
 

 

Форма № 8 

Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2012 году и ключевые программные мероприятия  

на 2013 год федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» 
 

 

I. Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2012 году 

Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг» 

Наименование ключевых мероприятий 

Стоимость работ 

2012 года, тыс. руб., 

факт/план 

Фактическая готовность 

мероприятия за весь 

период реализации ФЦП, 

%% 

Выполненные плановые работы и результаты по итогам 

2012 года 

Примечани

я 

«Капитальные вложения» 

Создание сухогрузного района морского 

порта Тамань 

715 007,6/ 

730 018,4 
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В июне 2012 года работы стоимостью 363 245,7 тыс. рублей.  В 

рамках указанного этапа подрядчиком проведены работы по 

разработке программы инженерных изысканий, выполнены 

инженерно-геодезические, инженерно-гидрологические, 

инженерно-геологические, инженерно-

гидрометеорологические и инженерно-экологические 

изыскания.           

В IV квартале 2012 года ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» 

завершены работы разработки проектной документации 

(разработка проектной документации на объекты, 

проектируемые за счет федерального бюджета). 

 

Комплексное развитие Мурманского 

транспортного узла 

292 625,7/ 

284 497,0 
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В июне 2012 года завершена разработка проектной 

документации согласно разделов проектной документации в 

части морской составляющей проекта. 

В сентябре 2012 года работы по проведению инженерных 

изысканий завершены и приняты к оплате. 

В ноябре 2012 года завершена разработка и произведена 

приемка работ по разработке проектной документации (в части 

сбора исходных данных, получения технических условий и 

актуализации грузопотоков). В декабре 2012 года завершена 

разработка проектной документации  и произведена оплата 

работ. В рамках указанного этапа подрядчиком проведены 

работы по разработке разделов проектной документации в 

части железнодорожной составляющей проекта. 

 



Комплексное развитие Новороссийского 

транспортного узла (Краснодарский край) 

 

5 714 831,0/ 

5 720 466,6 
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В соответствии с  государственным контрактом № РТМ-83/10 

в декабре 2012 года произведена оплата 4-ого этапа проектных 

работ в части согласования проектных решений и получения 

положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза 

России». В III квартале 2012 года проводились конкурные 

процедуры по выбору подрядчика на строительство и 

разработку рабочей документации. В сентябре 2012 года по 

результатам открытого конкурса с ООО «НПО «Мостовик» 

заключен государственный контракт на разработку рабочей 

документации и строительство «Комплексное развитие 

Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». 

Строительство железнодорожных парков и развитие 

железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской 

железной дороги» общей стоимостью 9 120 007,0 тыс. рублей. 

(28.09.2012 согласно условиям указанного контракта 

произведена выплата аванса. В декабре 2012 года произведена 

оплата страхования строительно-монтажных рисков. В декабре 

2012 года подрядчиком выполнена разработка рабочей 

документации.  

В отчетном периоде на объекте: «Комплексное развитие 

Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край). 

Подпроект 3: Создание объектов железнодорожной 

инфраструктуры за счет федеральных средств. «Строительство 

железнодорожной станции в районе разъезда 9 км Северо-

Кавказской железной дороги» продолжено выполнение 

строительно-монтажных работ.  

 

 

Создание Свияжского межрегионального 

мультимодального логистического центра 

(Республика Татарстан) 

2 217 870,0/ 

2 217 870,7 
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В  2012 году осуществлялись работы по строительству 

следующих объектов федеральной собственности Свияжского 

межрегионального мультимодального логистического центра 

(результаты накопительным итогом на конец 2012): 

1. Речной порт, в том числе выполнены следующие основные 

объемы работ: 

-дноуглубление земснарядом акватории и водных подходов – 

1,0 млн.куб.м.; 

- устройство шпунтовой стенки – 7389,35 пог. м., в том числе; 

- заполнение трубошпунта бетоном - 3016,8 м3; 

- устройство шапочного бруса из монолитного железобетона – 

574,05 м3. 

2. Строительство автомобильной дороги от М-7 до СММЛЦ, 

 



путепровод, в том числе: 

- устройство водосбросных сооружений – 538,7 м3; 

- укладка щебня верхний и нижний слой дороги от М-7 до 

СММЛЦ и дороги по М-7 «Волга» - 12950 кв. м; 

- устройство опор путепровода через М-7 (колонны и ригели) – 

90,9 м3; 

- монтаж пролетных балок путепровода – 18,4 тн; 

- отсыпка конуса путепровода дренирующим песчаным 

грунтом – 4900 м3; 

- укладка переходных плит сборных путепровода – 70,8 м3. 

  

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт» 

 

Наименование ключевых 

мероприятий(1) 

Стоимость 

работ(2) 2012 

года, тыс. руб., 

факт/план 

Фактическая 

готовность(3) 

мероприятия 

за весь период 

реализации 

ФЦП, %% 

Выполненные плановые работы и результаты по итогам 2012 года(4) Примечания(5) 

«Капитальные вложения» 

Строительство пускового 

комплекса  Томмот – Якутск 

(Нижний Бестях) 

железнодорожной линии 

Беркакит - Томмот - Якутск в 

Республике Саха (Якутия) 

2 700 000/ 

2 700 000 
90 

На сегодняшний день основные работы по строительству линейной части участка 

Томмот – Н. Бестях закончены. Ведутся работы по обустройству станций и разъездов, 

устройству систем СЦБ, связи и энергетики. По состоянию на 01.01.2013 г. основной 

разворот строительно – монтажных работ сосредоточен на станции Нижний Бестях. В 

полном объеме развернуты работы по строительству инфраструктуры станции, 

включая административно – бытовые и служебно – технические здания, инженерные 

коммуникации и системы жизнеобеспечения, ведутся укладка верхнего строения пути 

и устройство подъездных автомобильных дорог. Организован оперативный штаб 

строительства в состав которого вошли представители государственного заказчика 

Росжелдора, Правительства Республика Саха (Якутия), заказчика - застройщика 

ФГУП «Единая группа заказчика», генерального подрядчика ЗАО «Инжтрансстрой». 

Разработаны, согласованы и приняты к исполнению недельно – суточные графики 

производства работ по строительству зданий и сооружений на ст. Н. Бестях. 

Представителями организаций, вошедших в штаб строительства, обеспечивается 

личный контроль за исполнением недельно - суточных графиков производства работ, 

с непосредственным присутствием на площадке строительства ст. Н. Бестях. 

Регулярно проводятся комиссионные объезды строящихся объектов как на ст. Н. 

Бестях, так и на линейной части Пускового комплекса. 

 



Строительство второго 

пускового комплекса с 

совмещенным пуковым 

переходом через р. Лену в 

районе г. Якутска до ст. 

Якутский речной порт (левый 

берег) в Республике Саха 

(Якутия) 

0 0 

В соответствии с Федеральным законом от 5 июня 2012 года № 48-ФЗ «О внесении 

изменений в  федеральный закон о федеральном бюджете на 2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов»  в 2012 году Росжелдору не предусмотрены средства 

федерального бюджета на реализацию Проекта.  

За счет внебюджетных средства в размере  по 1000 млн. рублей в 2011и в 2012г. 

финансирование не проводилось. Таким образом, требуется корректировка ФЦП в 

части внебюджетного финансирования, путем переноса денежных средств на 2013 

год. Таким образом, после проведения корректировки программы, финансирование 

данного проекта в 2013 году за счет внебюджетных средств составит  3000 млн. 

рублей 

 

Комплексная реконструкция 

участка Мга-Гатчина - 

Веймарн - Ивангород и 

железнодорожных подходов к 

портам на южном берегу 

Финского залива 
0 45,0 

Продолжение работ по внешнему электроснабжению участка Гатчина – Веймарн – 

Лужская с окончательным вводом объекта в 2015 году; ввод дополнительных главных 

путей на станции Лужская-Нефтяная; ввод дополнительных главных путей на участке 

Лужская-Сортировочная – Лужская-Северная – Лужская-Нефтяная.  Продолжение 

работ по строительству станции Лужская-Сортировочная:  1. отправочного парка с 

вводом 1 этапа в 2013 году и на полное развитие в 2014 году;  2. сортировочного 

парка с вводом 1 и 2 этапов в 2014 году и на полное развитие в 2015 году;  3. парка 

прибытия с вводом 1 и 2 этапов в 2014 году и на полное развитие в 2015 году; 4. 

сортировочной горки с вводом 1 и 2  этапов в 2014 году и на полное развитие в 2016 

году. 

 

Комплексная реконструкция 

участка Им. М.Горького - 

Котельниково - Тихорецкая - 

Крымская с обходом 

Краснодарского 

железнодорожного узла 

0 39,1 

Ввод в эксплуатацию тяговой подстанции Ея,  74,53 км бесстыкового пути на 

перегонах Чилеково – Гремячая (17,67 км), Ангелинская – Полтавская (19,3 км), 

Зимовники – Хутуны (17,35 км), Сальск – Забытый (9,31 км), Поливянский – 

Развильная (10,9 км), также выполнение задельных работ на перегоне Гнилоаксайская 

– Жутово (21 км). 

 

Развитие Московского 

транспортного узла 

0 30,0 

Завершены работы: по 1 очереди IV этапа «Модернизация тяговой подстанции 

Ховрино» (модернизация контактной сети 10 кВ от ТЭЦ-21 до ТП Ховрино – 3,2 км);  

по строительству двух подпорных стенок на участке Москва-тов. – Химки (502 м); по 

строительству железнодорожного  моста через р. Лихоборка (115,3 м), по 

строительству железнодорожного путепровода и пешеходного однопролетного моста 

на о.п. Петровско-Разумовская (32,1 м). 

 

Мероприятия по обновлению 

моторвагонного подвижного 

состава 

0 80 Приобретено 475 единица подвижного состава 

 

 

 

 

 

 



Подпрограмма «Автомобильные дороги» 

Наименование ключевых 

мероприятий(1) 

Стоимость работ(2) 

2012 года, тыс. 

руб., 

факт/план 

Фактическая готовность(3) 

мероприятия за весь период 

реализации ФЦП, %% 

Выполненные плановые работы и 

результаты по итогам 2012 года(4) 
Примечания(5) 

По направлению «капитальные вложения»: 

Строительство и реконструкция:     
отдельных участков  автомобильной 

дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара 

(от Павловской) через Грозный, 

Махачкалу до границы с Азербайджанской 

Республикой (на Баку); 

4337341,0/ 

5643267,9 
21,8% 

Фактическое освоение средств 

составляет 76,9 % от объема годовых 

бюджетных ассигнований. Введены 

в эксплуатацию участки общей 

протяженностью 22,1 км. 

Основными причинами неполного 

использования предусмотренных 

Подпрограммой средств являются 

экономия по результатам 

размещения государственного 

заказа, невозможность 

выполнения строительных работ 

из-за необходимости решения 

вопроса изъятия земельного 

участка для строительства в 

судебном порядке (1 объект), 

задержка размещения 

государственного заказа (2 

объекта). 

отдельных участков  автомобильной 

дороги М-7 «Волга» от Москвы через 

Владимир, Нижний Новгород, Казань до 

Уфы; 

 

9351962,1/ 

9775302,1 
10,0% 

Фактическое освоение средств 

составляет 95,7 % от объема годовых 

бюджетных ассигнований. Введены 

в эксплуатацию участки общей 

протяженностью 5,2 км с 

искусственными сооружениями 

общей длиной 1346,7 пог. м. 

 

отдельных участков  автомобильной 

дороги М-27 Джугба - Сочи до границы с 

Грузией (на Тбилиси);  

5240740,0/ 

9910551 
21,9% 

Фактическое освоение средств 

составляет 52,9 % от объема годовых 

бюджетных ассигнований. Введены 

в эксплуатацию объекты общей 

протяженностью автомобильных 

дорог 9,3 км и искусственными 

сооружениями общей длиной 1226,6 

пог. м. 

Основными причинами неполного 

использования предусмотренных 

Подпрограммой средств являются 

экономия по результатам ввода в 

эксплуатацию двух объектов, 

незавершенность процедур отвода 

земельных участков под 

строительство, необходимость 

переноса инженерных 

коммуникаций, не выявленных 

при проведении инженерных 

изысканий и проектировании 

объектов.  

центральной автомагистрали г. Сочи 17670826,5/ 53,5% Фактическое освоение средств Основными причинами неполного 



Наименование ключевых 

мероприятий(1) 

Стоимость работ(2) 

2012 года, тыс. 

руб., 

факт/план 

Фактическая готовность(3) 

мероприятия за весь период 

реализации ФЦП, %% 

Выполненные плановые работы и 

результаты по итогам 2012 года(4) 
Примечания(5) 

«Дублер Курортного проспекта» - 

строительство от 172-го километра 

федеральной автомобильной дороги М-27 

Джубга-Сочи (р. Псахе) до начала обхода 

г. Сочи (р. Агура); 

28625829,6 составляет 61,7 % от объема годовых 

бюджетных ассигнований 

использования предусмотренных 

Подпрограммой средств является 

незавершенность процедур 

оформления земельных участков 

под строительство из-за 

непредставления в установленный 

срок администрацией 

Краснодарского края и ГК 

«Олимпстрой» предусмотренной 

законодательством документации, 

обосновывающей проведение 

выплаты компенсаций за 

имущество граждан, изымаемое в 

целях строительства указанного 

объекта. 

отдельных участков автомобильной дороги 

М-56 «Лена» от Невера до Якутска; 

4713009,9/ 

5076712,9 
8,3% 

Фактическое освоение средств 

составляет 92,8 % от объема годовых 

бюджетных ассигнований. Введены 

в эксплуатацию участки на 

территории Республики Саха 

(Якутия) и Амурской области общей 

протяженностью 25,5 км  

 

отдельных участков автомобильной дороги 

«Колыма» от Якутска до Магадана. 

1921096,7/ 

1939587,2 
13,9% 

Фактическое освоение средств 

составляет 99 % от объема годовых 

бюджетных ассигнований. Введен в 

эксплуатацию участок на 

территории Республики Саха 

(Якутия) протяженностью 9,4 км. 

 

По направлению НИОКР: 

Мероприятия по научно-техническому и 

инновационному обеспечению 

подпрограммы «Автомобильные дороги», 

техническому регулированию дорожного 

хозяйства 

327229,8/ 

569302 
13,8% 

Фактическое освоение средств 

составляет 57,5 % от объема годовых 

бюджетных ассигнований 

Общий объем экономии по 

результатам проведения 

конкурсных процедур составил 

51,0 млн. рублей; 

в рамках опытно-конструкторских 

работ (ОКР) было запланировано 

выполнение темы «Разработка  

частного технического задания на 

создание трех наблюдательных 



Наименование ключевых 

мероприятий(1) 

Стоимость работ(2) 

2012 года, тыс. 

руб., 

факт/план 

Фактическая готовность(3) 

мероприятия за весь период 

реализации ФЦП, %% 

Выполненные плановые работы и 

результаты по итогам 2012 года(4) 
Примечания(5) 

полигонов (стационарных 

пунктов наблюдения) с целью 

исследования работоспособности 

и сроков службы дорожных 

конструкций с формированием 

программы их комплексного 

оснащения и эксплуатации». В 

связи с масштабностью данной 

задачи весь объем 

финансирования раздела Плана 

НИОКР на выполнение ОКР 

(120,0 млн. рублей) был 

зарезервирован на ее реализацию. 

При этом в ходе определения 

стартовой цены для размещения 

госзаказа указанную сумму 

удалось снизить до 90 млн. 

рублей. Таким образом, в конце 

ноября высвободилось 39,0 млн. 

рублей (в том числе 9,0 млн. 

рублей - экономия по результатам 

размещения госзаказа); 

оставшиеся средства были 

зарезервированы для обеспечения 

возможности оплаты 

опережающей сдачи этапов 

НИОКР 2013 года в связи с их 

высокой актуальностью и 

направленностью на решение в 

сжатые сроки задач, 

определенных руководящими 

документами.   

По направлению «прочие нужды»: 

Информационное обеспечение дорожного 

хозяйства 

838912,1/ 

1034708,1 
22,2% 

Фактическое освоение средств 

составляет 81,1 % от объема годовых 

бюджетных ассигнований 

Общий объем экономии по 

результатам проведения торгов 

составил  34 735,360 тыс. рублей; 

71 761,675 тыс. рублей не освоены 

в связи их с поздним  (05.12.2012.) 

перераспределением год с 



Наименование ключевых 

мероприятий(1) 

Стоимость работ(2) 

2012 года, тыс. 

руб., 

факт/план 

Фактическая готовность(3) 

мероприятия за весь период 

реализации ФЦП, %% 

Выполненные плановые работы и 

результаты по итогам 2012 года(4) 
Примечания(5) 

направления расходов 

«Информационное обеспечение 

дорожного хозяйства» (код 

бюджетной классификации 0409 

1810399 244 226) на направление 

«Развитие современных систем 

связи и информатизации на 

автомобильных дорогах общего 

пользования федерального 

значения» (0409 1810399 242 226). 

Учитывая продолжительность 

процедур размещения 

государственного заказа, освоение 

вышеуказанных средств в 2012 

году не представлялось 

возможным. 

  

Подпрограмма «Морской транспорт» 

Наименование ключевых 

мероприятий(1) 

Стоимость работ(2) 

2012 года, тыс. руб., 

факт/план 

Фактическая готовность(3) 

мероприятия за весь 

период реализации ФЦП, 

%% 

Выполненные плановые работы и 

результаты по итогам 2012 года(4) 
Примечания(5) 

«Капитальные вложения» 
 

 

Строительство многофункционального 

аварийно-спасательного судна мощностью 

7 МВт 

654 800,00 

654 800,00 
32,0% 

Одно судно: Ведутся работы по 

строительству судна, закупаются 

материалы. Корпус заложен 

06.07.2012 г Формируются секции. 

Имеется отставание от графика 

строительства на 2,5 месяцаца 

1 590 930,70 

1 590 930,70 
0,0% 

Два судна Контракт на строительство 

судна заключён в конце 2012 года. 

Выдан аванс для начала 

строительства. 

 

 

Строительство многофункционального 

аварийно-спасательного судна мощностью 

4 МВт 

30 000,00 

30 000,00 
100% 

Головное судно Судно принято государственной 

комиссией 25.10.2012 г. 

380 000,00 

380 000,00 

91% 

67% 

Два судна: Суда заложены. 

29.07.2011 спущен стр. №702 и 

22.06.2012 стр №703. 

Изготавливаются секции. 

Формируются корпуса. Ведется 

Имеется отставание от графика 

строительства на 24 м-ца по вине 

завода-строителя 



монтаж оборудования, 

сантехнические и электро- 

монтажные работы 

 

560 279,30 

560 279,30 
0,0% 

Одно судно Контракт на строительство 

судна заключен в конце 2012 года. 

Выдан аванс для начала 

строительства. 
Строительство морского водолазного 

судна           
118 000,00 

118 000,00 
100% 

Одно судно Судно принято государственной 

комиссией 16.08.2012 г. 

Строительство рейдового водолазного 

катера         
455 170,00 

455 170,00 
100% 

Три судна Суда приняты государственной 

комиссией 30.05.2012 г., 23.05.2012 

г. и 08.06.2012 г. 

Строительство глубоководного порта в г. 

Балтийске (пухта Приморская) 

0,0 

0,0 

 

0% 

 Согласно поправкам к ФАИП от 

29.11.12 г. финансирование 0,0 руб. 

 

8 морских терминалов морского порта 

Сочи (Имеретинка, Адлер, Кургородок, 

Хоста, Мацеста,  Дагомыс, Лоо,  

Лазаревское) 

291 490,8 

291 490,9 

 

 

100% 

 

Все строительно-монтажные 

работы по объекту завершены. В 

настоящее время проводятся 

мероприятия по вводу объектов в 

эксплуатацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морской порт Сочи с береговой 

инфраструктурой с целью создания 

международного центра пассажирских и 

круизных перевозок            

 

4 841 309,1 

4 841 309,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68% 

 

Оградительный мол (участок 1): 

Бетонирование свай – 100%, 

монтаж ригелей – 100% ., укладка 

габионов – 100%., отсыпка камня 

3т – 100%; Оградительный мол 

(участок 2): погружение свай – 

100%, изготовление и укладка 

габионов – 100%; Оградительный 

мол (участок 3): отсыпка камня 

0,5-1 т – 24800 м3, отсыпка камня 

100-200 кг – 4167 м3, отсыпка 

камня 3 т – 15172 м3,  

реконструкция причала №1: 

ремонт капителей  - 100%.; причал 

№2 – ремонт свай – 109  шт., 

ремонт капителей 111  шт.; причал 

ФСО – погружение шпунта AU-25 

–100 %., погружение шпунта AZ-

10/10 – 100% , отсыпка горной 

массы в пазухи причала – 3403 м 

куб.; Причал ФСБ – погружение 

свай – 100% .,  погружение шпунта 

 



AU-25 – 100%. 

Развитие морского торгового порта Усть-

Луга.  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

Портовое оградительное сооружение 

акватории Южного района МТП Усть-

Луга 

1 051 200,0 

1 051 200,0 

 

 

 

 

 

 

 

41% 

Генподрядчиком выполнены работы 

по устройству подъездной дороги, 

площадок для складирования 

материалов и сборки габионов, 

изготовления тетраподов, 

изготовление и погружение 

закольных свай.   Завершены 

дноуглубительные работы под 

устройство постели основания. 

Подготовлено под укладку габионов 

36453 м² основания. Изготовлено 

3500 габионов, 8796 тетраподов. 

Уложено на подготовленное 

основание 2847 габионов, 908 

тетраподов, 15875 м³ камня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

База обеспечивающего флота в МТП 

Усть-Луга 

           705 000,0 

705 000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77% 

 

На причалах 1, 2, 3, 4, 

берегоукреплении, диафрагме мола 

закончено погружение шпунта. 

Шпунт окрашен защитным 

составом. Закончено погружение 

свай-оболочек. Закончены работы 

по нанесению антикоррозионной 

защиты на распредпояса и 

анкерные тяги 1, 2, 3, 4 причалов и 

берегоукрепления. Закончены 

монтаж распредпоясов, 

устройство дренажной призмы на 

причалах 1, 2, 3, 4, 

берегоукреплении,  монтаж 

анкерных тяг. На причале  2 

закончены работы по устройству 

водовыпуска. На причале  3 

завершены работы по устройству 

водозабора. На причалах и 

берегоукреплении выполнена 

обратная засыпка до проектной 

отметки. На причалах 1, 2, 3, 4  и 

берегоукреплении выполнены  

работы по устройству щебеночной 

подготовки под верхнее строение. 

 



Для оградительного мола с 

причалом 5  изготовлен  

распредпояс, окрашены анкерные 

тяги, изготовлен фасонный шпунт 

и  шпунт с дренажными 

отверстиями. Завершены работы 

по устройству прорези под  

оградительный мол с причалом 5. 

Ведётся забивка шпунта 4 секции 

мола, засыпка 3 секции.   

Создание объектов федеральной 

собственности спецморнефтепорта 

"Козьмино"  ПИР 

37 399,9 

37 400,0 

 

 

 

- 

Выполнялись работы по 

разработке разделов и 

согласованию проекта. Ввиду 

установленной нецелесообразности 

дальнейшего проектирования 

контракты расторгнуты 

 

 

 

 

Строительство линейных дизельных 

ледоколов. 

0,0 

30 000,0 

 

 

 

0% 

Определены заводы-изготовители. 

Заложены все 4 ледокола. 

Разработана техническая 

документация на судно в 

постройке. Проводятся 

мероприятия по выбору 

поставщиков оборудования для 

судов. 

 

 

Подпрограмма «Внутренний водный транспорт» 

Наименование ключевых мероприятий 

Стоимость работ 

2012 года, 

 тыс. руб.,  

факт/план 

Фактическая готовность 

мероприятия за весь период 

реализации ФЦП, %% 

Выполненные плановые 

 работы и результаты  по итогам  

2012 года 

Примечания 

«Капитальные вложения» 

ФГУП «Канал имени Москвы» 
 

Разработка и реализация комплексного 

проекта реконструкции объектов 

инфраструктуры канала имени Москвы,  I 

этап, строительство 

 
 

 

 

271 558,5 

271 558,5 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

Завершены работы по реконструкции 

затворов верхних и нижних голов 

шлюзов Трудкоммуна, Андреевка, 

Северка, водоводного тракта насосной 

станции № 184 гидроузла № 4 

 

ФБУ «Беломорско - Онежское  ГБУВПиС» 
 

Интегрированная цифровая сеть «Беломорско 
  Установлено оборудование передачи  



-Онежского ГБУВПиС» 40 318,6 

               40 320,0 

 

100 % 

 

 

 

данных, оборудование радиорелейных 

станций,  радиотехнического поста 

связи,  электропитающие установки. 

ГБУ "Волго-Балт", г. Санкт-Петербург     
 

Вторая очередь комплексных работ по 

реконструкции отдельных элементов Верхне-

Свирского шлюза 

 

Реконструкция комплекса пришлюзовых и 

межшлюзовых причальных сооружений 

Вытегорского района гидросооружений и 

судоходства ГБУ «Волго-Балт» 

 

 

56 565,6 

56 637,8 

 

 

623 799,9 

623 800,0 

 

 

100 % 

  

 

 

100 % 

 

 

Завершена вторая очередь 

комплексных работ по реконструкции 

отдельных элементов Верхне-

Свирского шлюза.   

 

Завершена реконструкция пусковых 

комплексов №№ 5-6, пусковой 

комплекс № 4 – выполнены 

подготовительные работы, устройство 

нижнего причала шлюза № 2 – 64%, 

подготовительных путей – 97%, 

системы электроснабжения, наружное 

освещение и система видеонаблюдения 

– 89% 

 

 

Подпрограмма «Гражданская авиация» 

Наименование 

ключевых 

мероприятий(1) 

Стоимость 

работ(2) 

2012 года, 

тыс. руб., 

факт/план 

Фактическая 

готовность(3) 

мероприятия 

за весь 

период 

реализации 

ФЦП                        

на 1 января 

2013 года, % 

Выполненные плановые работы 

 и результаты по итогам 2012 года(4) Причины допущенного невыполнения и 

принятые меры по их преодолению (5) 

«Капитальные вложения» 

 

«Реконструкция и 

развитие аэропорта 

Внуково. Аэродром, 

средства посадки, 

радионавигации и 

управления 

воздушным 

движением» 

 

3 836 291,2/                    

4 192 897,4 
71,1 

Выполнены работы по устройству РД (рулежная дорожка) – 49 730 

кв.м Выполнены работы по устройству ИВПП-1 (искусственная 

взлетно-посадочная полоса) – 63 170 кв.м., ВДС (водосточно-

дренажная система) – 16 438,3 п.м., выполнены общестроительные 

работы ТП-9Н (трансформаторная подстанция) - 1522,8 куб.м, 

устройству ограждения - 3511 п.м.  

Введены в эксплуатацию участки перронов аэропорта Внуково. 

Тех.готовность  - 71,1 % 

Выполнена часть работ по реконструкции аэровокзального 

комплекса – терминал А (тех. готовность 99%), по устройству 

 

В связи с изменением границ г. Москвы, что 

повлекло задержку с оформлением земельных 

участков под удлинение ИВПП-1 



производственно-технической зоны № 1 (тех. готовность 15%) и 

зоны № 2 (тех. готовность 10%), устройству РТП 1,2,3 (тех. 

готовность 99 %), по строительству гостиничного комплекса в 

аэропорту «Внуково» (тех. готовность 50 %) 

«Развитие 

международного 

аэропорта 

Шереметьево, 1-ая 

очередь 

реконструкции 

(2006-2009 годы») 

1 639 622,8/                        

1 686 034,0 
73,9 

Выполнены работы по устройству: Восточного сектора перрона 

Шереметьево-1 – 26 860 кв. м, устройству ТП (трансформаторная 

подстанция); Западного сектора перрона Шереметьево -1 – 77 090,0 

кв.м; Северной части перрона Шереметьево -2 – 59 170,0 кв.м.. 

Выполнены работы по устройству РД-18 (рулёжная дорожка) - 1 

533,0 кв.м, установке 2 комплектов ССО (светосигнальное 

оборудование) РД-18 и РД-19; устройству РД-28 (рулёжная 

дорожка) – 4 010 кв.м; РД-28.1 (рулёжная дорожка)  - 4 980 кв.м; 

устройство коллектора К2.3. ВДС (водосточно-дренажная сеть) – 

206,4 п.м., коллектора К2.1.- 333,9 п.м, коллектора К2.2.- 107,1 п.м, 

коллектора К2.4.- 634 п.м, коллектора К2.36.- 178 п.м, коллектора 

К2.5 – 235,0 п.м.    устройству ТП-50Н (трансформаторная 

подстанция), ТП-МС БКТП 2х630кВа (трансформаторная 

подстанция). 

Введены в эксплуатацию участки перронов аэропорта 

Шереметьево. 

Тех.готовность  - 73,9 % 

По мероприятию «Развитие Терминала F»- выполнены пуско-

наладочные работы по объекту «Холодильные машины в Терминале 

F» (1-й этап); осуществлена замена  холодильных машин в 

Терминале F, выполнены работы по проектированию модернизации 

системы диспетчеризации в Терминале F; осуществлена установка 

системы позиционирования ВС в Терминале F; осуществлена 

замена лифтов и установка ограждений эскалаторов в Терминале F 

– (техническая готовность – 97,4 %). 

В связи с получением новых Технических условий от 

ОАО «Международный аэропорта Шереметьево» по 

внешнему энергоснабжению Восточного сектора 

перрона Шереметьево-1, повлёкших за собой 

корректировку проектной (рабочей) документации 

Реконструкция 

взлетно-посадочной 

полосы №1, 

рулежных дорожек 

и мест стоянки 

самолетов в 

аэропорту 

"Домодедово" 

 

849 999,5/ 

850 000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79,9 

Произведена закупка материалов и оборудования для 

строительства: площадки ПОЖ-1и ПОЖ-2,основной аварийно-

спасательной станции (ОАСС), очистных сооружений - 

поверхностного стока (площадка №1и №2), технологической дороги 

от ОАСС до БПРМ с МК-137 (патрульная дорога). Произведено 

приобретение и завоз растительного грунта. Выполнены работы по 

электроснабжению прожекторных матч площадки ПОЖ-1. 

Произведен вывоз излишнего грунта из мест временного 

складирования на полигон для утилизации. 

Тех.готовность – 79,9%    

Выполнен этап проектных и изыскательских работ по объекту 

«Здание Аэровокзальный комплекс «Домодедово» в рамках 

реконструкция пассажирского терминала Т-1 (фазы 6 и 7), 

выполнен этап реконструкции Терминала-1 (фаза 6,7- 

строительство) (тех готовность – 80%) 

Оплата работ по факту предоставления актов 

выполненных работ 

 



«Реконструкция 

аэродрома 

аэропорта г. Сочи 

(Адлер). 2-й этап 

строительства, 

Краснодарский 

край» 

1 164 663,2 

/                        

1 250 000,0 

74,6 

Выполнены работы по устройству: РД 15-22 – 9 720 кв.м, 

расширению перрона – 6 710 кв.м, ограждения – 2 451,3 п.м, КДП 

(командно-диспетчерский пункт), установке 78 шт. огней ССО 

(светосигнальное оборудование). 

Завершено строительство комплекса АСС (аварийно-спасательная 

станция), вертодрома, патрульной автодороги и объектов 

электроснабжения в аэропорту Сочи. 

Тех.готовность – 74,6 %.         

Выполнены работы по мероприятиям: 

- «Ввод в эксплуатацию здания аэровокзального комплекса» - 

техническая готовность объекта 98,4 %; 

- «Проектирование и строительство ВИП - терминала аэропорта г. 

Сочи» – ведутся работы по монтажу основных металлоконструкций 

(фермы, балки, прогоны), по устройству теплотрассы. Закончены 

основные бетонные работы. 

 

В связи с тем, что на территории, которая 

предназначена под расширение перрона МС 1-23, 

расположены объекты недвижимости 

(аккумуляторная зарядная станция, пункт налива 

топлива) ОАО «Международный аэропорт Сочи», 

задействованные в производственном процессе 

аэропорта, освобождение от объектов осуществлено 

несвоевременно и не в полном объеме 

«Реконструкция 

аэропортового 

комплекса (г. 

Казань)» 

2 317 522,1/                      

2 349 200,0 
83 

Выполнены работы по устройству: ИВПП (искусственная взлетно-

посадочная полоса) -168 750 кв.м; РД-1,2,3,4,5 (рулежная дорожка)- 

16 900,0 кв.м.; перрона – 141 485 кв.м; ВДС (водосточно-дренажная 

система)– 14 595 п.м; ТП-13А, ТП- 23А, ТП-27, ТП-28; фундамента 

АСС (аварийно-спасательная станция); приобретено ССО 

(светосигнальное оборудование).  

Тех.готовность  - 83 % 

 

В связи с невыполнением подрядчиком работ в срок, 

установленный календарным графиком  работ 

«Реконструкция 

аэропортового 

комплекса (г. 

Саранск), 1 этап 

реконструкции. 

Расширение мест 

стоянок воздушных 

судов» 

 

56 899,8 /                         

58 000,00 
32,2 

Выполнены работы по устройству: ВДС (водосточно-дренажная 

сети), сетей связи и электроснабжения на участке ТП-ТО № 1 и № 2 

(трансформаторная подстанция),   установке 4 высокомачтовых 

опор освещения на перроне,  установке 1 комплекта ССО 

(светосигнальное оборудование) РД (рулежная дорожка). 

Введены в эксплуатацию участки перронов аэропорта Саранск. 

Тех.готовность – 32,2 %    

В связи с расторжением договора подряда, ввиду 

неисполнения подрядчиком договорных 

обязательств, проведением новых конкурсных 

процедур и заключением нового договора подряда  

«Реконструкция 

аэродрома в 

аэропорту Анапа, 

Краснодарский 

край» 

221 914,4 /                   

260 500,00 
69,4 

Выполнены  работы по устройству: МРД (магистральная рулежная 

дорожка)  - 94 836 кв.м., РД-1 (рулежная дорожка) – 11 052 кв.м., 

РД-2 (рулежная дорожка) – 12 155,0 кв.м.; РД-3 (рулежная дорожка) 

– 11 228 кв.м.; патрульной дороги – 9 400 п.м.; ограждения – 10 720 

п.м.; установке 1 комплекта ССО (светосигнальное оборудование)  

на МРД (магистральная рулежная дорожка) и РД (рулежная 

дорожка); ВДС (водосточно-дренажная сети) – 9 216 п.м.; работы на 

стадии устройства фундамента АСС (аварийно-спасательная 

станция); устройству ТП-2, ТП-3, ТП-МС (трансформаторная 

подстанция), ЦРП (центральная распределительная подстанция).  

Введены в эксплуатацию участки перронов аэропорта Анапа. 

В связи с необходимостью корректировки проектных 

решений по ОАСС (основная аварийно-спасательная 

станция), а также дополнительное согласование с 

МЧС России 



Тех.готовность – 69,4 %    



II. Ключевые программные мероприятия на 2013 год 

Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг» 

По направлению «капитальные вложения»: 

Наименование объекта или стройки  

Состояние объекта и 

уровень технической 

готовности на 1 января 

2013 года (в %%) 

Стоимость 

плановых работ в 

2013 году, 

тыс. рублей 

Плановые виды работ и ожидаемые результаты 

в 2013 году 

Создание сухогрузного района морского порта 

Тамань 
77 3 621 638,6/ 

3 156 738,6 

Завершение работ по разработке проектной документации согласно этапам 

в соответствии с государственным контрактом, в том числе: 

- 4 этап (работы по землеустройству); 

- 6 этап (работы по разделам государственно-частного партнерства); 

- 7 этап (подготовка презентационных материалов и чертежей); 

- 8 этап (прохождение Государственной экологической и Главной 

Государственной экспертизы). 

Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика для разработки 

рабочей документации и осуществления строительства. Заключение 

государственного контракта на разработки рабочей документации и 

осуществления строительства. Разработка рабочей документации по 

объекту и выполнение строительно-монтажных работ. 

Комплексное развитие Мурманского 

транспортного узла 
87 1 895 579,4/ 

592 679,4 

Завершение работ по разработке проектной документации согласно этапам 

в соответствии с государственным контрактом, в том числе: 

- 5 этап (презентационные материалы, спецразделы проектной 

документации, конкурсная документация); 

- 6 этап (получения заключений ФАУ «Главгосэкспертиза Рссии»). 

Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика для разработки 

рабочей документации и осуществления строительства. Заключение 

государственного контракта на разработки рабочей документации и 

осуществления строительства. Разработка рабочей документации по 

объекту и выполнение строительно-монтажных работ. 

Комплексное развитие Новороссийского 

транспортного узла (Краснодарский край) 
44 14 480 912,9/ 

5 828 912,9 

Продолжение работ по разработке рабочей документации и выполнению 

строительно-монтажных работ по объектам «Строительство 

железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции 

Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги» и «Создание 

объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. 

«Строительство железнодорожной станции в районе разъезда 9 км Северо-

Кавказской железной дороги».  

Создание Свияжского межрегионального 

мультимодального логистического центра 

(Республика Татарстан) 

84 1 833 500,0/ 

1 045 700,0 

Продолжение работ по разработке рабочей документации и выполнению 

строительно-монтажных работ по объекту.  

 

 



Подпрограмма «Железнодорожный транспорт» 

  

Наименование объекта или 

стройки(1)  

Состояние объекта и 

уровень технической 

готовности на 1 января 

2013 года(2) (в %%) 

Стоимость 

плановых работ 

в 2013 году(3), 

тыс. рублей 

Плановые виды работ и ожидаемые результаты(4) 

в 2013 году 

Строительство пускового комплекса  

Томмот – Якутск (Нижний Бестях) 

железнодорожной линии Беркакит - 

Томмот - Якутск в Республике Саха 

(Якутия) 

90 
6 166 500/ 

6 166 500 

На сегодняшний день основные работы по строительству линейной части участка 

Томмот – Н. Бестях закончены. Ведутся работы по обустройству станций и 

разъездов, устройству систем СЦБ, связи и энергетики. По состоянию на 01.01.2013 

г. основной разворот строительно – монтажных работ сосредоточен на станции 

Нижний Бестях. В полном объеме развернуты работы по строительству 

инфраструктуры станции, включая административно – бытовые и служебно – 

технические здания, инженерные коммуникации и системы жизнеобеспечения, 

ведутся укладка верхнего строения пути и устройство подъездных автомобильных 

дорог. Организован оперативный штаб строительства в состав которого вошли 

представители государственного заказчика Росжелдора, Правительства Республика 

Саха (Якутия), заказчика - застройщика ФГУП «Единая группа заказчика», 

генерального подрядчика ЗАО «Инжтрансстрой». Разработаны, согласованы и 

приняты к исполнению недельно – суточные графики производства работ по 

строительству зданий и сооружений на ст. Н. Бестях. Представителями 

организаций, вошедших в штаб строительства, обеспечивается личный контроль за 

исполнением недельно - суточных графиков производства работ, с 

непосредственным присутствием на площадке строительства ст. Н. Бестях. 

Регулярно проводятся комиссионные объезды строящихся объектов как на ст. Н. 

Бестях, так и на линейной части Пускового комплекса. 

Строительство второго пускового 

комплекса с совмещенным пуковым 

переходом через р. Лену в районе г. 

Якутска до ст. Якутский речной порт 

(левый берег) в Республике Саха 

(Якутия) 

  

В соответствии с Федеральным законом от 5 июня 2012 года № 48-ФЗ «О внесении 

изменений в  федеральный закон о федеральном бюджете на 2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов»  в 2012 году Росжелдору не предусмотрены средства 

федерального бюджета на реализацию Проекта.  

За счет внебюджетных средства в размере  по 1000 млн. рублей в 2011и в 2012г. 

финансирование не проводилось. Таким образом, требуется корректировка ФЦП в 

части внебюджетного финансирования, путем переноса денежных средств на 2013 

год. Таким образом, после проведения корректировки программы, финансирование 

данного проекта в 2013 году за счет внебюджетных средств составит  3000 млн. 

рублей 

Комплексная реконструкция участка 

Мга-Гатчина - Веймарн - Ивангород и 

железнодорожных подходов к портам 

на южном берегу Финского залива  

45,0 
5 900 000/ 

0 

Продолжение работ по внешнему электроснабжению участка Гатчина – Веймарн – 

Лужская с окончательным вводом объекта в 2015 году; ввод дополнительных 

главных путей на станции Лужская-Нефтяная; ввод дополнительных главных путей 

на участке Лужская-Сортировочная – Лужская-Северная – Лужская-Нефтяная.  

Продолжение работ по строительству станции Лужская-Сортировочная:  1. 

отправочного парка с вводом 1 этапа в 2013 году и на полное развитие в 2014 году;  

2. сортировочного парка с вводом 1 и 2 этапов в 2014 году и на полное развитие в 

2015 году;  3. парка прибытия с вводом 1 и 2 этапов в 2014 году и на полное 



развитие в 2015 году; 4. сортировочной горки с вводом 1 и 2  этапов в 2014 году и 

на полное развитие в 2016 году. 

 

Комплексная реконструкция участка 

Им. М.Горького - Котельниково - 

Тихорецкая - Крымская с обходом 

Краснодарского железнодорожного 

узла 

39,1 
6726000/ 

4694370 

Ввод в эксплуатацию тяговой подстанции Ея,  74,53 км бесстыкового пути на 

перегонах Чилеково – Гремячая (17,67 км), Ангелинская – Полтавская (19,3 км), 

Зимовники – Хутуны (17,35 км), Сальск – Забытый (9,31 км), Поливянский – 

Развильная (10,9 км), также выполнение задельных работ на перегоне 

Гнилоаксайская – Жутово (21 км). 

Развитие Московского транспортного 

узла 
 5 900 000 Строительство дополнительного главного пути на участке Москва - Крюково 

Мероприятия по обновлению 

моторвагонного подвижного состава 
 15 930 000 Приобретение МВПС - 262 единиц 

 
Подпрограмма «Автомобильные дороги» 

По направлению «капитальные вложения»: 

Наименование объекта или стройки(1)  

Состояние объекта и 

уровень технической 

готовности на 1 января 

2013 года(2) (в %%) 

Стоимость 

плановых работ в 

2013 году(3), 

тыс. рублей 

Плановые виды работ и ожидаемые результаты(4) 

в 2013 году 

Строительство и реконструкция:    

отдельных участков  автомобильной дороги  М-5 

"Урал" -  от Москвы через Рязань, Пензу,  Самару, 

Уфу до Челябинска 

 

7,0% 
20566300/ 

20566300 

Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП 

ожидается на уровне 13,9 % 

отдельных участков  автомобильной дороги М-7 

«Волга» от Москвы через Владимир, Нижний 

Новгород, Казань до Уфы; 

 

10,0% 
7794600/ 

7794600 

Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП 

ожидается на уровне 13,8 % 

отдельных участков    автомобильной дороги М-8 

"Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, 

Вологду до Архангельска 

 

9,1% 
8330400/ 

8330400 

Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП 

ожидается на уровне 17 % 

отдельных участков  автомобильной дороги М-27 

Джугба - Сочи до границы с Грузией (на Тбилиси);  

 

21,9% 
2611500/ 

2611500 

Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП 

ожидается на уровне 24,5 % 

центральной автомагистрали г. Сочи «Дублер 

Курортного проспекта» - строительство от 172-го 

километра федеральной автомобильной дороги М-

27 Джубга-Сочи (р. Псахе) до начала обхода 

г. Сочи (р. Агура) (завершение строительства); 

53,5% 
5169700/ 

5169700 

Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП 

ожидается на уровне 59,7 % 



отдельных участков  автомобильной дороги М-29 

«Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через 

Грозный, Махачкалу до границы с 

Азербайджанской Республикой (на Баку); 

 

21,8% 
7400000/ 

7400000 

Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП 

ожидается на уровне 34 % 

отдельных участков автомобильной дороги М-56 

«Лена» от Невера до Якутска; 

 

8,3% 
11284600/ 

11284600 

Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП 

ожидается на уровне 18,9 % 

отдельных участков автомобильной дороги 

«Колыма» от Якутска до Магадана. 

 

13,9% 
3000000/ 

3000000 

Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП 

ожидается на уровне 21,5 % 

По направлению НИОКР: 

Наименование НИОКР, исполнитель (для 

переходящих работ прошлых лет) (1) 

Стоимость работ (2) 

в 2013 году,  

тыс. рублей 

Плановый уровень 

практической 

реализации (3) 

Запланированные виды работ и ожидаемые результаты (4) 

в 2013 году 

Мероприятия по научно-техническому и 

инновационному обеспечению подпрограммы 

«Автомобильные дороги», техническому 

регулированию дорожного хозяйства 

 

505 000,0 Отчеты о 

результатах 

выполнения работ 

по темам 

отраслевого плана 

НИОКР, доступные 

для практического 

использования в 

подведомственных 

Росавтодору 

федеральных 

казенных 

учреждениях и 

других 

организациях 

дорожного 

хозяйства 

 

Реализация Плана научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ Федерального дорожного агентства на 2012-

2014 годы (утвержден распоряжением Росавтодора от 20.02.2012 № 

50-р) 

 

 

 

 

 



По направлению «прочие нужды»: 

Наименование мероприятия, поставки 

продукции, работы или услуги для 

государственных нужд(1) 

Стоимость плановых 

работ(2) в 2013 году,  

тыс. рублей 

Основание(3) 

выполнения 

мероприятий 

Ожидаемые результаты выполнения мероприятия(4)  

в 2013 году (в натуральных показателях) 

Информационное обеспечение дорожного 

хозяйства 

866 500,0 Реализация Плана 

работ (услуг) по 

развитию 

современных 

систем связи и 

информатизации на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

федерального 

значения на 2012-

2014 годы 

(утвержден 

распоряжением 

Росавтодора от 

27.01.2012 № 21р); 

Реализация Плана 

организации 

информационного 

обеспечения на 

2012-2013 годы 

(утвержден 

распоряжением 

Росавтодора от 

27.01.2012 № 18-р 

№ 21р).  

 

 
Подпрограмма «Морской транспорт» 

По направлению «капитальные вложения»: 

Наименование объекта или стройки(1)  

Состояние объекта и 

уровень технической 

готовности на 1 января 

2013 года(2) (в %%) 

Стоимость 

плановых работ в 

2013 году(3), 

тыс. рублей 

Плановые виды работ и ожидаемые результаты(4) 

в 2013 году 

Многофункциональное аварийно-спасательное 

судно мощностью 7 МВт   

32,0% 1 309 600 Одно судно: Сдача судна по контракту 22.12.2013 г. 

0,0% 441 644,3 Два судна: Сдача судов по контракту в марте 2015 г.. 

Многофункциональное аварийно-спасательное 91% 370 150,0 Два судна: Сдача судов ожидается в конце 2013 г. – начале 2014 г. . 



судно мощностью 4 МВт    67% 

0,0% 383 145,7 Одно судно: Сдача судна по контракту 17.06.2015 

 Морской порт Сочи с береговой инфраструктурой 

с целью создания международного центра 

пассажирских и круизных перевозок            

68% 2 839 800,0 Завершение строительства объектов. 

Развитие морского торгового порта Усть-Луга. 

    
   

Производственное здание морских служб в 

Морском торговом порту Усть-Луга 
0,0 % 20 000,0 Начало реконструкции здания. 

Портовое оградительное сооружение акватории  

Южного района МТП Усть-Луга 
41% 734 972,8 Выполнение работ 1 этапа строительства 

База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга 77% 870 000,0 Завершение 1 очереди строительства 

Строительство объектов морского порта в районе 

пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая 

создание судоходного подходного канала в Обской 

губе  

   

Строительство объектов морского порта в 

районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, 

включая создание судоходного подходного 

канала в Обской губе (объекты 

подготовительного периода) 

8% 5 743 989,0 
Закончить формирование технологического канала  и акватории 

порта. Объем дноуглубительных работ по проекту: 9,38 млн. м3. 

 

Подпрограмма «Внутренний водный транспорт» 

       По направлению «капитальные вложения»: 
 

Наименование объекта или стройки 

Состояние объекта и 

уровень технической   

 готовности на 1 января 

2013 года (в %%) 

           Стоимость 

плановых    

               работ в 2013 

году,  

  тыс. рублей 

Плановые  виды  работ и ожидаемые результаты  

в 2013 году 

1 2 3 4 
ФГУП «Канал имени Москвы» 
 

Реконструкция Рыбинского шлюза, I этап 

 

 

 

90,0 % 

 

 

 

170 000,0 

 

 

Завершение работ по реконструкции I этапа Рыбинского шлюза 

 

ГБУ "Волго-Балт", г. Санкт-Петербург 
 

Строительство второй нитки Нижне-Свирского 

гидроузла 

 

 

 

 

- 

 

 
 

 

2 655 361,1 

 

 

 

 

Строительство   первоочередных объектов второй нитки Нижне-

Свирского гидроузла                                                                                                             



 

ФКУ «Речводпуть» 

 
Обновление обслуживающего флота 

 

 

 

65,0 % 

 
 

 

 

658 500,0 

 

 

Завершение строительства 12 обстановочных судов и их сдача 

бассейновым управлениям водных путей и судоходства 

 

 
Подпрограмма «Гражданская авиация» 

По направлению «капитальные вложения»: 

Наименование объекта или стройки(1)  

Состояние объекта и 

уровень технической 

готовности на 1 января 

2013 года(2) (в %%) 

Стоимость 

плановых работ в 

2013 году (3), тыс. 

руб. 

Плановые виды работ и ожидаемые результаты(4) 

в 2013 году 

«Реконструкция и развитие аэропорта Внуково. 

Аэродром, средства посадки, радионавигации и 

управления воздушным движением» 

71,1 6 069 800,0/ 

207 200,0 

 

Устройство: Стартовой АСС, трансформаторной подстанции, сети 

энергоснабжения  – 3 шт. 

Завершение реконструкции  аэродромного комплекса Внуково (ввод в 

эксплуатацию ИВПП-1). 

 

«Развитие международного аэропорта 

Шереметьево, 1-ая очередь реконструкции (2006-

2009 годы») 

73,9 
8 006 400,0/ 

4 070 466,0 

 

Получение положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» по корректировке Этапа 4.4, в связи, с чем планируется: 

 - завершение реконструкции по расширению перрона на Западном 

секторе Шереметьево-1 (в т.ч. места стоянки воздушных судов для 

гонки двигателей). Площадь покрытия (ц/б, а/б) – 86 040 кв.м.; 

- реконструкция РД-6. Площадь покрытия (ц/б, а/б) – 9 980 кв.м.; 

- завершение реконструкции перрона Шереметьево-2 (Терминал «F»). 

Площадь покрытия (ц/б, а/б) – 103 330 кв. м; 

- завершение реконструкции РД-28, РД-28.1 (рулежная дорожка); 

- работы по устройству водосточно-дренажной сети по 

вышеперечисленным объектам. (ВДС  – 2 343,00 м.); 

- работы по устройству освещения перронов (ПМОС – 14 шт.); 

- устройство БКТП ТП-67Н, ТП1-10, ТП 2-10 (трансформаторная 

подстанция). 

Реконструкция взлетно-посадочной полосы №1, 

рулежных дорожек и мест стоянки самолетов в 

аэропорту "Домодедово 

79,9 1 481 276,0/ 

1 481 276,0 

Строительство очистных сооружений поверхностных стоков, в т.ч.: 

подъездные дороги;  

Водозаборные сооружения;  

Внешние и внутриплощадочные инженерные сети, включая 

энергоснабжение и линии связи и управления; Строительство здания 

основной АСС и полигона для тренировок АСК; 



Внешние инженерные сети, включая энергоснабжение  линии связи и 

управления;  

Подъездная дорога; 

Реконструкция патрульной дороги; 

Завершение строительства  сети магистральных и соединительных 

рулежных  дорожек взлетно-посадочной полосы-1 с обеспечением 

системой светосигнального оборудования и инженерных 

коммуникаций, площадка ПОЖ-1 установка ССО по III категории 

ИКАО; 

Подъездные дороги к огням приближения. 

«Реконструкция аэропортового комплекса (г. 

Казань)» 
83 839 500,0/ 

839 500,0 

 

Устройство: МРД (магистральная рулежная дорожка)– 10 300 кв.м, 

пассажирского перрона – 28 165 кв.м, очистных сооружений – выпуск 

1 и выпуск 2,  ВДС (водосточно-дренажная сеть) – 2 451 п.м, ТП-26 

(трансформаторная подстанция), патрульной дороги – 11 132 км, 

подъездных дорог к объектам РТО (радиотехнического обеспечения)– 

3 780 кв.м, ТП-МС1 (трансформаторная подстанция, ТП-МС2 

(трансформаторная подстанция), АСС (аварийно-спасательная 

станция) – 9 241,1 куб. м, объекты РТО (радиотехнического 

обеспечения). 

Завершение реконструкции аэропортового  комплекса Казань. 

Строительство аэропортового комплекса 

"Центральный" (г.Саратов) 1 очередь 

строительства (объекты федеральной 

собственности) 

- 1 796 200,0/ 

770 000,0  

 

Устройство: ИВПП (искусственная взлетно-посадочная полоса) – 128 

859 кв.м, ВДС (водосточно-дренажная сеть)  – 5 100 кв.м, ограждение 

9 000 п.м., КПП,  сети электроснабжения и связи 

 

                                                                                   

 
Заместитель Министра транспорта Российской Федерации                              ________________________________ 

 


