ИТОГИ
реализации на территории Камчатского края в 2019 году мероприятий
национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» и планы работ на 2020 год
В рамках реализации национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» реализуются три региональных
проекта «Дорожная сеть Камчатского края», «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства Камчатского края» и «Безопасность
дорожного движения в Камчатском крае».
1. Региональный проект «Дорожная сеть Камчатского края»
В 2019 году вместо запланированных ранее 30,7 км приведены в
нормативное состояние 41,5 км, индикаторы целевых показателей 2019 года
составили:
- для автомобильных дорог регионального значения: план – 23 км
(43,20%), факт – 28 км (43,78%) + 0,58%;
- для автомобильных дорог местного значения: план – 7,7 км (52,00%),
факт – 13,55 км (58,45%) + 6,45%.
Общее финансирование составило 545 752, 98 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 466 853,20 тыс. рублей,
- краевой бюджет – 40 819,76 тыс. рублей.
- местный бюджет –38 080,02 тыс. рублей,
Готовность объектов и кассовое исполнение по состоянию на 01.12.2019
составляет 100%.
При реализации Регионального проекта на автомобильных дорогах
регионального и местного значения применены современные технологии и
материалы, включенные в «Реестр новых и наилучших технологий,
материалов и технологических решений повторного применения» (ЩМА на
ПБВ, габионы на оголовках водопропускных труб).
Всего исполнено 9 государственных и муниципальных контрактов по 10
объектам, в том числе 3 дополнительных контракта за счет средств экономии
от торгов. Всего исполнено 9 государственных и муниципальных
контрактов по 10 объектам, в том числе 3 дополнительных контракта
за счет средств экономии от торгов:
- на сети автомобильных дорог регионального значения:
1) «Ремонт автомобильной дороги с переходным типом покрытия
Мильково-Ключи-Усть-Камчатск на участке км 94 – км 105»,
протяженность – 11 км, стоимость работ - 70 017 575,00 рублей;
2) «Ремонт автомобильной дороги с переходным типом покрытия
Крапивная - Эссо на участке км 0 – км 12», протяженность – 12 км,
стоимость работ - 61 710 907,81рубль;
3) «Ремонт и содержание на принципах контракта жизненного цикла
автомобильной дороги с переходным типом покрытия Петропавловск-

Камчатский - Налычево на участке км 13 - км 18», протяженность – 5 км,
стоимость работ -33 872 226,00 рублей;
- на улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатской городской
агломерации:
1) «Ремонт автомобильной дороги общего пользования по
ул. Тушканова (км 0+910 – км 1+625)», протяженность – 0,715 км,
стоимость работ - 41 686 681,76 рублей;
2) «Ремонт автомобильной дороги общего пользования по проспекту
Победы (км 0+000 – км 3+204)», протяженность – 3,2 км, стоимость работ
- 195 506 367,14 рублей;
3) «Ремонт автомобильных дорог по ул. Арсеньева (км 0+000 – км
1+353); ул. Даурская (км 0+000 – км 0+451), ул. Уссурийская (км 0+330 – км
0+826)», протяженность – 2,3 км, стоимость работ – 69 760 669,53 рубля;
4) «Ремонту и содержание автомобильной дороги общего пользования
по ул. Ключевская (км 0+000 – км 1+539)». протяженность – 1,54 км,
стоимость работ - 55 524 924,64 рубля;
5) «Работы по ремонту подъезда к п. Долиновка от ТЭЦ-2 до конечной
автобусной остановки в п. Долиновка», протяженность – 3 км. стоимость
работ -8 961 829,10 рублей;
6) «Работы по ремонту подъезда к п. Чапаевка от краевой
автомобильной дороги «Петропавловск-Камчатский – Налычево»,
протяженность – 2,8 км, стоимость работ – 8 427 250,76 рублей.
В 2020 году запланированы работы на 8 объектах общей
протяженностью 13,78 км, из которых:
а) 1 – на региональной сети дорог протяженностью 8 км (стоимостью 191
652 998,00 рублей)
– «Ремонт и содержание на принципах контракта жизненного цикла
автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км
289 - км 297»;
б) 7 – на улично-дорожной сети городской агломерации
протяженностью 5,73 км (стоимостью 446 682, 938 тыс. рублей).
- Работы по ремонту автомобильной дороги по проспекту Таранца в г.
Петропавловске-Камчатском (протяженность 0,628 км);
- Работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Сапун гора в
г. Петропавловске-Камчатском (протяженность 0,424 км);
- Работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования по ул.
Владивостокская (км0+000 - км0+765) в г. Петропавловске-Камчатском
(протяженность 0,765 км);
- Работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Зеркальная в
Петропавловске-Камчатском (протяженность 0,950 км);
- Работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Океанская в г.
Петропавловске-Камчатском (протяженность 1,7 км);
- Работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования по ул.
Максутова в г. Петропавловске-Камчатском (протяженность 0.7 км);

- Работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования по ул.
Ларина
(ПК6+66-ПК12+35)
в
г.
Петропавловске-Камчатском
(протяженность 0,57 км).
По всем контрактам будет осуществляться ремонт дорог с
асфальтобетонным покрытием.
Общая стоимость работ в 2020 году составит 638 335, 936 тыс. рублей в
том числе:
- федеральный бюджет (межбюджетные трансферы бюджету
Камчатского края) – 333 000, 00 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета, поступающие в бюджет Камчатского
края в виде акцизов – 168 200, 00тыс. рублей;
- краевой бюджет – 100 135, 936 тыс. рублей;
- местный бюджет– 37 000, 00 тыс. рублей.
2. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства Камчатского края»
Достижение целевых показателей Регионального проекта федеральным
финансированием не обеспечено.
Вместе с тем, учитывая необходимость достижения целевых
показателей, установленных федеральными проектом ««Общесистемные
меры развития дорожного хозяйства», на цели реализации регионального
проекта из бюджета Камчатского края было выделено 4,6 млн. рублей, за счет
которых достигнут установленный целевой показатель по увеличению
количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального
или межмуниципального, местного значения - в 2019 году их общее
количество увлечено с 27 ед. (показатель 2017 года) до 32 ед., то есть целевой
показатель достигнут в полной мере.
В 2018 году осуществлена поставка и установка 3 (трех) стационарных
комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
(далее-комплексы ФВФ), на общую сумму 20 033 727 рублей, в том числе:
-аппаратно-программный комплекс «АвтоУраган-ВСМ» (фиксация
нарушений правил проезда перекрестков), установлен на пересечении ул.
Кавказская-ул. Молчанова - пр. Победы - ул. Тушканова;
-аппаратно-программный комплекс «АвтоУраган-ВСМ» (фиксация не
предоставления преимущества пешеходам на пешеходном переходе),
установлен на пр. Циолковского, д.25;
-многоцелевой комплекс «Кречет» (фиксация нарушений скоростного
режима), установлен в г. Елизово, ул. Магистральная, 8д (31 км).
В 2019 году приобретены два стационарных комплекса фиксации
нарушений скоростного режима и установлены по следующим адресам:
 г. Елизово, ул. Ленина д.69, (въезд в г. Елизово со стороны с. Мильково)

 г. Петропавловск – Камчатский, пр. Содружества д.12.
Стоимость контракта на поставку и установку стационарных многоцелевых
комплексов ФВФ составила 4 521 330 рублей.
В 2018 году вынесено 177 935 постановлений по делам об
административных правонарушениях, полученных с применением
работающих в автоматическом режиме специальных технических средств,
имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи. Указанными
постановлениями наложено штрафов на общую сумму 145 388, 4 тыс. рублей
(взыскано - 74 530,7 тыс. рублей).
По состоянию на 01.12.2019 с применением средств автоматической
фиксации нарушений правил дорожного движения вынесено 156 893
постановления по делам об административных правонарушениях на общую
сумму 133 385, 2 тыс. рублей (взыскано – 72 333, 95 тыс. рублей).
2.
Достижение
целевых
показателей,
предусматривающих
осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, на
принципах контрактов жизненного цикла и использования новых технологий
и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий в 2019
году, составил 33% при плановых 10%.
Показатели достигнуты за счет выполнения государственного контракта
по ремонту и содержанию на принципах контракта жизненного цикла
автомобильной дороги с переходным типом покрытия ПетропавловскКамчатский - Налычево протяжённостью 5 км, где было предусмотрено
применение габионов для устройства оголовков водопропускных труб, данная
технология включена в Реестр новых и наилучших технологий.
Для достижения целевого показателя по увеличению стационарных
камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на
автомобильных
дорогах
федерального,
регионального
или
межмуниципального, местного значения в 2020 году запланировано
приобретение и установка за счет средств краевого бюджета 5 таких камер на
сумму 12 000, 00 тыс. рублей.
3. Региональный проект «Безопасность дорожного движения в
Камчатском крае»
В 2019 году значение целевого показателя «Количество погибших в
дорожно-транспортных происшествиях» должно соответствовать не более 17ти человек на 100 тысяч населения. По состоянию на 31.12.2019 показатель
смертности населения в дорожно-транспортных происшествиях (социальный
риск) в Камчатском крае составил 17,48 человек на 100 тыс. населения.
Достижение
целевого
показателя
Регионального
проекта
осуществляется за счет комплексной работы в рамках действующих
государственных программ Камчатского края.
Мероприятия, запланированные в рамках данного регионального
проекта, выполнены на 100 % (кассовое исполнение составило 100 %):

- медицинские организации Камчатского края оснащены автомобилем
скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской
помощи
пациентам,
пострадавшим
при
дорожно-транспортных
происшествиях,
- для организаций, осуществляющих обучение детей и работу по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, приобретены
технические средства обучения, наглядные учебные и методические
материалы.
Информационное сопровождение мероприятий региональных проектов
Камчатского края, реализуемых в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году
В Камчатском крае информационное сопровождение региональных
проектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» (далее – нацпроект БКАД),
осуществляет Управление пресс-службы Аппарата Губернатора и
Правительства Камчатского края.
В 2019 году работа в средствах массовой информации (в том числе в
социальных сетях), направленная на информирование населения Камчатского
края о мероприятиях нацпроекта БКАД реализуемых на территории
Камчатского края, проводилась (в том числе в рамках заключенного
Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края
государственного контракта).
За время реализации регионального проекта было подготовлено и
распространено в медиа - пространстве Камчатского края 55 пресс-релизов,
на основе которых в электронных средствах массовой информации
федерального, регионального и муниципального уровней было инициировано
и создано 366 материалов, включающих информацию о целях, задачах,
мероприятиях и итогах реализации нацпроекта БКАД.
Кроме того, цели, задачи, мероприятия и итоги реализации нацпроекта
БКАД неоднократно обсуждались как на заседаниях Общественного совета
при Министерстве транспорта и дорожного строительства Камчатского края,
так и на заседаниях ведомственного проектного офиса.

