содержание, в т.ч: 483,282 км 253 200,0 содержание, в т.ч: 483,282 км 264 296,0 содержание, в т.ч: 483,282 км

276 286,0

восстановление изношенных 

верхних слоев а/б покрытия 

483,282 3 382 974 восстановление 

верхних слоев 

а/б покрытия 

69154 п.м 42 108,9

восстановление 

верхних слоев 

а/б покрытия 

69154 п.м 44 127,0

восстановлени

е верхних 

слоев а/б 

покрытия 

69154 п.м 46 068,6

восстановление верхних 

слоев а/б покрытия 69154 п.м 48 095,7

восстановление верхних 

слоев а/б покрытия 69154 п.м 50 211,9

восстановление верхних 

слоев а/б покрытия 69154 п.м

52 421,2

восстановлениедорожной 

одежды на участках с 

пучинистыми и слабыми 

грунтами

483,282 3 382 974 восстановление 

дорожной 

одежды 
7750 п.м 13 457,1

восстановление 

дорожной 

одежды 
7750 п.м 14 065,0

восстановлени

е дорожной 

одежды 
7750 п.м 14 683,8

восстановление 

дорожной одежды 7750 п.м 15 329,9

восстановление 

дорожной одежды 7750 п.м 16 004,5

восстановление 

дорожной одежды 7750 п.м

16 708,6

устройство одиночной 

поверхностной обрабюотки

483,282 3 382 974 устройство 

одиночной 

поверхностной 

обрабюотки

70 п.м 386,4

устройство 

одиночной 

поверхностной 

обрабюотки

70 п.м 4 041,1

устройство 

одиночной 

поверхностной 

обрабюотки

70 п.м 4 218,9

устройство одиночной 

поверхностной 

обрабюотки 70 п.м 4 404,5

устройство одиночной 

поверхностной 

обрабюотки 70 п.м 4 598,3

устройство одиночной 

поверхностной 

обрабюотки 70 п.м

4 800,7

3 км 243 669,219 10,5 км 212 476,929 3 км 35 560,990 3,3 км 38 228,064 2 км 24 906,163 3 км 26 774,125

3 км 6 км 3 км 3,3 км 2 км 3 км

21000 кв.м. 42000 кв.м. 21000 кв.м. 23100 кв.м. 14000 кв.м. 21000 кв.м.

км км км км км км

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

км 4,5 км км км км км

кв.м. 31500 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 

шт. устройство 

светофорных 

шт. устройство 

светофорных 

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/барье

рного 

ограждения 

п.м. установка 

тросового/барь

ерного 

ограждения 

п.м. установка 

тросового/бар

ьерного 

ограждения 

п.м. установка 

тросового/барьерного 

ограждения 

п.м. установка 

тросового/барьерного 

ограждения 

п.м. установка 

тросового/барьерного 

ограждения 

п.м.

ремонт 

тротуаров

кв.м. ремонт 

тротуаров

кв.м. ремонт 

тротуаров

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

устройство 

освещения

п.м. устройство 

освещения

п.м. устройство 

освещения

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

установка 

направляющих 

устройств

п.м. установка 

направляющи

х устройств

п.м. установка 

направляющи

х 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 

поверхностна

я 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 

автоматическо

й фото- 

видеофиксации 

шт. установка 

камер 

автоматическо

й фото- 

видеофиксации 

шт. установка 

камер 

автоматическ

ой фото- 

видеофиксаци

шт. установка камер 

автоматической фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

шт. установка камер 

автоматической фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

шт. установка камер 

автоматической фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

шт.

другое другое другое другое другое другое

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

Ремонт 26 774,125

42 624,577

201 044,642 101 160,106

111 316,823

35 560,990

38 228,064 24 906,163 26 774,125

122+000 124+000

24 906,1630+000 1+800 Ремонт

69+150 72+150 Ремонт

6 1922168
Биробиджан-Унгун-Ленинское 99 ОП РЗ 99 К-2 125,500 878 500

38 228,064

5 1922166
Подъезд к с. Ленинское 99 ОП РЗ 99 К-14 3,000 21 000

63+150 76+150 Ремонт 33 079,990 66+150 69+150 Ремонт 35 560,990
4 1922167

Биробиджан-Головино 99 ОП РЗ 99 К-3 74,091 518 637

3 1922168
Биробиджан-Унгун-Ленинское 99 ОП РЗ 99 К-2 125,500 878 500

55+494 58+494 Реконструкция 58+494 59+994 Реконструкция201 044,642 101 160,106

1

2 1922168 Биробиджан-Унгун-Ленинское 99 ОП РЗ 99 К-2 125,500 878 500 110+00

0

113+000

1922168 Биробиджан-Унгун-Ленинское 99 ОП РЗ 99 К-2 125,500 878 500 88+000 91+000

Мощность работ

капитальный 

ремонт

реконструкци

я

строительство

реконструкция

строительство

реконструкция

строительство

ремонт 

покрытия 

проезжей 

Ремонт 78 236,833

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

нанесение 

разметки

нанесение разметки

капитальный ремонт

нанесение разметкинанесение 

разметки

нанесение 

разметки

30 858,200

Ремонт 11 766,377 110+000

Ремонт

113+000

Адрес участкаАдрес участка

ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения

Вид работ

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году

Адрес участка

Вид работ

Мощность работ Адрес участка

Вид работ

Мощность работ

Вид работ

Мощность работ Адрес участка

Вид работ

Мощность работАдрес участка

Вид работ

Мощность работ
№

Наименование автомобильной 

дороги 

Протяженность и 

площадь покрытия 

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 году

8

нанесение разметки

Примечания

ИТОГО 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

ремонт покрытия 

проезжей части

капитальный ремонт

реконструкция

строительство

ремонт покрытия 

проезжей части

Код в 

СКДФ
Идентификатор



км кв.м км кв.м
Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерения
тыс.руб.

Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерени
тыс.руб.

Начало 

(км+м)
Конец (км+м) Значение

Единица 

измерения
тыс.руб.

Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерения
тыс.руб.

Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерения
тыс.руб.

Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерения
тыс.руб. 43

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

30000 кв.м.

2,000 км.

установка дорожных 

знаков
8 шт.

39790 кв.м.

2,300 км.

96 кв.м.

0,012 км.

устройство 

пешеходного 

ограждения

200 п.м.

4305 кв.м.

0,35 км.

144 кв.м.

0,009 км.

устройство дорожных 

знаков
16 шт.

45866 кв.м.

3,23 км.

288 кв.м.

0,012 км.

6202 кв.м
0,886 км.

7682 кв.м
0,792 км.

16 146 кв.м.

1,214 км.

13 832 кв.м.

1,729 км.

6 720 кв.м.

0,840 км.

12 800 кв.м.

1,600 км.

2 480 кв.м.

0,310 км.

1 440 кв.м.

0,180 км.

4 960 кв.м.

0,620 км.

5 760 кв.м.

0,720 км.

4 320 кв.м.

0,540 км.

5 120 кв.м.

0,640 км.

4 560 кв.м.

0,570 км.

5 984 кв.м.

0,748 км.

3 520 кв.м.

0,440 км.

3 920 кв.м.

0,490 км.

5 200 кв.м.

0,650 км.

12 360 кв.м.

1,648 км.

4 747 кв.м.

0,470 км.

22780 кв.м.
3,400 км.

6 270  кв.м.

0,570 км.

6 897 кв.м.

0,627 км.

6 897 кв.м.

0,521 км.

72 кв.м.

0,009 км.

2 940 кв.м.

0,420 км.

16 800 кв.м.

1,200 км.

96 кв.м.

0,012 км.

19 500 кв.м.

1,500 км.

18 846 кв.м.

3,490 км.

3 200 кв.м.

0,250 км.

3 196 кв.м.

0,340 км.

устройство дорожных 

знаков
8 шт.

5 988 кв.м.

0,499 км.

5 988,000 кв.м.

0,499 км.

7 700 кв.м.

0,700 км.

72 кв.м.

0,009 км.

3 000 кв.м.

0,200 км.

23 760 кв.м.

3,000 км.

14 690 кв.м.

1,300 км.

4 864 кв.м.

0,380 км.

3 840 кв.м.

0,896 км.

4 676 кв.м.

0,668 км.

6 342 кв.м.

0,906 км.

4 032 кв.м.

0,576 км.

3 542 кв.м.

0,506 км.

4 242 кв.м.

0,606 км.

3 122 кв.м.

0,446 км.

3 346 кв.м.

0,478 км.

3 262 кв.м.

0,466 км.

5 500 кв.м.

1 км.

2 800 кв.м.

0,606 км.

6 480 кв.м.

1,296 км.

1 595 кв.м.

0,575 км.

2 275 кв.м.

0,606 км.

17 796 кв.м.

1,739 км.

устройство дорожных 

знаков
20 шт.

15 648 кв.м.

1,956 км.

2 820 кв.м.

0,726 км.

9 534 кв.м.

1,658 км.

12 664 кв.м.

1,839 км.

4 336 кв.м.

0,798 км.

13 224 кв.м.

1,358 км.

96 кв.м.

0,012 км.

6 372 кв.м.

0,787 км.

144 кв.м.

0,009 км.

20 860 кв.м.

3,236 км.

23 842 кв.м.

3,406 км.

3 156 кв.м.

0,526 км.

6 608 кв.м.

0,826 км.

4 300 кв.м.

0,538 км.

12 992 кв.м.

1,856 км.

875 кв.м.

0,431 км.

26 880 кв.м.

2,496 км.

6 858 кв.м.

1,018 км.

24 724 кв.м.

2,022 км.

72 кв.м.

0,009 км.

14 350 кв.м.

2,306 км.

48 кв.м.

0,006 км.

14 772 кв.м.

1,487 км.

5 180 кв.м.

0,904 км.

2 240 кв.м.

0,576 км.

4 732 кв.м.

0,676 км.

4 942 кв.м.

0,706 км.

9 492 кв.м.

1,356 км.

8 436 кв.м.

1,406 км.

5 888 кв.м.

0,736 км.

3 654 кв.м.

0,406 км.

8 712 кв.м.

0,726 км.

2 842 кв.м.

0,406 км.

6 342 кв.м.

0,906 км.

96 кв.м.

0,012 км.

устройство 

пешеходного 

ограждения 

200 п,м.

5 652 кв.м.

1,198 км.

13 740 кв.м.

1,401 км.

3 600 кв.м.

0,856 км.

5 250 кв.м.

1,006 км.

8 163 кв.м.

1,163 км.

2 340 кв.м.

0,646 км.

49 440 кв.м.

8,496 км.

3 750 кв.м.

0,756 км.

5 264 кв.м.

0,906 км.

1 867 кв.м.

0,523 км.

4 767 кв.м.

1,482 км.

96

восстановление изношенных верхних слоев а/б 

покрытия 152,000  152,000  

восстановление 

изношенных верхних 

слоев а/б покрытия 

152 км 7 900,0

восстановление 

изношенных верхних 

слоев а/б покрытия 

152 км 7 900,0

восстановление 

изношенных верхних 

слоев а/б покрытия 

152 км 7 900,0

восстановление 

изношенных верхних 

слоев а/б покрытия 

152 км 8 200,0

восстановление 

изношенных верхних 

слоев а/б покрытия 

152 км 8 200,0

восстановление 

изношенных верхних 

слоев а/б покрытия 

152 км 8 200,0

9,56 км 17,379  км 14,427  км 24  км 18,391  км 25,757  км

133854,56 кв.м. 142 919  кв.м. 138 278  кв.м. 158 308  кв.м. 146 777  кв.м. 158 873  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

17 796 пк. 0+00 пк.17+39 19 954 

33 2218097 Автодорога пер. Театральный 0,340  3 196 0,340  

пк. 0+00 пк. 9+06 4743,298

4827,00

54 2217971 Автодорога ул. 40 лет Победы 1,739  17 796 1,483  

2217971

участок дороги от ул. 40 лет Победы до 

пересечения ул. Парковой д.8 (конечная 

остановка магазин теремок)

0,906  6 342 0,906  6 342 

16 800 
устройство 

искуственной 

неровности 

8 634 
устройство 

искуственной 

неровности 

пк. 0+00 пк.7+00

пк. 0+00

29 2218361

ул. Шолом-Алейхема от пересечения ул. 

Казакевича до пересечения с ул. 

Индустриальной

1,200  16 800 1,200  

устройство 

искусственной 

неровности 

пк. 0+00 пк. 4+20 18 839 

27722

пк.4+99
устройство 

искуственной 

неровности 

6 714 

3 583 

ремонт покрытия 

проезжей части

пк. 0+00

21 648 

пк.16+58 9 894 

пк.7+26

13 198 

пк.7+98

устройство 

искусствоенной 

неровности 

ремонт покрытия 

проезжей части

7160,285

3984,553

1401,006

6324,085

пк. 0+00 пк.4+06

2,022  24 724 1,766  

устройство 

искуственной 

неровности 

устройство 

искусствоенной 

неровности 

пк. 5+21 6 251 пк. 0+0027 2219090
пер. Швейный от пересечения  с ул. 

Калинина до пересечения с ул.Пионерской
0,521  5 575 0,521  5 575 

24 724 71 2218876 Автодорога ул. Димитрова

60 2219224 Автодорога ул. Волочаевская 1,358  13 224 1,102  13 224 

14 350 72 2218928 Автодорога ул. Трансформаторная 2,306  14 350 2,050  

61 2218203 Автодорога ул. Октябрьская 0,787  6 372 0,531  

устройство 

искуственной 

неровности 

пк. 0+00 пк.13+58 14 825 устройство 

исскуствнной 

неровсности

пк. 0+00 пк.7+87 7 145 6 372 

4 2218361
Автодорога ул. Шолом-Алейхема (от ул. 

Октяборьской до ул. Казакевича)
3,230  45 866 3,230  

устройство 

искуственной 

неровности 

21

ул.Вокзальная 0,640  5 120 0,640  5 120 

2 2218197 Автодорога ул. Пионерская (от д. 51 до 

развязки с ул. 40 лет Победы)
2,300  39 790 2,300  39 790 

45 866 пк. 0+00 пк. 32+30 51434,00

устройство 

искуственной 

неровности 

3 2217867
Автодорога ул. Горького (от ул. Калинино 

до ул. Шолом-Алейхема)
0,350  4 305 0,350  4 305 пк. 0+00

Автодорога ул. Советская (от пересечения 

ул. Комсомольской до пересечения поворота 

на Хабаровск)

2219502 ул. Шалаева 0,490  3 920 0,490  

2218166 ул. Гвардейская 0,540  4 320 0,540  

пк. 0+00 пк. 23+00 44 621 

пк. 20+00

пк. 3+50

2,000  30 000 2,000  30 000 пк. 0+00

2218137 ул.Сигнальная 0,620  4 960 

20

2218525

0,440  3 520 

пк. 4+90

0,748  5 984 0,748  5 984 

3 920 пк. 0+00

16

17

18

19

пк. 0+00 пк. 6+50 ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части
4 067 

пк. 5+40

2218466 ул. Запарина 0,650  5 200 0,650  5 200 

пк. 0+00 пк. 7+482218717 ул. Кавалерийская

2219507 ул. Артельная 0,440  3 520 пк. 0+00 пк. 4+40

пк. 0+00 пк. 7+20

пк. 6+20

ремонт покрытия 

проезжей части
5 312 

ремонт покрытия 

проезжей части
4 731 

пк. 0+00

4 320 пк. 0+00

ремонт покрытия 

проезжей части
3 652 

ремонт покрытия 

проезжей части
6 208 

пк. 0+00 пк. 5+70

9 492 

15

1 440 пк. 0+00ул. Бумагина № 5 0,180  1 440 0,180  

ремонт покрытия 

проезжей части
5 976 

пк. 0+00 пк. 3+10 ремонт покрытия 

проезжей части
2 573 

пк. 1+80 ремонт покрытия 

проезжей части
1 494 

пк. 1+60 ремонт покрытия 

проезжей части
13 280 

участок дороги от ул. 40 лет Победы до 

ул.Бумагина 86 Б
0,310  2 480 0,310  2 480 

12 800 пк. 0+002217903 пер. Полковой 1,600  12 800 

ремонт покрытия 

проезжей части
5 146 

2219403 ул. Депутатская

строительство

пк. 0+00 пк.4+06

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части
149 746  

1089,458

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

ремонт покрытия 

проезжей части
149 571  

ремонт покрытия 

проезжей части
149 294  

ремонт покрытия 

проезжей части
149 837  

строительство строительство строительство строительство строительство

капитальный ремонт

реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция

капитальный ремонт капитальный ремонт капитальный ремонт капитальный ремонт капитальный ремонт

ремонт покрытия 

проезжей части
149 906  

ремонт покрытия 

проезжей части
149 999  

9 492 1,356  

5 888 

3 654 3 654 

5 888 0,736  

84

0,406  0,406  

0,406  2 842 0,406  2 842 

0,726  8 712 0,726  8 712 

83

2218736

2217924

2218802

2218774

ул. Сунгарийская

ул. Юбилейная от пересечения ул. 

Сунгарийской до конечной остановки дом 

№3

ул. Постышева от пересечения с ул. Шолом-

Алейхема до р. Бира

ул. Озерная от дома № 17 до дома № 4

78

79

80

81

82

8 436 

ремонт покрытия 

проезжей части

пк. 0+00 пк.7+26 ремонт покрытия 

проезжей части

2219395 пер. Аремовский 1,406  8 436 1,406  

пк. 0+00 пк.13+56

пк. 0+00 пк.7+36 ремонт покрытия 

проезжей части

пк. 0+00 пк.14+06 ремонт покрытия 

проезжей части

0,736  

2879000

участок дороги на городское Кладбище от 

ул. Советской до центрального входа на 

городское кладбище 

1,356  

ремонт покрытия 

проезжей части
3296,881

ремонт покрытия 

проезжей части
пк. 0+00 пк.7+06

пк. 0+00 пк.6+76

ремонт покрытия 

проезжей части

3268,957

7990,504

ремонт покрытия 

проезжей части
2 624 

ремонт покрытия 

проезжей части
3 892 

ремонт покрытия 

проезжей части
4 521 

пк.24+96 ремонт покрытия 

проезжей части

Примечания

ремонт покрытия 

проезжей части
15 406 

ремонт покрытия 

проезжей части
5 448 

5 708 ремонт покрытия 

проезжей части

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году

пк.6+06 ремонт покрытия 

проезжей части

пк. 0+00 пк.19+56 14 114 

2 927 

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

Адрес участка

Вид работ

Мощность работ Стоимость Стоимость Адрес участка

Вид работ

Мощность работ Стоимость 

пк. 0+00

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

пк.34+90 ремонт покрытия 

проезжей части
21 133 

пк. 0+00 пк.10+00

24 656 

пк. 0+00

ремонт покрытия 

проезжей части
8614

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2023 году

№ Код в СКДФ Наименование автомобильной дороги (улицы) Стоимость Адрес участка

Вид работ

Мощность работ

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2022 году

Мощность работ Стоимость Адрес участка

Вид работ

Мощность работАдрес участка

Вид работ

Мощность работ Стоимость Адрес участка

Вид работ

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

16 836 пк. 12+14 ремонт покрытия 

проезжей части

33 639 1 2218853

пк. 0+00 пк. 8+40 ремонт покрытия 

проезжей части
6 972 

ремонт покрытия 

проезжей части
14 351 

пк. 0+00 пк. 34+00 ремонт покрытия 

проезжей части
23640

пк. 0+00 пк. 16+48

5 323 

в границах субъекта в границах агломерации

8 2878998

ремонт покрытия 

проезжей части

а/д "Северо-Восточный подъезд к ж/д 

переезду 8347 км (от дома №8 по ул. 

Батарейной до ж/д переезда)"

6 202 пк. 0+00 пк. 8+86

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части
12 825 

пк. 0+00 пк. 17+29

ремонт покрытия 

проезжей части
4 482 

5 395 

6 720 

5 2219231 Автодорога ул. Сутарская 0,886  6 202 0,886  

6 2219527 Автодорога ул. Осенняя 0,792  7 682 0,792  

7 2219089
Автодорога ул. Биршоссе (от старого моста 

до ул. Карла-Маркса)

7 682 пк. 0+00 пк. 7+92

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части
6436

1,648  

0,470  4 747 0,470  4 747 

1,214  16 146 1,214  

1,729  13 832 1,729  13 832 

16 146 

пк. 0+00 пк. 4+70

ул. Дзержинского от пересечения ул. 

Комсомолской до пересечения с ул. 

Миллера

0,570  6 270 0,570  6 270 

1,500  19 500 1,500  19 500 

0,720  5 760 0,720  5 760 

4 960 пк. 0+00

1,600  

0,620  

пк. 6+40

9 2878999

а/д "Юго-западный подъезд к ж/д переезду 

8347 км от дома № 14 по ул. Кольцевой до 

ж/д переезда 8347 км"

0,840  6 720 0,840  

12 360 

10

22 2218785 Автодорога ул. Кубанская 1,648  12 360 

11

12

13

14

2218568 ул. Краснодонская 0,570  4 560 0,570  4 560 

23 2219119 Автодорога ул. Текстильная

3,400  22 780 24 2218419 Автодорога ул. Смидовичская 3,400  22 780 

2 940 

25 2217984 пк. 0+00 пк. 5+70

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

3 321 

21 868 

31 2218724 Автодорога ул. Стяжкина 3,490  18 846 3,490  18 846 

0,250  3 200 0,250  3 200 пк. 0+00 пк.2+50

пк. 0+00 пк. 4+20

пк. 0+00 пк.3+40 ремонт покрытия 

проезжей части

пк. 0+00

пк. 0+00 пк. 6+27 ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

пк. 0+00

пк. 0+00 пк.15+00 ремонт покрытия 

проезжей части
30 2217981 Автодорога ул. Школьная

ремонт покрытия 

проезжей части

пк. 0+00 пк.30+00 ремонт покрытия 

проезжей части

пк.2+00

ремонт покрытия 

проезжей части

2218582 Автодорога ул. Широкая 0,700  7 700 0,700  

32 2218497

ремонт покрытия 

проезжей части

Автодорога ул. Мичурина

0,499  5 988 

35

37 2219018 Автодорога ул. Транспортная 3,000  23 760 

34 2218339 Автодорога ул. Пушкина 0,499  5 988 

7 700 

3 196 

ремонт покрытия 

проезжей части
36 2217984 Автодорога ул. Дзержинского 0,200  3 000 0,200  3 000 

3,000  23 760 

4 676 

пк. 0+00 пк.13+00 ремонт покрытия 

проезжей части
38

3 542 0,506  

0,606  4 242 

6 480 1,040  

49 2219056 Автодорога ул. Междуозерная 1,356  

0,896  3 840 

пк. 0+00 пк.3+80 ремонт покрытия 

проезжей части
5 454 

15 245 

39

50 2219220 Автодорога ул. Дальняя

6 780 1,100  5 500 

0,606  4 848 0,350  2 800 

6 480 51 2219360 Автодорога ул. Воинская 1,296  

2217903 Автодорога пер. Полковой 0,575  

53 2217998 Автодорога ул. Мостовая 0,606  

2 875 0,319  1 595 

пк. 0+00 пк.6+06

пк. 0+00 пк.5+75

55 2218444 Автодорога ул. Тихонькая 1,956  15 648 1,700  

3 939 0,350  2 275 

52

пк.18+39

пк. 0+00

1 655 

3 126 

пк. 0+00 пк.12+96 ремонт покрытия 

проезжей части
5 396 

ремонт покрытия 

проезжей части

2 361 

ремонт покрытия 

проезжей части
56 2218984 Автодорога ул. Кирпичная 0,726  4 356 0,470  

ремонт покрытия 

проезжей части

4 336 

ремонт покрытия 

проезжей части

пк. 0+0011 274 1,402  

59 2217933 Автодорога ул. Бумагина 0,798  4 336 0,542  

58 2219012

57 2217990 Автодорога ул. Лукашова 1,658  9 534 

Автодорога пер. Красноармейский 0,431  2 155 0,175  875 

20 860 Автодорога ул. Карла Маркса 3,236  20 860 2,980  

30 141 

пк. 0+00 пк.4+31 ремонт покрытия 

проезжей части
908 

устройство 

исскуствнной 

неровсности

пк. 0+00

ремонт покрытия 

проезжей части
пк. 0+00 пк.32+36

68 2219297

70 2219053 Автодорога ул. Чапаева 1,018  

69 2218918 Автодорога ул. Калинина 2,496  26 880  2,240  

6 858 0,762  6 858 

26 880 

7 690 

73 2219222 Автодорога ул. Миллера 1,487  14 772 1,231  14 772 

пк. 0+00 пк.10+18 ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

пк. 0+00 пк.20+22

7 228 74 2218361
Автодорога ул. Шолом-Алейхема от ул. 

Индустриальной до муниципальных границ
0,904  7 228 0,904  

пк. 0+00 пк.5+76 ремонт покрытия 

проезжей части

пк.14+87 ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

пк. 0+00

ремонт покрытия 

проезжей части
5 865 

86 2218968 Автодорога ул. Ленина 1,401  13 740  1,145  

пк. 0+00 пк.9+04

13 740  пк.14+01

пк. 0+00 пк.11+98

пк. 0+00

85 2218698 Автодорога ул. Пригородная 1,198  5 652 0,942  5 652 

4 037 

88 2219437 Автодорога ул. Саперная 1,006  7 042 1,006  7 042 пк. 0+00 пк.10+06

пк. 0+00 пк.8+5687 2218362 Автодорога ул. Дружбы 0,856  3 600 ремонт покрытия 

проезжей части
0,600  3 600 

89 2218774 Автодорога ул. Озерная 1,163  8 163  0,907  8 163  

0,646  2 340 0,390  пк.6+46

пк. 0+00 пк.11+63 ремонт покрытия 

проезжей части
9 166 

2 340 пк. 0+00

93

ремонт покрытия 

проезжей части
51 304 

92 2218853

Автодорога ул. Советская от пересечения 

поворота на Хабаровск до 0 км 

муниципальныхт границ

0,756  5 670 0,756  5 670 пк. 0+00 пк.7+56

пк. 0+00 пк.84+96

ремонт покрытия 

проезжей части

91
Автодорога от ул. Косникова до 1 моста р. 

Щукинка
8,496  49 440 

94 2218487
Автодорога ул. Заводская от пересечения 

ул. Трансформаторная до д. № 21
0,523  3 659 пк. 0+00 пк.5+23

пк. 0+00 пк.14+82 5 345 

ремонт покрытия 

проезжей части
1 938 

пк. 0+00 пк.9+06 ремонт покрытия 

проезжей части
5 462 

95 2218611
Автодорога ул. Парковая от пересечения с 

ул.40 лет Победы до д. № 10
1,482  7 596 

7 337 0,906  7 337 

1,226  7 596 

2218853 0,906  

0,523  3 659 

3040,903

Автодорога старая ул. Советская от 

пересечения с ул. Пушкина до ОВД д. № 41

28 2218172

ул. Казакевича от пересечения ул. Шолом-

Алейхема дома № 97 до стадиона 

ОГБУ"Спортивная школа олимпийского 

резерва ЕАО"

0,420  2 940 0,420  

2218959
ул.Московская от дома 1А до пересечения с 

ул. Дружбы  д. № 15

7734,097

ремонт покрытия 

проезжей части

7030,837

26 2219222

ул. Миллера от пересечения с ул. 

Комсомольской до дома ул. Миллера № 187 

К1

0,627  6 897 0,627  6 897 

8,240  49 440 

90 2218959 Автодорога ул. Московская

пк.8+96 ремонт покрытия 

проезжей части

41 2219446 ул. Кольцевая от дома № 1А до дома № 14 0,668  4 676 0,668  

пк. 0+000,896  3 840 

0,380  4 864 

3 364 

2218172 Автодорога ул. Казакевича

42 2218197

ул.Пионерская (старая)  от пересечения с  

пер. Теотральным до пресечения с ул. 

Октяборьской

0,906  6 342 

2218291 Автодорога ул. Индустриальная 1,300  14 690 1,300  14 690 

40

0,380  4 864 

ремонт покрытия 

проезжей части
2324,5640,576  пк. 0+00

пк. 0+00 пк.9+06 ремонт покрытия 

проезжей части
5101,9150,906  6 342 

3984,553

пк. 0+00 пк.6+68 ремонт покрытия 

проезжей части
2992,918

пк. 0+00 пк.5+06 ремонт покрытия 

проезжей части
1962,673

43 2218477 Автодорога ул. Заливная 0,576  4 032 

3 542 44 2218097

пер. Театральный от пересечения от 

проспекта 60-Летия СССР черекз суд до 

Правительство ЕАО

0,506  

пк.5+764 032 

1380,152

45 2218460 ул.Магнитная огт дома № 2 до дома № 15 0,606  4 242 

пк. 0+00 пк.4+46 ремонт покрытия 

проезжей части
46 2219213 пер. Тракторный 0,446  3 122 0,446  

пк. 0+00 пк.6+06 ремонт покрытия 

проезжей части
2542,41

3 122 

пк.4+66 ремонт покрытия 

проезжей части
1532,573

47 2218661
пер. МТС от пересечения ул.Советской до 

пересечения с пер.Малый
0,478  3 346 пк.4+78 ремонт покрытия 

проезжей части
1612,289

48 2219427
пер. Ремонтный от пересечения ул.Шолом-

Алейхема до пер. Ремонтный дома №9
0,466  3 262 0,466  3 262 

0,478  пк. 0+003 346 

пк. 0+00

12 664 

2 820 

13 600 

64 2218626
ул. Ульяновская от пересечения ул. 

Лукашева
0,526  3 156 0,526  

пк. 0+00

3,406  23 842 3,406  23 842 

62 2218733

Автодорога ул. Набережная 1,839  12 664 1,583  

4 300 66 2218741

ул. Батарейная от пересечения с 

ул.Черноморской до дома по ул.Батарейной 

№ 14А

0,538  4 300 0,538  

63 2218970
ул.Биршоссе от пересечения с ул. Воинской 

до муниципальных границ

3 156 

67 2218291
ул. Индустриальной от западного переезда 

до пожарной станции дома № 5
1,856  12 992 

0,826  6 608 65 2218450

ул. Черноморская от пересечения с ул. 

Транспортной до пересечения с ул. 

Батарейной

0,826  6 608 

77
участок дороги от пересечения ул. 

Кольцевой до пересечения  ул. Читинской
0,706  4 942 0,706  

4 032 

76 2218314

ул. Маяковского от пересечения с ул. 

Волочаевской до пересечения с 

ул.Кавалерийской

0,676  4 732 0,676  4 732 

75 2219370
Автодорога пер. Малый от  пересечения с 

ул. Волочаевской до дома № 11
0,576  4 032 0,576  

пк. 0+00 пк.34+06 ремонт покрытия 

проезжей части
22883,255

пк. 0+00 пк.5+26 ремонт покрытия 

проезжей части
1681,368

Протяженность и площадь покрытия дороги (улицы)

4 942 

1,856  12 992 

4731,954

2336,7

11622,715пк. 0+00 пк.18+56 ремонт покрытия 

проезжей части

пк. 0+00 пк.8+26 ремонт покрытия 

проезжей части

пк. 0+00 пк.5+38 ремонт покрытия 

проезжей части

5 376 

2 325 

ремонт покрытия 

проезжей части

пк. 0+00 пк.23+06

16 562 

16019



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 

светоф орных 

объектов

шт.

устройство 

светоф орных 

объектов

шт.

устройство 

светоф орных 

объектов

шт.

устройство 

светоф орных 

объектов

шт.

устройство 

светоф орных 

объектов

шт.

устройство 

светоф орных 

объектов

шт.

установка дорожных 

знаков
24  шт.

установка дорожных 

знаков
шт.

установка дорожных 

знаков
8  шт.

установка дорожных 

знаков
20  шт.

установка дорожных 

знаков
шт.

установка дорожных 

знаков
шт.

установка 

тросового/барьерного 

ограждения 

200  п.м.

установка 

тросового/барьерного 

ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерного 

ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерного 

ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерного 

ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерног

о ограждения 

200  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 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.

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 ф ото- 

видеоф иксации 

нарушения ПДД

шт.

установка камер 

автоматической ф ото- 

видеоф иксации 

нарушения ПДД

шт.

установка камер 

автоматической ф ото- 

видеоф иксации 

нарушения ПДД

шт.

установка камер 

автоматической ф ото- 

видеоф иксации 

нарушения ПДД

шт.

установка камер 

автоматической ф ото- 

видеоф иксации 

нарушения ПДД

шт.

установка камер 

автоматической 

ф ото- 

видеоф иксации 

нарушения ПДД

шт.

другое 528  кв. м другое другое 168  кв. м другое 240  кв. м другое 120  кв. м другое 96  кв. м

1

2

3

Резервные объекты на автомобильных дорогах городской агломерации, реализация мероприятий на которых возможна при условии увеличения финансирования национального проекта, либо за счет экономии, возникшей в результате снижения начальной (максимальной) цены контрактов при проведении конкурсных процедур.

Итого по резервным объектам

строительство

нанесение разметки нанесение разметки

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

строительство строительство строительство строительство строительство

нанесение разметки нанесение разметки нанесение разметки нанесение разметки


