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Форма № 1 

Аналитическая справка 

1. Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России 

(2010-2015 годы)», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 декабря 2001 года № 848 (в редакции Постановления Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2011 года № 1201). 

 

2. Государственный заказчик-координатор, государственные заказчики 

Государственный заказчик-координатор Программы - Министерство транспорта 

Российской Федерации.  

Государственные заказчики и распорядители бюджетных средств:  

- Министерство транспорта Российской Федерации по подпрограмме «Развитие 

экспорта транспортных услуг» и в части создания платных автомобильных дорог; 

- Федеральное агентство железнодорожного транспорта по подпрограмме 

«Железнодорожный транспорт»;  

- Федеральное дорожное агентство по подпрограмме «Автомобильные дороги»; 

- Федеральное агентство морского и речного транспорта по подпрограммам 

«Морской транспорт» и «Внутренний водный транспорт»; 

- Федеральное агентство воздушного транспорта по подпрограмме «Гражданская 

авиация». 

- Федеральная служба по надзору в сфере транспорта по подпрограмме 

«Государственный контроль и надзор» (в 2012 году мероприятий не предусмотрено). 

 

3. Ключевые мероприятия в 2012 году: 

По направлению «капитальные вложения»: 

Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»: 

создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра 

(Республика Татарстан); 

создание сухогрузного района морского порта Тамань; 

комплексное развитие Мурманского транспортного узла; 

комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край). 

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»: 

строительство пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях) 

железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск в Республике Саха (Якутия); 

комплексная реконструкция участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и ж.д. 

подходов к портам на южном берегу Финского залива; 

комплексная реконструкция участка М.Горький – Котельниково – Тихорецкая – 

Крымская с обходом Краснодарского узла; 

Подпрограмма «Автомобильные дороги» - строительство и реконструкция 

участков: 

участков автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) 

через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку); 
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участков автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний 

Новгород, Казань до Уфы; 

участков автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи до границы с Грузией (на 

Тбилиси) в районе Сочинского транспортного узла; 

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); 

отдельных участков автомобильной дороги «Лена»;  

отдельных участков автомобильной дороги «Колыма». 

Подпрограмма «Морской транспорт»: 

ФГУП «Росморпорт»: 

создание объектов федеральной собственности спецморнефтепорта "Козьмино"; 

8 морских терминалов морского порта Сочи (Имеретинка,  Адлер, Кургородок, 

Хоста, Мацеста, Дагомыс, Лоо,  Лазаревское); 

морской порт Сочи с береговой инфраструктурой с целью создания международного 

центра морских пассажирских и круизных перевозок; 

развитие морского торгового порта  Усть-Луга; 

строительство линейных дизельных ледоколов. 

ФКУ «Дирекция госзаказчика»: 

строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 

4 МВт; 

строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 

7 МВт; 

строительство морского водолазного судна; 

строительство рейдового водолазного катера; 

строительство глубоководного порта в г. Балтийске (бухта Приморская), 

Калининградская область. 

Подпрограмма «Внутренний водный транспорт»: 

На канале имени Москвы: 

разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов 

инфраструктуры канала имени Москвы, I этап, строительство. 

На внутренних водных путях Волго-Балтийского бассейна: 

вторая очередь комплекса работ по реконструкции отдельных элементов Верхне-

Свирского шлюза; 

реконструкция комплекса пришлюзовых и межшлюзовых причальных сооружений 

Вытегорского района гидросооружений и судоходства ГБУ "Волго-Балт". 

Подпрограмма «Гражданская авиация»: 

реконструкция и развитие аэропорта Внуково. Аэродром, средства посадки, 

радионавигации и управления воздушным движением; 

развитие международного аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь реконструкции 

(2006-2009 годы); 
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реконструкция аэродрома аэропорта г. Сочи (Адлер). 2-й этапы строительства, 

Краснодарский край; 

реконструкция взлетно-посадочной полосы №1, рулежных дорожек и мест стоянки 

самолетов в аэропорту «Домодедово»; 

реконструкция аэропортового комплекса (г. Казань); 

реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск), 1 этап реконструкции, 

расширение мест стоянок воздушных судов; 

реконструкция аэродрома в аэропорту Анапа, Краснодарский край. 

По направлению НИОКР: 

По подпрограмме «Автомобильные дороги»: 

Мероприятия по научно-техническому и инновационному обеспечению 

подпрограммы «Автомобильные дороги», техническому регулированию дорожного 

хозяйства. 

По направлению «прочие нужды»: 

По подпрограмме «Автомобильные дороги»: 

Информационное обеспечение дорожного хозяйства. 

 

 4. Программа нуждается в корректировке, в части: 

приведения в соответствии с Федеральными законами «О федеральном бюджете на 

2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» от 5 июня 2012 г. № 48-ФЗ и от 

3 декабря 2012 г. от 3 декабря 2012 г. № 247-ФЗ; 

приведения в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» от 03 декабря 2012 г. № 216-ФЗ; 

по отдельным инвестиционным проектам  необходимо внесение изменений в 

объемы финансирования на 2012 год, связанных с экономией бюджетных средств по 

результатам размещения государственного заказа, сроками завершения государственной 

экспертизы проектной документации, сроками выполнения работ по подготовке 

территории строительства; 

подпрограмма также требует корректировки на основании пункта 2 постановления 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1201 с учетом продления срока ее 

реализации на период после 2015 года при сохранении плановых значений основных 

целевых показателей и индикаторов. 

 В настоящее время редакция Подпрограммы, содержащая указанные выше 

корректировки, согласована в установленном порядке в федеральных органах 

исполнительной власти и подготовлена к внесению в Правительство Российской 

Федерации. 

5. На 2012 год заключено 3352 государственных контрактов (соглашений) на 

сумму 371 580 894,3 тыс. рублей - 98,4% от объема годовых бюджетных назначений, в том 

числе по направлениям: 

«капитальные вложения» – 2427 контрактов на сумму 303 896 437,0 тыс. рублей 

(бюджетные инвестиции - 2357 контрактов на сумму 216 856 205,3 тыс. рублей; 

межбюджетные субсидии - 70 соглашений на сумму 87 040 231,7 тыс. рублей); 
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НИОКР – 167 контрактов  на сумму 532 824,7 тыс. рублей;  

«прочие нужды» - 758 контрактов на сумму 67 151 632,5 тыс. рублей.  

Стоимость работ, выполняемых в 2012 году, по 734 переходящим контрактам 

прошлых лет составляет 103 086 337,2 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2012 г. 

2618 контрактам составляет 268 494 557,1 тыс. рублей, в том числе по 624 контрактам 

длительностью более одного года - 66 698 038,8 тыс. рублей.  

 

Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг» 

На 2012 год за счет средств федерального бюджета заключено 67 государственных 

контрактов (соглашений)  на сумму 9 229 188,8 тыс. рублей  или 99,9 % от объема годовых 

бюджетных назначений, в том числе по направлениям: 

«капитальные вложения» – 57  контрактов на сумму 9 124 568,8 тыс. рублей 

(бюджетные инвестиции - 57 контрактов на сумму 9 124 568,8 тыс. рублей); 

НИОКР – 10 контрактов  на сумму 104 620 тыс. рублей;  

Стоимость работ, выполняемых в 2012 году, по 12 переходящим контрактам 

прошлых лет составляет 3 883 453,8 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2012 г. 55 

контрактам составляет 5 345 735,0 тыс. рублей, в том числе по 12  контрактам 

длительностью более одного года – 6 627 013,5 тыс. рублей. Уточнение количества и 

объемов по переходящим контрактам прошлых лет произошло в результате 

перераспределения средств между объектами подпрограммы. 

 

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт» 

На 2012 год заключен 1 государственный контракт на сумму  

2 700 000,0 тыс. рублей – 100,0% от объема годовых бюджетных назначений, в том числе 

по направлениям: 

«капитальные вложения»- 1 контракт на сумму 2 700 000 тыс. рублей (бюджетные 

инвестиции – 1 контракт на сумму 2 700 000 тыс. рублей). 

Стоимость работ, выполняемых в 2012 году, по 1 переходящему контракту прошлых 

лет составляет 2 700 000,0 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма «Автомобильные дороги» 

На 2012 год Росавтодором и подведомственными ему федеральными казенными 

учреждениями, по оперативным данным, заключено 2564 государственных контракта 

(соглашения) на реализацию мероприятий Подпрограммы за счет средств федерального 

бюджета на сумму 302 515 483,2  тыс. рублей – 98,4 % от годового объема 

финансирования, в том числе по направлениям: 

ГКВ – 1953 контракта на сумму  235 094 705,8 тыс. рублей (бюджетные инвестиции 

- 1883 контракта на сумму 148 054 474,1 тыс. рублей, межбюджетные субсидии на 

софинансирование объектов капитального строительства региональной и муниципальной 

собственности – 70 соглашений на сумму 87 040 231,7 тыс. рублей); 

НИОКР – 142 контракта  на сумму 342 966,7 тыс. рублей; 

«прочие нужды» - 469 контрактов на сумму 67 077 810,7 тыс. рублей. 
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Стоимость работ, выполняемых в 2012 году, по 606 переходящим контрактам 

прошлых лет составляет  83 776 727,3 тыс. рублей, по заключенному с 1 января 2012 г. 

1958 контрактом составляет 218 738 755,9 тыс. рублей, в том числе по 558  контрактам 

длительностью более одного года –    48 475 464,8 тыс. рублей. 

Стоимость работ на 2012 год по переходящим контрактам увеличилась в связи с тем, 

что по трем государственным контрактам на выполнение НИОКР со сроками производства 

работ в 2011-2013 гг. заключительные этапы работ были выполнены и оплачены досрочно. 

 

Подпрограмма «Морской транспорт» 

На 2012 год заключено 255 государственных контрактов (соглашений) на сумму 

16 948 197,3 тыс. рублей – 99,6% от объёма годовых бюджетных назначений, в том числе 

по направлениям: 

«капитальные вложения» – 100 контрактов на сумму 16 933 163,9 тыс. рублей 

(бюджетные инвестиции - 100 контрактов на сумму 16 933 163,9 тыс. рублей). 

«прочие нужды» - 155 контрактов на сумму 15 033,4 тыс. рублей. 

Стоимость работ, выполняемых в 2012 году, по 53 переходящим контрактам 

прошлых лет составляет 4 877 132,9 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2012 г. 204 

контрактам составляет 12 071 064,4 тыс. рублей, в том числе по 20 контрактам 

длительностью более одного года – 10 652 542,7 тыс. рублей. 

В связи с допущенной при формировании отчетности за 9 месяцев 2012 года 

технической ошибкой на стадии свода отчетов заказчиков-застройщиков, количество 

переходящих контрактов, действующих в 2012 году, уточнено. 

Изменение стоимости переходящих контрактов связано с утверждением изменений 

в ФАИП на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов. 

 

Подпрограмма «Внутренний водный транспорт» 

На  2012 год заключено 76 государственных контракта  на сумму 12 061 034,1тыс. 

рублей – 99,98%  от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по  

направлениям: 

«Капитальные вложения» 76 контрактов на сумму 12 061 034,1 тыс. рублей 

(бюджетные инвестиции 76 контрактов на сумму 12 061 034,1 тыс. рублей).   

Стоимость работ, выполняемых в 2012 году, по 46 переходящим контрактам 

прошлых лет составляет 6 153 144,6 тыс. рублей. По заключенным с 1 января 2012г.                   

30 контрактам составляет 5 907 889,5 тыс. рублей, в том числе по 2  контрактам 

длительностью более одного года - 309 480,0 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма «Гражданская авиация» 

На 2012 год заключено 237 государственных контрактов (соглашений) на сумму 

27 531 466,4 тыс. рублей – 97 % от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по 

направлениям: 

«капитальные вложения» – 237 контрактов на сумму 27 531 466,4 тыс. рублей 

(бюджетные инвестиции – 237 контрактов на сумму 27 531 466,4 тыс. рублей; 
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межбюджетные субсидии - 0 соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей); 

НИОКР – 0 контрактов  на сумму 0,0 тыс. рублей;  

«прочие нужды» - 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей.  

Стоимость работ, выполняемых в 2012 году, по 6 переходящим контрактам 

прошлых лет составляет  1 284 130,1 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2012 г. 202 

дополнительным соглашениям к договорам бюджетных инвестиций, определяющим 

стоимость работ на 2012 год составляет 24 540 786,9 тыс. рублей и 29 контрактам – 

1 706 549,4 тыс. рублей, в том числе по 7 контрактам длительностью более одного года – 

587 020,5 тыс. рублей.  

В соответствии с Правилами осуществления в 2012 году бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства государственной собственности Российской 

Федерации в форме капитальных вложений в основные средства федеральных 

государственных унитарных предприятий, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.12.2009 № 1202, Федеральное агентство воздушного 

транспорта как государственный заказчик Программы заключает договоры на 

осуществление бюджетных инвестиций с застройщиками по объектам Программы  в 

пределах средств федерального бюджета, предусмотренных федеральной адресной 

инвестиционной программой на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов и 

доведенных до Росавиации по соответствующим кодам бюджетной классификации 

расходов федерального бюджета. 

При этом указанными договорами на осуществление бюджетных инвестиций 

предусмотрено, что застройщики в порядке, установленном для размещения заказов на 

поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд, 

организуют размещения заказов на выполнение изыскательских, проектных и 

строительных работ и иных услуг, связанных с реконструкцией объектов капитального 

строительства государственной собственности Российской Федерации, и заключает 

соответствующие договоры подряда (услуг). 

Стоимость работ на 2012 год по договору подряда определяется либо самим 

договором подряда, либо дополнительным соглашением к договору подряда (в случае если 

договор подряда многолетний) в пределах средств, предусмотренных договором на 

осуществление бюджетных инвестиций. 

Перечисление средств федерального бюджета на расчетный счет застройщиков 

осуществляется в пределах средств, предусмотренных дополнительными соглашениями к 

договорам на осуществление бюджетных инвестиций, заключаемыми на основании 

договоров подряда. 

 

Расходы общепрограммного характера 

На 2012 год заключено 152 государственных контрактов (соглашений) на сумму 

595 524,5 тыс. рублей – 77,9% от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по 

направлениям: 

«капитальные вложения» – 3 контрактов на сумму 451 498,0 тыс. рублей 

(бюджетные инвестиции - 3 контрактов на сумму 451 498,0 тыс. рублей); 
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НИОКР – 15 контрактов  на сумму 85 238,0 тыс. рублей;  

«прочие нужды» - 134 контрактов на сумму 58 788,5 тыс. рублей.  

Стоимость работ, выполняемых в 2012 году, по 10 переходящим контрактам 

прошлых лет составляет 411 748,5 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2012 г. 142 

контрактам составляет 183 776,0 тыс. рублей, в том числе по 25 контрактам длительностью 

более одного года – 46 517,3 тыс. рублей. При уточнении количества и объемов по 

переходящим контрактам прошлых лет необходимо указать причины изменений. 

 

6. Объем финансирования в 2012 году за счет средств федерального бюджета 

составляет 377 544 424,0 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 306 552 207,3 

тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 218 953 415,7 тыс. рублей, межбюджетные 

субсидии – 87 598 791,6 тыс. рублей), НИОКР - 765 127,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 

70 227 089,7 тыс. рублей. 

В 2012 году суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из 

федерального бюджета на реализацию программы составляют 347 040 075,2 тыс. рублей - 

91,9% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 

279 287 135,1 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 195 864 697,0 тыс. рублей, 

межбюджетные субсидии – 83 422 438,1 тыс. рублей), НИОКР - 507 067,8 тыс. рублей, 

«прочие нужды» - 67 245 872,3 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг» 

Объем финансирования в 2012 году за счет средств федерального бюджета 

составляет 9 231 393,8 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 9 124 568,8 

тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 9 124 568,8 тыс. рублей), НИОКР – 106 825,0 тыс. 

рублей. 

В 2012 году суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из 

федерального бюджета на реализацию программы составляют 9 200 019,3 тыс. рублей – 

99,7% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 

9 099 419,3 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 9 099 419,3  тыс. рублей), НИОКР – 

100 600,0 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт» 

Объем финансирования в 2012 году за счет средств федерального бюджета в 

соответствии с Федеральным законом составляет 2 700 000,0 тыс. рублей, в том числе 

«капитальные вложения» средства предусмотрены по направлению «капитальные 

вложения» (бюджетные инвестиции – 2 700 000,0 тыс. рублей).  

За 2012 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из 

федерального бюджета на реализацию программы составляют 2 700 000,0 тыс. рублей – 

100% от годовых бюджетных назначений, предусмотренных Росжелдору Федеральным 

законом, в том числе «капитальные вложения» 2 700 000,0 тыс. рублей (бюджетные 

инвестиции). 
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Подпрограмма «Автомобильные дороги» 

Объем финансирования в 2012 году за счет средств федерального бюджета на 

реализацию мероприятий Подпрограммы составляет  307 369 677,5 тыс. рублей, в том 

числе: ГКВ –  236 815 727,4 тыс. рублей (из них бюджетные инвестиции - 149 216 935,8 

тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 87 598 791,6 тыс. рублей); НИОКР - 569 302,0 тыс. 

рублей; «прочие нужды» - 69 984 648,1  тыс. рублей. 

В 2012 году суммарные кассовые расходы государственных заказчиков 

(Росавтодора и подведомственных ему федеральных казенных учреждений) из 

федерального бюджета на реализацию Подпрограммы составляют 279 317 736,7 тыс. 

рублей – 90,9 % от годового объема финансирования, в том числе: ГКВ – 211 969 295,8 

тыс. рублей (из них бюджетные инвестиции 128 546 857,7 тыс. рублей, межбюджетные 

субсидии – 83 422 438,1 тыс. рублей); НИОКР –  327 229,8 тыс. рублей; «прочие нужды» -  

67 021 211,1 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма «Морской транспорт» 

Объем финансирования в 2012 году за счет средств федерального бюджета 

составляет 17 019 489,8 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 16 943 169,8 

тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 16 943 169,8 тыс. рублей), «прочие нужды» - 

76 320,0 тыс. рублей. 

 Изменение объема финансирования мероприятий подпрограммы «Морской 

транспорт» связан с приятием федерального закона от 03.12.2012 №247-ФЗ «О внесении 

изменений в федеральный закон «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов». 

В 2012 году суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из 

федерального бюджета на реализацию программы составляют 16 932 182,7 тыс. рублей – 

99,5% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 

16 861 878,9 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 16 861 878,9 тыс. рублей) «прочие 

нужды» - 70 303,62 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма «Внутренний водный транспорт» 

Объем финансирования в 2012 году за счет средств федерального бюджета 

составляет 12 063 304,6 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» –12 063 304,6 

тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 12 063 304,6 тыс. рублей). 

В 2012 году суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из 

федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют – 12 006 297,9 тыс. 

рублей – 99,5 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения»  

– 12 006 297,9 тыс. рублей (бюджетные инвестиции). 

 

Подпрограмма «Гражданская авиация» 

Объем финансирования в 2012 году за счет средств федерального бюджета 

составляет 28 396 590,1 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 28 396 590,1 

тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 28 396 590,1 тыс. рублей). 
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В 2012 году суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из 

федерального бюджета на реализацию программы составляют 26 240 745,0 тыс. рублей – 

92,4% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 

26 240 745,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 26 240 745,0 тыс. рублей). 

 

Расходы общепрограммного характера 

Объем финансирования в 2012 году за счет средств федерального бюджета 

составляет 763 968,2 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 508 846,6 тыс. 

рублей (бюджетные инвестиции - 508 846,6  тыс. рублей), НИОКР – 89 000,0 тыс. рублей, 

«прочие нужды» - 166 121,6 тыс. рублей. 

В 2012 году суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из 

федерального бюджета на реализацию программы составляют 643 093,6 тыс. рублей – 

84,2% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 

409 498,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 409 498,0  тыс. рублей), НИОКР – 79 238,0 

тыс. рублей, «прочие нужды» - 154 357,6 тыс. рублей. 

 

7. Объем софинансирования в 2012 году, предусмотренный утвержденной 

программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

составляет 4 816 000,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 4 816 000,0 тыс. рублей), за 

счет внебюджетных источников составляет 381 643 428,0 тыс. рублей («капитальные 

вложения» - 375 137 928,0 тыс. рублей, НИОКР - 1 105 500,0 тыс. рублей, «прочие нужды» 

- 5 400 000,0 тыс. рублей). 

Привлечено софинансирование в 2012 году из бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов в объеме 19 162 923,1 тыс. рублей («капитальные 

вложения» - 19 162 923,1 тыс. рублей) - 397,9% от запланированного, из внебюджетных 

источников в объеме 302 021 097,2 тыс. рублей («капитальные вложения» - 298 077 879,4 

тыс. рублей, НИОКР - 943 217,8 тыс. рублей, «прочие нужды» - 3 000 000,0 тыс. рублей) - 

79,1% от запланированного. 

 

Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг» 

Объем софинансирования в 2012 году, предусмотренный утвержденной 

программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

составляет 649 300,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 649 300,0 тыс. рублей), за 

счет внебюджетных источников составляет 15 156 600,0 тыс. рублей («капитальные 

вложения» - 15 037 600,0 тыс. рублей, НИОКР – 119 000,0 тыс. рублей). 

Привлечено софинансирование в 2012 году из бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов в объеме 45 208,9 тыс. рублей («капитальные вложения» - 

45 208,9 тыс. рублей) – 7,0% от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 

1 890 688,3 тыс. рублей («капитальные вложения» - 1 890 688,3 тыс. рублей) – 12,5% от 

запланированного. 
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Подпрограмма «Железнодорожный транспорт» 

Объем софинансирования в 2012 году, предусмотренный утвержденной программой 

за счет внебюджетных источников составляет  

249 601 628 тыс. руб. («капитальные вложения» -   248 621 628 тыс. руб., НИОКР – 980 000 

тыс. руб., «прочие нужды» - финансирование не предусмотрено).  

За счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

финансирование не предусмотрено. 

Из внебюджетных источников  за 2012 год объем финансирования составил   

202 256 045,8 тыс. руб.,  в том числе: капитальных вложений  - 201 312 828,0 тыс. руб., 

НИОКР – 943 217,8 тыс. рублей  («прочие нужды» - финансирование не предусмотрено) – 

84,0 %   общего объема внебюджетных средств,  предусмотренных ФЦП. Финансирование  

НИОКР составило 96,2 % от объема НИОКР, утвержденной ФЦП. 

Недофинансирование связано с нормативными документами ОАО «РЖД»: оплата 

выполненных и принятых работ по договорам с  контрагентами производится до 95% от 

стоимости выполненных работ. Окончательный расчет за выполненные работы (оплата 

5%) производится через 30 дней после ввода объекта в эксплуатацию. 

Необходимо  отметить, что представление отчета по федеральной целевой 

программе в части внебюджетных средств в установленные сроки возможно лишь на 

основе оперативных данных, требующих уточнения.  

Таким образом, представленные ОАО «РЖД» данные по форме 1-ФП и 2 за 2012 год 

имеют расхождения с отчетом за 9 месяцев 2012 года в части  стоимости работ 

предусмотренных на текущий год по действующим контрактам всего, в том числе по 

контрактам прошлых лет, в частности: 

Таким образом, просим считать изменения по столбцам 5 и 6 формы 1-ФП 

правильными. 

 

Подпрограмма «Автомобильные дороги» 

Объем софинансирования в 2012 году за счет средств субъектов Российской 

Федерации, предусмотренный утвержденной Подпрограммой, составляет 1 752 100,0 тыс. 

рублей (капитальные вложения –  1 752 100,0 тыс. рублей; НИОКР – 0,0 тыс. рублей; 

«прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей). 

Вместе с тем в соответствии с обязательствами субъектов Российской Федерации, 

предусмотренными заключенными в отчетный период соглашениями о предоставлении в 

2012 году субсидий из федерального бюджета на софинансирование объектов 

строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального и местного значения 

в рамках Подпрограммы, объем софинансирования за счет средств субъектов Российской 

Федерации составляет 20 253 337,924 тыс. рублей (капитальные вложения - 20 253 337,924 

тыс. рублей; НИОКР – 0,0 тыс. рублей; «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей)1. 

Объем софинансирования в 2012 году за счет внебюджетных источников составляет 

5 400 000,0 тыс. рублей ( «прочие нужды» - 5 400 000,0 тыс. рублей). 

                                                 
1 - приведен объем софинансирования по соглашениям, заключенным по состоянию на 31.12.2012. 
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Привлечено софинансирование в 2012 году из бюджетов субъектов Российской 

Федерации в объеме 19 111 370,239 тыс. рублей («капитальные вложения» - 19 111 370,239 

тыс. рублей, НИОКР – 0,000 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,000 тыс. рублей). Это 

составляет 94,4 % от объема финансирования, предусмотренного заключенными 

соглашениями. 

Привлечено софинансирование в 2012 году из внебюджетных источников в объеме 3 

000 000,0 тыс. рублей («прочие нужды» - 3 000 000,0 тыс. рублей) – 55,6% от 

запланированного. 

 

Подпрограмма «Морской транспорт» 

Объем софинансирования в 2012 году, предусмотренный утвержденной 

программой, за счет внебюджетных источников составляет 58 654 000,0 тыс. рублей 

(«капитальные вложения» - 58 647 500,0 тыс. рублей, НИОКР – 6 500,0 тыс. рублей). 

Привлечено софинансирование в 2012 году из внебюджетных источников в объёме 

27 206 472,69 тыс. рублей («капитальные вложения» - 27 206 472,7 тыс. рублей) – 46,4% от 

запланированного. 

Сроки подготовки отчётных данных частных инвесторов отличаются от сроков 

предоставления информации по запросу Росморречфлота, поэтому данные по расходам, 

количеству контрактов, стоимости работ в 2012 году предоставляются в ФКУ «Дирекция 

госзаказчика» в предварительном формате за текущий квартал и уточнённые за 

предыдущий отчётный период. Так же меняется количество инвесторов предоставивших 

информацию.  

Основной причиной низкого привлечения софинансирования мероприятий 

подпрограммы по разделу «Мероприятия по увеличению провозной способности морского 

транспортного флота» (внебюджетные источники) является изменение заказчиками 

строительства типов транспортных судов относительно тех, которые предусмотрены 

подпрограммой в связи с колебаниями конъюнктуры фрахтового рынка. 

 

Подпрограмма «Внутренний водный транспорт» 

Объем софинансирования в 2012 году, предусмотренный за счет внебюджетных 

источников составляет 4 506 500,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 4 506 500,0 тыс. 

рублей). 

Привлечено софинансирование в 2012 году из внебюджетных источников в объеме 

4 506 500,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 4 506 500,0 тыс. рублей) – 100,0% от 

запланированного.  

 

Подпрограмма «Гражданская авиация» 

Объем софинансирования в 2012 году, предусмотренный утвержденной 

программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

составляет 2 414 600,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 2 414 600,0 тыс. рублей, 

НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных 
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источников составляет 48 324 700,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 48 324 700,0  

тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей). 

В соответствии с данными, полученными от субъектов Российской Федерации и 

авиапредприятий, привлечено софинансирование в 2012 году из бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 6 344,0 тыс. рублей («капитальные 

вложения» - 6 344,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. 

рублей) – 0,3% от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 63 161 390,4 

тыс. рублей («капитальные вложения» - 63 161 390,4 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. 

рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 130,7 % от запланированного. 

 

8. Основные итоги реализации программы в 2012 году:  

Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг» 

По направлению «капитальные вложения»: 

1. «Создание сухогрузного района морского порта Тамань»  

Освоение за 2012 год за счет всех источников составило – 68,4% от годового 

задания. 

Государственный контракт с ОАО «Ленморниипроект» на проведение проектных 

работ заключен в марте 2011 года на общую сумму бюджетного финансирования в объеме 

1 601 085,0 тыс. рублей.  

Объем финансирования, предусмотренный на 2012 год по данному проекту на 

проведение проектных работ, составляет  730 018,4 тыс. рублей. Освоение  – 823 981,3 тыс. 

рублей.  

В июле 2012 года произведена выплата аванса в размере 30% от общей стоимости 

выполнения этапов 2012 года. Сумма аванса составляет 255 325,5тыс. рублей.            

Проектно-изыскательские работы по объекту согласно Заданию на проектирование 

осуществляются поэтапно. 

Во II  квартале завершены работы по разработке программы инженерных 

изысканий, выполнены инженерно-геодезические, инженерно-гидрологические, 

инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-

экологические изыскания.           

В III квартале 2012 года определены основные проектные решения по проектной 

документации и актам выбора земельных участков для строительства объектов портовой 

инфраструктуры. 

Продолжена работа совместно с Администрацией Краснодарского края, ОАО 

«Газпром», ОАО «ФСК ЕЭС», ООО «Югводоканал» по оформлению технических условий 

на присоединение объектов федеральной собственности «Создание сухогрузного района 

морского порта Тамань» к сетям водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения. 

Разработанная проектная документация в третьем квартале 2012 года передана на 

рассмотрение в экологическую экспертизу. В четвертом квартале проводилась работа по 

устранению замечаний, полученных по результатам рассмотрения материалов в 

экологической экспертизе. 
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Подрядчиком продолжены работы по оформлению актов выбора земельных 

участков под строительство, разработке разделов государственно-частного партнерства и 

проектной документации проекта «Создание сухогрузного района морского порта 

Тамань». 

 В четвертом  квартале 2012 года подрядчиком завершены работы по разработке 

проектной документации на объекты, проектируемые за счет федерального бюджета. 

В конце декабря 2012 разработанная проектно-сметная документация передана на 

рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

 2. «Развитие транспортного узла «Восточный – Находка» 

Освоение за 2012 год за счет всех источников составило – 11,2% от годового 

задания. 

Государственный контракт с ЗАО «Востсибтранспроект» на проведение проектных 

работ заключен в сентябре  2012 года на общую сумму бюджетного финансирования в 

объеме  350 000,0 тыс. рублей.  

Объем финансирования, предусмотренный на 2012 год по данному проекту на 

проведение проектных работ, составляет  55 000,0 тыс. рублей. Освоение– 55 000,0 тыс. 

руб.  

В третьем квартале 2012 года согласно условиям указанного контракта произведена 

выплата аванса в размере 30% от общей стоимости выполнения этапов 2012 года. Сумма 

аванса составляет  16 500,0 тыс. рублей.  

Согласно условиям государственного контракта на разработку проектной 

документации и в соответствии с календарным графиком выполнения работ в декабре 2012 

года проведены инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические, 

инженерно-экологические изыскания.  

3. «Развитие мультимодального транспортно-логистического узла «Ростовский 

универсальный порт»  

Освоение за 2012 год за счет всех источников составило – 0,0% от годового задания. 

Государственный контракт с ОАО «Институт «Пятигорскэнергопроект» на 

проведение проектных работ заключен  в  2010 году  на общую сумму бюджетного 

финансирования в объеме  316 983,29  тыс. рублей.  

Объем финансирования, предусмотренный на 2012 год по данному проекту, 

предусмотренный к оплате после получения положительного заключения ФАУ 

«Главгосэкспертиза России»  составляет 10 331,1  тыс. рублей. Освоение –0,0 тыс. рублей. 

Паспортом проекта в составе подпрограммы «Развитие экспорта транспортных 

услуг» федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010-

2015 годы)», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 

декабря 2001 г. №1201 (в редакции от 30 декабря 2011 г. №1201) предусмотрена 

реализация проекта в два этапа: 

I этап – строительство и развитие железнодорожной и автодорожной 

инфраструктуры на подходах к порту; 
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II этап – создание внутренней акватории порта, причальных сооружений и 

береговых зданий федеральной собственности, создание объектов инженерно-

технического обеспечения федеральных объектов. 

Разработка проектной документация в части объектов I и II этапов реализации 

проекта в целом завершена.  

В третьем квартале  2012 года получены положительные заключения ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» в части I этапа реализации проекта №658-12/ГГЭ-7305/04  

(проектная документация и результаты инженерных изысканий) и №676-12/ГГЭ-7305/10 

(проверка достоверности определения сметной стоимости). 

В четвертом квартале 2012 года подрядчиком осуществлялась работа по 

формированию исполнительной документации и ее передача Государственному заказчику 

в части документов и материалов по первому этапу реализации проекта. 

Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России»  по II этапу не 

получено. 

4. «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» 

Освоение за 2012 год за счет всех источников составило – 35,3% от годового 

задания. 

Государственный контракт № РТМ-41/11 с ООО «НПО «Мостовик» на проведение 

проектных работ заключен  в мае 2011 года  на общую сумму бюджетного 

финансирования в объеме   449 371,29 тыс. рублей.  

Объем финансирования, предусмотренный на 2012 год по данному проекту на 

проведение проектных работ, составляет 284 497,0 тыс. рублей. Освоение  – 324 253,4 тыс. 

рублей.  

Во втором квартале  2012 года согласно календарного графика завершена разработка 

проектной документации в части  разработки разделов проектной документации морской 

составляющей проекта.  

В третьем квартале  2012 года завершены и  приняты к оплате работы по 

инженерным изысканиям, продолжались работы по получению исходно-разрешительной 

документации и проектированию объекта, в том числе: 

 - получены технические условия на технологическое присоединение к электрическим 

сетям филиала «Колэнерого» ОАО «МРСК Северо-Запада» тяговой подстанции «1444 км» (от 

11.07.2012); 

 - получены технические условия на технологическое присоединение к сетям ОАО 

«Мурманская областная электросетевая компания» тяговой подстанции «Лавна» и Базы 

обслуживающего флота (от 28.08.2012); 

 - проведены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно-

разрешенный вид использования земельного участка в н.п. Междуречье, Кольского района, 

Мурманской области. 

 В четвертом квартале завершена разработка и произведена приемка работ в части сбора 

исходных данных, получения технических условий и актуализации грузопотоков. В 

декабре 2012 года проведены работы по разработке разделов проектной документации в 

части железнодорожной составляющей проекта. 
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 В рамках реализации проекта в четвертом  квартале были завершены работы по 

оформлению материалов выбора земельных участков для строительства железнодорожной 

линий ст. Выходной – ст. Лавна, а также разработаны и утверждены постановлениями 

органов местного самоуправления градостроительные планы земельных участков на 

железнодорожные объекты проекта.  

 Передача проектной документации на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» планируется в I квартале 2013 года. 

 5. «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский 

край)» 

Освоение за 2012 год за счет всех источников составило – 29,6% от годового 

задания. 

I. Объем финансирования, предусмотренный на 2012 год по проекту «Комплексное 

развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». Строительство 

железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-

Кавказской железной дороги» составляет  2 924 484,1 тыс. рублей. Освоение – 409 147,6 

тыс. рублей. 

 Государственный контракт с ООО «НПО «Мостовик» на разработку  

проектной документации по данному проекту   заключен  в 2010 году    на общую сумму 

бюджетного финансирования в объеме  209 147,61  тыс. рублей.   

В соответствии с государственным контрактом в марте 2012 года проектная 

документация передана на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России».  

В мае 2012 года получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» (№153-12/РГЕ-1804/02 на проектную документацию и результаты инженерных 

изысканий и №154-12/РГЕ-1804/05 по проверке достоверности определения сметной 

стоимости). Государственный контракт на проведение проектных работ завершен и 

оплачен в полном объеме. 

В третьем  квартале 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.  

В соответствии с условиями государственного контракта выплачен аванс в размере 

30 % от общей стоимости  контракта - 2 578 080,8 тыс. рублей.   

В четвертом квартале  2012 года в соответствии с Государственным контрактом 

подрядчиком заключен контракт на  страхование строительно-монтажных рисков и 

выполнены работы в части разработки предусмотренных календарным графиком 

выполнения работ разделов  рабочей документации. 

 II. Объем финансирования, предусмотренный на 2012 год по  проекту 

«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-
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Кавказской железной дороги» (далее - Объект) – 2 795 982,5 тыс. рублей. Освоение – 3 

717 641,4 тыс. рублей.  

Государственный контракт с ООО «УК «Трансюжстрой»  на разработку рабочей 

документации и строительство  объекта заключен  в 2011 году   на общую сумму 

бюджетного финансирования в объеме   11 237 987,59  тыс. рублей.  

В ходе проведения работ по изъятию земельных участков, необходимых для 

строительства объекта, была получена экономия в размере  5 635,5 тыс. рублей. 

В отчетном периоде на Объекте  выполнены следующие основные объемы работ: 

- срезка растительного слоя – 268 135м³; 

- устройство насыпи земляного полотна под железнодорожные пути и автодороги –

1 802 211 м³; 

- сборка и укладка рельсошпальной решетки – 37,35 км; 

- вынос ВЛ – 11,80 км из них: 

 - ВЛ 10 кВ – 9,95 км (100%); 

 - ВЛ 110 кВ – 1,85 км (97%). 

- устройство железобетонных лотков в земляном полотне –8 582 м, из них:  

 -2 587 м лотки водоотводные; 

 -5 995 лотки СЦБ; 

- бетонные работы – 7444м3; 

- устройство круглых водопропускных железобетонных труб – 229м; 

- археологические раскопки – 42 334,95 кв. м; 

- произведены работы по сооружению моста под 6 железнодорожных путей на ПК 

134+44,70; 

- производятся работы по строительству 2-х автодорожных путепроводов на ПК 73 

(22,6%) и ПК 108 (85%); железнодорожного путепровода на ПК 397 (89%). 

В рамках реализации распоряжения Росжелдора  №1 от 30.11.2011 года в 2012 году 

проводились работы по изъятию земельных участков, необходимых для строительства 

объекта.   

Строительство Объекта выполняется одновременно в трех районах будущей станции 

– «Северный», «Южный» и район «Развязка». 

Для оперативного решения проблемных и организационных вопросов ФКУ 

«Ространсмодернизация» проводит регулярные совещания не реже двух раз в месяц, в 

которых принимают участие Подрядчик (ООО УК «Трансюжстрой»), Исполнитель 

авторского надзора (ООО «НПО «Мостовик»), Исполнитель строительного контроля 

(ФГУП «Единая группа заказчика»), субподрядные организации, представители Северо-

Кавказской железной дороги и Администрации Крымского района. 

В рамках реализации проекта  и с целью обеспечения контроля качества 

выполняемых работ осуществлялись работы по строительному контролю и авторскому 

надзору на основании Государственных контрактов, заключенных  с ФГУП «Единая 

группа заказчика» (№ РТМ 132/11 от 27.12.2011 г.)  и ООО «НПО «Мостовик» (№ РТМ-

15/12 от 02.03.2012 г.). 
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6. «Создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического 

центра (Республика Татарстан)» (СММЛЦ) 

Освоение за 2012 год за счет всех источников составило – 41,1% от годового 

задания. 

Объем финансирования, предусмотренный на 2012 год по данному проекту, 

составляет 2 217 870,7 тыс. рублей.  Освоение – 1 870 171,5 тыс. рублей.  

 В ходе  реализации проекта в марте 2012 года Управлением ФБУ «Волжское ГБУ» 

были выданы уточненные технические условия, связанные со снижением расчетного 

уровня воды в р.Волга. В соответствии с изменившимися условиями для безопасности 

движения судов необходимо было выполнить дополнительный объем работ, в том числе  

по дноуглублению акватории и водных подходов.  

 В апреле 2012 года Горьковской железной дороги-филиала ОАО «РЖД» (ГЖД) 

выданы актуализированные технические условия на строительство объектов 

железнодорожной инфраструктуры общего и необщего пользования,  связанные с 

переводом систем сигнализации, централизации, блокировки ГЖД на новый парк 

оборудования. 

 Вышеназванные изменения привели к необходимости корректировки проектной 

документации.  

Проектно-сметная документация на строительство СММЛЦ была откорректирована 

ЗАО «Казанский Гипронииавиапром».  

В результате стоимость строительства объектов СММЛЦ увеличилась до 6 540 506,5 

тыс. рублей. Увеличение стоимости было согласовано Министерством экономического 

развития России и Министерством финансов России, соответствующие изменения были 

внесены в  подпрограмму «Развитие экспорта транспортных услуг» (постановление  

Правительства № 1273 от 10.12.2012 года) и Данные об объектах капитального 

строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах 

недвижимости,  включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 

2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов (письмо Минэкономразвития № 27447-

ОС/Д17  от 12.12.2012 г.)  

На откорректированную проектную документацию  получены положительные 

заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 0289-12/КГЭ-1047/03 от 27.07.2012 г. 

(проектная документация и результаты инженерных изысканий), № 0290-12/КГЭ-1047/05 

от 30.07.2012 г. (проверка достоверности определения сметной стоимости).  

С учетом увеличения стоимости  строительства объектов СММЛЦ и в соответствии 

с положениями Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»   

Государственный контракт № РТМ-79/10 с ООО «ПСО «Казань»  был расторгнут по 

соглашению сторон  с общей стоимостью контракта  3 247,27 млн. рублей.  

По результатам открытого аукциона по выбору подрядной организации на 

строительство объектов СММЛЦ с ООО «ПСО «Казань» заключен Государственный 

контракт на строительство и разработку рабочей документации №РТМ-115/12 общей 
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стоимостью 3 046 599,2 тыс. рублей. В четвертом квартале 2012 года согласно условиям 

указанного контракта произведена выплата аванса в размере 890 738,2 тыс. рублей. 

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 куб. м; 

- анкерные устройства, в том числе: 

 - установка анкерных плит –4064 куб. м; 

 - устройство анкерных тяг – 882,77 т. 

- устройство шапочного бруса из монолитного железобетона – 574,05 куб. м. 

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

Выполнены следующие основные объемы работ: 

- устройство водосбросных сооружений – 538,7 куб. м; 

- 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 куб. м; 

- монтаж пролетных балок путепровода – 18,4 тонн; 

- отсыпка конуса путепровода дренирующим песчаным грунтом – 4900 куб. м; 

- укладка переходных плит сборных путепровода – 70,8 куб. м. 

3. Железнодорожная станция Свияжск, в том числе выполнены следующие 

основные объемы работ: 

- сборка стрелочных переводов – 1 шт.; 

- укладка звеньев верхнего строения пути станции Свияжск – 1,11 км; 

- балластировка путей приемоотправочного парка и станции Свияжск – 7680 куб. м; 

- установка консолей контактной сети – 42 шт.; 

- монтажные работы по переустройству контактных сетей (подвеска провода) – 8,2 

км; 

- монтажные работы по прокладке кабеля освещения станции Свияжск – 1,65 км; 

- устройство кабельных линий СЦБ – 22,5 км. 

В рамках реализации проекта  и с целью обеспечения контроля качества 

выполняемых работ осуществлялись работы по строительному контролю и авторскому 

надзору на основании Государственных контрактов, заключенных  с ФГУП «Единая 

группа заказчика» (№ РТМ 94/10 от 22.12.2010 г.)  и ЗАО «Казанский Гипронииавиапром» 

(№ РТМ-16/11 от 15.03.2011). 

 7. «Комплексное развитие международного транспортного коридора «Европа-

Западный Китай» на территории Российской Федерации (на участке Санкт-Петербург-

Казань-Оренбург - до границы с Республикой Казахстан)» 

Освоение за 2012 год за счет всех источников составило – 0,0% от годового задания. 

Финансирование данного проекта в 2012 году не предусмотрено.  
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Для уточнения маршрута, а также в рамках проработки вопроса о привлечении 

частных инвесторов к реализации проекта в  2012 году в рамках НИР и НИОКР  по 

подпрограмме «РЭТУ» выполнена   научно-исследовательская работа, в рамках  которой  

осуществлена разработка обоснованного подхода к реализации инвестиционного проекта 

по созданию международного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай» с 

использованием механизмов государственно-частного партнерства, международных 

финансовых институтов и организации, а также финансово-кредитных учреждений 

Российской Федерации, а  также описание актуализированной  финансовой модели  

Проекта либо участков, составляющих Проект, наиболее подходящих для привлечения 

внешнего финансирования с учётом возможных маршрутов и реконструкции 

существующей автодорожной сети. 

8. «Создание транспортной инфраструктуры для формирования комплексной 

транспортно-логистической системы г. Москвы и Московской области, в том числе 

создание Дмитровского межрегионального мультимодального логистического центра» 

Освоение за 2012 год за счет всех источников составило – 19,2% от годового 

задания. 

Государственный контракт с ООО «Акватик» на разработку проектной 

документации заключен  в октябре 2011 году на общую сумму бюджетного 

финансирования в объеме 159 910,0  тыс. рублей.  

Объем финансирования, предусмотренный на 2012 год по данному проекту на 

проведение проектных работ, составляет 106 385,0 тыс. рублей Освоение – 120 528,0 тыс. 

рублей.   Работы по подготовке презентационных материалов по проекту в соответствии с  

7-м этапом разработки проектной документации  по контракту № РТМ-86/11 подрядчиком 

выполнены не в полном объеме и не оплачены. Завершение работ и приемка материалов 

планируются в I  квартале 2013 года.  

Во втором квартале 2012 года завершены работы по проведению инженерных 

изысканий в части федеральных объектов ДММЛЦ: проведены инженерно-геодезические, 

инженерно-гидрологические, инженерно-геологические, инженерно-

гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания.  

В третьем квартале  2012 года согласно календарному графику завершены работы по 

проведению инженерных изысканий в части объектов железнодорожной составляющей 

проекта. 

 Во втором полугодии 2012 года   продолжены работы по проведению технико-

экономических изысканий и получению исходно-разрешительной документации, в том 

числе: 

  получены технические условия для разработки раздела «Инженерно-технические 

мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»,  

 откорректированы технические условия на проектирование и строительство путей 

общего и необщего пользования Московской железной дороги (с учетом исключения 

необходимости строительства второго главного пути на перегоне Дмитров – Каналстрой),  
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 получены технические условия от ОАО «РЖД» на пересечение железнодорожных 

путей инженерными коммуникациями на станции Каналстрой, получено согласование от 

ОАО «Тверской порт» на складирование грунта при производстве дноуглубительных 

работ; 

 осуществлялись  работы по разработке разделов государственно-частного 

партнерства и землеустройству; 

 разрабатывались  разделы проектной документации в части железнодорожных путей 

общего и необщего пользования, гидротехнических сооружений и инженерных сетей; 

 - завершены технико-экономические изыскания, программа инженерных изысканий, 

исходно-разрешительная документация, работы по  землеустройству, разработке 

градостроительной документации; 

 - завершены работы по оформлению материалов выбора земельных участков для 

строительства федеральных объектов проекта, а также разработан и утвержден 

градостроительный план земельного участка. 

 Передача проектной документации на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» планируется в I квартале 2013 года. 

 

По направлению «НИОКР»: 

В отчетном периоде выполнялось 2 переходящих в соответствии с планом научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ на 2011 год государственных 

контракта.  

По переходящим контрактам с 2011 года: 

По Мероприятию 1  «Разработка инвестиционных предложений по повышению 

конкурентоспособности транспортных коридоров и развитию мультимодальных 

транспортных узлов» 

По теме: «Разработка научно обоснованных предложений по реализации 

комплексного инвестиционного проекта «Развитие международного транспортного 

маршрута «Европа - Западный Китай» на территории Российской Федерации (на 

участке Санкт-Петербург – Казань – Оренбург - граница Республики Казахстан) на 

принципах государственно-частного партнерства с привлечением ресурсных 

возможностей международных финансовых институтов и организаций, а также 

финансово-кредитных учреждений Российской Федерации». 

В отчетный период были выполнены и приняты следующие работы: 

- проведение переговоров с международными финансовыми институтами и 

организациями и подготовка предложений по перечню потенциальных (возможных) 

инвесторов инвестиционного проекта из числа международных финансовых институтов и 

организаций, а также финансово-кредитных учреждений Российской Федерации с 

обоснованием их выбора и приоритетности обращения с точки зрения условий их 

возможного участия и форм этого участия; 

- разработка проекта информационного меморандума; 

- анализ и описание предварительной финансовой и экономической эффективности 

реализации Проекта в   сопоставлении с  примерами из международной практики 
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реализации подобных проектов; 

- актуализация финансовой модели Проекта и  представление интерпретации 

результатов расчетов. 

По теме: «Предложения по эффективному развитию транспортно-

технологической инфраструктуры железнодорожного узла Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области для обеспечения перспективных грузовых и пассажирских 

перевозок». 

 В отчетный период выполнены работы: 

- разработка обоснованных предложений по системе мероприятий, направленных на 

развитие и совершенствование транспортно-технологической инфраструктуры Санкт-

Петербургского железнодорожного узла, обеспечивающих перспективные объемы 

местных и транзитных грузовых и пассажирских перевозок, включающих реконструкцию 

и строительство станций, перегонов, внутриузловых соединений, перегрузочно-складских 

терминалов, оптимизации технологии; 

- оценка  и сопоставительный анализ решений, предусмотренных в Генеральном 

плане Санкт-Петербурга, по строительству новой линии к станции Бронка вдоль 

Кольцевой автомобильной дороги вокруг юго-западной части Санкт-Петербурга или 

подключения станции Бронка к участку сети Мга – Новолисино – Гатчина для организации 

грузового движения в направлении района порта «Бронка – Ломоносов»;  

- оценка целесообразности строительства новой железнодорожной линии к станции 

Лисий Нос,  

- оценка и обоснование необходимости и целесообразности строительства северо-

восточного обхода Санкт-Петербурга для вывода за пределы селитебных территорий  

транзитного грузового движения к портам Выборг, Высоцк, Приморск, а также в 

Светогорск и Финляндию с учетом результатов мониторинга социально-экономического 

развития Российской Федерации, отраслей промышленности и промышленных  зон;  

- оценка выноса промышленных предприятий из Санкт-Петербурга в части 

необходимого развития железнодорожной инфраструктуры на участках примыкания вновь 

строящихся подъездных путей на территории Ленинградской области. 

- определение перспектив строительства новых технических пассажирских станций 

в связи с перераспределением маршрутов и увеличением интенсивности движения 

пассажирских поездов;  

- подготовка предложений по организации внутригородских пассажирских 

перевозок в Санкт-Петербурге на базе существующей и проектной сети Санкт-

Петербургского железнодорожного узла; 

- подготовка предложений по организации пригородных и внутриобластных 

пассажирских перевозок на базе существующей и проектной сети Санкт-Петербургского 

железнодорожного узла;  

- подготовка предложений по размещению существующих и перспективных 

объектов Санкт-Петербургского железнодорожного узла, в том числе с организацией  

пассажирского движения по северному железнодорожному полукольцу, восточному 

железнодорожному коридору. 
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По вновь заключенным контрактам 

В соответствии с планом научно-исследовательских работ Министерства транспорта 

Российской Федерации на 2012 год ФКУ «Ространсмодернизация» объявило открытые 

конкурсы по НИР подпрограммы «Развитие экспорта транспортных услуг» по 8 темам, 

стоимость которых в 2012 году составила 67 620,0 тыс. рублей: в том числе по темам:  

По Мероприятию 1 «Разработка инвестиционных предложений по повышению 

конкурентоспособности транспортных коридоров и развитию мультимодальных 

транспортных узлов». 

По теме: "Научно обоснованные предложения по разработке программы 

скоординированного развития автомобильных дорог государств - членов 

Шанхайской организации сотрудничества (далее – ШОС). 

В отчетном периоде подготовлен опросный лист, который будет направлен в 

государства-члены ШОС. Проводился анализ системы международных транспортных 

коридоров, проходящих по территории  государств-членов ШОС. 

Проведен анализ существующей сети автомобильных дорог, обеспечивающих 

международные связи государств-членов ШОС. Проведен анализ исходных данных о 

существующих потребительских, технико- и транспортно-эксплуатационных показателях 

автомобильных дорог, включенных на территории государств-членов ШОС в систему 

международных транспортных коридоров. Проведен анализ концепций, стратегий и 

программ развития  автомобильного транспорта и дорожного хозяйства в странах-членах 

ШОС, выбор приоритетных направлений развития дорожной сети. 

По теме: «Разработка научно обоснованных предложений в области 

повышения конкурентоспособности международного транспортного коридора 

«Транссиб» в направлении Европа - Россия – Япония с оценкой возможного 

использования территории острова Сахалин и инженерно-технической возможности 

создания транспортных переходов через пролив Невельского и пролив Лаперуза». В 

2012 году разработаны сценарные прогнозы социально-экономического развития регионов 

юга Дальнего Востока и Сахалина до 2030 гг. с учетом макроэкономических показателей 

развития России, предусмотренных Прогнозом социально-экономического развития до 

2030 года, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации и 

основных тенденций экспортно-импортных потоков в регионе. 

 По теме: «Разработка научно обоснованных предложений по приоритетным 

направлениям сотрудничества и совместным проектам в рамках участия  Российской 

Федерации в составе партнерства «Северное измерение» в области транспорта и 

логистики». Проведен анализ значения транспортного комплекса Северо-Запада России в 

регионе «Северное измерение», объем перевозок, выполняемый различными видами 

транспорта. Проведен опрос основных грузополучателей, грузоотправителей, 

перевозчиков и др. участников рынка  транспортно-логистических услуг для выявления 

потребностей в развитии транспортно-логистической инфраструктуры на основных 

маршрутах международных перевозчиков между РФ и странами региона «Северное 

измерение». Определены приоритетные проекты развития различных видов транспорта и 
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транспортно-логистической инфраструктуры на Северо-Западе России в составе 

партнерства  «Северное измерение». Проведена укрупненная оценка требуемых объемов 

финансирования  приоритетных проектов развития различных видов транспорта и 

транспортно-логистической инфраструктуры на Северо-Западе России. Разработка 

предложений по механизмам реализации приоритетных проектов развития различных 

видов транспорта и транспортно-логистической инфраструктуры на Северо-Западе России 

в рамках проекта «Северное измерение». 

По теме: «Выработка научно обоснованных предложений по развитию 

интегрированной транспортной инфраструктуры с участием России по 

направлениям транспортных коридоров, проходящих по территории России через 

расширенный Туманганский регион».  В отчетном периоде выполнялись работы по 

анализу конкуретноспособности существующих в настоящее время мультимодальных 

схем перевозок по коридорам «Приморье-1» и «Приморье-2», а также анализу «сквозных» 

ставок; анализу состояния транспортных связей основных стран в окружении южного 

Приморья (Китай, Монголия, Республика Корея, Япония) и оценка роли российских 

участков международных транспортных коридоров в северо-восточной Азии (проходящих 

по территории России и через расширенный Туманганский регион (далее - коридоры 

GTR); анализу грузовой базы на направлениях перевозок, тяготеющих к российской 

транспортной системе в северо-восточной Азии по коридорам GTR; анализу состояния 

российской и зарубежной транспортной инфраструктуры по коридорам GTR и планов 

развития её элементов. Анализу практических проблем в развитии транзитных перевозок 

по коридорам GTR и возможных путей их решения; формированию предложений по 

развитию коридоров GTR, по углублению международного сотрудничества для 

реализации транспортных проектов под эгидой расширенной туманганской инициативы. 

В 2012 году государственным заказчиком результаты работы не приняты, поскольку 

исполнителем не согласованы материалы с Минтрансом России. 

По Мероприятию 2. Разработка информационно-аналитического обеспечения 

инвестиционных и инновационных мероприятий в целях развития экспорта 

транспортных услуг. 

По теме: «Комплексные исследования и получение научно обоснованных 

рекомендаций по увеличению транзитного потенциала и развития импортно-

экспортного потенциала железнодорожной инфраструктуры за счет увеличения 

пропускных возможностей Байкало-Амурской магистрали». В 2012 году получены 

следующие результаты: 

- определены текущие и перспективные объемы перевозок по БАМу, варианты 

прогноза поэтапного увеличения пропускной и провозной способности, а также 

информацию о пропускной и провозной способности БАМа в случае отсутствия 

реализации мероприятий, направленных на повышение пропускной и провозной 

способности БАМа; 

- подготовлены предложения по структуре и содержанию проекта концепции, 

технические и технологические решения по созданию системы интервального 

регулирования движения поездов на основе технологии космической навигации 
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ГЛОНАСС, иных инновационных технологий; 

- определены результаты внедрения системы интервального регулирования 

движения поездов на основе технологии космической навигации ГЛОНАСС на одном из 

проблемных участков БАМа, оценка технико-экономической эффективности предлагаемой 

системы; 

- подготовлены научно-обоснованные предложения по вождению поездов 

повышенной массы и длины по БАМу в условиях сложного плана и профиля. 

По теме: «Разработка научно обоснованных предложений в области 

повышения конкурентноспособности внутренних водных путей Российской 

Федерации в рамках развития экспорта транспортных услуг с оценкой возможного 

использования Единой глубоководной системы европейской части России и 

внутренних водных путей Сибири и Дальнего Востока».  

В отчетном периоде определялись объемы и динамики перевозок грузов различными 

видами транспорта, исследование распределения грузопотоков по видам грузов в 

отдельных бассейнах. Проведен анализ зарубежного опыта государственного 

регулирования и стимулирования развития перевозок внутренним водным транспортом. 

Анализировалось современное состояния и проблемы развития внутреннего водного 

транспорта Российской Федерации. Осуществлялось прогнозирование грузовой базы 

внутреннего водного транспорта и пассажиропотоков. На основе SWOT анализа 

сформировано позиционирование внутреннего водного транспорта в транспортной 

системе России. 

По Мероприятию 3. Разработка методологических  подходов по повышению 

конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации на основе 

внедрения  инновационных транспортных технологий 

 По теме: «Научное обоснование комплексного развития международных 

транспортных коридоров проходящих по территории Российской  Федерации на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу». Проведен анализ перечня и современного 

состояния международных транспортных коридоров, проходящих по территории 

Российской Федерации. Получены результаты анализа существующих и оценка 

перспективных транспортно-экономических связей России с зарубежными странами. 

Анализировались стратегические приоритеты и политики международных организаций и 

структур региональной экономической интеграции (Европейских, Азиатских и др.) 

направленной на развитие МТК. Проведен анализ опыта зарубежных стран по развитию 

МТК, международных, в т.ч. транзитных перевозок грузов и сквозной логистики. 

Проведен анализ результатов международного сотрудничества Российской Федерации в 

международных организациях по вопросам МТК и реализации проектов по развитию 

международных транспортно-экономических связей. 

По теме: «Разработка научно обоснованных предложений по нормативному 

регулированию перевозок по международным транспортным коридорам, 

проходящим по территории Российской Федерации». В отчетном периоде проводилось 

описание международных стандартов и опыта зарубежных стран, а также осуществлялась 

разработка предложений по формированию  оптимального правового режима 
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международных транспортных коридоров. 

Получено описание международных стандартов  (Европейский союз, ООН (ЕЭК 

ООН) и иных), регламентирующих статус международных транспортных коридоров, 

перевозок по ним. Описан опыт зарубежных стран (страны Европейского союза и страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона) по созданию правового режима международных 

транспортных коридоров, включая вопросы закрепления определения «международный 

транспортный коридор». Получены результаты анализа заключенных с участием 

Российской Федерации соглашений в сфере международных транспортных коридоров и 

предложения по имплементации международных обязательств РФ в национальное 

законодательство, либо по их пересмотру (при необходимости). Подготовлены 

предложения по формированию  оптимального правового режима международных 

транспортных коридоров, проходящих по территории Российской Федерации. 

 

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт» 

По направлению «капитальные вложения»: 

 

Задача «Строительство железнодорожных линий в районах нового освоения». 

Строительство пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях) 

железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск в Республике Саха (Якутия). 

Освоение за 2012 год за счет всех источников составило – 146,1% от годового 

задания. 

В связи с низкими темпами выполнения работ подрядчиком в 2012г., а также в 

связи с суровыми климатическими условиями Якутии в осенне - зимний период, 

Росжелдором внесены предложения, которые нашли отражение в  Федеральном Законе 

№216-ФЗ от 03.12.2012г. в части снятия 2 300 млн. рублей с 2012 года с последующим 

восстановлением их в 2013 году. 

За 2012 год на объекте выполнены следующие строительно-монтажные работы:  

уложено 28,13  км верхнего строения пути;  завершены работы по строительству мостов и 

труб на участке Кердем – Нижний Бестях;  ведутся работы по строительству ст. Нижний 

Бестях; ведется обустройство станций и разъездов на участке Томмот – Кердем. 

На сегодняшний день основные работы по строительству линейной части участка 

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

устройству систем связи, сигнализации, автоблокировки 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 
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недельно – суточные графики производства работ по строительству зданий и сооружений 

на ст. Нижний Бестях. Представителями организаций, вошедших в штаб строительства, 

обеспечивается личный контроль за исполнением недельно - суточных графиков 

производства работ, с непосредственным присутствием на площадке строительства ст. 

Нижний Бестях. 

Регулярно проводятся комиссионные объезды строящихся объектов как на ст. 

Нстанции Бестях, так и на линейной части Пускового комплекса. Проводятся ежедневные 

оперативные совещания с привлечением руководителей всех субподрядных организаций, 

занятых на строительстве объекта. Детально рассматриваются и решаются в оперативном 

порядке все проблемные вопросы, не позволяющие организовать строительное 

производство на локальных участках, в соответствии с согласованными графиками. По 

итогам каждого рабочего дня ведется производственный анализ по всем субподрядным 

организациям. 

Ведутся регулярные проверки органами Ростехнадзора.  

Своевременно проведены работы по заключению договоров аренды на земельные 

участки, занятые под строительство. Своевременно осуществляется оплата арендных 

платежей.  

 

 Строительство второго пускового комплекса от ст.  Правая Лена с совмещенным  

мостовым 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 России не предусмотрены средства 

федерального бюджета на реализацию Проекта.  

За счет внебюджетных средства в размере  по 1 000 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.  

2. Задача «Увеличение пропускной способности участков железнодорожной сети» 

предусмотрена реализация следующих мероприятий. 

Комплексная реконструкция участка Мга - Гатчина - Веймарн - Ивангород  и 

железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива. 

Освоение за 2012 год за счет всех источников составило – 128,0% от годового 

задания. 

Железнодорожная линия Мга – Гатчина – Ивангород – Котлы –  Усть-Луга – Калище 

(эксплуатационная длина 271,5 км) обеспечивает транспортно-экономические связи 

районов Северо-Запада и Центра России с Эстонией и обслуживает народнохозяйственные 

перевозки района тяготения. С вводом портовых сооружений в Лужской Губе линия 

примет на себя дополнительные грузопотоки в направлении на Усть-Лугу. 

С начала строительства по данному проекту обеспечен ввод сплошных вторых путей 

на участке Мга – Гатчина – Веймарн – Лужская-Сортировочная протяженностью 156 км.  
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В 2012 году введены соединительные пути в Лужском узле на участке  Лужская-

Сортировочная - Лужская-Северная  - Лужская-Нефтяная, протяженностью 11,5 км.  

Завершена в полном объеме реконструкция  предпортовых станций (за исключением ст. 

Мга) Лужская-Нефтяная, Лужская-Северная, Лужская-Южная, Лужская-Сортировочная (1 

этап – 3 пути).  

В 2012 году введены в эксплуатацию: мини пункт технического осмотра 

локомотивов на станции Лужская-Нефтяная, дополнительные пути на станции Лужская-

Нефтяная (6 путей) и на станции Лужская-Южная (4 пути), общей протяженностью 27,2 км 

станционных путей. 

Кроме того,  реконструировано 32,1 км верхнего строения пути, оборудовано 

автоблокировкой 15,6 км на участке Пустынька – Стекольный, оборудовано электрической 

централизацией 48 стрелочных переводов, построены 2 платформы по 252 пог. м.  на 

станции Мга и 2 высоких боковых платформы по 228 п.м. на ст. Войсковицы, проведено 

переустройство контактной сети на станции Стекольная протяженностью 8 км и прочее. 

В связи с дефицитом финансовых средств  не решается основная задача – 

завершение строительства станции Лужская-Сортировочная и электрификации участка 

Гатчина – Веймарн – Лужская-Сортировочная в 2014 году. В этой связи ввод объектов 

переносится на 2015-2016 годы. 

 

Комплексная реконструкция участка Трубная – В.Баскунчак – Аксарайская  

Освоение за 2012 год за счет всех источников составило – 100,0% от годового 

задания. 

Железнодорожная линия Трубная – Аксарайская Приволжской железной дороги 

является составной частью международного транспортного коридора «Север - Юг» и 

обеспечивает транспортно-экономические связи Урала, Сибири, Северо-Запада и центра с 

южными регионами страны, портами Каспийского моря, Казахстаном и Республиками 

Кавказа.  

В 2012 году  обеспечен ввод в эксплуатацию 4-го этапа строительства на перегоне 

Трубная – Заплавное  и 4-го этапа строительства на перегоне Заплавное –  Ленинск  

Завершены работы по строительству второго главного  пути (кроме устройства 

бесстыкового пути) на перегоне  Трубная – Заплавное протяженностью 17,64 км. 

Выполняются задельные работы по перегону Заплавное –  Ленинск и  мосту через 

руку Ахтуба на 1485 км. 

Кроме того выполнялись проектные работы по перегону Пологое Займище – 

Владимировка.   

За 2012  год по проекту выполнено: отсыпка земляного полотна в объеме 47,6  тыс. 

куб. м., укладка рельсово-шпальной решетки верхнее строение пути протяженностью 20,5 

км, устройство стрелочных переводов в количестве 15 комплектов, построено 5 

искусственных сооружений (2 трубы, 3 моста). 
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Комплексная  реконструкция участка Междуреченск – Тайшет 

Освоение за 2012 год за счет всех источников составило – 100,0% от годового 

задания. 

Целью проекта является реализация мероприятий по увеличению пропускных 

способностей станций и перегонов участка в условиях роста грузооборота. Увеличение 

объемов перевозок связано, главным образом, с увеличением объемов экспортных 

поставок угля с угледобывающих предприятий Западной Сибири в адрес портов 

Дальневосточного региона, а также, в дальнейшем, с вводом в эксплуатацию новой 

железнодорожной линией Курагино-Кызыл. 

В 2012 году в части Четный парк Абакан выполнено устройство земляного 

полотна в объеме 113,8 тыс. куб. м, устройство верхнего строения пути протяженностью 

13,197 км, укладка стрелочных переводов в количестве 30 комплектов, установка опор  

контактной сети в количестве 339 шт., монтаж провода контактной сети протяженностью 

69,740 км, устройство кабельных линий систем связи, сигнализации, автоблокировки 

протяженностью 37,0 км., устройство сетей электроснабжения мощностью 10кВ 

протяженностью 35,925 км., установка опор 10кВ  в количестве 294 шт., устройство 

водоотводных сооружении протяженностью 2 443,5 пог. м лотков. 

В части соединительного пути Авда-Громадская с устройством автоблокировки на 

участке Саянская-Уяр в 2012 году выполнено вырубка леса и кустарников в количестве 

18,2 тыс. шт., срезка растительного грунта объемом 16,0 тыс. куб. м, устройство земляного 

полотна объемом 173,0 тыс. куб. м, отсыпка временной автодороги объемом 14,0 тыс.куб. 

м, установка опор воздушной линии ВЛ10кВ в количестве 1,502  тыс. шт., монтаж и 

пусконаладочные работы кабельных линий связи, сигнализации и автоблокировки 

протяженностью 65,0 км., устройство водопропускных труб в количестве 3 штуки,  

устройство системы телемеханики и прокладка кабеля управления протяженностью 60 км. 

По строительству вторых путей на перегоне Джебь-Щетинкино в 2012 году 

выполнено вырубка леса в количестве 18,4 тыс. шт., срезка растительного слоя объемом 

3,5  тыс.  куб. м, буровзрывные работы объемом 426,7 тыс. куб. м грунта, устройство 

земляного полотна объемом 88,8 тыс. куб. м, отсыпка временной автодороги объемом 19,5 

тыс. куб. м, удлинение водопропускных труб в количестве 2 шт., строительство новой 

водопропускной трубы. 

 

Развитие  участка Тобольск – Сургут 

Освоение за 2012 год за счет всех источников составило – 114,0% от годового 

задания. 

Цель проекта: Обеспечение вывоза прогнозируемого уровня углеводородного 

сырья из Ямало-ненецкого и Ханты-Мансийского АО за счет поэтапного увеличения 

пропускной и провозной способностей участка Тобольск-Сургут до 66 пар поездов в сутки. 

Наличная пропускная способность участка на начало 2012 г составляет 38 пар поездов. 

В 2012 году  введены в эксплуатацию бесстыковой путь на перегоне Кармыш - 

Чумбулут протяженностью 11,9 км., второй путь на перегоне Тугуньям – Нелым (всего - 
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14,8 км, в т.ч. главные пути – 11,2 км; станционные пути – 3,6 км,  стрелочные переводы  – 

8 комплектов).  

Кроме того в 2012 году осуществлялось продолжение строительства  второго 

главного пути на перегонах: Усть-Юган – Тангинский – Островной, Слинкино – Ильтым, 

Чумбулут – Светлана, Светлана – Перил и разработка проектной документации по 

участкам Демьянка – Куть-Ях, Куть-Ях – Усть-Юган, перегонам Тангинский (б.п. 668 км) 

– Островной – Обский и Аремзянка – рзд. 234 км.  

Кроме того начаты проектные работы по участку Сургут – Коротчаево. 

 

Восстановление объектов железнодорожного транспорта в Чеченской 

Республике 

Освоение за 2012 год за счет всех источников составило – 100,0% от годового 

задания. 

За 2012 год выполнено: 

 1. Восстановление тяговых подстанций Терек, Гудермес, Ищерская, 

трансформаторной подстанции Червленая-Узловая. Работы в течение года велись по 

тяговой подстанции Терек. Монтаж открытых распределительных устройств 110 кВ, 35 кВ, 

27,5 кВ, 10 кВ выполнен в полном объеме. Количество введенных отходящих фидеров – 11 

шт. Готовность объекта к вводу составляет 100%. 

 2. Восстановление линии электроснабжения устройств сигнализации централизации 

и блокировки на уч. Стодеревская – Гудермес – Хасав - Юрт. Установлено 89 км 

высоковольтной линии мощностью 10 кВ. Готовность объекта к вводу составляет 100%. 

3. Восстановление нечетного пути пер. Аргун - Ханкала (готовность 80%), в том 

числе выполнены подготовительные работы (вырубка деревьев) на 100 %,  отсыпка 

земляного полотна на 100 %, укладка верхнего строения пути протяженностью 5,984 км. 

4. Восстановление устройств сигнализации централизации и блокировки станции 

Червленная, в том числе выполнены подготовительные работы на 100 %, монтаж 

оборудования на 60 %, укладка кабелей сигнализации, связи и электрической 

централизации протяженностью 84 км. 

 

Строительство дополнительных главных путей и разъездов,  развитие станций 

на подходах к портам Северо-Запада России 

Освоение за 2012 год за счет всех источников составило – 602,0% от годового 

задания. 

В 2012 году введено 3,1 км станционных путей, в том числе на станции Печоры-

Псковские –0,6 км и на ст. Череповец-II  2,5 км, уложено  16 стрелочных переводов, в том 

числе на станции Печоры-Псковские – 2 комплекта и на ст. Череповец-II 14 комплектов. 

По ст. Бабаево введено в эксплуатацию здание пункта технического осмотра, 1 здание 

дежурного по парку, 3 пункта обогрева путейцев и вагонников, 2 компрессорные станции 

для устройства зарядки и опробования тормозов и автоматизированной обучающей 

системы, 1 станция сетей связи, противопожарная автодорога протяженностью 1,7 км.  

Установлено 30 телевизионных камер на 9 станциях. 
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Выполнено техническое перевооружение участка Петушки - Нижний Новгород 

Горьковской железной дороги, в частности оборудовано 309 км диспетчерской 

централизацией.   

Выполнена подготовка к строительству 18,7 тыс. куб. м земляного полотна в части 

реконструкции станции Агрыз Горьковской железной дороги. 

По Реконструкции  разъезда 64 км Октябрьской железной дороги (реализуется с 

привлечением средств внешних инвесторов) произведена отсыпка подъездной дороги к 

модульному пункту обогрева вагонников, монтаж металлокаркаса, заливка бетона 

перекрытий 2-ого и чердачного этажей, монтаж наружных ограждающих конструкций, 

укладка наружных сетей сигнализации централизации и блокировки. 

 

Строительство дополнительных главных путей и разъездов,  развитие станций 

на подходах к портам  Юга России 

Освоение за 2012 год за счет всех источников составило – 39,8% от годового 

задания. 

В 2012 году  выполнялись следующие мероприятия: реконструкция станций 

Вышестеблиевская, Саратов -2, Тоннельная за счет привлеченных средств, техническое 

перевооружение участков Батайск – Сальск, Кочетовка – Ртищево, Олейниково – Кизляр. 

На станции Саратов-2 Приволжской железной дороги введено 1,252 км 

станционных путей, установлено 27 жестких поперечин,  смонтированы и установлены 2 

стрелочных перевода.  Закончены работы по теплотрассе на ПК8558+53. 

В части технического перевооружения участка Кочетовка-Ртищево Юго-

Восточной железной дороги  298 км оборудовано диспетчерской централизацией. 

 

Строительство дополнительных главных путей и разъездов,  развитие станций 

на подходах к портам  Дальнего Востока России  (включая   Транссиб и БАМ); 

Освоение за 2012 год за счет всех источников составило – 53,7% от годового 

задания. 

В 2012 году введены станционные пути на станциях Ключи протяженностью 3,5 

км, Делюр протяженностью 0,524 км, Тайдут протяженностью 5,21 км, Бада 

протяженностью 2,9 км.  

Построены разъезды Орокот протяженностью 2,548 км и Сонах протяженностью 

2,6 км.  

Диспетчерской централизацией оборудован участок Комсомольск-Сортировочный 

– Дземги протяженностью 31 км. 

Новые стрелочные переводы уложены на  станциях Делюр в количестве 6 

комплектов, Тайдут в количестве 13 комплектов, Бада в количестве 15 комплектов и на 

разъездах: Орокот в количестве 5 комплектов, Сонах в количестве 6 комплектов.  

Задача «Мероприятия  по реконструкции и строительству искусственных 

сооружений». 

Освоение за 2012 год за счет всех источников составило – 100,7% от годового 

задания. 
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Закончены работы и введены в эксплуатацию 106 объектов, в том числе: 55 малых и 

средних искусственных сооружений, 12 пешеходных мостов, 39 объектов земляного 

полотна.  

В 2012 году завершены работы и введены в эксплуатацию следующие крупные 

объекты.  

Виадук на 1418 км I пути участка Агрыз – Дружинино Горьковской железной 

дороги. 

Мост нечетного пути через реку Ветлуга на 570 км участка Горький – Шахунья 

Горьковской железной дороги. 

Коршуновский тоннель на 549 км четного пути участка Тайшет – Лена Восточно-

Сибирской железной дороги. 

В 2012 году продолжались работы по реконструкции следующих крупных 

искусственных сооружений. 

Реконструкция тоннеля № 4 на 1436 км нечетного пути участка Агрыз – Дружинино 

Горьковской железной дороги. 

Реконструкция Облученского тоннеля на 8193 км участка Облучье – Известковая 

Дальневосточной железной дороги. 

Реконструкция моста через реку Бурею на 8035 км нечетного пути участка Бурея – 

Архара Забайкальской железной дороги. 

Реконструкция мостового перехода через реку Дон со строительством нового моста 

на участке Морозовская – Волгоград Приволжской железной дороги. 

 

В рамках задачи "Строительство железнодорожных линий для организации  

перевозок пассажиров в рамках проведения мероприятий Всемирной летней универсиады 

2013 г. в г. Казани и  22 зимней Олимпиады 2014 г. в г. Сочи "  реализуются три проекта.  

Организация интермодальных перевозок на участке Сочи - Адлер - аэропорт Сочи 

Освоение за 2012 год за счет всех источников составило – 85,0% от годового 

задания. 

Целью проекта является осуществление интермодальных перевозок по маршруту 

Сочи – Адлер – аэропорт Сочи, протяженностью 2,8 км, и обеспечение перевозки 60% всех 

авиапассажиров, что составляет  более 86 тыс. человек в сутки, во время проведения 

Олимпийских зимних игр 2014г. 

В 2012 г. завершено строительство данной линии. 

Построено 2,8 км нового железнодорожного пути, два тоннеля  протяженностью 180 

пог. м и 336 пог. м, три железнодорожные эстакады общей длиной 740 пог. м и 

пассажирский терминал.  

Выполнены следующие работы: кладка кирпичная здания военизированной 

охраны и аварийно-диспетчерской службы в объеме  150 куб. м, установка камер 

теленаблюдения в количестве 120 шт., прокладка кабеля телевизионного протяженностью 

4 км, ограждение периметра охранных зон протяженностью 2 км, устройство подпорных 

стен в объеме 250 куб. м, бетонное покрытие площадок военизированной охраны и 
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аварийно-диспетчерской службы объемом 1500 куб. м,  укладка бесстыкового пути 

протяженностью 2,2 км, планировка территории под озеленение площадью  8 га. 

Проведены пуско-наладочные работы, 15 февраля 2012г. железнодорожная линия 

Адлер – аэропорт Сочи введена в эксплуатацию, открыто движение электропоездов.  

Заключение о  соответствии построенного объекта требованиям технических 

регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной 

документации (ЗОС), утверждено 15.06.2012г. № 2667-р. 

Министерством регионального развития Российской Федерации выдано разрешение 

на ввод объекта в эксплуатацию, производится регистрация прав ОАО «РЖД» на объекты 

капитального строительства. 

 

Усиление инфраструктуры ж.д. линии Туапсе – Адлер 

Освоение за 2012 год за счет всех источников составило – 24,0% от годового задания. 

Целью проекта является повышение пропускной способности участка, безопасности 

движения поездов.  В значительной мере будет устранена опасность разрушения линии в 

результате природных явлений (штормов, обвалов, оползней, селей), снижены риски 

транспортной изоляции г. Сочи. 

В 2012 г. завершено строительство двухпутной вставки на перегоне Водопадный-

Лазаревская, в том числе выполнено устройство нового пути протяженностью 0,827 км со 

всеми обустройствами, устройство контактной сети протяженностью 0,7 км, устройство 

подпорных стен протяженностью  696,73 пог. м, устройство моста 1-го, 2-го пути длиной 

13м, устройство  шумозащитных экранов потяженностью120 п.м. 

Степень готовности объекта – 100%; 

27 апреля 2012 года последний законченный строительством перегон Водопадный-

Лазаревская принят комиссией в эксплуатацию, открыто движение поездов. 

Получено заключение Ростехнадзора № 21-157-20-21 от 13.09.2012г. о соответствии 

построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации 

(ЗОС). В настоящее время пакет документов направлен в Минрегион России для 

получения разрешения на ввод. 

Особенность строительства вторых путей на перегонах состоит в необходимости 

выполнения значительного объема берегоукрепительных работ по сооружению 

волногасящих бун, волноотбойных и подпорных стен, отсыпке гравийно-галечных 

защитных береговых полос. 

На сегодняшний день по линии Туапсе-Адлер обеспечен пропуск необходимого 

количества грузовых поездов для доставки строительных материалов и оборудования к 

местам строительства олимпийских объектов. 

 

Развитие ж.д. инфраструктуры для обеспечения  транспортного обслуживания 

универсиады в Казани, включая реализацию проекта Организация интермодальных 

пассажирских перевозок на участке от железнодорожной станции Казань до  

международного аэропорта Казань 
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Освоение за 2012 год за счет всех источников составило – 112,2% от годового 

задания. 

В ноябре текущего года введены в эксплуатацию 1-5 этапы строительства без 2-х 

путепроводов и учета работ сезонного характера, в том числе: 

1. Вокзальный комплекс станции Казань (2 здания, 6 платформ, 1 перрон,  1 

пешеходный мост, 0,9 км  путей, 3,4 км водоотводных лотков). 

2. Железнодорожный участок Казань - Тихорецкая (6,2 км путей, 16 стрелочных 

переводов, 2 платформы, 3,1 км водоотводных лотков, 5,3 км контактной сети, 4,3 км 

новой линии ВОЛС, 4,7 км кабелей связи), реконструирован 1 пост электрической 

централизации; 

3. Железнодорожный участок Тихорецкая - станция Аэропорт (31,7 км путей, 62 

стрелочных переводов, 4 платформы, 29,3 км контактной сети, 34,2 км кабелей связи); 

4. Терминал «Аэроэкспресс» в международном аэропорту "Казань" (эстакада I 

пути длиной 1138,0 м, эстакада II пути длиной 418,0 м платформа длиной 147 м) с 

железнодорожным подходом длиной 2,6 км.  

5. Тяговая подстанция Казань (модули 3 комплекта, понизительные 

трансформаторы 2 шт., общая площадь 4,8 кв.м). 

Готовность объекта составляет 90,0 %.  

Проектная документация на 6 этап по просьбе администрации республики 

Татарстан, «Строительство автодорожного путепровода на пересечении с ул. Тихорецкой» 

перепроектируется из сборной в монолитную железобетонную конструкцию, что позволит 

выполнить основные строительно-монтажные работы в 3-х месячный срок. Рабочая 

документация по 6 и 7 этапам разработана. По обоим путепроводам ведутся 

подготовительные  работы.  

В задаче «Развитие сети железных дорог на направлениях транспортных 

коридоров» за счет внебюджетных средств в объеме  5 900 000 тыс. рублей предусмотрена 

реализация мероприятий по строительству дополнительных главных путей на участке 

Москва – Крюково в рамках проекта Развитие Московского транспортного узла. 

Освоение за 2012 год за счет всех источников составило – 100,0% от годового 

задания. 

Железнодорожный участок Крюково - Москва является головным участком 

железнодорожной магистрали Санкт-Петербург - Москва и служит для перевозок 

пассажиров в дальнем, местном и пригородном сообщениях, а также для обслуживания 

местной работы станций Москва - Тов. Октябрьская, Ховрино, Химки, Сходня и Крюково. 

Реализация мероприятий, по оценке специалистов компании,  обеспечит 

увеличение пропускной способности участка Москва - Крюково – Алабушево с 73 до 113 

пар поездов в сутки. 

По итогам текущего года инвестиции освоены в полном объеме и завершены 

работы, в том числе: 

 по 1 очереди IV этапа «Модернизация тяговой подстанции Ховрино» модернизация 

контактной сети 10 кВ от ТЭЦ-21 до тягловой подстанции Ховрино протяженностью  3,2 

км; 
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по строительству двух подпорных стенок на участке Москва-тов. – Химки; 

по строительству железнодорожного  моста через р. Лихоборка;  

по строительству железнодорожного путепровода и пешеходного однопролетного 

моста на о.п. Петровско-Разумовская. 

 

В рамках задачи "Обеспечение транспортной безопасности железнодорожного 

транспорта" за счет средств ОАО «РЖД» реализуется проект «Оборудование системами 

технических средств охраны (ТСО) зданий и сооружений».  

Освоение за 2012 год за счет всех источников составило – 175,7% от годового 

задания. 

В 2012 году: 

выполнены полностью строительно-монтажные работы по монтажу систем 

технических средств охраны инфраструктуры и железнодорожного пути 

высокоскоростного участка Колпино – Торфяное (24-108 км) магистрали Санкт-Петербург 

– Москва, системы технических средств охраны подготовлены к вводу в эксплуатацию и 

приняты приёмочной комиссией; 

выполнены полностью строительно-монтажные работы по монтажу систем 

технических средств охраны инфраструктуры и железнодорожного пути 

высокоскоростного участка 526-532 км магистрали Санкт-Петербург – Москва, системы 

технических средств охраны подготовлены к вводу в эксплуатацию и приняты приёмочной 

комиссией; 

выполнена часть строительно-монтажные работы по монтажу систем технических 

средств охраны инфраструктуры и железнодорожного пути высокоскоростного участка 

Завидово – Подсолнечная (532-585 км) и выполнены полностью проектные работ по 

оснащению системами технических средств охраны инфраструктуры и железнодорожного 

пути высокоскоростных участков Подсолнечная - Сходня (585-620 км) и Сходня - Москва-

Пассажирская (620-650 км) магистрали Санкт-Петербург - Москва; 

выполнена часть строительно-монтажных работ по монтажу систем технических 

средств охраны инфраструктуры и железнодорожного пути скоростного участка Санкт-

Петербург-Финляндский - Рощино (0-56 км) направления Санкт-Петербург-Финляндский - 

Бусловская; 

выполнена основная часть строительно-монтажных работ по монтажу систем 

технических средств охраны инфраструктуры и железнодорожного пути участка Якорная 

Щель – Дагомыс (1935-1953 км) направления Туапсе – Весёлое, объект будет сдан в 

первой половине 2013 года; 

выполнены полностью проектные работ по оснащению системами технических 

средств охраны инфраструктуры и железнодорожного пути участка Туапсе – 

Якорная Щель (1883-1935 км) направления Туапсе – Весёлое; 

выполнены полностью проектные работ и часть строительно-монтажных работ по 

оснащению системами технических средств охраны для контроля и наблюдения 

железнодорожного пути на участке ж.д. вокзал Казань – аэропорт «Казань», созданию 

ситуационного центра мониторинга видеоинформации Казанского региона Горьковской 
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ж.д. и системы передачи информации систем теленаблюдения в этот ситуационный центр. 

Объекты будут сданы в первой половине 2013 года. 

Кроме того,  проведены проектные работ и строительно-монтажные работы по 

оборудованию, дооборудованию и модернизации систем технических средств охраны на 

48 объектах ОАО «РЖД», которые подготовлены к вводу в эксплуатацию и приняты 

приёмочными комиссиями, в их числе:  8 железнодорожных вокзалов, 8 железнодорожных 

мостов, 1 железнодорожный тоннель, 3 административных здания, 3 железнодорожных 

станции, 1 пост электрической централизации, а также предусмотрено оснащение 1 

пассажирского состава Сахалинского региона системой видеонаблюдения.  

Контрольно–пропускной пункт железнодорожной станции Москва-Пассажирская-

Киевская оснащён системой автоматического контроля и пропуска автомобилей 

(пилотный проект). 

Также закуплено оборудование для создания пункта контроля и досмотра 

пассажиров на железнодорожном вокзале ст. Чудово Октябрьской железной дороги и 

аппаратура для дооснащения пункта управления обеспечением транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры высокоскоростного сообщения на магистрали 

Санкт-Петербург – Москва. 

 

В рамках задачи «Строительство обходов железнодорожных узлов» предусмотрена 

реализация   мероприятий по комплексной реконструкции участка М.Горький - 

Котельниково – Тихорецкая – Кореновск – Тимашевская – Крымская с обходом 

Краснодарского узла. 

Освоение за 2012 год за счет всех источников составило – 104,2% от годового 

задания. 

Реализация данного инвестиционного проекта осуществляется в целях увеличения 

пропускной и провозной способности направления в соответствии с прогнозируемым 

увеличением  объемов перевозок для обеспечения  межрегиональных транспортно-

экономических связей промышленных центров Урала и Поволжья с районами Северного 

Кавказа и портами Азово-Черноморского бассейна (Новороссийск, Туапсе, Кавказ, 

Темрюк и Грушевская). 

Предусмотрено строительство второго главного пути на всем протяжении участка 

(642 км), реконструкция существующего пути, удлинение приемо-отправочных путей на 

станциях, реконструкция контактной сети, строительство новой линии – обход 

Краснодарского узла (65 км),  строительство и реконструкция тяговых подстанций и 

другие объекты железнодорожной инфраструктуры. 

Учитывая значительную протяженность участка, а также стоимость и 

продолжительность строительства, проектирование реконструкции  станций и перегонов 

осуществляется  отдельными   проектами. 

Программа работ и целевые задачи 2012 года выполнены. 

Введено в эксплуатацию  28,2 км второго пути на перегонах Поливянский –  

Развильная (10,9 км), Ангелинская – Полтавская (17,3 км) и тяговая подстанция Ремонтная.  



36 

 

          За 2012 г.  выполнена отсыпка земляного полотна в объеме 1 666,66 тыс. куб. м, 

укладка верхнего строения пути протяженностью 37,78 км, укладка 23 комплектов 

стрелочных переводов, построено 29 объектов искусственных сооружений.  

По состоянию на 01.01.2013 с начала строительства введено в эксплуатацию  280,21 

км второго главного пути (43,65 %).  

 

Согласно подпрограмме в 2012 г. по обновлению локомотивного парка  освоение за 

2012 год за счет всех источников составило – 142,2% от годового задания. 

 Предусмотрено обновить по подпрограмме – 985 локомотивов. За 2012 год  ОАО 

«РЖД» приобретено (по оперативным данным)   532 локомотива, модернизировано 2184  

локомотива. Обновлено 275,7 % запланированного количества по подпрограмме. 

Согласно подпрограмме в 2012 г. по обновлению моторвагонного подвижного 

состава  освоение за 2012 год за счет всех источников составило – 101,8% от годового 

задания. 

Предусмотрено обновить по подпрограмме - 512 единиц моторвагонного 

подвижного состава.  За 2012 год  ОАО «РЖД» приобретено (по оперативным данным)  

475 единиц  моторвагонного подвижного состава, что составляет 92,8 % запланированного 

количества по подпрограмме и 100 % годового планового задания ОАО «РЖД». 

В связи с передачей функций по обновлению пассажирских и грузовых вагонов  

соответственно ОАО «Федеральная пассажирская компания»,  ОАО «Первая грузовая 

компания» и ОАО «Вторая грузовая компания» информация представлена указанными 

компаниями. 

Согласно подпрограмме в 2012 г. по обновлению парка  грузовых вагонов  освоение 

за 2012 год за счет всех источников составило – 56,1% от годового задания. 

В рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» предусмотрены средства в 

объеме 288 392 тыс. рублей на модернизацию 527 грузовых вагонов. За  2012 год  

произведена модернизация (капитальный ремонт с продлением срока службы)  527 

вагонов.  

ОАО «ПГК» предусмотрены расходы на приобретение грузовых вагонов в размере 

21 350 400 тыс. рублей, фактически за 2012 год израсходовано 6 652 802 тыс. рублей. 

Количество приобретенных вагонов – 3 140 штук. 

ОАО «ФГК» предусмотрены расходы на приобретение грузовых вагонов в размере 

30 000 000 тыс. рублей, фактически за 2012 год израсходовано 29 450 000 тыс. рублей. 

Количество приобретенных вагонов – 13 600 штук. 

Согласно подпрограмме в 2012 г. по обновлению парка пассажирских вагонов 

освоение за 2012 год за счет всех источников составило – 106,2% от годового задания. 

ОАО «ФПК» предусмотрены расходы на приобретение пассажирских вагонов в 

размере 15 727 000 тыс. рублей, фактически за 2012 год израсходовано 15 669 000 тыс. 

рублей. Количество приобретенных вагонов – 382 штук. 

Привлеченные средства. 

За  2012 год с заинтересованными инвесторами заключены договоры на 

присоединение подъездных путей предприятий к путям общего пользования ОАО «РЖД»  
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на сумму 316 418  тыс. рублей.  Данные инвестиции предусмотрены на реконструкцию 

станции Тоннельная Северо-Кавказской железной дороги и разъезда 64 км Октябрьская 

железной дороги. Работы, предусмотренные в 2012 году, выполнены в полном объеме. 

 

По направлению «НИОКР»:  

В части НИОКР предоставление информации относительно описания результатов 

выполненных этапов за 2012 год, выполняемых в рамках подпрограммы за счет средств 

ОАО «РЖД», представляется затруднительным, в связи с тем, что структура НИОКР, 

утвержденных подпрограммой не соответствует структуре затрат на реализацию НИОКР, 

установленной нормативными документами ОАО «РЖД». 

В случае представления информации от ОАО «РЖД» отчет будет откорректирован. 

Учитывая, что нормативными документами, регламентирующими НИОКР, 

выполняемые в ОАО «РЖД» тематики, отличающиеся от тематик, предусмотренных 

подпрограммой, а также то, что выполнение указанных НИОКР осуществляется за счет 

внебюджетных средств (ОАО «РЖД»), распределение инвестиций по предложенным 

целевым задачам НИОКР подпрограммы носит в достаточной степени условный характер 

и представляется затруднительным отнесение тех или иных результатов выполнения 

НИОКР к определенному направлению, утвержденному подпрограммой. 

ОАО «РЖД» выполняется комплекс работ в соответствии со Стратегией 

инновационного развития ОАО «РЖД» на период до 2015 и Программой инновационного 

развития ОАО «РЖД» на тот же период, утвержденной в 2011 г. советом директоров 

компании. 

Среди важнейших направлений работ - исследования рынка транспортных услуг и 

механизмов стимулирования транспортного бизнеса и смежных отраслей, необходимы для 

глубокой модернизации железнодорожного транспорта. В частности, по заказу ОАО 

«РЖД» проведены предварительные расчеты по возможности установления тарифов, 

стимулирующих применение компаниями-операторами грузового подвижного состава 

нового поколения (за счет снижения расходов ОАО «РЖД» на обслуживание поездов, 

сформированных из таких вагонов, в процессе эксплуатации). Соответствующие 

предложения направлены в ФСТ России для проработки и подготовки позиции в 

соответствии с действующими нормами и правилами организации грузоперевозок. 

В ОАО «РЖД» последовательно реализуется программа развития тяжеловесного 

движения. Проводится комплекс исследований, направленных на технико-экономические 

расчеты и планирование развития полигонов обращения тяжеловесных поездов в 

соответствии со схемой развития железных дорог, а также исследований, связанных с 

техническими аспектами вождения поездов массой 9000 тонн и более со стандартной и 

повышенной осевой нагрузкой подвижного состава. 

Компания последовательно реализует программу создания нового тягового и 

моторвагонного подвижного состава с участием передовых разработчиков и 

производителей глобального рынка, а также ведет работы по развитию технологий, 

связанных с внедрением нового подвижного состава. В частности, ведется разработка 

принципиально нового локомотива, работающего на сжиженном природном газе, 
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осуществляется сопровождение разработки и испытания целого ряда новых локомотивов и 

МВПС на принципах локализации производства в России. 

Приоритетное значение для ОАО «РЖД» имеет развитие новейших систем 

управления и обеспечения безопасности движения поездов. Реализуется целый ряд 

проектов, связанных с созданием системы централизованного управления перевозками на 

протяженных полигонах сети железных дорог, модернизируется система региональных 

Центров управления перевозками, осуществляется разработка принципиально новых 

решений по автоматизации движения поездов. В частности, такая система, создаваемая 

совместно с итальянскими коллегами, внедряется в настоящее время на полигоне 

предстоящих зимних олимпийских игр 2014 г. 

 

Подпрограмма «Автомобильные дороги» 

По направлению расходов «капитальные вложения» 

Мероприятия Подпрограммы, финансируемые по виду расходов «капитальные 

вложения», сгруппированы по задачам, типу маршрутов автомобильных дорог, 

укрупненным инвестиционным проектам, которые детализированы в Федеральной 

адресной инвестиционной программе на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, 

утвержденной в установленном порядке 13.01.2012 (далее - ФАИП). 

Общий объем капитальных вложений из федерального бюджета по утвержденной 

Подпрограмме предусмотрен в размере 167 024,8 млн. рублей, в том числе межбюджетные 

субсидии на строительство и реконструкцию объектов автомобильных дорог 

регионального (межмуниципального) и местного значения – 33 290,5 млн. рублей.  

В рамках укрупненных инвестиционных проектов в соответствии с  ФАИП в 2012 

году планировалось выполнение дорожно-строительных работ на 364 объектах сети 

автомобильных дорог федерального значения с вводом в эксплуатацию по итогам года 174 

объектов. Также было запланировано выполнение 705 объектов проектных работ с 

завершением разработки проектной документации по 365 объектам проектирования. 

Данные о реализации за январь-декабрь 2012 года мероприятий Подпрограммы, 

финансируемых по виду расходов «капитальные вложения», в разрезе задач 

Подпрограммы приведены ниже. 

Задача по увеличению протяженности автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения, соответствующих нормативным требованиям, для достижения 

цели по развитию современной и эффективной транспортной инфраструктуры, 

обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в 

экономике 

В рамках данной задачи предусмотрена реализация следующих мероприятий: 

расходы на реализацию инвестиционных проектов по строительству и 

реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения, не 

входящих в состав международных транспортных коридоров 

расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог 

федерального значения 

расходы на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный. 
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Расходы на реализацию инвестиционных проектов по строительству и 

реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения, не 

входящих в состав международных транспортных коридоров 

Утвержденной Подпрограммой по данной задаче объем финансирования 

предусмотрен в размере 39 185,7 млн. рублей. Общий объем капитальных вложений из 

федерального бюджета по Подпрограмме, детализированный в ФАИП по состоянию на 

31.12.2012, составляет 39 338,9 млн. рублей. За отчетный период общий объем 

выполненных работ составил 32 073,0 млн. рублей или  81,5  % от годового объема 

финансирования.  

Реализация Подпрограммы в рамках указанной задачи осуществлялась по 282 

укрупненным инвестиционным проектам. В соответствии с ФАИП по состоянию на 

01.01.2013 вышеперечисленные укрупненные инвестиционные проекты детализированы 

по 64 объектам строительства и реконструкции и 47 объектам проектных работ, из 

которых завершение в 2012 году предусмотрено по 19 объектам строительства и 

реконструкции и 19 объектам проектных работ. 

В рамках мероприятия в 2012 году введены в эксплуатацию 14 законченных 

строительством (реконструкцией) объектов и 15 объектов проектных работ, в том числе:  

в пределах Московского транспортного узла - реконструкция путепровода на км 

3+960 (участок от Горьковского шоссе до Егорьевского шоссе) автомобильной дороги 

Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру;  

на территории Северо-Кавказского федерального округа: строительство тоннеля 

длиной 373 пог. м. на км 86+300 автомобильной дороги Алагир (автомобильная дорога 

«Кавказ») -  Нижний Зарамаг до границы с Республикой Южная Осетия и реконструкция 

автомобильной дороги А-155 Черкесск - Домбай до границы с Республикой Грузия на 

участке км 83+000 - км 88+700 с мостом-эстакадой через р.Кубань длиной 816 пог. м. на 

территории Карачаево-Черкесской Республики; 

строительство участка автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, 

Сортавалу до Петрозаводска, включающей строящийся участок от Кольцевой 

автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга через Скотное до автомобильной 

дороги Магистральная, II очередь протяженностью 10 км с искусственными сооружениями 

общей длиной 110 пог. м; 

строительство федеральной автомобильной дороги М-54 «Енисей» от Красноярска 

через Абакан, Кызыл до границы с Монголией на участке км 1023+800 - км 1048+000 

протяженностью 13,8 км; 

реконструкция участков автомобильных дорог М-56 «Лена» -  от Невера до Якутска 

и «Колыма» на территории Республики Саха (Якутия) и Амурской области общей 

протяженностью 34,9 км и другие. 

Вместе с тем в рамках данной задачи в 2012 году не завершены работы по 

следующим объектам: 

                                                 
2 - здесь и далее количество мероприятий и объемы финансирования на 2012 год приведены в 
соответствии с редакцией ФАИП по состоянию на 31.12.2012.  
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работы по оформлению земельных участков в рамках строительства Первой очереди 

строительства кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга на участке от 

Приозерского шоссе до автомобильной дороги «Россия» с связи с длительностью 

процедуры оформления документов об изъятии земельных участков. Подрядной 

организации предоставлен авансовый платеж в сумме 50 875,33 тыс. рублей; 

строительство второй очереди кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-

Петербурга. Участок от автомобильной дороги «Россия» до автомобильной дороги Нарва. 

В связи с крайне низкими темпами выполнения работ ФКУ ДСТО «Санкт-Петербург» 

направило исковое заявление о расторжении  государственного контракта №II-03Л-

ОР/2011 от 25.05.2011 с ООО «Ремстройкомплект», выполняющим работы по 

строительству объекта. Принимая во внимание длительность рассмотрения дел в 

Арбитражном суде и необходимость повторного размещения государственного заказа,  

завершение объекта перенесено на 2013 год; 

работы по оформлению земельных участков в рамках строительства второй очереди 

кольцевой автомобильной дороги вокруг г.Санкт-Петербурга. Участок от автомобильной 

дороги «Нарва» до поселка Бронка. Причина – длительность процедуры оформления 

документов об изъятии земельных участков. Подрядной организации предоставлен 

авансовый платеж в сумме 7 451,44 тыс. рублей; 

реконструкция  автомобильной дороги  1Р 158 Нижний Новгород - Арзамас - 

Саранск на участке  261+000 - 251+000 в Республике Мордовия. Размещение 

государственного заказа на реконструкцию объекта не состоялось из-за отсутствия 

претендентов на аукционе; 

реконструкция автомобильной дороги 1Р 175 Йошкар-Ола - Зеленодольск до 

магистрали «Волга» на участке Сафоново - Залесный в Республике Татарстан – из-за 

проблем правового характера с выкупом земель под строительство. 

разработка проектной документации по 4 объектам, в том числе по 3 объектам 

проектирования из-за срыва сроков реализации работ подрядными организациями. По 1 

объекту проектных работ разработка проектной документации не завершена по иным 

независящим от государственного заказчика причинам. 

 

Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог 

 федерального значения 

Утвержденной Подпрограммой по данной задаче объем финансирования 

предусмотрен в размере 452,5 млн. рублей. Общий объем капитальных вложений из 

федерального бюджета по Подпрограмме по данному мероприятию, детализированный в 

ФАИП по состоянию на 31.12.2012, составляет 730,0 млн. рублей. Общий объем 

выполненных работ за 2012 год по данному мероприятию составил 696,4 млн. рублей или  

95,4 % от годового объема финансирования. 

В соответствии с ФАИП по состоянию на 31.12.2012 данный укрупненный 

инвестиционный проект детализирован по 2 объектам строительства и реконструкции и 1 

объекту проектных работ, из которых завершение в 2012 году предусмотрено по 1 объекту 

строительства и реконструкции и 1 объекту проектных работ. 
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В отчетном периоде запланированный в рамках ФАИП объект по данному 

мероприятию: строительство на территории Республики Бурятия автомобильной дороги 

Култук - Монды на участке км 140+600 - км 151+300 протяженностью 11,1 км с 

искусственными сооружениями общей длиной 190,3 пог. м. введен в действие. Завершены 

работы на запланированном объекте проектных работ (проектная документация передана 

для проведения государственной экспертизы в ФАУ «Главгосэкспертиза России»). 

Расходы на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный 

Утвержденной Подпрограммой по данной задаче объем финансирования 

предусмотрен в размере 1016 млн. рублей. Общий объем капитальных вложений из 

федерального бюджета по Подпрограмме по данному мероприятию, детализированный в 

ФАИП по состоянию на 31.12.2012, составляет 1296,6 млн. рублей. Общий объем 

выполненных работ составил 1125,6 млн. рублей или 86,8 % от годового объема 

финансирования 

В соответствии с ФАИП по состоянию на 31.12.2012 данный укрупненный 

инвестиционный проект детализирован по 4 объектам строительства и реконструкции и 1 

объекту проектных работ, из которых завершение в 2012 году предусмотрено по 1 объекту 

строительства и реконструкции. 

В отчетном периоде запланированный в рамках ФАИП объект по данному 

мероприятию: реконструкция автомобильной дороги  М-55 «Байкал»  от Челябинска через 

Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на 

участке км 234+260 - км 239+851 введен в эксплуатацию. 

Задача по созданию условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично 

доступной для населения, для достижения цели по повышению доступности услуг 

транспортного комплекса для населения 

На 2012 год в рамках данной программной задачи утвержденной Подпрограммой 

предусмотрено предоставление из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на цели строительства и реконструкции автомобильных дорог 

общего пользования регионального и местного значения (далее – субсидии) в общем 

объеме 35042,6 млн. рублей. В соответствии с законодательством о федеральном бюджете 

этот объем составляет 87598,8 млн. рублей. 

Из вышеуказанной суммы субсидий на основании пункта 8 Правил формирования и 

использования бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1206, на 

софинансирование объектов, направленных на прирост количества населенных пунктов, 

обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего 

пользования по дорогам с твердым покрытием, должны быть направлены субсидии общим 

объемом (с учетом неиспользованных остатков 2011 года) в объеме 6099,1 млн. рублей. 

В соответствии с Методикой распределения субсидий, включенной в приложение № 

4 к Подпрограмме, остальной объем субсидий в размере 81499,7 млн. рублей должен быть 

направлен на софинансирование строительства и реконструкции объектов, имеющих 

общегосударственное или межрегиональное значение, в том числе в соответствии с 

законодательством о федеральном бюджете – в размере 1219,6 млн. рублей на 
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софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности 

субъекта Российской Федерации в рамках организации и проведения XXII Олимпийских 

зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи.  

Общий объем финансирования субсидируемых объектов из бюджетов субъектов 

Российской Федерации по утвержденной Подпрограмме предусмотрен в размере 1752,1 

млн. рублей. С учетом законодательства о федеральном бюджете общий объем 

финансирования по субсидируемым объектам из бюджетов субъектов Российской 

Федерации предусмотрен в размере 4610,5 млн. рублей. Вместе с тем, в соответствии с 

обязательствами субъектов Российской Федерации, предусмотренными заключенными в 

отчетный период соглашениями о предоставлении в 2012 году субсидий из федерального 

бюджета на софинансирование объектов строительства и реконструкции автомобильных 

дорог регионального и местного значения в рамках Подпрограммы, объем 

софинансирования за счет средств субъектов Российской Федерации составляет 20253,3 

млн. рублей. 

Сведения о ходе реализации за 2012 год данной программной задачи приведены 

ниже. 

В части субсидий на софинансирование объектов, имеющих общегосударственное или 

межрегиональное значение, кроме объектов, осуществляемых в рамках организации и 

проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в 

городе Сочи 

В отчетном периоде по данному направлению в установленном порядке заключено 

24 соглашения (из 25 соглашений, предусмотренных распоряжением Правительства 

Российской Федерации Распоряжение от 21 декабря 2012 г. № 2442-р без учета 

Краснодарского края) между Росавтодором и администрациями субъектов Российской 

Федерации о предоставлении в 2012 году субсидий из федерального бюджета, на общую 

сумму 79 840 099,4 тыс. рублей (99,5 % от запланированного). Не подписано соглашение о 

предоставлении субсидий по данному направлению между Росавтодором и 

администрацией Ленинградской области из-за непредставления субъектом Российской 

Федерации предложений для формирования адресного распределения субсидий (объем 

субсидий – 440 000,0 тыс. рублей). 

При этом общий объем финансирования по этим соглашениям из бюджетов 

субъектов Российской Федерации составляет 17031,6 млн. рублей. 

В соответствии с указанными соглашениями предусмотрены строительство и 

реконструкция 110 объектов, запланирован ввод в эксплуатацию 278,36 км автомобильных 

дорог и 9021,37 пог. м искусственных сооружений на них.  

Вместе с тем из вышеуказанного объема субсидий ассигнования в объеме 56 млрд. 

рублей выделены в течении отчетного года в соответствии с Федеральными законами о 

внесении изменений в федеральный бюджет от 5 июня 2012 года № 48-ФЗ и от 

3 декабря 2012 года № 247-ФЗ, что не позволило обеспечить реализацию заключенных 

соглашений в полном объеме. Фактический объем финансирования за счет всех 

источников по вышеуказанным соглашениям, составил 38162,1 млн. рублей или 39,2 % 

объема бюджетных ассигнований из всех источников на 2012 год. На неполную 
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реализацию соглашений повлияли также длительность процедур утверждения 

распределения дополнительно выделенных субсидий между субъектами Российской 

Федерации и объектами. Так, распределение дополнительно выделенных субсидий между 

субъектами Российской Федерации было утверждено на полный объем субсидий 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. № 2442-р, а 

приказ Росавтодора об утверждении адресного распределения этих субсидий 

зарегистрирован в Минюсте России 21 декабря 2012 г. рег. № 26243. 

В результате принятых Росавтодором мер, в основном, удалось довести 

вышеуказанные суммы субсидий субъектов Российской Федерации. Однако дорожно-

строительные работы за счет дополнительных субсидий, выделенных в конце отчетного 

года, фактически на ряде объектов не начаты. Подробное описание мер, принятых 

Росавтодором в целях обеспечения выполнения задания Программы по данному 

направления содержится в разделе 10. 

В результате в отчетном году за счет указанных субсидий введены в эксплуатацию 

124,874 км автомобильных дорог и 4721,66 пог. м искусственных сооружений на них, в 

том числе: 

участки автодорожного маршрута Махачкала - Буйнакск - Гимры - Чирката - 

Сагринский мост - Тлох - Ботлих в Республике Дагестан общей протяженностью 26,2 км с 

искусственными сооружениями на них общей длиной 4471,2 пог. м, в том числе 

Гимринский автодорожный тоннель длиной 4 304,360 пог. м; 

IV очередь кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны и 

реконструкция Северного и Южного обходов г. Калининграда - автомобильная дорога от 

подъезда к г. Светлогорску до подъезда к г. Зеленоградску протяженностью 25,7 км; 

участок автомобильной дороги пос. Барашево - пос. Санаксарь (Санаксарский 

монастырь), 2 этап в Республике Мордовия протяженностью 21,15 км; 

участок автомобильной дороги «г. Саранск - пос. Ромоданово - с. Большое 

Игнатово» от км 20+090 до км 36+190, Республика Мордовия - 16,19 км, 29,1 пог. м. и 

другие. 

В части субсидий на софинансирование объектов  капитального строительства 

государственной собственности субъекта Российской Федерации в рамках 

организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних 

игр 2014 года в городе Сочи 

В установленном порядке подготовлено и заключено соглашение от 10.05.2012 № 

УД48/38-С между Росавтодором и администрацией Краснодарского края о предоставлении 

в 2012 году в рамках Подпрограммы указанной субсидии из федерального бюджета на 

сумму 1219,6 млн. рублей3. При этом объем финансирования объектов из бюджета 

субъекта Краснодарского края составляет 131,78 млн. рублей. 

Данное соглашение предусматривает выполнение работ на 6 объектах в вводом в 

эксплуатацию по итогам года 5 объектов (5,406 км и 118,540 пог. м). 

                                                 
3 - с учетом дополнительных соглашений. 
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За январь-декабрь 2012 года по данному направлению освоение бюджетных средств 

за счет всех источников финансирования составляет 661,8 млн. рублей или 49% от 

установленного объема финансирования. 

Кроме того, в счет остатков неиспользованных субсидий 2011 года выполнены 

работы на сумму 1 009,9 млн. рублей – 50 % от суммы переходящего остатка средств, 

перечисленных бюджету Краснодарского края в 2011 году. 

За 2012 год введен в эксплуатацию олимпийский объект «Автомобильная дорога по 

ул.20-й Горнострелковой дивизии на участке от ул. Транспортной до транспортной 

развязки в районе спортивного комплекса «Стадион» (0,35 км).  

Вместе с тем в 2012 году не введен в действие ряд предусмотренных соглашением 

объектов, в том числе: 

«Строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении ул. 

Транспортной со съездом с автомобильной дороги «Обход г. Сочи» («ТЭЦ»)» (выполнение 

за 2012 год – 5,1 %). Рассматривается возможность переноса ввода объекта в эксплуатацию 

на май 2013 года. С подрядной организацией заключено дополнительное соглашение, 

предусматривающее выплату неустойки; 

«Автомобильная дорога по ул. Гагарина под железнодорожным путепроводом в 

районе ул. Чайковского» (выполнение за 2012 год – 14,6 %).  Причины – длительное (6 

месяцев) согласование схемы движения на объекте, неоднократные отказы структур ОАО 

«РЖД» в выделении «окон» для производства работ, что не давало подрядной организации 

возможности вести основные этапы строительства. Рассматривается возможность переноса 

ввода объекта в эксплуатацию на май 2013 года. С подрядной организацией заключено 

дополнительное соглашение, предусматривающее выплату неустойки; 

«Автомобильная транспортная развязка в двух уровнях на пересечении ул. 

Пластунской и ул. Макаренко – нижний съезд («Макаренко»)» (выполнение за 2012 год – 

4,8 %). Ввод в действие планируется осуществить в 2013 году в соответствии с Планом-

графиком строительства олимпийских объектов, утвержденным наблюдательным советом 

ГК «Олимпстрой»; 

  «Автомобильная дорога по ул.Фабрициуса на участке от Курортного просп. до 

ул.Транспортной» (выполнение за 2012 год – 53,8 %). Ввод в действие планируется 

осуществить в 2013 году в соответствии с Планом-графиком строительства олимпийских 

объектов, утвержденным наблюдательным советом ГК «Олимпстрой»; 

 «Автомобильная дорога к микрорайону жилой застройки северного склона «Бытха» 

(выполнение за 2012 год – 27,8 %). Ввод в действие планируется осуществить в 2013 году 

в соответствии с Планом-графиком строительства олимпийских объектов, утвержденным 

наблюдательным советом ГК «Олимпстрой». 

В части субсидий на софинансирование объектов, направленных на прирост 

количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с 

сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием 

По данному направлению субсидий из федерального бюджета в отчетном году 

заключено 44 соглашения между Росавтодором и администрациями всех субъектов 
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Российской Федерации, поименованных в Сводном перечне объектов на 2012 год 4 о 

предоставлении данных субсидий, на общую сумму 5980,5 млн. рублей (98 % от годовых 

бюджетных ассигнований на эти цели). При этом разницу в 118,6 млн. рублей составляет 

экономия, полученная государственными заказчиками по результатам процедур 

размещения госзаказа и подлежащая возврату в федеральный дорожный фонд. 

В соответствии с указанными соглашениями предусмотрен ввод в эксплуатацию по 

итогам 2012 года 624,7 км законченных строительством и реконструкцией сельских дорог 

и 187,26 пог. м инженерных сооружений на них (267 объектов). 

За отчетный период освоение капитальных вложений на объектах строительства и 

реконструкции, предусмотренных указанными выше соглашениями, за счет всех 

источников финансирования составило 7955,1 млн. рублей или 86,6 % от общего объема 

финансирования на 2012 год. 

По оперативным данным, с начала года введены в эксплуатацию 469,012 км 

автомобильных дорог и 120,9 пог. м искусственных сооружений на них. Подъездами с 

твердым покрытием соединены с дорожной сетью общего пользования 232 сельских 

населенных пункта (с учетом объектов, завершенных за счет неосвоенных остатков 

субсидий 2011 года). При этом не завершено 155,69 км дорог и 66,36 пог. м сооружений на 

них (56 объектов). Основными причинами невыполнения в полном объеме 

предусмотренных соглашениями параметров являлись:  

неблагоприятные погодные условия (Белгородская, Костромская, Тульская области, 

Карачаево-Черкесская Республика, ряд других); 

нарушение подрядными организациями условий контрактов, в том числе в части 

графика производства работ, качества работ (Республика Саха (Якутия), Волгоградская 

область, Омская область, Смоленская область); 

внесение изменений в методику распределения субсидий постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2012 г. № 988, а также длительность 

процедур утверждения перераспределения субсидий между субъектами Российской 

Федерации и объектами в связи с экономией, достигнутой в результате торгов, 

неподтверждением субъектами Российской Федерации ранее заявленных объектов и т.д.). 

Приказ Росавтодора об утверждении в окончательной редакции адресного распределения 

этих субсидий зарегистрирован в Минюсте России 20 декабря 2012 г. рег. № 26220 

(Амурская область, Астраханская область, Воронежская область, Тамбовская область, 

Челябинская область, Республика Бурятия, Республика Ингушетия, Еврейская автономная 

область и ряд других). 

Подробное описание мер, принятых Росавтодором в целях обеспечения выполнения 

задания Программы по данному направления содержится в разделе 10. 

Задача по увеличению протяженности соответствующих нормативным требованиям 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения, входящих в систему 

международных транспортных коридоров, для достижения цели по повышению 

                                                 
4 - утвержден приказом Росавтодора от 29.02.2012 № 27 с изменениями и дополнениями. 
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конкурентоспособности транспортной системы России и реализации транзитного 

потенциала страны 

Расходы на реализацию инвестиционных проектов по строительству и 

реконструкции бесплатных автомобильных дорог (в том числе на  реализацию 

мероприятий по организации и проведению ХХII Олимпийских зимних игр и ХI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года) 

Утвержденной Подпрограммой по данной задаче объем финансирования 

предусмотрен в размере 79078,9 млн. рублей. Общий объем капитальных вложений из 

федерального бюджета по Подпрограмме по данному мероприятию, детализированный в 

ФАИП по состоянию на 31.12.2012, составляет 91623,8 млн. рублей. За отчетный период 

общий объем выполненных работ составил 66829,3 млн. рублей или 72,9 % годового 

объема финансирования.  

Реализация Подпрограммы в рамках указанной задачи в 2012 году осуществлялась 

по 25 укрупненным инвестиционным проектам. В соответствии с ФАИП по состоянию на 

31.12.2012 вышеперечисленные укрупненные инвестиционные проекты детализированы 

по 100 объектам строительства и реконструкции и 132 объектам проектных работ, из 

которых завершение в 2012 году предусмотрено по 19 объектам строительства и 

реконструкции и 75 объектам проектных работ. 

В рамках мероприятия в 2012 году введены в эксплуатацию 18 законченных 

строительством (реконструкцией) объектов и 62 объекта проектных работ, в том числе:  

обход г.Вельска в Архангельской области на автомобильной дороге М-8 

«Холмогоры» от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска (участок км 715+000 - 

км 737+000) протяженностью 22,9 км и искусственными сооружениями общей длиной 

327,05 пог. м; 

участки автомагистрали М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через 

Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой общей протяженностью 

22,1 км; 

участки подъезда к г. Саранску и г. Оренбургу от автодороги М-5 «Урал» общей 

протяженностью 15,7 км и искусственными сооружениями общей длиной 475,1 пог. м; 

участки автомобильной дороги М-7 «Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний 

Новгород, Казань до Уфы на территории Чувашской Республики и Нижегородской 

области общей протяженностью 5,2 км искусственными сооружениями общей длиной 

1346,7 пог. м, в том числе мост через реку Сура на км 582+300 (1-ая очередь 

строительства)  длиной 1241,68 пог. м; 

транспортная развязка «Адлерское кольцо» на разных уровнях в рамках программы 

развития г. Сочи как горно-климатического курорта с протяженностью автомобильных 

дорог 5,9 км и искусственными сооружениями общей длиной 671,09 пог. м; 

обход г. Кяхта на автомобильной дороге  Улан-Удэ (автодорога «Байкал») - Кяхта до 

границы с Монголией на участке км 205 - км 219 протяженностью 11,5 км и 

искусственными сооружениями общей длиной 133 пог. м; 
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участки автомобильной дороги М-53 «Байкал» от Челябинска через Курган, Омск, 

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы общей протяженностью 

15,2 км и искусственными сооружениями общей длиной 372 пог. м и другие. 

Вместе с тем не введены в действие предусмотренные в ФАИП объекты 

«Реконструкция автомобильной дороги М-27 Джубга – Сочи до границы с Республикой 

Грузия (на Тбилиси, Баку) на участке между транспортными развязками км 202+600 

«Голубые Дали» и км 204+000 «Адлерское кольцо», Адлерский район, г.Сочи (ул.Ленина)» 

в связи с несвоевременным предоставлением администрацией Краснодарского края 

земельных участков, а также нарушением сроков завершения работ по оценке объектов 

недвижимого имущества, подлежащего изъятию. Земельный участок с кадастровым 

номером 23:49:0402017:1172, необходимый для завершения работ по строительству 

надземного пешеходного перехода, переустройства коммуникаций и работ по 

благоустройству территории,  предоставлен только в октябре 2012 года. 

Не завершена разработка проектной документации по 13 объектам из-за срыва 

сроков реализации работ подрядными организациями (10 объектов), несостоявшимся из-за 

отсутствия претендентов размещением государственного заказа (1 объект), 

невозможностью своевременного завершения контракта по результатам общественных 

слушаний (2 объекта). 

Задача по повышению надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам 

федерального значения для достижения цели по повышению комплексной безопасности и 

устойчивости транспортной системы 

Утвержденной Подпрограммой по данной задаче объем финансирования 

предусмотрен в размере 14001,2 млн. рублей. Общий объем капитальных вложений из 

федерального бюджета по Подпрограмме по данному мероприятию, детализированный в 

ФАИП по состоянию на 31.12.2012, составляет 16227,8 млн. рублей. За отчетный период 

общий объем выполненных работ составил 12748,2 млн. рублей или 78,6% годового 

объема финансирования.  

Реализация Подпрограммы в рамках указанной задачи осуществлялась по 

следующим укрупненным инвестиционным проектам: 

проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и 

реконструкция мостов и путепроводов); 

расходы на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения; 

расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог 

федерального значения.  

Вышеуказанные укрупненные инвестиционные проекты в установленном порядке 

были детализированы в ФАИП, Итоги реализации данной задачи в разрезе мероприятий 

приведены ниже. 

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и 

реконструкция мостов и путепроводов) 

Утвержденной Подпрограммой по данному укрупненному инвестиционному 

проекту объем финансирования предусмотрен в размере 8201,5 млн. рублей. Общий объем 
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капитальных вложений из федерального бюджета по Подпрограмме по данному 

мероприятию, детализированный в ФАИП по состоянию на 31.12.2012, составляет 9398,5 

млн. рублей. За отчетный период общий объем выполненных работ составил 7705 млн. 

рублей или 82% годового объема финансирования.  

В соответствии с ФАИП по состоянию на 31.12.2012 данный укрупненный 

инвестиционный проект детализирован по 33 объектам строительства и реконструкции и 

48 объектам проектных работ. В рамках мероприятия в 2012 году введены в эксплуатацию 

все 13 предусмотренных ФАИП объектов и 15 объектов проектных работ. Не завершены 

работы по 10 объектам разработки проектной документации из-за срыва сроков работ 

подрядными организациями (9 объектов) и несостоявшимся из-за отсутствия претендентов 

размещением государственного заказа (1 объект). 

Расходы на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения 

Утвержденной Подпрограммой по данному укрупненному инвестиционному 

проекту объем финансирования предусмотрен в размере 541 млн. рублей. Общий объем 

капитальных вложений из федерального бюджета по Подпрограмме по данному 

мероприятию, детализированный в ФАИП по состоянию на 31.12.2012, составляет 532,7 

млн. рублей. За отчетный период общий объем выполненных работ составил 375,3 млн. 

рублей или 70,5% годового объема финансирования. При этом экономия по результатам 

размещения госзаказа составила 122,3 млн. рублей.  

В соответствии с ФАИП по состоянию на 31.12.2012 данный укрупненный 

инвестиционный проект детализирован по 6 объектам строительства и реконструкции и 51 

объектам проектных работ. В рамках мероприятия в 2012 году введены в эксплуатацию все 

предусмотренные ФАИП пусковые объекты (2). Завершения объектов разработки 

проектной документации на 2012 год не планировалось. 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог 

федерального значения 

Утвержденной Подпрограммой по данному укрупненному инвестиционному 

проекту объем финансирования предусмотрен в размере 5258,7 млн. рублей. Общий объем 

капитальных вложений из федерального бюджета по Подпрограмме по данному 

мероприятию, детализированный в ФАИП по состоянию на 31.12.2012, составляет 6296,6 

млн. рублей. За отчетный период общий объем выполненных работ составил 4667,9 млн. 

рублей или 74 % годового объема финансирования.  

В соответствии с ФАИП по состоянию на 31.12.2012 данный укрупненный 

инвестиционный проект детализирован по 155 объектам строительства и реконструкции и 

425 объектам проектных работ. В рамках мероприятия в 2012 году введены в 

эксплуатацию 95 предусмотренных ФАИП объектов строительства (из 119 

запланированных к завершению) и 216 объектов проектных работ (из 245 

запланированных к завершению).  

Введены в эксплуатацию:  

411,045 км линий искусственного освещения; 
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172 745,5 пог. м барьерного ограждения; 

10,568 км перильного ограждения; 

1544,31 пог. м пешеходных переходов в разных уровнях; 

566,7 метров шумозащитных экранов; 

0,241 км противооползневых мероприятий. 

Вместе с тем в отчетный период не введены в действие 10 объектов из-за срыва 

сроков исполнения контрактов подрядными организациями, в том числе в связи с 

несвоевременной поставкой заводами-изготовителями конструкций пролетных строений 

из железобетонных, металлических и композитных материалов; 14 объектов - из-за иных 

независящих от государственного заказчика причин, в том числе необходимости 

повторного проведения процедур размещения государственного заказа из-за 

несостоявшихся торгов, приостановления работ до окончания судебного разбирательства с 

частным лицом, необходимости корректировки проектной документации и других. 

Не завершены работы на 39 объектах проектных работ из-за прекращения работ в 

связи с передачей дороги в собственность города Москвы при расширении ее территории 

(6 объектов), приостановкой работ в связи с необходимостью согласования размещения 

объекта в зоне культурного наследия (2 объекта), иных независящих от государственного 

заказчика причин (21 объект). 

 

Информация о выполнении за январь-декабрь 2012 года ключевых мероприятий 

Подпрограммы на 2012 год, финансируемых по виду расходов «капитальные вложения» 

(по оперативным данным) 

Строительство и реконструкция 5: 

участков автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) 

через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку). Объем 

выполненных работ за 2012 год составляет 4337,3 млн. рублей (76,9 % объема 

финансирования, предусмотренного ФАИП). 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). Введены в эксплуатацию участки общей протяженностью 22,1 км; 

участков автомобильной дороги автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы 

через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Объем выполненных работ за 2012 

год составляет 9352,0 млн. рублей (95,7 % финансирования, предусмотренного ФАИП). 

Введены в эксплуатацию участки общей протяженностью 5,2 км с искусственными 

сооружениями общей длиной 1346,7 пог. м, в том числе мост через реку Сура на км 

582+300 (1-ая очередь строительства)  длиной 1241,68 пог. м; 

участков автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи до границы с Грузией (на 

Тбилиси) в районе Сочинского транспортного узла. Объем выполненных работ за 2012 год 

                                                 
5 - в том числе проектные работы. 
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составляет 5240,7 млн. рублей (52,9 % объема финансирования, предусмотренного 

ФАИП). 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. Введены в эксплуатацию 

транспортная развязка «Адлерское кольцо» на разных уровнях, транспортная развязка на 

пересечении  Курортного проспекта  и ул. 20 Горнострелковой дивизии (км 184, 

«Стадион»), участок Адлер – Веселое (1 этап строительства) с общей протяженностью 

автомобильных дорог 9,3 км и искусственными сооружениями общей длиной 1226,6 пог. 

м. 

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) – объем выполненных работ за 2012 

год составляет 17670,8 млн. рублей (61,7 % объема финансирования, предусмотренного 

ФАИП). Основными причинами неполного 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 – 

объем выполненных работ за 2012 год составляет 4713,0 млн. рублей (92,8 % объема 

финансирования, предусмотренного ФАИП). 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. 

Объем выполненных работ за 2012 год составляет 1921,1 млн. рублей (99 % объема 

финансирования, предусмотренного ФАИП). Введен в эксплуатацию участок на 

территории Республики Саха (Якутия) протяженностью 9,4 км. 

 

По направлению расходов «на выполнение НИОКР»: 

Мероприятия по научно-техническому и инновационному обеспечению подпрограммы 

«Автомобильные дороги» и техническому регулированию дорожного хозяйства 

Утвержденной Подпрограммой по данному направлению объем финансирования 

предусмотрен в размере 435 млн. рублей. В соответствии с утвержденной сводной 

росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору по состоянию на 31.12.2012 

общий объем финансирования по данному инвестиционному проекту на 2012 год 

установлен в размере 569,3 млн. рублей.  

Фактический объем финансирования работ в 2012 году составил 343 млн. рублей 

или 60,2 % объема годовых бюджетных ассигнований на финансирование НИОКР.  
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Неполное использование выделенных средств связано с достижением экономии, 

связанной с уточнением начальной (максимальной) цены контрактов и результатами 

размещения государственного заказа (90,0 млн. рублей), резервированием средств для 

обеспечения возможности оплаты выполненных досрочно, предусмотренных Планами 

НИОКР на 2013 год, имеющих высокую актуальность (226,2 млн. рублей). 

Выполнение работ по данному направлению осуществлялось на основе 

соответствующих планов работ, утвержденных распоряжениями Росавтодора в 

установленном порядке. План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

на 2012-2014 гг. был утвержден распоряжениями Росавтодора от 20.02.2012 № 50-р (в 

части вновь начинаемой тематики исследований) (далее – Планы НИОКР).  

В рамках вышеуказанных планов в 2012 году осуществлялись работы по 55 

государственным контрактам по переходящей тематике на общий объем финансирования 

145,0 млн. рублей и по 87 государственным контрактам по вновь начинаемой тематике на 

общий объем финансирования на 2012 год 198,0 млн. рублей. Кассовые расходы из 

федерального бюджета на реализацию НИОКР составили 327,2 тыс. рублей, или 57,5 % к 

годовому объему. 

Научно-исследовательские работы в соответствии с Планами НИОКР были 

направлены на решение актуальных задач дорожного хозяйства, а их разработка велась с 

учетом положений следующих руководящих документов: 

Комплекс мер, направленных на увеличение до 12 лет межремонтного срока 

эксплуатации автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия 

(утвержденный Первым Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации В.А. Зубковым № ВЗ-П9-9283); 

План мероприятий по расширению применения современной отечественной 

продукции нефтегазохимии (разработанный в соответствии с поручением Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Сечина № ИС-П9-6467). 

В 2012 году начато выполнение работ в соответствии с Программой нормативно-

технического обеспечения применения композиционных материалов в дорожном 

хозяйстве на 2012-2015 гг., разработка которой была завершена в 2012 году. 

Существенный объем работ, реализация которых начата в 2012 году, 

осуществляется в рамках Программы по разработке межгосударственных стандартов, в 

результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных 

дорог» (ТР ТС 014/2011). Завершение разработки ряда межгосударственных стандартов 

планируется в 2013 году. 

В 2012 году были завершены следующие основные работы: 

разработана аналитическая ведомственная целевая программа «Повышение качества 

в дорожном хозяйстве на 2012-2014 гг.», предусматривающая реализацию комплекса 

мероприятий, направленных на обеспечение высоких транспортно-эксплуатационных 

качеств федеральных автомобильных дорог. Утверждение программы будет осуществлено 

после прохождения установленной процедуры согласования; 
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разработана и утверждена Росавтодором после рассмотрения широким кругом 

ученых и специалистов, включая объединения производителей композиционных 

материалов, Программа нормативно-технического обеспечения применения 

композиционных материалов в дорожном хозяйстве на основе на основе анализа опыта 

применения таких материалов в 2010-2012 годах;  

разработана концепция системы мониторинга состояния защищенности объектов 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, транспортных средств 

автомобильного транспорта от актов незаконного вмешательства; 

разработаны проекты 11 национальных стандартов (ГОСТ Р), направленных на 

повышение безопасности движения, увеличения межремонтных сроков эксплуатации 

автомобильных дорог, в том числе по вопросам  применения дорожных знаков и табло с 

переменной информацией, расширения внедрения современных дорожно-строительных 

материалов, в том числе  битумных эмульсий, геосинтетических материалов и т.д.  

разработаны 18 отраслевых методических документов (ОДМ). Эти ОДМ 

направлены на расширение применения при строительстве, реконструкции и ремонте 

дорог современных материалов и инновационных технологий, в том числе 

пространственных георешеток и синтетического волокна для армирования горячего 

асфальтобетона для повышения прочностных характеристик дорожных одежд, 

армированных цементобетонных покрытий дорог на укрепленных основаниях, 

армогрунтовых подпорных стен, свайно-анкерных сооружений инженерной защиты 

автомобильных дорог, применения метода фрагментации цементобетонного покрытия 

путем воздействия ударно-вращательного механизма В целях снижения воздействия на 

окружающую среду и ресурсосбережения, а также уменьшения потребности в местных 

нерудных материалах, разработаны ОДМ в области применения отходов различных 

производств, включая золы-уноса и золошлаковые смеси от сжигания угля на тепловых 

электростанциях, а также использования переработанного асфальтобетона для повышения 

утилизации отходов, возникающих при реконструкции и ремонте дорог. В целях 

повышения безопасности движения и снижения перегрузки дорог разработаны ОДМ по 

проектированию кольцевых пересечений автомобильных дорог, по оценке безопасности 

движения при проектировании автомобильных дорог, гармонизированной с методами, 

принятыми в международной практике, по организации движения и ограждению мест 

производства дорожных работ, по оценке оползневой опасности  на автомобильных 

дорогах.  

разработаны методические рекомендации по оснащению объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств в сфере автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта инженерно-техническими системами обеспечения 

транспортной безопасности; 

 разработаны рекомендации по применению  высокоплотных асфальтобетонов на 

основе полимерно-битумных вяжущих для покрытий автомобильных дорог в различных 

климатических условиях Российской Федерации в целях реализации Комплекса мер, 

направленных на увеличение до 12 лет межремонтного срока эксплуатации 

автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия; 
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разработана Методика определения стоимости работ по содержанию автомобильных 

дорог с целью оптимизации бюджетных расходов на содержание федеральных 

автомобильных дорог; 

разработаны конечно-элементные модели и методы расчета продольной 

устойчивости плит конструкций дорожной одежды жесткого типа, а также рекомендации 

по профилактике нарушения продольной устойчивости плит; 

разработано обоснование весовых ограничений транспортных средств с разработкой 

методики определения платы в счет возмещения размера вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам транспортными средствами, превышающими весовые 

ограничения;  

разработаны предложения по оценке экономической эффективности применения 

инновационных решений на основе анализа стоимости жизненного цикла   конструкций 

дорожных одежд; 

разработаны предложения по совершенствованию нормативного правового 

регулирования системы государственных закупок с учетом приоритетности обеспечения 

качества дорожных работ в долгосрочном периоде. 

За 2012 год были утверждены и введены в действие следующие отраслевые 

методические документы: 

- Методические рекомендации по подбору состава асфальтобетонных смесей с 

учетом влияния адгезионных добавок на старение органических вяжущих в 

битумоминеральных смесях от 17.02.2012 № 46-р; 

- Методические рекомендации по обеспечению устойчивости битумов против 

старения в технологических процессах изготовления и применения асфальтобетонных 

смесях от 17.02.2012 № 47-р; 

- Методические рекомендации  по оценке пропускной способности автомобильных 

дорог от 17.02.2012 № 49-р; 

- Методические рекомендации   по проектированию и устройству буронабивных 

свай повышенной несущей способности по грунту от 20.03.2012 № 79-р; 

- Методические рекомендации   по определению физико-механических свойств 

асфальтобетонов из горячих смесей, гармонизированных с европейскими нормами от 

25.04.2012 № 204-р; 

- Методические рекомендации  по оценке прочности нежестких дорожных одежд 

от 05.05.2012 № 255-р; 

- Методические рекомендации  по определению необходимого парка дорожно-

эксплуатационной техники для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог 

при разработке проектов содержания автомобильных дорог от 25.04.2012 № 203-р; 

- Методические рекомендации  по определению модуля упругости дорожной 

одежды с использованием статистического штампа от 03.05.2012 № 245-р; 

- Методические рекомендации  на повторное использование асфальтобетона при 

строительстве (реконструкции) автомобильных дорог от 03.05.2012 № 244-р; 

- Методические рекомендации  «Проектирование, строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения» от 13.07.2012 № 505-р; 
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- Деформационные швы мостовых сооружений на автомобильных дорогах от 

07.08.2012 № 561-р; 

- Методические рекомендации по оснащению автовокзала, автостанции, 

трамвайного депо и троллейбусного парка инженерно-техническими системами 

обеспечения транспортной   безопасности от 22.08.2012 № 619-р; 

- Методические рекомендации по выбору и применению технических средств 

обеспечения транспортной безопасности автобусов городского, пригородного, 

междугородного и международного сообщения, легковых автомобилей, перевозящих 

пассажиров, грузовых автомобилей, трамваев и троллейбусов от 22.08.2012 № 620-р; 

- Методические рекомендации по расчету и проектированию свайно-анкерных 

сооружений инженерной защиты автомобильных дорог от 09.10.2012 № 703-р; 

- Методические рекомендации по устройству тросовых дорожных ограждений для 

обеспечения безопасности на автомобильных дорогах от 31.10.2012 № 828-р; 

- Методические рекомендации по расчету и проектированию армогрунтовых 

подпорных стен на автомобильных дорогах от 26.11.2012 № 890-р; 

- Технология ремонта и реконструкции автомобильных дорог с применением 

метода фрагментации цементобетонного покрытия путем воздействия ударно-

вращательного механизма от 28.11.2012 № 914-р; 

- Методические рекомендации по защите от транспортного шума территорий, 

прилегающих к автомобильным дорогам от 13.12.2012 № 995-р. 

 

Информация об объектах интеллектуальной собственности, на которые в отчетный 

период получены охранные документы (патенты, свидетельства или др.) или поданы 

заявки на их получение 

За 2012 год Росавтодором получены6: 

в Роспатенте - 24 свидетельства о государственной регистрации объектов 

интеллектуальной собственности (ОИС), также направлено 7 заявок  на регистрацию 

ОИС; 

в  Едином реестре РНТД Минобрнауки - 12 регистрационных свидетельств, 5 

находятся на оформлении.  

 

№ 

п/п 

Наименование ОИС 

и реквизиты охранного документа 

Разработчик, 

правообладатели с указанием 

долей 

1. База данных «БД М-1» по автомобильной дороге 

М-1 «Беларусь» (БД М-1) 

 

ООО «ИндорСофт. Инженерные 

сети и дороги»  

 

Права принадлежат Российской 

Федерации, от имени которой 

Регистрация в Едином реестре РНТД 

Минобрнауки:  

                                                 
6 - по темам, завершенным в предшествующие годы в рамках планов информационного 

обеспечения Росавтодора. 
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№ 

п/п 

Наименование ОИС 

и реквизиты охранного документа 

Разработчик, 

правообладатели с указанием 

долей 

Регистрационное свидетельство  

№  13285.7017068313.12.1.001/001  

от 13.04.2012 

выступает Федеральное дорожное 

агентство 

Получено Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных  

от 29.03.2012 № 2012620327 в Роспатенте 

 

2. База данных «БД М-10» по автомобильной 

дороге М-10 «Россия»  

ООО «ИндорСофт. Инженерные 

сети и дороги»  

 

Права принадлежат Российской 

Федерации, от имени которой 

выступает Федеральное дорожное 

агентство 

Регистрация в Едином реестре РНТД 

Минобрнауки:  

Регистрационное свидетельство  

№ 13285.7017068313.12.1.002/001  

от 13.04.2012 

Получено Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных  

от 01.08.2012 № 2012620733 в Роспатенте  

3. Программный комплекс «Автоматизированная 

система навигационного диспетчерского 

контроля выполнения госзаказа на содержание 

дорог федерального значения» 

(Дортранснавигация) 

ЗАО «НПП Транснавигация» 

 

Права принадлежат Российской 

Федерации, от имени которой 

выступает Федеральное дорожное 

агентство 
Регистрация в Едином реестре РНТД 

Минобрнауки:  

Регистрационное свидетельство  

№ 13285.7707112546.07.1.004.8/001 

от 18.05.2009 

Получено Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ  

от 01.08.2012 № 2012616889 в Роспатенте  

4. Автоматизированная система учета, 

мониторинга и контроля внедрения инноваций 

АСУ Росавтодора (ПС АСУ МКВИ) 

ЗАО  «ПРОГНОЗ» 

 

Права принадлежат Российской 



56 

 

№ 

п/п 

Наименование ОИС 

и реквизиты охранного документа 

Разработчик, 

правообладатели с указанием 

долей 

Регистрация в Едином реестре РНТД 

Минобрнауки:  

Регистрационное свидетельство  

№ 13285.7721143167.11.1.002/001  

от 04.10.2011 г. 

Федерации, от имени которой 

выступает Федеральное дорожное 

агентство 

Получено Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ  

от 17.01.2012 № 2012610776 в Роспатенте  

5. Прикладная система «Управление и контроль 

хода выполнения работ по строительству и 

реконструкции автомобильных дорог» базовый 

модуль – программный комплекс «Строитель» 

АСУ Росавтодора (ПК СТРОИТЕЛЬ) 

ЗАО «КРОК инкорпорейтед» 

 

Права принадлежат Российской 

Федерации, от имени которой 

выступает Федеральное дорожное 

агентство  

Регистрация в Едином реестре РНТД 

Минобрнауки:  

Регистрационное свидетельство 

№ 13285.7701004101.12.1.002/001 

от 12.03.2012 г. 

Получено Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ  

от 22.11.2012 № 2012660511 в Роспатенте  

6. «Единый государственный реестр 

автомобильных дорог» АСУ Росавтодора (ПС 

ЕГРАД) 

 

ЗАО «КРОК инкорпорейтед» 

 

Права принадлежат Российской 

Федерации, от имени которой 

выступает Федеральное дорожное 

агентство  

Регистрация в Едином реестре РНТД 

Минобрнауки:  

Регистрационное свидетельство 

№ 13285.7701004101.12.1.001/001 

от 12.03.2012 г. 

Получено Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ  

от 22.11.2012 №  2012660512 в Роспатенте  
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№ 

п/п 

Наименование ОИС 

и реквизиты охранного документа 

Разработчик, 

правообладатели с указанием 

долей 

7. «Автоматизированная система управления и 

обработки информации по искусственным 

дорожным сооружениям Федерального 

дорожного агентства (АБДМ)»– прикладная 

система АСУ Росавтодора 

ЗАО «СибНИТ» 

 

Права принадлежат Российской 

Федерации, от имени которой 

выступает Федеральное дорожное 

агентство  Регистрация в Едином реестре РНТД 

Минобрнауки:  

Регистрационное свидетельство  

№ 13285.5407247385.12.1.001/001  

от 04.04.2012 г. 

Получено Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ  

от 05.06.2012 № 2012615000 в Роспатенте   

8. Отраслевой фонд алгоритмов и программ 

дорожного хозяйства (БД «ОФАП»)  

 

Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

«Информационный центр по 

автомобильным дорогам» (ФГУП 

"ИНФОРМАВТОДОР") 

 

Права принадлежат Российской 

Федерации, от имени которой 

выступает Федеральное дорожное 

агентство 

Регистрация в Едином реестре РНТД 

Минобрнауки:  

Регистрационное свидетельство 

№ 13285.7706013251.10.1.002.1/001  

от 11.05.2010 г. 

Получено Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ   

от 05.07.2012 № 2012616162 в Роспатенте   

9. Автоматизированный архив научно-технических 

разработок дорожного хозяйства  (БД «Архив 

НТР»)  

Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

«Информационный центр по 

автомобильным дорогам» (ФГУП 

«ИНФОРМАВТОДОР») 

 

Права принадлежат Российской 

Федерации, от имени которой 

выступает Федеральное дорожное 

агентство 

Регистрация в Едином реестре РНТД 

Минобрнауки:  

Регистрационное свидетельство  

№ 13285.7706013251.10.1.005.4/001 

от 11.05.2010 г. 

Получено Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ   

от 05.07.2012  № 2012616160 в Роспатенте  
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№ 

п/п 

Наименование ОИС 

и реквизиты охранного документа 

Разработчик, 

правообладатели с указанием 

долей 

10. Отраслевой банк данных по государственному 

учету результатов научно-технической 

деятельности в дорожном хозяйстве (БД 

«РНТД») 

 

Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

"Информационный центр по 

автомобильным дорогам" (ФГУП 

«ИНФОРМАВТОДОР») 

 

Права принадлежат Российской 

Федерации, от имени которой 

выступает Федеральное дорожное 

агентство 

Регистрация в Едином реестре РНТД 

Минобрнауки:  

Регистрационное свидетельство  

№ 13285.7706013251.10.1.007.6/001 

от 11.05.2010 г. 

Получено Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ   

от 05.07.2012 № 2012616159 в РОСПАТЕНТе  

11. Отраслевой информационный фонд технических 

регламентов, стандартов и методических 

документов дорожного хозяйства (БД «ФТРиС») 

Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

«Информационный центр по 

автомобильным дорогам» (ФГУП 

"ИНФОРМАВТОДОР") 

 

Права принадлежат Российской 

Федерации, от имени которой 

выступает Федеральное дорожное 

агентство 

Регистрация в Едином реестре РНТД 

Минобрнауки:  

Регистрационное свидетельство  

№ 13285.7706013251.10.1.006.5/001  

от 11.05.2010 г. 

Получено Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ   

от 05.07.2012 № 2012616158 в Роспатенте   

12. Отраслевой программный комплекс по 

мониторингу выполнения работ в ходе 

реализации тематических планов НИОКР и 

информационного обеспечения Росавтодора (БД 

«Мониторинг НТР») 

Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

«Информационный центр по 

автомобильным дорогам» (ФГУП 

"ИНФОРМАВТОДОР») 

 

Права принадлежат Российской 

Федерации, от имени которой 

выступает Федеральное дорожное 

агентство 

Регистрация в Едином реестре РНТД 

Минобрнауки:  

Регистрационное свидетельство  

№ 13285.7706013251.10.1.004.3/001  

от 11.05.2010 г. 
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№ 

п/п 

Наименование ОИС 

и реквизиты охранного документа 

Разработчик, 

правообладатели с указанием 

долей 

Получено Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ   

от 05.07.2012 № 2012616163 в Роспатенте   

13. Электронная библиотека отраслевых справочных 

научно-технических документов дорожного 

хозяйства  (БД «ЭБ НТД») 

 

Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

«Информационный центр по 

автомобильным дорогам» (ФГУП 

«ИНФОРМАВТОДОР») 

 

Права принадлежат Российской 

Федерации, от имени которой 

выступает Федеральное дорожное 

агентство 

Регистрация в Едином реестре РНТД 

Минобрнауки:  

Регистрационное свидетельство  

№ 13285.7706013251.10.1.003.2/001 

от 11.05.2010 г. 

Получено Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ   

от 05.07.2012 № 2012616161 в Роспатенте 

14. Информационная система 

«Автоматизированный справочно-

информационный фонд переводов публикаций 

зарубежных периодических изданий по 

вопросам проектирования, строительства и 

эксплуатации автомобильных дорог» (Фонд 

переводов) 

 

Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

«РОСДОРНИИ» 

 

 

Права принадлежат Российской 

Федерации, от имени которой 

выступает Федеральное дорожное 

агентство  Регистрация в Едином реестре РНТД 

Минобрнауки:  

Регистрационное свидетельство  

№ 13285.7712006319.10.1.077.8/001  

от 11.05.2010 

Получено Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ   

от 15.08.2012 № 2012617371 в Роспатенте  
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№ 

п/п 

Наименование ОИС 

и реквизиты охранного документа 

Разработчик, 

правообладатели с указанием 

долей 

15. Автоматизированная база данных об удельных 

показателях стоимости строительства 

автомобильных дорог и искусственных 

дорожных сооружений в Российской Федерации 

и в странах с развитой автомобилизацией 

Краткое название: АБД «САД» 

Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

«РОСДОРНИИ» 

 

Права принадлежат Российской 

Федерации, от имени которой 

выступает Федеральное дорожное 

агентство  

Регистрация в Едином реестре РНТД 

Минобрнауки:  

Регистрационное свидетельство  

№ 13285.7712006319.12.1.001/001  

от 16.05.2012 г. 

Cведения о регистрации в Роспатенте: 

 Направлена заявка на регистрацию программы 

для ЭВМ, письмо от 12.10.2012 № 01-29/14995, 

отметка экспедиции от 17.10.2012 

16. Автоматизированная система «Формирование и 

контроль исполнения бюджета в дорожном 

хозяйстве» 

ЗАО «ТФМ и К» 

 

Права принадлежат Российской 

Федерации, от имени которой 

выступает Федеральное дорожное 

агентство 

Регистрация в Едином реестре РНТД 

Минобрнауки:  

Регистрационное свидетельство  

№ 13285.7719164 106.10.1.002.2/ 001  

от 11.05.2010 г. 

Получено Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных  

от 29.05.2012 № 2012614754 в Роспатенте 

 

17. Прикладная система «Система электронного 

документооборота и делопроизводства» 

Корпоративной информационной системы 

управления Федерального дорожного агентства 

«КРОК инкорпорейтед» 

 

Права принадлежат Российской 

Федерации, от имени которой 

выступает Федеральное дорожное 

агентство 

Регистрация в Едином реестре РНТД 

Минобрнауки:  

Регистрационное свидетельство  

№ 13285.7701004101.10.1.001.7/001 

от 11.05.2010 г. 
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№ 

п/п 

Наименование ОИС 

и реквизиты охранного документа 

Разработчик, 

правообладатели с указанием 

долей 

Получено Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ   

от 31.10.2012 № 2012619917 в Роспатенте  

18. База данных программного комплекса 

«Автоматизированной подготовки, сбора и 

анализа сводной бухгалтерской и иной 

отчетности» в системе Федерального дорожного 

агентства 

 

ЗАО «ЦНТ «Парус» 

 

Права принадлежат Российской 

Федерации, от имени которой 

выступает Федеральное дорожное 

агентство 

Регистрация в Едином реестре РНТД 

Минобрнауки:  

Регистрационное свидетельство  

№ 13285.7729520434.12.1.001/001 

от 26.11.2012 г. 

 

Получено Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ   

от 08.06.2012 № 2012620534 в Роспатенте 

19. Прикладная система «Управление госзаказом» 

Автоматизированной системы управления 

Федерального дорожного агентства 

 

ЗАО «КРОК инкорпорейтед» 

 

Права принадлежат Российской 

Федерации, от имени которой 

выступает Федеральное дорожное 

агентство 

Регистрация в Едином реестре РНТД 

Минобрнауки:  

Регистрационное свидетельство  

№ 13285.7701004101.10.1.002.8/001  

от 11.05.2010 г. 

 

Получено Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ   

от 31.10.2012 № 2012619916 в Роспатенте 

 

20. Прикладная система «Управление бюджетом и 

финансами» Автоматизированной системы 

управления Федерального дорожного агентства 

 

ЗАО «КРОК инкорпорейтед» 

 

Права принадлежат Российской 

Федерации, от имени которой 
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№ 

п/п 

Наименование ОИС 

и реквизиты охранного документа 

Разработчик, 

правообладатели с указанием 

долей 

Регистрация в Едином реестре РНТД 

Минобрнауки:  

Регистрационное свидетельство  

№ 13285.7701004101.10.1.003.9/001 

от 11.05.2010 г. 

 

выступает Федеральное дорожное 

агентство 

Получено Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ   

от 31.10.2012 № 2012619915 в Роспатенте 

 

21. Прикладная система «Управление 

госимуществом и земельными ресурсами» 

Автоматизированной системы управления 

Федерального дорожного агентства 

 

ЗАО «КРОК инкорпорейтед» 

 

Права принадлежат Российской 

Федерации, от имени которой 

выступает Федеральное дорожное 

агентство Регистрация в Едином реестре РНТД 

Минобрнауки:  

Регистрационное свидетельство  

№ 13285.7701004101.10.1.004.1/001 

от 11.05.2010 г. 

 

Получено Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ   

от 31.10.2012 № 2012619914 в Роспатенте 

 

22. База данных «БД М-53» по автомобильной 

дороге М-53 «Байкал» 

 

ООО «ИндорСофт. Инженерные 

сети и дороги»  

 

Права принадлежат Российской 

Федерации, от имени которой 

выступает Федеральное дорожное 

агентство  

Права принадлежат Российской 

Федерации, от имени которой 

выступает Федеральное дорожное 

агентство 

Регистрация в Едином реестре РНТД 

Минобрнауки:  

Регистрационное свидетельство  

№ 13285.7017068313.12.1.001/002 

от 26.11.2012 г. 

 

Получено Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ   

от 05.10.2012 № 2012621043 в Роспатенте 
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№ 

п/п 

Наименование ОИС 

и реквизиты охранного документа 

Разработчик, 

правообладатели с указанием 

долей 

23. База данных зарубежных инновационных 

разработок в сфере дорожного хозяйства 

(БДЗИР) 

 

Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

«РОСДОРНИИ» 

 

Права принадлежат Российской 

Федерации, от имени которой 

выступает Федеральное дорожное 

агентство  

Права принадлежат Российской 

Федерации, от имени которой 

выступает Федеральное дорожное 

агентство 

Регистрация в Едином реестре РНТД 

Минобрнауки:  

Регистрационное свидетельство  

№ 13285.7712006319.10.1.078.9/001 

от 11.05.2010 г. 

 

Cведения о регистрации в Роспатенте: 

 Направлена заявка на регистрацию программы 

для ЭВМ, письмо от 12.10.2012 № 01-29/14992, 

отметка экспедиции Роспатента от 17.10.2012 

24. Информационная система «Выдача специальных 

разрешений на международную автомобильную 

перевозку крупногабаритных и (или) 

тяжеловесных грузов в электронном виде» 

ООО «ИБС Экспертиза» 

 

Права принадлежат Российской 

Федерации, от имени которой 

выступает Федеральное дорожное 

агентство  

Права принадлежат Российской 

Федерации, от имени которой 

выступает Федеральное дорожное 

агентство 

Регистрация в Едином реестре РНТД 

Минобрнауки:  

Регистрационное свидетельство  

№ 13285.7713606622.12.1.001/001 

от 27.08.2012 г. 

Получено Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ   

от 12.10.2012 № 2012619262 в Роспатенте 

 

25. Способ оценки устойчивости образования 

асфальтобетонов к износу шипованными 

шинами и комплект оборудования для его 

осуществления 

 

ЗАО «Институт Стройпроект» 

 

Права принадлежат Российской 

Федерации, от имени которой 

выступает Федеральное дорожное 
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№ 

п/п 

Наименование ОИС 

и реквизиты охранного документа 

Разработчик, 

правообладатели с указанием 

долей 

Регистрация в Едином реестре РНТД 

Минобрнауки:  

Регистрационное свидетельство  

№ 13285.7826688390.12.1.001/001  

от 28.02.2012 г. 

 

агентство 

26. Система информационного сопровождения 

пользователей автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения 

 

ООО «Фолворт Консультант» 

 

Права принадлежат Российской 

Федерации, от имени которой 

выступает Федеральное дорожное 

агентство 

Регистрация в Едином реестре РНТД 

Минобрнауки:  

Регистрационное свидетельство  

№ 13285.7733101570.12.1.001/001 

от 31.08.2012 г. 

 

Получено Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ   

от 26.10.2012 № 2012619714 в Роспатенте 

 

27. Автоматизированная информационная система 

управления и учета судебно-правовой 

деятельности Федерального дорожного 

агентства (АИС УСПД) 

 

ЗАО «Ай-Теко» 

 

Права принадлежат Российской 

Федерации, от имени которой 

выступает Федеральное дорожное 

агентство Направлено письмо  в Минобрнауки  

от 19.11.2012 № 09-24/16902,  

отметка экспедиции 21.11.2012  

Получено Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ   

от 11.12.2012 № 2012661238 в Роспатенте 

28. Программа для ЭВМ «Расчет степени опасности 

дорожного движения перегонов автомобильных 

дорог» 

 

ООО «ИНЕМДорТранс» 

 

Права принадлежат Российской 

Федерации, от имени которой 
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№ 

п/п 

Наименование ОИС 

и реквизиты охранного документа 

Разработчик, 

правообладатели с указанием 

долей 

Направлена заявка на регистрацию в Едином 

реестре РНТД Минобрнауки, письмо от 

25.12.2012 № 01-24/19436, отметка экспедиции 

от 27.12.2012 г. 

выступает Федеральное дорожное 

агентство 

Направлена заявка на регистрацию программы 

для ЭВМ, письмо от 25.12.2012 № 01-29/19435, 

отметка экспедиции Роспатента 27.12.2012 

 

29. Единая информационно-аналитическая система 

«Информационное обеспечение управления 

кадровыми ресурсами Федерального дорожного 

агентства и подведомственных федеральных 

казенных учреждений» 

ООО «фирма ПЛЮС»  

 

Права принадлежат Российской 

Федерации, от имени которой 

выступает Федеральное дорожное 

агентство 

Письмо в Минобрнауки  

№ 01-24/17407 от 26.11.2012,  

отметка экспедиции 27.11.2012  

Направлена заявка на регистрацию программы 

для ЭВМ,  

письмо от 23.11.2012 № 01-29/17300,  

отметка экспедиции Роспатента 27.11.2012 

30. Программа для автоматизированного расчета 

критериев качества проектирования 

автомобильных дорог на основе данных АБДД 

«ДОРОГА» 

Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

«РОСДОРНИИ»  

 

Права принадлежат Российской 

Федерации, от имени которой 

выступает Федеральное дорожное 

агентство 

Регистрация в Едином реестре РНТД 

Минобрнауки:  

Регистрационное свидетельство  

№ 13285.7712006319.12.1.002/001 

от 26.11.2012 г. 

Направлена заявка на регистрацию программы 

для ЭВМ,  

письмо от 12.10.2012 № 01-29/14993, 

отметка экспедиции  Роспатента от 17.10.2012 
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№ 

п/п 

Наименование ОИС 

и реквизиты охранного документа 

Разработчик, 

правообладатели с указанием 

долей 

31. Базовый модуль «Ремонт и содержание 

автодорог» в составе прикладной системы 

«Управление и контроль выполнения дорожных 

работ по содержанию и ремонту автомобильных 

дорог и искусственных сооружений на них» 

АСУ Росавтодора 

ООО «Автодор»  

 

Права принадлежат Российской 

Федерации, от имени которой 

выступает Федеральное дорожное 

агентство 

Письмо в Минобрнауки  

№ 01-24/19218 от 21.12.2012, отметка 

экспедиции от 24.12.2012  

Направлена заявка на регистрацию программы 

для ЭВМ,  

письмо от 21.12.2012 № 01-29/19176,  

отметка экспедиции Роспатента 24.12.2012 

32. Автоматизированная информационная система 

организации межведомственного электронного 

взаимодействия Федерального дорожного 

агентства с федеральными органами 

исполнительной власти (АИС СМЭВ) 

ЗАО «КРОК Инкорпорейтед» 

 

Права принадлежат Российской 

Федерации, от имени которой 

выступает Федеральное дорожное 

агентство 

Письмо в Минобрнауки  

№ 09-24/18196 от 06.12.2012,  

отметка экспедиции 10.12.2012 

Направлена заявка на регистрацию программы 

для ЭВМ,  

письмо от 12.11.2012 № 01-29/16552,  

отметка экспедиции Роспатента 14.11.2012 

 

 

По виду расходов «на прочие нужды»: 

Расходы на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты 

недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности 

Утвержденной Подпрограммой по данному направлению объем финансирования 

предусмотрен в размере 306,5 млн. рублей. В соответствии с утвержденной сводной 

росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору по состоянию на 31.12.2012 

общий объем ассигнований на финансирование данного мероприятия составляет 
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333,4 млн. рублей 7. За отчетный период общий объем профинансированных работ 

составил 293,7 млн. рублей или 88,1 % годового объема финансирования. 

В целях выполнения данного мероприятия за январь-декабрь 2012 года 

подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями было 

заключено 64 государственных контракта на работы, связанные  с государственной 

регистрацией прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной 

собственности на общую сумму 299,6 млн. рублей, а также 56 государственных контрактов 

на выполнение оценки имущества независимыми оценщиками на общую сумму 4,5 млн. 

рублей. 

Неполное использование выделенных средств связано с необходимостью 

проведения по ряду объектов регистрации судебных разбирательств  по спорным вопросам 

разграничения собственности, а также тем, что государственные контракты на выполнение 

оценки имущества независимыми оценщиками заключаются подведомственными 

Росавтодору казенными учреждениями в течение года по необходимости. 
 

Расходы на проведение работ в целях установления придорожных полос автомобильных 

дорог федерального значения, обозначения их на местности и внесения сведений о них в 

государственный кадастр недвижимости 

Утвержденной Подпрограммой по данному направлению объем финансирования 

предусмотрен в размере 400 млн. рублей, что соответствует объему, установленному 

сводной росписью расходов федерального бюджета по состоянию на 31.12.2012. В целях 

выполнения данного мероприятия в 2012 года подведомственными Росавтодору 

федеральными казенными учреждениями было заключено 26 государственных контрактов 

на сумму 284,5 млн. рублей.  

За отчетный период общий объем профинансированных работ составил 273,1 млн. 

рублей или 68,3 % годового объема финансирования. Причинами  неполного 

использования выделенных средств являются экономия, полученная по итогам 

размещения госзаказа, и значительная продолжительность работ, связанных с выявлением 

собственников смежных земельных участков.  

Расходы на информационное обеспечение дорожного хозяйства 

Утвержденной Подпрограммой по данному мероприятию объем финансирования 

предусмотрен в размере 766,5 млн. рублей. В соответствии с утвержденной сводной 

росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору по состоянию на 31.12.2012 

общий объем ассигнований на финансирование данного мероприятия составляет 1034,7 

млн. рублей.  

Фактический объем финансирования работ в 2012 году составил 838,9 млн. рублей 

или 81,1 % объема годовых бюджетных ассигнований.  

Неполное использование выделенных средств связано с достижением экономии, 

связанной с результатами размещения государственного заказа, возвратом исполнителю на 

доработку материалов, завершенных в конце года в соответствии с заключенными 
                                                 
7 - здесь и далее – с учетом распределения остатков бюджетных ассигнований, неиспользованных 

в 2011 году. Соответствующие предложения по корректировке Подпрограммы подготовлены. 
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контрактами, расторжением контрактов по соглашению сторон, другими причинами, 

независящими от государственного заказчика Подпрограммы. 

Выполнение работ по данному мероприятию осуществлялось на основе Плана работ 

(услуг) по развитию современных систем связи и информатизации на автомобильных 

дорогах общего пользования федерального значения на 2012-2014 годы, утвержденного 

распоряжением Росавтодора от 27.01.2012 № 21р, в рамках реализации Плана организации 

информационного обеспечения на 2012-2013 годы, утвержденного распоряжением 

Росавтодора от 27.01.2012 № 18-р, Плана практических семинаров по передаче передового 

опыта, внедрения новых технологий, материалов и современных методов управления в 

дорожном хозяйстве на 2012 год, утвержденного распоряжением Росавтодора от  

30.12.2011 № 1035-р.  

В рамках вышеуказанных планов в 2012 году осуществлялись работы по 21 

государственному контракту на выполнение работ (услуг) по развитию современных 

систем связи и информатизации, 52 государственным контрактам на выполнение работ 

(услуг) по организации информационного обеспечения, 14 государственным контрактам на 

выполнение работ (услуг) по организации практических семинаров по передаче 

передового опыта, внедрения новых технологий, материалов и современных методов 

управления в дорожном хозяйстве. 

В рамках реализации плана развития современных систем связи и информатизации 

на автомобильных дорогах за 2012 год введены в промышленную эксплуатацию 4 

автоматизированных информационных и аналитических системы, в том числе в сфере 

управления и учета судебно-правовой деятельности Росавтодора, информационного 

сопровождения пользователей федеральных автомобильных дорог, организации 

межведомственного электронного взаимодействия Росавтодора с федеральными органами 

исполнительной власти, а также единая информационно-аналитическая система. 

Утверждены регламенты применения по 2 автоматизированным информационным 

системам и программным комплексам.  

Выполнялись работы по модификации и сопровождению 6 подсистем 

Автоматизированной системы управления Росавтодора, в том числе  прикладной системы 

«Единая автоматизированная система навигационного диспетчерского контроля 

выполнения госзаказа на содержание федеральных автомобильных дорог, 

автоматизированной системы учета, мониторинга и контроля внедрения инноваций, 

автоматизированной системы управления и обработки информации по искусственным 

дорожным сооружениям, программного комплекса автоматизированного сбора и 

обработки информации о ходе выполнения программы работ по строительству и 

реконструкции автомобильных дорог и сооружений на них, прикладной системы 

электронного документооборота и делопроизводства, обеспечивающей системы «Единый 

узел доступа в Интернет» 

Выполнены работы по организации канала связи между Росавтодором и МЧС 

России в целях проведения сеансов видеоконференцсвязи в целях сокращения времени на 

решение вопросов, требующих взаимодействия между ведомствами. Выполнены 

разработка частного технического задания, технического проекта, создание и внедрение 
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базового модуля «Ремонт и содержание автодорог» прикладной системы «Управление и 

контроль выполнения дорожных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них» Автоматизированной системы управления 

Росавтодора, направленного в том числе на повышение эффективности оперативного 

мониторинга хода и качества выполнения дорожных работ. Осуществлялись работы по 

темам, связанным с организацией предоставления государственных и муниципальных 

услуг в сфере ведения Росавтодора. Выполнялись работы по модернизации и развитию 

прикладной системы «Система электронного документооборота и делопроизводства» в 

базовом сегменте распределенной сети Росавтодора.  

В целях повышения надежности функционирования автомобильных дорог в 

сложных природных условиях, в том числе в районе Сочинского транспортного узла, 

выполнялись работы по созданию аппаратно-программных комплексов пилотных объектов 

системы контроля деформаций и смещений сооружений и оползнеопасных участков 

дорожной инфраструктуры с использованием технологий спутниковой навигации.  

Выполнялась разработка, формирование и внедрение в одном из подведомственных 

учреждений геопространственной базы данных «Геоинформационная система» 

Автоматизированной системы управления Росавтодора. 

Выполнялись работы по созданию сетевой модели информационного 

взаимодействия Росавтодора с подведомственными федеральными казенными 

учреждениями на базе макета-прототипа информационной системы «Управление 

стоимостью строительства Росавтодора». 

В рамках реализации плана организации информационного обеспечения в 2012 году 

проведены 4 научно-практические конференции по вопросам информирования 

федеральных органов государственной власти Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, дорожных организаций и населения о целях и задачах, ходе и 

итогах реализации Подпрограммы, о задачах и перспективах развития дорожного 

хозяйства на среднесрочную перспективу, об особенностях строительства, ремонта и 

содержания автомобильных  дорог в сложных геологических условиях, инновационных 

решениях, материалах и технологиях, об обеспечении качества строительства, ремонта и 

содержания автомобильных дорог в соответствии с действующим законодательством и 

международными нормами». В целях информирования общественности о деятельности 

Росавтодора осуществлялось регулярное обновление постоянно действующей выставочной 

экспозиции Федерального дорожного агентства, подготовлены 9 выставочных экспозиций, 

в том числе на Х Международной научно-практической конференции «Терроризм и 

безопасность на транспорте», на Всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ-2012», на 

вышеуказанных научно-практических конференциях Росавтодора, на выставке 

«Доркомэкспо - 2012», на 17-ой московской Международной выставке по транспорту и 

логистике «ТРАНСРОССИЯ-2012», на международной выставке-форуме «Дороги России 

XXI века», на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2012», на Международной 

выставке «Дорога – 2012». 

Выполнена разработка флэш-книг «Ваша дорога» и «Дорожное хозяйство России. 

Цифры и факты. 2010 год», обеспечивающих широкому спектру пользователей сети 
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Интернет доступ к информации по вопросам строительства и эксплуатации 

автомобильных дорог. 

Выполнена разработка и публикация ряда справочников, аналитических и 

информационных материалов, в том числе 6 выпусков периодического издания о 

деятельности дорожной отрасли в целях создания информационной среды для 

сотрудничества между государством, бизнесом, гражданским обществом и научными 

организациями, отраслевой сборника научных трудов «Дороги и мосты», ежедневного 

аналитического сборника по текущим направлениям работы дорожного хозяйства для 

информирования о деятельности Росавтодора федеральных органов исполнительной 

власти, специального приложения к печатному средству массовой информации, 

посвященного ходу реализации Подпрограммы, ее целям и задачам, передовому опыту по 

применению в дорожной отрасли прогрессивных технологий, конструкций и материалов, а 

также в целях  повышения качества обслуживания пользователей дорог путем 

предоставления им актуальной, полной и достоверной информации о ходе выполнения 

Подпрограммы, отраслевого журнала о научно-технических достижениях в дорожном 

хозяйстве (6 выпусков). 

Подготовлена серия хроникально-документальных фильмов, посвященных ходу 

реализации проектов строительства крупных дорожных объектов, вводу в действие новых 

участков автомобильных дорог, искусственных сооружений и комплексов дорожной 

инфраструктуры и т.д.   

Выполнялось ведение и комплектование справочно-информационного фонда на 

основе поиска и приобретения нормативно-технических, методических, рекомендательных 

документов и научно-технической литературы, в том числе ведения и совершенствования 

электронной библиотеки с возможностью доступа в сети Интернет, а также поддержание в 

актуальном состоянии отраслевых информационных ресурсов, осуществление 

оперативного межведомственного взаимодействия при формировании федеральных 

информационных ресурсов в части учета и вовлечения в хозяйственный оборот 

результатов научно-технической деятельности. 

Выполнено сопровождение, развитие и обновление автоматизированной базы 

данных об удельных показателях стоимости строительства автомобильных дорог и 

искусственных дорожных сооружений в Российской Федерации и за рубежом, в целях 

совершенствования системы ценообразования в дорожном хозяйстве, а также 

содержательного наполнения каталога эффективных технологий,  новых материалов и 

современного оборудования дорожного хозяйства за 2012 год. 

Осуществлялось привлечение средств массовой информации к информированию 

федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, дорожных организаций и населения о ходе  реализации 

подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие 

транспортной системы России (2010 - 2015 годы)», информационной поддержки 

инновационной деятельности, в том числе путем демонстрации на одном из 

телевизионных каналов, осуществляющих вещание во всех федеральных округах, 

видеоматериалов о ходе и итогах выполнения Подпрограммы, а также создания 
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специализированных информационных блоков в радиопрограммах одного из федеральных 

электронных средств массовой информации (радиостанции).  

Во исполнение Плана практических семинаров по передаче передового опыта, 

внедрения новых технологий, материалов и современных методов управления в дорожном 

хозяйстве на 2012 год проведено 14 семинаров, на которых  прошли   повышение 

квалификации около 800 работников дорожного хозяйства.   

 

Расходы на правовое обеспечение подпрограммы 

Утвержденной Подпрограммой по данному мероприятию объем финансирования 

предусмотрен в размере 52,3 млн. рублей. В соответствии с утвержденной сводной 

росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору по состоянию на 31.12.2012 

общий объем ассигнований на финансирование данного мероприятия составляет 103,98  

млн. рублей.  

Фактический объем финансирования работ в 2012 году составил 40,4 млн. рублей 

или 38,8 % объема годовых бюджетных ассигнований.  

Неполное использование выделенных средств связано с достижением экономии, 

связанной с результатами размещения государственного заказа, а также возвратом 

исполнителю на доработку материалов, завершенных в конце года в соответствии с 

заключенными контрактами, другими причинами, независящими от государственного 

заказчика Подпрограммы. 

Выполнение работ по данному мероприятию осуществлялось на основе Плана 

мероприятий по правовому обеспечению дорожного хозяйства на 2012 год, утвержденного 

распоряжением Росавтодора от 22.02.2012  № 58-р. В рамках реализации данного плана 

работа осуществлялась по 5 государственным контрактам, в том числе трем контрактам, 

заключенным в 2011 году. По состоянию на 31.12.2012 из указанных переходящих 

контрактов один контракт завершен, по двум другим ведется приемка заключительных 

этапов выполненных работ. 

Результатами исполнения вышеуказанных контрактов должны стать обобщающие и 

методические материалы по правоприменительной практике, в том числе по вопросам 

взыскания в судебном порядке ущерба, причиненного автомобильным дорогам общего 

пользования федерального значения тяжеловесным транспортом, изъятия объектов 

недвижимого имущества при осуществлении дорожной деятельности, взаимодействия 

органов управления дорожным хозяйством с собственниками и иными законными 

владельцами инженерных коммуникаций при их переносе или переустройстве в связи со 

строительством или реконструкцией автомобильных дорог и др. 

Осуществлялось также привлечение в установленном законом порядке на 

договорной основе экспертов и специалистов правовой сферы деятельности, обладающих 

соответствующей практикой и специализирующихся на ведении судебных дел в судах 

общей юрисдикции и арбитражных судах. В рамках контрактов, заключенных по данному 

направлению реализации вышеуказанного мероприятия Подпрограммы в 2012 году 

проводилась работа, направленная на оказание услуг по юридическому сопровождению 

взыскания вреда, причиненного автомобильным дорогам провозом тяжеловесного груза. 
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За отчетный период подведомственными Росавтодору государственными казенными 

учреждениями осуществлялась реализация 27 государственных контрактов, в том числе 2 

переходящих контракта прошлых лет. Кроме того, было оплачено проведение судебной 

экспертизы на сумму 28,0 тыс. рублей без заключения контракта. По оперативной 

информации, полученной от подведомственных Росавтодору учреждений, в результате 

проделанной за 2012 год работы: 

предъявлено 7 298 претензий на общую сумму более 250 млн. рублей; 

взыскано по результатам претензионно-исковой деятельности 39,891  млн. рублей, 

фактически поступило в доход федерального бюджета 24,47 млн. рублей. 

В рамках данного мероприятия также осуществлены уплата прочих налогов, сборов 

и иных платежей, а также исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 

(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), либо 

должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений в 

объеме 12,7 млн. рублей. 

Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию 

интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая 

системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета 

транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением 

Утвержденной Подпрограммой по данному мероприятию объем финансирования 

предусмотрен в размере 527,5 млн. рублей. В соответствии с утвержденной сводной 

росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору по состоянию на 31.12.2012 

общий объем ассигнований на финансирование данного мероприятия составляет 514,8 

млн. рублей.  

Фактический объем финансирования работ в 2012 году составил 503,6 млн. рублей 

или 97,8 % объема годовых бюджетных ассигнований.  

Неполное использование выделенных средств связано с достижением экономии, 

связанной с результатами размещения государственного заказа, другими причинами, 

независящими от государственного заказчика Подпрограммы. 

В рамках данного мероприятия в 2012 году осуществлялись работы, связанные с 

созданием интеллектуальных систем организации движения, основанных на применении 

современных технических средств, телекоммуникационных и информационных 

технологий (приобретение оборудования). По этому направлению работа осуществлялась 

подведомственными Росавтодору учреждениями в рамках 56 государственных контрактов. 

Осуществлялось приобретение лабораторного оборудования для контроля качества 

материалов и работ на сети федеральных автомобильных дорог. Для этой цели в 

установленном порядке заключены и исполнены 78 контрактов на поставку оборудования. 

Осуществлялось приобретение автоматизированного оборудования учета 

интенсивности дорожного движения для оценки условий движения на дорогах, уровня 

загрузки существующей сети федеральных автомобильных дорог и обоснования 

назначения мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, 

определения оптимальных сроков проведения ремонтных работ и т.д. Для этой цели в 
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установленном порядке заключены и исполнены 10 контрактов на поставку оборудования. 

Приобретено 85 единиц автоматизированного оборудования учета интенсивности 

дорожного движения. 

Осуществлялись работы по созданию на сети автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения автоматизированной системы метеорологического 

обеспечения, позволяющей получить и использовать детальную информацию о параметрах 

окружающей среды, транспортной нагрузки и состоянии покрытия на участках дороги в 

режиме реального времени, прогнозировать дорожные условия на перспективу в 1-4 часа. 

В рамках данного направления осуществлялись авторский надзор за выполнением 

работ, приобретение и установка соответствующего оборудования. 

Расходы на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения 

Утвержденной Подпрограммой по данному мероприятию объем финансирования 

предусмотрен в размере 72,4 млн. рублей. В соответствии с утвержденной сводной 

росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору по состоянию на 31.12.2012 

общий объем ассигнований на финансирование данного мероприятия составляет 75,04 

млн. рублей.  

Фактический объем финансирования работ в 2012 году составил 75,01 млн. рублей 

или 99,96 % объема годовых бюджетных ассигнований.  

Неполное использование выделенных средств связано с достижением экономии, 

связанной с результатами размещения государственного заказа. 

В рамках данного мероприятия в 2012 году осуществлялись работы, связанные с 

приобретением оборудования для оснащения пунктов весового контроля на 

автомобильных дорогах федерального значения. Приобретение осуществлялось в рамках 

21 государственного контракта, приобретено 60 единиц оборудования. 

В целях осуществления мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных 

дорог общего пользования федерального значения в 2012 году осуществлено изготовление 

и поставка бланков специальных разрешений на перевозку крупногабаритных и (или) 

тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования Российской 

Федерации.  

Расходы на сопровождение государственных контрактов кредитными организациями 

Утвержденной Подпрограммой по данному мероприятию объем финансирования 

предусмотрен в размере 2,2 млн. рублей. В соответствии с утвержденной сводной 

росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору по состоянию на 31.12.2012 

общий объем ассигнований на финансирование данного мероприятия составляет 4,4 млн. 

рублей.  

Фактический объем финансирования работ в 2012 году составил 4,4 млн. рублей, 

или 100 % объема годовых бюджетных ассигнований.  

В рамках данного мероприятия с учетом пункта 4 протокола совещания у Первого 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 17 

октября 2012 г. № ИШ-П13-98пр в 2012 году исполнялся договор на сопровождение 

государственного контракта по объекту «Реконструкция автомобильной дороги М-5 
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«Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 

1466+030 - км 1480+000, Республика Башкортостан». 

Расходы на мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

Утвержденной Подпрограммой по данному мероприятию объем финансирования 

предусмотрен в размере 1755 млн. рублей. В соответствии с утвержденной сводной 

росписью расходов федерального бюджета по Росавтодору по состоянию на 31.12.2012 

общий объем ассигнований на финансирование данного мероприятия составляет 2679,7 

млн. рублей.  

Фактический объем финансирования работ в 2012 году составил 153,5 млн. рублей, 

или 8,7 % объема годовых бюджетных ассигнований.  

Причины неполного использования выделенных средств являлись: 

экономия по результатам размещения государственных заказов; 

отсутствие в полном объеме утвержденных результатов оценки уязвимости 

объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с приказом Минтранса России от 

08.02.2011 № 42 (в 2012 году в сфере дорожного хозяйства утверждены результаты оценки 

уязвимости 247 объектов транспортной инфраструктуры из 5559 объектов), что не 

позволило осуществить выполнение проектно-изыскательских работ по оснащению 

категорированных объектов средствами обеспечения транспортной безопасности. 

ненадлежащее качество отработки представляемых на рассмотрение в Росавтодор 

результатов оценки уязвимости; 

неравномерное распределение по территории Российской Федерации 

специализированных организаций, аккредитованных для проведения оценки уязвимости. 

В рамках данного мероприятия в 2012 году осуществлялось проектно-

изыскательские работы по оснащению категорированных объектов средствами 

обеспечения транспортной безопасности. Заключено и исполнено 7 государственных 

контрактов. 

Велись работы по оснащению категорированных объектов средствами обеспечения 

транспортной безопасности. В отчетном периоде осуществлялись работы на объектах ФКУ 

Упрдор «Кубань» в рамках 5 переходящих государственных контрактов, заключенных по 

итогам открытых конкурсов в 2011 году. Кроме того, 1 контракт на оснащение наиболее 

уязвимых объектов инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной 

безопасности заключен в 2012 году.  

Создание системы платных автомобильных дорог  

Программная задача «Создание системы платных автомобильных дорог» 

предусматривает создание платных дорожных объектов с привлечением внебюджетных 

инвестиций. Осуществление таких проектов позволит перераспределить транспортные 

потоки и улучшить условия движения на перегруженных участках автомагистралей при 

существенной экономии бюджетных средств. Окупаемость инвестиций и получение 

доходов планируется обеспечить за счет эксплуатации построенных (реконструированных) 

объектов на платной основе, в то же время для пользователей автомобильных дорог будет 

сохранена возможность альтернативного бесплатного проезда. 
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В 2012 году в соответствии с подпрограммой «Автомобильные дороги»  

предусмотрено построить и реконструировать 63,0 км федеральных автомобильных, в том 

числе построить – 3,6 км и реконструировать – 59,4 км (протяженность дана с учетом 

перевыполнения программы 2011 года по строительству дорог на 10,9 км,  предусмотрено 

было 106,7 фактически 117,6 км).  

В 2012 году построено и реконструировано автомобильных дорог общей 

протяженность 79,0 км или 2 275,9 тыс. кв. метров в том числе: 

- строительство 1,4 км или 75, 5 тыс. кв. метров; 

- реконструкция 77,6 км или 2 200,4 тыс. кв. метром. 

В части строительства и реконструкции автомобильной дороги М-4 "Дон" - от 

Москвы через Воронеж, Ростов - на - Дону, Краснодар до Новороссийска - всего 73,1 км, в 

2012 году построено и реконструировано: 

- на участке км 21 - км 117+173 (II пусковой комплекс км 48+642 – км  71+350), 

Московская область – 22,7;  

- на участке км 801 - км 826 (1 пусковой комплекс км 801 – км 808),   Ростовская 

область – 7,0 км; 

- на участке км 1171 - км 1185 Краснодарский край – 14,4 км; 

- на участке км 1197 - км 1240  (пусковой комплекс км 1207 – км 1240),   

Краснодарский край – 27,6 км; 

- строительство транспортной развязки на участке км 1044+300, Ростовская область 

– 1,4 км. 

В части строительства и реконструкции автомобильной дороги М-1"Беларусь" от 

Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) построено и 

реконструировано всего 8,1 км. 

В отчетном периоде осуществлялись работы по строительству и реконструкции с 

последующей эксплуатацией на платной основе автомобильных дорог федерального 

значения: 

- М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска  на участках: 

км 492,7 – км 517 (обход г. Воронежа) с вводом в эксплуатацию в 2013 году; 

км 1197 - км 1240 в Краснодарском крае; 

км 1250 – км 1319 и км 1373  – км 1383 в Краснодарском крае; 

начата реконструкция мостового перехода через р. Дон у г. Ростова на Дону 

на км 1061; 

 - М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь на участках: 

км 28+000 - км 32+500, Московская область 

строительство Молодогвардейской транспортной развязки на МКАД 

(примыкание  нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную 

дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск); 

строительство подъездной автомобильной дороги от 1-го Успенского шоссе 

(км 1+600) до нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную 
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дорогу федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы до 

границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест), Московская область, 

строительство транспортной развязки на пересечении Подушкинского шоссе 

(км 1+500) с новым выходом на Московскую кольцевую автомобильную 

дорогу федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь»; 

строительство  транспортной развязки на пересечении Можайского шоссе с 

новым выходом на Московскую кольцевую автомобильную дорогу 

федеральной автомобильной дороги М-1 Беларусь. 

 - Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках: 

км 258 – км 334 (обход г. Вышнего Волочка) в Тверской области; 

км 646 - км 684 (вход в Санкт-Петербург); 

строительство подъезда от  автомобильной дороги М-10 "Россия" в районе г. 

Зеленограда (км 37+225) к скоростной автомобильной дороге Москва - Санкт-

Петербург, Московская область; 

- строительство Бусиновской транспортной развязки на МКАД (примыкание 

скоростной автомобильной дороги к МКАД); 

- строительство транспортной развязки на пересечении скоростной автомобильной 

дороги с Московским малым кольцом. 

В целях обеспечения выполнения дорожно-строительных работ в последующие 

годы, были продолжены работы и начаты работы (по вновь начинаемым) по разработке 

проектной документации на следующие объекты: 

- М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска: 

на реконструкцию с последующей эксплуатацией на платной основе 

автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1091,6 – км 1119,5 Ростовская 

область; 

на строительство транспортной развязки на км 1346 автомобильной дороги М-

4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, 

Краснодарский край; 

- М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь: 

на строительство транспортных развязок на 19 и 27 километрах 

автомагистрали М-1 "Беларусь" от Москвы через Смоленск до границы с 

Республикой Беларусь  Московская область; 

на выполнение инженерных изысканий и технико-экономического 

обоснования (включая проект планировки территории, бизнес-план и конкурсную 

документацию) к контракту жизненного цикла на проектирование, реконструкцию и 

эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-1 "Беларусь".  

- М-3 «Украина» – от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на 

Киев) 

на реконструкцию с последующей эксплуатацией на платной основе на 

участке км 37 — км 173, Московская и Калужская области; 
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на разработку финансово-экономического обоснования и конкурсной 

документации к открытому конкурсу на право заключения долгосрочного 

соглашения на реконструкцию с последующей эксплуатацией на платной основе 

автомобильной дороги М-3 "Украина на участке км 37 - км 520. 

Для обеспечения выполнения строительно-монтажных работ в последующие годы, в 

текущем году начаты работы по подготовке территории строительства, включая 

обеспечение выполнения мероприятий по изъятию и выкупу земельных участков на 

автомобильных дорогах: 

 скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках:      км 58 

– км 97 (обход г.г. Клин и Солнечногорск) в Московской области и км 646 км 684 (вход в 

Санкт-Петербург); 

Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области (3 пусковой 

комплекс). 

 

Подпрограмма «Морской транспорт» 

По направлению капитальные вложения: 

8 морских терминалов морского порта Сочи (Имеретинка, Адлер, Кургородок, 

Хоста, Мацеста, Дагомыс, Лоо, Лазаревское) 

В 2012 году освоено за счет всех источников финансирования– 130% от годового 

задания. 

По государственному контракту на строительство морского терминала Догомыс 

освоено 45 281,2 тыс. руб. 

Строительно-монтажные работы на морских терминалах «Адлер», «Лазаревское» и 

«Мацеста» завершены. Проводятся мероприятия по вводу морских терминалов  в 

эксплуатацию. 

В 2012 году осуществляется авторский надзор за строительством объектов. 

Профинансировано и освоено 392,0 тыс. рублей. 

Все строительно-монтажные работы по объекту завершены. Проводятся 

мероприятия по вводу морских терминалов в эксплуатацию. 

Морской порт Сочи с береговой инфраструктурой с целью создания 

международного центра пассажирских и круизных перевозок  

В 2012 году освоено за счет всех источников финансирования– 75,9% от годового 

задания.  

Выполнен весь комплекс работ по госконтракту за исключением устройства 

покрытия берегоукрепления круизной гавани (взаимосвязь со строительством 

оградительного мола в рамках 2 очереди). 

В 2012 году осуществляется авторский надзор за строительством объектов.  

В части оградительного мола (участок 1) полностью выполнены работы по 

бетонирование свай в количестве 266 шт., монтажу ригелей в количестве 286 шт., укладке 

габионов в количестве 2318 шт., отсыпка камня в объеме 63 111 куб. м.  



78 

 

В части оградительного мола (участок 2)полностью выполнены работы по 

погружению свай  в количестве  290 шт., изготовлению и укладке габионов  в количестве 

678 шт.. 

В части оградительного мола (участок 3) выполнена отсыпка камня в объеме 44 139 

куб. м., по реконструкции причала №1 полностью выполнен ремонт капителей  в 

количестве 29 шт.; по причалу №2 выполнен ремонт свай  в количестве 109  шт., ремонт 

капителей  в количестве 111  шт.;  по причалу ФСО полностью выполнено погружение 

шпунта  в количестве 280 шт. и отсыпка горной массы в пазухи причала в объеме 44240 

куб. м; по  причалу ФСБ полностью выполнено погружение свай  в количестве 51 шт. и  

погружение шпунта AU-25  в количестве 92 шт. 

Осуществлялся авторский надзор за строительством объектов.  

На строительстве здания пункта пропуска через госграницу профинансировано 

33 000,00 тыс. руб. – выдан аванс. 

 

Формирование акватории южной и северной частей морского торгового порта 

Усть-Луга, включая операционную акваторию контейнерного терминала, 

Ленинградской области 

В 2012 году освоено за счет всех источников финансирования– 90,9% от годового 

задания.  

По реконструкции (2-й этап) навигационной системы безопасности мореплавания 

на внешних морских подходах к МТП Усть-Луга в части реконструкции створа Лужский 

Морской Западный  работы по государственному контракту выполнены в полном объеме. 

Створ будет вводится в эксплуатацию одновременно с Западным подходным каналом и 

системой управления движением судов. 

В части системы управления движением судов завершена разработка рабочей 

документации. Ведётся монтаж технологического оборудования. 

В части реконструкции (3-й этап) навигационной системы безопасности 

мореплавания на внешних морских подходах к МТП Усть-Луга проект готов к передаче в 

ФАУ «Главгосэкспертиза России». Выполняется передача проектной документации  в 

ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

По морскому терминалу для перегрузки накатных грузов вблизи деревни Вистино 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области работы выполнены в 

полном объёме. Проведена Рабочая комиссия по проверке готовности законченного 

строительством объекта. Оформляются акты формы КС-11. 20.11.2012, проходит процесс 

формирования государственной приёмочной комиссии. 

Осуществляется авторский надзор за строительством объектов.  

В части реконструкции акватории угольного терминала, в связи с тем, что 

соглашение о взаимодействии с инвестором о порядке и сроках строительства причальных 

гидротехнических сооружений и объектов береговой инфраструктуры  не подписано, 

планируемый объем средств федерального бюджета 2012 года перераспределен на другие 

объекты. В связи с отсутствием проектной документации начало реконструкции 

переносится на 2014 год.  
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В рамках данного инвестиционного проекта «Строительство операционной 

акватории 3-й очереди перегрузочных комплексов Северной части МТП Усть-Луга» в 2012 

году планировалось выполнение проектных работ по объекту «Строительство 

операционной акватории 3 очереди перегрузочных комплексов Северной части МТП Усть-

Луга». Из-за неопределённости с инвесторами 2012 года  средства перераспределены на 

другие объекты, а срок начала проектирования перенесён на 2013 год с окончанием 

проектных работ в 2014 году. Соответственно дноуглубительные работы планируется 

осуществлять в 2015. 

По вторая очереди строительства операционной акватории для перегрузочных 

комплексов Северной части МТП Усть-Луга  разработано 285 763,9 куб. м. грунта. 

Работы строительство Северного подходного канала  завершены. 23.07.2012 издан 

приказ о создании Приёмочной комиссии. Ожидаются результаты  итогового промера  для 

сдачи объекта. Форма КС-14 подготовлена, проходит согласование.  

В полном объёме выполнены работы по авторскому надзору за строительством 

объекта.  

В части контейнерного терминала в морском торговом порту Усть-Луга по комплекс 

по перегрузке сжиженных углеводородных газов (СУГ) выполнена разработка грунта 

объемом 702 996 куб. м. На акватории комплекса произведена закупку и установка 

берегового (портового) навигационного знака типа «Колонна» высотой 8м. 

В полном объёме выполнены работы по авторскому надзору за строительством 

объекта.  

 

Развитие морского торгового порта Усть-Луга 

В 2012 году освоено за счет всех источников финансирования– 74,9% от годового 

задания.  

По портовому оградительному сооружению акватории Южного района МТП Усть-

Луга получено Разрешение на строительство № АД-39/33 от 19.06.2012 г. Подписано 

Распоряжение Северо-Западного бассейнового филиала о ведении строительного контроля 

№ 17-р от 20.06.2012 г. Подготовлен и передан генподрядчику акт передачи геодезической 

основы.  Подготовлено под укладку габионов 36 453,0 кв. м основания. Изготовлено 3500 

габионов и 8796 тетраподов. Уложено на подготовленное основание 2847 габионов, 908 

тетраподов, 15875 куб. м камня.  

Авторский надзор за строительством объекта «Развитие морского торгового порта 

Усть-Луга В части портового оградительного сооружения акватории Южного района МТП 

Усть-Луга» осуществляется в соответствии с заключенным государственным контрактом. 

На причалах №№ 1, 2, 3, 4 при берегоукреплении закончены работы по устройству 

свайного основания, выполнена отсыпка территории до проектных отметок. 

Ведутся работы по устройству верхнего строения причалов и берегоукреплению. На 

причалах №№ 1, 2, 3, 4 при берегоукреплении выполнены щебёночная и бетонная 

подготовка под верхнее строение, закончено армирование свай-оболочек, устройство 

бетонных пробок в сваях-оболочках. На берегоукреплении закончено бетонирование 

распределительных платформ. На причале №1 ведутся работы по устройству оголовка. На 
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причале №2 выполнено бетонирование секции 8 оголовка, ведётся армирование секций 9, 

10, установлена опалубка на секции 7 оголовка. На причале №3 выполнено бетонирование 

нижних частей секций РП4÷РП9 распределительной платформы, ведётся армирование 

оголовка.    

Для оградительного мола с причалом № 5 полностью изготовлен и окрашен 

антикоррозионным составом распределительный пояс, окрашены антикоррозионным 

составом анкерные тяги, шпунт, закончено изготовление шпунтов с дренажными 

отверстиями. Под забивку шпунта подрядчику переданы все секции мола. Произведено 

погружение шпунт в секциях 1,2,3,4,5,18,19,20,21,22. Изготавливаются фасонные шпунты 

для стыковки лицевого шпунта и перемычек. В ячейках 1÷5 установлены 

распределительный пояс и анкерные тяги. Ведётся отсыпка песка в ячейки 1-3. 

Авторский надзор за строительством объекта «Развитие морского торгового порта 

Усть-Луга в части база обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга. Гидротехнические 

сооружения» осуществляется в соответствии с  заключенным государственным 

контрактом. 

 

Строительство  объектов  федеральной собственности морского торгового 

порта Оля, Астраханская область 

В 2012 году освоено за счет всех источников финансирования– 0,5% от годового 

задания. 

В части Базы обслуживающего флота в морском торговом порту Оля работы по 1 

этапу «Комплексные инженерные изыскания» завершены. Согласована компоновочная 

схема Базы обслуживающего флота в морском торговом порту Оля. Продолжаются работы 

по 2 этапу «Разработка проектной документации». 

 

Реконструкция Санкт-Петербургского морского канала (1 этап) 

В 2012 году освоено за счет всех источников финансирования– 5,4% от годового 

задания. 

Проектная документация утверждена распоряжением Росморречфлота от 14.08.2012 

№ СГ-215-р. 

По государственному контракту по Реконструкции 1 участка профинансировано 

30 000,00 тыс. руб., выдан аванс. 

По реконструкции Санкт-Петербургского морского канала (работа 1). Подходной 

канал к многофункциональному морскому перегрузочному комплексу «Бронка». 

Акватория ММПК «Бронка» по поправкам к ФАИП на 2012 год выделено 10 000,0 тыс. 

руб. 29.12.12 объявлен конкурс. 

 

Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в 

морском порту Мурманск, Мурманская область 

В 2012 году освоено за счет всех источников финансирования– 73,4% от годового 

задания. 

 По реконструкции здания морского вокзала средства 2012 года сняты.  
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По реконструкции Пирса дальних линий и берегоукрепления пассажирского района 

Мурманского морского порта ведутся работы по реконструкции берегоукрепления, в том 

числе: погружение шпунта лицевой стенки AZ-46, длиной 27,5 м в количестве 85шт., 

погружение шпунта анкерной стенки ларсен  - 5 УМ  в количестве 171шт., установлено 

45,5 м распределительного пояса по лицевой стенке пирса,  

установке кондукторов на акватории протяженностью 30,0 м, погружению свай Т-1 из труб 

диаметром 1020,0 длиной 37,5м  в количестве 32 шт. Выполнены работы по сносу здания 

проходной ББАСУ. 

Осуществляется авторский надзор за строительством объекта. 

 

Реконструкция объектов инфраструктуры морского порта Санкт-Петербург 

(реконструкция акватории порта в районе Лесной гавани, Барочного, Восточного и 

Екатерингофского бассейнов, включая снос Кривой дамбы и реконструкцию причалов 

порта) 

По поправкам к ФАИП финансирование на 2012 год 0,00 руб. 

Генпроектировщик уведомил о невозможности продолжения проектирования. 

Подготовлено и согласовывается соглашение о расторжении государственного контракта в 

связи с отсутствием проектного решения по размещению загрязнённого грунта от 

дноуглубления и договора аренды земельного участка о. Кривая дамба. 

 

Создание объектов федеральной собственности спецморнефтепорта 

«Козьмино» 

В 2012 году освоено за счет всех источников финансирования– 95,2% от годового 

задания. 

Выполнялись работы по разработке разделов и согласованию проекта. Ввиду 

установленной нецелесообразности дальнейшего проектирования контракты расторгнуты. 

 

Реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Санкт-

Петербург 

В 2012 году освоено за счет всех источников финансирования– 0,0% от годового 

задания. 

По строительству причального комплекса для отстоя ледокольного флота в морском 

порту Санкт-Петербург начаты работы подготовительного периода, выдан аванс. 

 

Развитие объектов инфраструктуры морского порта Кавказ 

В 2012 году освоено за счет всех источников финансирования– 0,0% от годового 

задания. 

По поправкам к ФАИП финансирование на 2012 год заставило 0,00 тыс. руб. 

Получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по 

объектам:  
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- проектная документация и результаты инженерных изысканий  «Развитие 

объектов инфраструктуры морского порта Кавказ. Северо-Восточный грузовой район 

порта Кавказ. Комплекс накатных грузов» № 638-12/ГГЭ-7795-04 от 09.07.2012 г.; 

- проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального 

строительства по проектной документации «Развитие объектов инфраструктуры морского 

порта Кавказ. Северо-Восточный грузовой район порта Кавказ. Комплекс накатных 

грузов» № 644-12/ГГЭ-7795/10 от 10.07.2012 г.; 

- проектная документация «Развитие объектов инфраструктуры морского порта 

Кавказ. Реконструкция подходного канала к Северо-Восточному грузовому району 

морского порта Кавказ» № 691-12/ГГЭ-7521/04 от 20.07.2012 г.; 

- проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального 

строительства по проектной документации «Развитие объектов инфраструктуры морского 

порта Кавказ. Реконструкция подходного канала к Северо-Восточному грузовому району 

морского порта Кавказ» № 744-12/ГГЭ-7521/10 от 08.08.2012 г. 

По поправкам к ФАИП финансирование на 2012 год – 0,00 тыс. руб. 

 

Строительство систем управления движением судов на подходах к морским 

портам Российской Федерации 

В 2012 году освоено за счет всех источников финансирования– 115,3% от годового 

задания. 

По система управления движением судов Кандалакшского залива завершено 

проектирование. Получено положительное заключение госэкспертизы. Подготовлена 

рабочая документация. 

По системе управления движением судов порта Ейск. Создание региональной 

системы управления движением судов  Таганрогского залива проведены инженерные 

изыскания. Разработана проектная документация. Идёт  устранение замечаний и 

подготовка проекта к сдаче в ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

По системе управления движением судов залива Анива (2 этап) построен 

автоматический радиотехнический пост Портовый. Оборудован центр системы управления 

движением судов Корсаковский. Работы по контракту завершены. 

По системе управления движением судов залива Анива (3 этап) завершено 

проектирование.  Подготовлена рабочая документация. В январе 2013 года ожидается 

сдача проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

По строительству российского сегмента Barents VTMIS с интеграцией в    

региональную систему управления движением судов Кольского залива проведены 

инженерные изыскания. Разработана проектная документация. Идёт подготовка проекта к 

сдаче в ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

 

Реконструкция систем управления движением судов на подходах к морским 

портам Российской Федерации;  

В 2012 году освоено за счет всех источников финансирования– 100% от годового 

задания. 
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По реконструкции Региональной системы управления движением судов Финского 

залива 1-й этап завершено проектирование.  Подготовлена рабочая документация. В январе 

2013 года ожидается сдача проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

По реконструкции Региональной системы управления движением судов Финского 

залива 2-й этап предварительно на 2012 г. планировались проектные работы в объёме 15 

млн. рублей. Предлагается выполнять проектирование второго этапа в более поздние сроки 

(2013 – 2014 гг.) с учётом результатов проектирования первого этапа реконструкции 

Региональной СУДС Финского залива. Соответственно строительство планируется 

перенести на 2015-2016 гг.  

 По поправкам к ФАИП на 2012 год  финансирование составило 0,0 руб. 

По реконструкция системы управления движением судов порта Туапсе проектные 

работы, которые предусматривались в 2012 г., планируется выполнить за счёт собственных 

средств ФГУП «Росморпорт» в 2012 – 2013 гг. с началом строительства в 2014 г.  

 По поправкам к ФАИП на 2012 год  финансирование составило 0,0 руб. 

По реконструкции  системы управления движением судов порта Высоцк построена 

башня автоматического радиотехнического поста  системы управления движением судов в 

районе мыса Бобровый. На башне и в диспетчерской автоматического радиотехнического 

поста  системы управления движением судов порта Высоцк смонтировано оборудование.  

По реконструкции системы обеспечения безопасности мореплавания  Восточной 

части Таганрогского залива построен автоматизированный радиотехнический пост (АРТП-

3) системы управления движением судов в х. Павло-Очаково. Построен 

автоматизированный радиотехнический пост (АРТП-4) системы управления движением 

судов и береговая станция (БС-2) морского района А1 ГМССБ на лоцманском посту (7-й 

км Азово-Донского морского канала). Проведена реконструкция передающего 

радиоцентра в с. Весело-Вознесенка и управления движением судов (ЦУДС) в порту 

Таганрог. Работы по контракту завершены. 

Работы по авторскому надзору за строительством объекта завершены. 

По системе управления движением судов порта Приморск проектную документацию 

планировалось разработать до конца 2011 года с получением положительного заключения 

ФАУ «Главгосэкспертиза России». Однако из-за трудностей оформления землеотвода срок 

окончания проектирования перенесён на 2012 г. В связи с этим сроки реконструкции 

СУДС порта Приморск переносятся на 2013-2014 гг.  

 По поправкам к ФАИП финансирование на 2012 год составило 0,0 руб. 

 

Реконструкция объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и 

для обеспечения безопасности на подходах к морским портам РФ 

В 2012 году освоено за счет всех источников финансирования– 107,2% от годового 

задания. 

Морские районы А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для 

обеспечения безопасности Азовского моря.  

Проведены инженерные изыскания. Разработана проектная документация. Контракт 

расторгнут из-за невозможности исполнения его в полном объёме. 
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Морские районы А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для 

обеспечения безопасности на подходах к порту Архангельск. 

Проектирование велось в 2011 году с отставанием от календарного графика. 

Неосвоение средств в 2011 году составило 1 876 000 рублей (удержание в размере 20 

% от стоимости контракта) и связано с требованиями п. 4.5. государственного контракта, 

согласно которому окончательная оплата осуществляется Застройщиком после 

представления Генпроектировщиком Застройщику положительного заключения ФАУ 

«Главгосэкспертиза России». 

Завершено проектирование.  Подготовлена рабочая документация. В январе 2013 

года ожидается сдача проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

Морские районы А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для 

обеспечения безопасности на подходах к порту Астрахань. 

Проектирование велось в 2011 году с отставанием от календарного графика. 

Неосвоение средств в 2011 году составило 906 000 рублей (20 % от стоимости 

контракта) и связано с требованиями п. 4.5. государственного контракта, согласно 

которому окончательная оплата осуществляется Застройщиком после представления 

Генпроектировщиком Застройщику положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза 

России». 

Завершено проектирование.  Подготовлена рабочая документация. В январе 2013 

года ожидается сдача проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

Морские районы А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для 

обеспечения безопасности на подходах к порту Ванино. 

Проектирование велось в 2011 году с отставанием от календарного графика. 

Неосвоение средств в 2011 году составило 1 583 000 рублей (20 % от стоимости 

контракта) и связано с требованиями п. 4.5. государственного контракта, согласно 

которому окончательная оплата осуществляется Застройщиком после представления 

Генпроектировщиком Застройщику положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза 

России». 

В апреле 2012 года получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза 

России».  

Заключен государственный контракт на строительство. Выполнены 

подготовительные работы. Поставлено оборудование для реконструкции приёмной 

радиостанции МР А2, базовой станция МР А1 ГМССБ на г. Кекурная и передающей 

радиостанции МР А2 ГМССБ на м. Мучукей-Дуа. 

 

Строительство объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и 

для обеспечения безопасности на подходах к морским портам РФ 

В 2012 году освоено за счет всех источников финансирования– 107,2% от годового 

задания. 

Морской район А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для 

обеспечения безопасности порта-пункта Пластун. 
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Построена передающая радиостанция на мысе Якубовского, а также центр 

управления сетями и приёмная радиостанция на отм. 282 (Телерадиотранслятор). 

Выполнены строительно-монтажные работы и произведён монтаж оборудования. Работы 

по контракту завершены. 

Морской район А1 Глобальной морской системы связи при бедствии и для 

обеспечения безопасности порта Де-Кастри 

Построен радиотехнический пост районе мыса Давыдова. Оборудован центр 

управления СБМ в пос. Де-Кастри. Работы по контракту завершены. 

 

Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на 

полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе 

В 2012 году освоено за счет всех источников финансирования– 21,1% от годового 

задания. 

26.09.2012 подписан государственный контракт с единственным источником – 

ОАО «УСК МОСТ» и выдан аванс  1 500 000.0 тыс. руб. 

Получено положительное заключение ГЭЭ по проекту: № 122 от 28.03.2012., № 475-

12/ГГЭ-8066/04 от 01.06.2012. 

Получено положительное заключение ГГЭ по сметной стоимости работ: № 477-

12/ГГЭ-8066/10 от 01.06.2012.  

Получено распоряжение об утверждении проектной документации от 09.06.2012 № 

СГ-149/1-р 

Получено решение о предоставлении водного объекта в пользование от 03.08.2012 

№ 00-15.02.03.003-М-РББВ-Т-2012-00989/00 и № 00-15.02.03.003-М-РЛБВ-Т-2012-

00990/00. 

Получено разрешение на строительство от 24.08.2012 № СГ-39/63. 

Дноуглубительные работы выполнены в объеме 1 512 486,3 куб. м. 

 

Строительство линейных дизельных ледоколов. Линейный дизельный ледокол 

мощностью 25 МВт. Дизель-электрические ледоколы мощностью 16МВт. 

В 2012 году освоено за счет всех источников финансирования– 0,0% от годового 

задания. 

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 07.12.2011 

№ 726-рп 02 декабря 2011 года были подписаны государственные контракты на 

строительство 1 (одного) линейного дизельного ледокола мощностью 25 МВт (контракт № 

77-ГК/11 от 02.12.2011) и 3 (трёх) линейных дизель-электрических ледоколов мощностью 

около 16 МВт (контракты № 78-ГК/11,  № 79-ГК/11, №80-ГК/11 от 02.12.2011). Все четыре 

контракта вступили в силу 15 декабря 2011 года. Застройщиком в соответствии с 

условиями контрактов является ФГУП "Росморпорт". ТП на строительство линейных 

дизельных ледоколов переданы ОАО «ОСК». Генеральным подрядчиком определены  

заводы, на которых будут изготовлены ледоколы. Произведена закладка всех четырёх 

судов, присвоены строительные номера. Сроки передачи ледоколов государственному 

заказчику следующие (с указанием присвоенных строительных номеров):  
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линейного дизельного ледокола мощностью 25 МВт – 02 октября 2015 г. 

(строительный № 05620 на ОАО «Балтийский завод – Судостроение»); 

первого (головного) дизель-электрического ледокола мощностью около 16 МВт – 09 

мая 2015 г. (строительный №230 на ОАО «Выборгский судостроительный завод»);   

второго дизель-электрического ледокола мощностью около 16 МВт – 15 августа 

2015 г. (строительный №509 на ОАО «Выборгский судостроительный завод» в кооперации 

с «Arctech Helsinki Shipyard»);   

третьего дизель-электрического ледокола мощностью около 16 МВт – 15 октября 

2015 г. (строительный №231 на ОАО «Выборгский судостроительный завод»).   

В настоящее время проводятся мероприятия по закупке оборудования для 

оснащения судов.  

Закладка киля ЛК25 произведена 10.10.2012, головного ЛК16 - 17 октября 2012 г.,     

2-го ЛК-16 26.12.2012, 3-го ЛК-16 - 12.12.2012.  

 

Реконструкция станций приёма и обработки информации Международной 

спутниковой системы поиска и спасения «КОСПАС-САРСАТ» 

В 2012 году освоено за счет всех источников финансирования– 0,0% от годового 

задания. 

Заключён Государственный контракт № 35-ГК/12 с ЗАО «СИТЭС-ЦЕНТР» на 

проведение проектных работ по стройке: «Реконструкция станций приёма и обработки 

информации Международной спутниковой системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ 

в городах Москва, Находка». Реконструкция низкоорбитальной станции приёма и 

обработки информации Международной спутниковой системы поиска и спасания 

КОСПАС-САРСАТ (НИО СПОИ) 1-й этап. Проведён платёж аванса подрядчику в сумме 

2 069,9 тыс. рублей. 

 

 Оснащение объектов морского транспорта инженерно-техническими 

средствами обеспечения транспортной безопасности 

В 2012 году освоено за счет всех источников финансирования– 96,4% от годового 

задания. 

Рабочая и проектная документация принята рабочей и государственной приёмочной 

комиссиями. Государственный контракт выполнен по объектам: Анадырь, Астрахань, 

Варандей, Выборг, Высоцк, Ейск, Зарубино, Магадан, Ольга, Петропавловск-Камчатский, 

Посьет. 

Приняты выполненные работы по закупке и поставке оборудования на объект, а 

также комплекс монтажных работ (1 и 2 этапы). Законченный строительством объект, в 

том числе пуско-наладочные работы (3 этап), рабочей комиссией не принят. 

Государственная приёмочная комиссия не назначалась. Государственный контракт не 

выполнен по объектам: Архангельск, Ванино, Восточный, Находка. 

Приняты выполненные работы по закупке и поставке оборудования на объект, а 

также комплекс монтажных работ (1 этап). Законченный строительством объект, в том 

числе пуско-наладочные работы (2 этап), рабочей и государственной приёмочной 
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комиссиями не принят. Государственный контракт не выполнен по объектам: Тамань, 

Темрюк, Туапсе. 

 

Рабочая и проектная документация принята рабочей комиссией. Ожидается 

прохождение Государственной приёмочной комиссии. Государственный контракт не 

выполнен по объектам: Де-Кастри, Корсаков, Москальво, Невельск, Николаевск-на-

Амуре,Онега, Охотск, Пригородное, Советская Гавань, Холмск, Пассажирский порт 

Санкт-Петербург. 

По объектуПриморск рабочая и проектная документация принята рабочей 

комиссией. Государственная приёмочная комиссия не назначалась. Государственный 

контракт не выполнен. 

По объекту Шахтерск рабочая и проектная документация принята рабочей 

комиссией. Государственная приёмочная комиссия рабочую и проектную документацию 

не приняла. Государственный контракт не выполнен. 

 

Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна 

мощностью 4 МВт 

В 2012 году освоено за счет всех источников финансирования– 61,4% от годового 

задания. 

Головное судно спущено 23.11.2010 г. Судно принято государственной приёмной 

комиссией 25.10.2012 года, государственный контракт закрыт. 

Корпус второго судна спущен 29.07.2011 г, третье судно спущен 22.06.2012 г. 

Сроки строительства судов заводом не выдерживаются из-за недостаточной организации 

работ в процессе строительства. Вопросы, связанные с ходом строительства, неоднократно 

обсуждались с руководством завода, в том числе на уровне заместителя Министра 

транспорта Российской Федерации.  

Техническая готовность второго судна – 91% и третьего – 80%.  

Сдача судов ожидается в середине и конце 2013 года. 

На строительство четвёртого судна заключён государственный контракт от 

29.11.2012 №271-АСС4/42-гк-12.  Выплачен аванс. 

 

Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна 

мощностью 7 МВт 

В 2012 году освоено за счет всех источников финансирования– 36,4% от годового 

задания. 

Срок сдачи первого судна – 17.12.2011 г. Судно заложено 21.07.2010 г. Сроки 

строительства судна согласно Генерального графика ОАО «ДЦСС» сорваны. 

Подготовлено и направлено ОАО «ДЦСС» решение о разрыве контракта с последующим 

предъявлением штрафных санкций. Техническая готовность судна  составляет около 

30,0%. Определение нового подрядчика по №161-ГК-АСС7 будет проводиться после 

решения арбитражного суда о расторжении действующего контракта.  



88 

 

Срок сдачи второго судна 22.12.2013 г. Ведётся строительство судна. Начата резка 

металла. Производится закупка судового оборудования. Корпус заложен 06.07.2012 года. . 

Работы ведутся в соответствии с графиком. Техническая готовность судна – 32,0%. 

По третьему и четвёртому суда заключён государственный контракт от 19.12.2012. 

Выплачен аванс. 

 

Строительство морского водолазного судна 

В 2012 году освоено за счет всех источников финансирования– 100,0% от годового 

задания. 

Судно принято приёмной комиссией 16.08.2012 года. Судно переданы ФБУ 

«Госморспасслужба России». 

Строительство рейдового водолазного катера 

В 2012 году освоено за счет всех источников финансирования– 100,0% от годового 

задания. 

Государственный контракт на шесть судов закрыт. Суда приняты приёмной 

комиссией 23.05.2012 г., 30.05.2012 г. и 08.06.2012 г. Суда переданы ФБУ 

«Госморспасслужба России». 

 

 

ФБОУ ВПО «Государственная морская академия имени адмирала 

С.О.Макарова» 

Реконструкция Морской колледж (учебный корпус) 

В 2012 году освоено за счет всех источников финансирования – 81,3% от годового 

задания. 

Продолжаются  работы по реставрации фасада лицевой и дворовой части здания 

№4 (учебного корпуса), оконные блоки установлены в полном объёме. Завершены работы 

по устройству внутренних инженерных сетей и внутренней отделке помещений блоков 

1,2,3,4 (1-2-3 этажная часть здания).  По всему зданию выполнены работы по устройству 

вентиляции на 90%, по электроосвещению и электроснабжению на 85%, слаботочные 

кабельные сети на 90%, водопровод и канализация на 95%, отделочные работы на 85% . По 

периметру здания проводятся работы по устройству отмостки.  Был проведён аукцион на 

поставку технологического оборудования, и данное оборудование установлено в учебном 

корпусе. Работы ведутся с опережением графика. 

Выполнены работы по контракту от 28.09.2009 года №123-ГК/09 . Работы по 

устройству наружных инженерных сетей и благоустройству территории учебного городка 

Морского колледжа завершены. Контракт закрыт. 

Выполняются работы по договору от 16.05.2011 №ОД-СПб-3997-11/24009-Э-10 с 

ОАО «Ленэнерго» об осуществлении технологического присоединения к электрическим 

сетям по индивидуальному проекту для электроснабжения Морского колледжа. Оплата 

работ по договору планируется в 2013 году.  

Выполнялся авторский надзор. Оплата работ по договору планируется в 2013 году. 
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Выполнены  работы по поставке технологического оборудования в рамках 

реконструкции учебных городков, реконструкция Морской колледж (учебный корпус), 

контракт закрыт. 

Выполнены работы по поставке спортивного оборудования в рамках 

реконструкции учебных городков, реконструкция Морской колледж (учебный корпус), 

контракт закрыт. 

Выполнены работы по поставке спортивного оборудования в рамках 

реконструкции учебных городков, реконструкция Морской колледж (учебный корпус), 

договор закрыт. 

Выполнены работы по поставке спортивного оборудования в рамках 

реконструкции учебных городков, реконструкция Морской колледж (учебный корпус), 

контракт закрыт. 

Выполнены работы по поставке компьютерного оборудования в рамках 

реконструкции учебных городков, реконструкция Морской колледж (учебный корпус), 

договор закрыт. 

 

Реконструкция (учебный городок №1) 

В 2012 году освоено за счет всех источников финансирования – 100% от годового 

задания. 

Завершены работы по контракту по реконструкции и реставрации Учебного городка 

№1 (г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Косая линия, д.15-а). Получено Заключение 

от 04.09.2012 года № 09-12/003 о соответствии построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной 

документации. Получено Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 15.10.2012 года 

№31-14/12, выдано Комитетом по государственному контролю, использованию и охране 

памятников истории и культуры (КГИОП). Объект введён в эксплуатацию (приказ по 

академии от 22.10.2012 года №413 о вводе в эксплуатацию административно-учебного 

корпуса). Контракт закрыт. 

 

Проектные работы (учебный городок №3) 

В 2012 году освоено за счет всех источников финансирования – 100% от годового 

задания. 

Выполнялись проектные работы (учебный городок №3). Проектная документация по 

учебному городку №3  находится на рассмотрении в Государственной экспертизе.  

         «Мероприятия по увеличению провозной способности морского транспортного 

флота» (внебюджетные источники) 

Основной причиной низкого привлечения софинансирования мероприятий 

подпрограммы по разделу «Мероприятия по увеличению провозной способности морского 

транспортного флота» (внебюджетные источники) является изменение заказчиками 

строительства типов транспортных судов относительно тех, которые предусмотрены 

подпрограммой в связи с колебаниями конъюнктуры фрахтового рынка.  



90 

 

В 2012 году за счёт внебюджетных источников построено 38 судов транспортного 

флота  общим дедвейтом 0,987 млн. тонн на общую сумму 29 865 000,0 тыс. руб. По 

подпрограмме «Морской транспорт» на 2012 год предусмотрено строительство 17 ед. 

судов транспортного флота общим дедвейтом 0,63 млн. тонн на общую сумму 24 432 000,0 

тыс. руб. 

 

По направлению «прочие нужды»: 

По направлению «прочие нужды» по подпрограмме «Морской транспорт» в 2012 

году освоено за счет всех источников финансирования – 92,1% от годового задания. 

Расходы включают в себя содержание ФКУ «Дирекция государственных программ 

развития морского транспорта» г. Москва и филиала ФКУ «Дирекция государственных 

программ развития морского транспорта» г. Владивосток. 

За 12 месяцев 2012 года кассовые расходы составили - 70 303,6 тыс. рублей, в том 

числе: 

- фонд оплаты труда и страховые взносы (110 0408 181 04 99 111) – 54 619,2 тыс. 

руб.; 

- Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий (110 0408 181 04 99 242) – 2 746,1 тыс. руб.; 

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд (110 0408 181 04 

99 244) – 12 638,2 тыс. руб.; 

- Уплата налогов, сборов и иных платежей (110 0408 181 04 99 850) – 300,0 тыс. руб. 

 

Подпрограмма «Внутренний водный транспорт» 

По направлению - капитальные вложения: 

ФГУП «Канал имени Москвы» 

В 2012 году освоено за счет всех источников финансирования – 100% от годового 

задания. 

В части разработки и реализации комплексного проекта реконструкции объектов 

инфраструктуры канала имени Москвы, I этап завершены работы по реконструкции 

водоводного тракта насосной станции № 184 гидроузла № 4, затворов верхней и нижней 

голов шлюзов Трудкоммуна, гидроузлов Андреевка и Северка.  

По II этапу получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

по подэтапу № 5 (реконструкция гидроузла Кузьминск), проектная документация 

утверждена в Росморречфлоте (Распоряжение от 18.09.2012 г. № АД-252-р). 

Генподрядчик  ООО «Строительная компания «Сталь» Начаты подготовительные 

работы. 

По III этапу разработана рабочая документация по структурной системе 

мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений гидроузла № 6, 

подъездным дорогам гидроузлов Софьино, Фаустово, административно-хозяйственному 

комплексу бассейна центрального пульта управления и гаражу на 2 бокса гидроузла 

Северка. 
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В части реконструкции Рыбинского гидроузла, I этап выполнены работы по замене 

9-ти шпонок, ремонту бетона водоводных галерей, демонтажу старых и монтажу новых 

створок ремонтных двустворчатых ворот камер № 11-12, замене оборудования насосной 

станции. 

Проводились работы по строительству помещения, монтажу и наладке 

вентиляционного оборудования насосной станции, подготовительные работы по монтажу 

шандор наполнения. Изготовлено 12 шандор перепуска и выполнен монтаж новых 

подхватов в количестве 20 штук для шандор. Отремонтировано 1093 пог. м. трещин на 

секциях № 2-7 в межшлюзовом пространстве. 

По II этапу получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

по пусковому комплексу № 4, проектная документация утверждена в Росморречфлоте 

(Распоряжение от 10.08.2012 г. № АД-210 – р).   

Генподрядчиком ООО «Строительная компания «Сталь» начаты подготовительные 

работы по реконструкции причально-направляющих сооружений верхнего и нижнего 

бьефов. 

В части технического перевооружение насосных станций Канала им. Москвы 

проведены работы по демонтажу старого электрооборудования на насосных станциях №№ 

182-186 и монтажу нового оборудования, изготовлению насосных агрегатов для насосных 

станций № 182 и № 186. Выполнялись подготовительные работы по замене 5-го насосного 

агрегата на насосной станции № 186. 

По реконструкции ведомственной технологической связи Московского бассейна 

ведется разработка  проектной документации выполнено 94,4%. 

 

ГБУ "Волго-Балт", г. Санкт-Петербург 

В 2012 году освоено за счет всех источников финансирования – 97,2% от годового 

задания. 

В части разработки и реализации комплексного проекта Волго-Балтийского водного 

пути по этапам №№ 1, 7 проводились дополнительные работы (инженерно-геологические 

и геофизические изыскания). По разработке проектно-сметной документации на 

оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности 

Белоусовского, Вытегорского, Новинкинского,  Верхне-Свирского  и  Нижне-Свирского  

гидроузлов, этап № 3 разработана проектная документация по реконструкции Волховского 

шлюза, по этапу № 5 выполнена реконструкция участка р. Вытегра (892-893,5 км), по 

этапу № 10 выполнена реконструкция Ковжской плотины. 

По второй очереди комплекса работ по реконструкции отдельных элементов 

Верхне-Свирского шлюза завершена вторая очередь комплексных работ по реконструкции 

отдельных элементов Верхне-Свирского шлюза. 

В части реконструкции комплекса пришлюзовых и межшлюзовых причальных 

сооружений Вытегорского района гидросооружений и судоходства ГБУ «Волго-Балт» 

завершена реконструкция пусковых комплексов №№ 5-6, по пусковому комплексу № 4 

выполнены подготовительные работы, устройство нижнего причала шлюза № 2 выполнено 
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на 64%, устройство подготовительных путей выполнено на 97%, системы 

электроснабжения, наружное освещение и система видеонаблюдения выполнены на 89%. 

По креплению берегов водораздельного канала завершены работы по 3-й и 4-й 

очереди строительства (лесосводка, земляные работы, дноуглубительные работы и 

устройство каменного банкета). 

В части реконструкции автономного энергоснабжения шлюзов Северного склона 

выполнена реконструкция резервных дизель-генераторных установок Верхне-Свирского, 

Нижне-Свирского шлюзов, шлюзов № 1-6, переправ Волоков мост, Анненский мост, ГЭС 

№№ 31-32. 

В части расширения судоходной трассы на р. Сквирите и Камышовой отмели в 

Куршском заливе выполнена судоходная трасса на Камышовой отмели. 

По строительству второй нитки Нижне-Свирского гидроузла выполнены проектно-

изыскательские работы по  этапу № 3 и начаты подготовительные работы по этапам №№ 1, 

2. 

 

ФБУ «Волго-Дон», Волгоградская обл. 

В 2012 году освоено за счет всех источников финансирования – 99,9% от годового 

задания. 

В части разработки и реализации комплексного проекта реконструкции Волго-

Донского судоходного канала получено положительное заключение ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» по проектной документации реконструкции гидроузла № 8, 

продолжалась разработка проектной документации по 2 и 3 этапам.  

По реконструкции систем электрооборудования приводных механизмов ворот и 

затворов шлюзов завершены работы по реконструкции систем электрооборудования 

приводных механизмов ворот и затворов шлюзов №№ 7, 10, 11, 13.  

По реконструкции сети бассейновой связи Волго-Донского ГБУВПиС выполнены 

работы по реконструкции сети бассейновой связи Волго-Донского ГБУВПиС. 

 

ФБУ «Азово-Донское ГБУВПиС» 

В 2012 году освоено за счет всех источников финансирования – 100% от годового 

задания. 

В части разработки и реализации комплексного проекта реконструкции Азово-

Донского бассейна завершены работы по реконструкции водосбросной плотины 

Кочетовского гидроузла, Веселовского гидроузла, Пролетарского гидроузла, гидроузлов 

№2 и №3 СДШС. Разработаны обоснования инвестиций строительства Багаевского 

гидроузла на реке Дон. 

 

ФБУ «Беломорканал» 

В 2012 году освоено за счет всех источников финансирования – 100% от годового 

задания. 
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По разработки и реализации комплексного проекта реконструкции гидросооружений 

Беломорско-Балтийского канала выполнялись следующие работы: 

по I этапу выполнялись работы по реконструкции приканальной дамбы № 181 

выполнено 32%работ, водоспуска № 135, шлюзов № 6, № 7, № 15, построено 5 

двухквартирных жилых домов в п. Летнереченский, ведется строительство 10 квартирных 

жилых домов в п. Сосновец. Выполнена прокладка волоконно-оптического кабеля связи от 

шлюза № 15 до шлюза № 16, ведется поставка оборудования: 

по II этапу проводилась реконструкция шлюзов №№ 4, 5, 10, 11, 12, водоспуска № 

139; 

по III - IV этапам ведутся инженерные изыскания и разработка проектной 

документации. 

По уточнению ТЭО дальнейшей реконструкции Беломорско-Балтийского канала. 

Проект реконструкции водосбросных плотин №№ 25, 27 в 2012 году выполнялись 

следующие работы. 

По водосбросной плотине № 25 выполнялись работы по реконструкции 

ледопропускной части (армирование и бетонирование бычков), водосбросной части 

(монтаж опорной рамы, опалубки нижнего и верхнего яруса бычка, армирование и 

бетонирование бычков). 

По водосбросной плотине № 27 выполнялась реконструкция бычков №№ 1, 2, 

пролетов №№ 1, 2, левого устоя, изготовлены плавучие ремонтные затворы (2 шт.), 

опалубка, закладные части сегментного затвора. 

В части интегрированной цифровой сети «Беломорско-Онежского ГБУВПиС» - 

установлено оборудование передачи данных, оборудование радиорелейных станций,  

радиотехнического поста связи, электропитающие установки. 

 

ФБУ «Волжское  ГБУВПиС» 

В 2012 году освоено за счет всех источников финансирования – 100% от годового 

задания. 

По реконструкции Самарского шлюза в части ремонтных двустворчатых ворот 

нижней головы шлюзов № 21-24 выполнен монтаж ремонтных двустворчатых ворот 

нижних голов шлюзов №№ 23- 22, верхней головы шлюза № 22, изготовлены  ремонтные 

двустворчатые ворота нижних голов шлюзов №№ 23- 24 и выполнен частичный монтаж,  

монтаж рабочих двустворчатых ворот верхней головы шлюза № 21 выполнен на 95%, 

выполнен монтаж порога шлюзов №№ 21- 24 и замена плит оболочек шлюзов. 

По реконструкции Городецкого гидроузла в части рабочих и ремонтных затворов 

водопроводных галерей нижней головы шлюзов № 13-16 выполнена замена штрабного 

бетона шлюзов № 13-16 на 50%, ремонт парапетов на 40%, замена строительных 

конструкций нижних голов шлюзов № 13 на 30%, № 14-15 на 8%, демонтаж и монтаж 

балок гашения водопроводных галерей шлюзов на 50%, насосы откачки водопроводных 

галерей нижней головы шлюзов на 30%, монтаж гидроцилиндра и гидросистемы. 
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ФБУ  «Камводпуть» 

В 2012 году освоено за счет всех источников финансирования – 100% от годового 

задания. 

По разработки и реализации комплексного проекта реконструкции 

гидротехнических сооружений Камского бассейна, I этап ведется изготовление 

металлоконструкций ворот массой 360,71 тонн.  

В части реконструкции затворов наполнения – опорожнения Чайковского шлюза 

изготовлено 7 гидроцилиндров, приобретено 8 насосных установок. 

 

ФБУ  «Севводпуть» 

В 2012 году освоено за счет всех источников финансирования – 100% от годового 

задания. 

По разработки и реализации комплексного проекта реконструкции Северо-Двинской 

шлюзованной системы, I этап проведены подготовительные работы по реконструкции 

Кишемского судоходного канала. 

 

ФБУ  «Енисейречтранс» 

В 2012 году освоено за счет всех источников финансирования – 100% от годового 

задания. 

По разработки и реализации комплексного проекта реконструкции 

гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна, I этап выполнены 

работы по возведению здания социально-бытового корпуса в с. Верхнепашино 

(инженерные сети, внутренняя отделка здания и благоустройство территории). 

В части реконструкции судового хода со строительством 2-х выправительных 

сооружений на Ладейском перекате пройдено 3 000 м длины выправительных сооружений. 

 

ФГУ  «Ленское  ГБУВПиС» 

В 2012 году освоено за счет всех источников финансирования – 100% от годового 

задания. 

По реконструкции выправительных сооружений Ленского бассейна выполнена 

реконструкция выправительных сооружений  (отсыпка грунта плавкраном, формирование 

сооружений, планировка гребня и откосов в объеме 321,04 тыс. куб. м). 

 

ФБУ «Обское  ГБУВПиС» 

В 2012 году освоено за счет всех источников финансирования – 91,2% от годового 

задания. 

По реконструкции Новосибирского шлюза ведутся проектные работы. Ожидаемый 

срок завершения проектных работ 1 полугодие 2013 года. 

В 2012 году введены следующие объекты: 

ФГУП «Канал имени Москвы» - по разработке и реализациия комплексного проекта 

реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы, I этап – реконструкция 
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затворов верхних и нижних голов шлюза Трудкоммуна, Андреевка, Северка, водоводного 

тракта насосной станции № 184 гидроузла № 4. 

ГБУ "Волго-Балт", г. Санкт-Петербург - реконструкция Ковжской плотины; 

вторая очередь комплекса работ по реконструкции отдельных элементов Верхне-

Свирского шлюза. 

ФБУ «Волго-Дон» - реконструкция сети бассейновой связи Волго-Донского 

ГБУВПиС. 

ФБУ «Беломорканал» - интегрированная цифровая сеть «Беломорско-Онежского 

ГБУВПиС». 

ФКУ «Речводпуть»: 

В части обновления обслуживающего флота завершено строительство 8 

обстановочных судов пр. 3050 на ОАО «Московский судостроительный и судоремонтный 

завод», ведется строительство обстановочных судов SV2407 и 3-х танкеров-

бункеровщиков пр. RT-18 на ОАО «Ярославский судостроительный завод», 2-х  

обстановочных судов  пр. BLV-02  на  ОАО «Завод  Нижегородский Теплоход», 2-х 

экологических судов  пр. RT29 на ОАО “Сосновский судостроительный завод». 

Продолжается строительство обстановочных судов на ОАО «Московский 

судостроительный и судоремонтный завод» пр. 3050, 3050.1, 3052, ведется 

переоборудование служебно-разъездного теплохода «Московский-10» и самоходного 

дноочистительного крана ДТС-16, пр. 305К для ГБУ «Волго-Балт». 

В части обновления транспортного флота (внебюджетные источники) за счет 

внебюджетных средств на судостроительных предприятиях велось строительство 

транспортного флота. 

ОАО «Завод Красное Сормово» закончил сдаточную программу 2012 года, передав 

девять танкеров проекта RST27 для ООО «Волго-Балт Танкер». В настоящее время 

формируется сдаточная программа 2013 года. 

ОАО «Окская судоверфь» - сдала 3 танкера пр. RST27 для судоходной компании 

«В.Ф. Танкер». 

ОАО «Невский судостроительно-судостроительный завод» строит для ОАО 

«Северо-Западное пароходство» 10 сухогрузных судов проекта RSD49. 

 

Подпрограмма «Гражданская авиация» 

По направлению капитальные вложения: 

В 2012 году выполнены работы за счет всех источников, внебюджетных источников 

и средств бюджета субъектов Российской Федерации, в том числе по объектам: 

Реконструкция аэропортового комплекса "Талаги" (г. Архангельск) 

Освоено с начала года за счет всех источников 170 % годового задания. (Данный % 

обусловлен отсутствием планового значения в ФЦП по внебюджетным источникам в 2012 

году, однако, в отчет включены расходы осуществляемые инвестором). 

За счет средств федерального бюджета: 

Выполнены работы по разработке проектной документации и инженерные 

изыскания. 



96 

 

За счет внебюджетных источников:  

Осуществлены работы по разработке архитектурных решений проектной 

документации перепланировки помещений 1 и 2 этажей здания павильона на 300 мест и 

помещений зала вылета на 2 этаже служебного здания аэровокзала, Проведены работы по 

реконструкции зала вылета международных воздушных линий, в процессе их реализации 

закончены работы по реконструкции туалетных комнат и зоны выхода пассажиров на 

посадку, завершения работы по расширению площадей зала, в пассажирском павильоне 

ВВЛ произведен первый этап реконструкции - выполнены работы по устройству зала 

вылета на втором этаже, работы по реконструкции служебных помещений. Введена в 

эксплуатацию новая система регистрации с автоматизированным ленточным конвейером 

приема багажа с современным весовым оборудованием. 

 Заканчивается производство работ по строительству дополнительной переходной 

галереи формирующей технологическое помещение для посадки (высадки) 

авиапассажиров через телескопические трапы (тех. готовность 80%). Установлены два 

телескопических трапа, осуществлена наладка, проведены производственные испытания. 

Выполнены работы по реконструкции участка ограждения аэродрома (тех готовность 

100%). В настоящее время производятся работы по вводу в эксплуатацию магистральных 

галерей и помещений стерильной зоны зала вылета внутренних воздушных линий. Ведутся 

работы по привлечению внешних инвесторов для реализации проекта строительства 

вставки между пассажирскими павильонами. Заключен договор на разработку проекта 

санитарно-защитной зоны ОАО «Аэропорт Архангельск». 

Техническая готовность  - 80,0% 

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Казань) 

Освоено с начала года за счет всех источников 30 % годового задания. 

За счет средств федерального бюджета: 

Выполнены работы по устройству: ИВПП (искусственная взлетно-посадочная 

полоса) на площади 168 750 кв. м, РД-1,2,3,4,5 (рулежная дорожка) на площади 16 900,0 

кв.м., перрона на площади 141 485 кв. м, водосточно-дренажная система протяженностью 

14 595 пог. м, трансформаторных подстанций ТП-13А, ТП- 23А, ТП-27, ТП-28, 

фундамента аварийно-спасательная станция; приобретено светосигнальное оборудование.  

Техническая  готовность 83 % 

Реконструкция аэродромных покрытий и установка светосигнального 

оборудования в аэропорту Абакан, Республика Хакасия 

Освоено с начала года за счет всех источников 52,3 % годового задания. 

За счет средств федерального бюджета: 

Выполнены работы по устройству: ИВПП (искусственная взлетно-посадочная 

полоса) на площади 22 500,0 кв. м, РД-С (рулежная дорожка) на площади 4 047,0 кв.м, 

перрона на площади 75 552 кв. м, патрульной дороги площадью 35 909 кв.м; одного 

кабельного перехода. Техническая готовность 30,9 %. 

Реконструкция аэропортового комплекса "Богашево" (г. Томск) 

Освоено с начала года за счет всех источников 105,4 % годового задания. 

За счет внебюджетных источников: 
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Выполнены работы по строительству и обустройству воздушного 

грузопассажирского пункта пропуска через государственную границу Российской 

Федерации в аэропорту г. Томска техническая готовность. готовность 100%, по 

строительству административного здания техническая готовность 96%. 

Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (II очередь строительства), 

Республика Саха (Якутия) 

Освоено с начала года за счет всех источников 58,4 % годового задания. 

За счет средств федерального бюджета: 

Выполнены работы по устройству: насыпи из карьерного песка водоотвода и 

водоперепусков на участке искусственной взлетно-посадочной полосы ИВПП-2, 

пассажирского перрона, рулежных дорожек РД-1 (А), РД-2 (В), РД-5 (А), РД-6 (В) 

объемом 70 966,6 куб. м., перрона (аванперона, площадки перронной механизации) 

площадью 29 560 кв. м, водосточно-дренажной системы протяженностью 2,54 пог. м, 

установке 4 мачт на пассажирском перроне и магистральной рулежной дорожке, установке 

2 комплектов светосигнального оборудования. Техническая готовность 47,0 % 

Восстановление покрытий ИВПП (3-й) этап РД-4 и пассажирского перрона в 

составе 1-ой очереди реконструкции аэропорта Магадан 

За счет средств федерального бюджета: 

Освоено с начала года за счет всех источников 23,8 % годового задания. 

Выполнены работы по устройству: искусственной взлетно-посадочной полосы 

площадью 64 600 кв. м, пандусов рулежной дорожки площадью 3 500 кв.м., проведены 

земляные работы на площади 65 400,0 кв.м. Техническая готовность 94,5 %. 

Модернизация международного аэропорта Южно-Сахалинск 

Освоено с начала года за счет всех источников 84,5 % годового задания. (Данный % 

обусловлен отсутствием планового значения в ФЦП по внебюджетным источникам в 2012 

году, однако, в отчет включены расходы осуществляемые инвестором). 

За счет средств федерального бюджета: 

Выполнены работы по расширению мест стоянок самолетов I-IV групп площадью 

12 198 кв. м, устройству очистных сооружений объемом 2 268 куб.м, устройству рулежной 

дорожки РД-2 площадью 3 068 кв. м, наружных сетей канализации служебно-технической 

территории, устройству трансформаторная подстанция в объеме 2 268 куб.м. 

Введены в эксплуатацию здание аварийно-спасательной станции и объекты 

электроснабжения в аэропорту Южно-Сахалинск. 

Техническая готовность 48,8 %. 

За счет внебюджетных источников: 

Выполнены работы по строительству площадки для хранения материальных 

ценностей госрезерва (техническая готовность 100%), объект введен в эксплуатацию. 

Выполнена часть работ по строительству крытой стоянки службы  светотехнического 

обеспечения полетов воздушных судов и централизованного снабжение электроэнергией 

промышленной частоты служебно-производственных объектов аэропорта (техническая 

готовность 85%). 
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Реконструкция и развитие аэродрома аэропорта Краснодар, Краснодарский край 

Освоено с начала года за счет всех источников 17,9 % годового задания. 

За счет средств федерального бюджета: 

Выполнены работы по устройству: магистральной рулежной дорожки площадью 

8 345,0 кв. м, рулежной дорожки площадью 2 410,0 кв. м, водосточно-дренажной сети 

протяженностью 6 826,5 пог. м, временной искусственной взлетно-посадочной полосы 

площадью 51 580 кв.м., ограждения длиной 5 600 м. 

Техническая готовность 13,8 %. 

За счет внебюджетных источников: 

Разрабатывается проектная документация по объекту «Здание международных 

авиалиний «Международного аэропорта «Краснодар». По Терминалу А осуществлена 

разработка проектной документации.  Проектно-сметная долкументация направлена в 

ФАУ "Главгосэкспертиза России". 

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Волгоград) 

Освоено с начала года за счет всех источников 61,5% годового задания. 

За счет средств федерального бюджета: 

Выполнены работы по разработке проектной документации и инженерные 

изыскания. 

Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и 

замена светосигнального оборудования на ИВПП-1 «Международного аэропорта 

Нижний Новгород». II этап строительства 

Освоено с начала года за счет всех источников 97,4 % годового задания. (Данный % 

обусловлен отсутствием планового значения в ФЦП по внебюджетным источникам в 2012 

году, однако, в отчет включены расходы осуществляемые инвестором). 

За счет средств федерального бюджета: 

Выполнены работы по разработке проектной документации и инженерные 

изыскания. 

За счет внебюджетных источников:  

Выполнено обоснование границ земельных участков, необходимых для развития и 

модернизации ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» для строительства 

пассажирского терминала с прилегающими парковками и сносимыми существующими 

зданиями аэродромных служб площадью 68 802 кв. м, выполнены топографические, 

инженерно-геологические, инженерно-экологические и инженерно-

гидрометеорологические работы, разработан комплексный генеральный план развития 

аэропорта «Форэскизный проект», выполнены изыскательские работы- 1-я очередь 

строительства. 

Реконструкция аэродрома аэропорта г. Сочи (Адлер). 2-й этап строительства, 

Краснодарский край 

Освоено с начала года за счет всех источников 115,0 % годового задания. (Данный 

% обусловлен отсутствием планового значения в ФЦП по внебюджетным источникам в 

2012 году, однако, в отчет включены расходы осуществляемые инвестором). 

За счет средств федерального бюджета: 
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Выполнены работы по устройству: рулежной дорожкиРД 15-22 площадью 9 720 

кв.м, расширению перрона площадью 6 710 кв.м, ограждения длинной 2 451,3 пог.м, 

командно-диспетчерского пункта, установке 78 шт. огней светосигнального оборудования. 

Завершено строительство комплекса аварийно-спасательной станции, вертодрома, 

патрульной автодороги и объектов электроснабжения в аэропорту Сочи. 

Техническая готовность 74,6 %. 

За счет внебюджетных источников:  

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 работ; 

- «Строительство посадочной галереи с 10 телетрапами» - выполнена часть работ по 

монтажу металлоконструкций, монтажу витражей и монолитных покрытий, полов, 

устройству лестничных клеток, пандусов, по благоустройству с восстановлением перрона 

и монтажу по электроснабжению галереи; 

- 3 этап строительства: «Завершение строительства комплекса зданий и сооружений 

аэропорта Сочи» - определен перечень объектов: «Переоснащение здание аэровокзала для 

увеличения пропускной способности», «Устройство второго пассажирского терминала», 

«Организация удаленных пунктов регистрации авиапассажиров и их багажа», 

«Проектирование и строительство на прилегающей площади к терминалу территории 

дополнительного паркинга». Задание на проектирование согласовано, ведется 

проектирование. Планируемый срок завершения – декабрь 2013 года. 

Развитие аэропорта Геленджик-строительство взлетно-посадочной полосы, 

Краснодарский край 

Освоено с начала года за счет всех источников 17,5 % годового задания. 

За счет средств федерального бюджета: 

Выполнены работы по переоформлению земли из пользования Министерства 

обороны на право пользования Росавиации. Готовность составила 84,5 %. 

Реконструкция аэродрома в аэропорту Анапа, Краснодарский край 

Освоено с начала года за счет всех источников 20,6 % годового задания. 

За счет средств федерального бюджета: 

Выполнены  работы по устройству: магистральной рулежной дорожки площадью 

94 836 кв. м., рулежной дорожки РД-1 площадью 11 052 кв. м., рулежной дорожки РД-2 

площадью 12 155,0 кв. м., рулежной дорожки РД-3 площадью 11 228 кв.м., патрульной 

дороги протяженностью 9400 пог. м., ограждения протяженностью 10 720 пог. м., 

установке 1 комплекта светосигнального оборудования на магистральной рулежной 

дорожке и рулежной дорожке, водосточно-дренажной сети протяженностью 9216 пог.м., 

работы на стадии устройства фундамента аварийно-спасательной станции; устройству 

трансформаторных подстанций ТП-2, ТП-3, ТП-МС и центральной распределительной 

подстанции.  
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Введены в эксплуатацию участки перронов аэропорта Анапа. 

Техническая готовность  69,4 %. 

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Минеральные воды, 

Ставропольский край) 

Освоено с начала года за счет всех источников 61,5 % годового задания. 

За счет средств федерального бюджета: 

Выполнены работы по разработке проектной документации и инженерные 

изыскания. 

Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса (г. Магас), 

Республика Ингушетия 

Освоено с начала года за счет всех источников 28 % годового задания. 

За счет средств федерального бюджета: 

Выполнены  работы по устройству: перрона площадью 28 600 кв. м; водосточно-

дренажной сети протяженностью 8 554 пог. м., аварийно-спасательной станции – 

готовность 95%, учебно-тренировочного комплекса Службы поискового и аварийно-

спасательного обеспечения полётов – готовность 80%, патрульной дороги длиной 10,247 

км, установке 5 единиц трансформаторных подстанций, установке 1 комплекта 

светосигнального оборудования. 

Введены в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса и рулежные дорожки в 

аэропорту Магас. 

 Техническая готовность 80,5 %. 

Реконструкция  искусственных  покрытий и водосточно-дренажной сети 

аэродрома аэропорта "Киров" (корректировка проекта), Кировская область  

Освоено с начала года за счет всех источников 96,9 % годового задания. 

За счет средств федерального бюджета: 

Выполнены работы по устройству патрульной дороги протяженностью 4500 пог. м., 

ограждения протяженностью 9 946,0 пог. м., установке светосигнального оборудования в 

объеме 65% от комплекта, устройству средств радионавигации, в том числе: площадки 

глиссадных радиомаяков ГРМ-215 и ГРМ-35 выполнено 85%,  площадка курсового 

радиомаяка КРМ-215 выполнено 75%, площадки трансформаторной подстанции огней 

высокой интенсивности ТП-2 выполнено 70%, площадки трансформаторной подстанции 

огней высокой интенсивности ТП-3 выполнено 35%; устройству шумозащитного 

ограждения протяженностью 1300 пог. м., наружных сетей электроснабжения длиной 9 

000 м., 40 шт. кабельных колодцев. Техническая готовность 88,3 %. 

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск) I этап реконструкции. 

Расширение мест стоянок воздушных судов 

Освоено с начала года за счет всех источников 72,7 % годового задания 

За счет средств федерального бюджета: 

Выполнены работы по устройству: водосточно-дренажной сети, сетей связи и 

электроснабжения на участке трансформаторной подстанцией ТП-ТО № 1 и № 2, 

установке 4-х высокомачтовых опор освещения на перроне, установке 1 комплекта 

светосигнального оборудования рулежной дорожки. 

http://www.vnukovo.ru/rus/for-specialist/rescue/
http://www.vnukovo.ru/rus/for-specialist/rescue/
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Введены в эксплуатацию участки перронов аэропорта Саранск. 

Техническая готовность 32,2 %. 

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск) II этап реконструкции. 

Освоено с начала года за счет всех источников 41,8 % годового задания 

За счет средств федерального бюджета: 

Выполнены работы по разработке проектной документации и инженерные 

изыскания. 

Реконструкция взлетно-посадочной полосы № 1, рулежных дорожек и мест 

стоянки самолетов в аэропорту Домодедово 

Освоено с начала года за счет всех источников 120,6 % годового задания 

За счет средств федерального бюджета: 

Произведена закупка материалов и оборудования для строительства: площадки 

ПОЖ-1и ПОЖ-2, основной аварийно-спасательной станции, очистных сооружений - 

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

аварийно-спасательной станции до ближней приводной радиостанции с маркером  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. 

Техническая готовность  79,9%. 

За счет внебюджетных источников: 

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) (техническая готовность – 80%) - ввод в эксплуатацию двумя пусковыми 

комплексами, выполнен монтаж оборудования: паспортные кабины, калитки с 

ограждениями, рольставни прозрачные, оборудование системы "Каскад", выполнены 

строительно-монтажные работы по проекту "Контрольно-пропускные пункты и пункты 

пропуска". 

Реконструкция и развитие аэропорта "Домодедово". Объекты федеральной 

собственности (первая и вторая очередь строительства) 

Освоено с начала года за счет всех источников 92,2 % годового задания 

За счет средств федерального бюджета: 

Выполнен этап работ по разработке проектной документации и инженерным 

изысканиям:  инженерно-геологические изыскания на участке строительства новой ВПП-2, 

инженерно-геодезические изыскания на участке летного поля существующей ВПП-2 

(материалы полевых работ), инженерно-гидрогеологические изыскания, инженерно-

гидрометеорологические изыскания, визуальное обследование искусственного покрытия 

ВПП-2, разработка оптимального варианта генерального плана, аварийно спасательная 

станция 2, объекты радиотехнического обеспечения полетов, светосигнальное 

оборудование, подготовительные работы, проведение работ по выбору земельных 

участков для строительства объектов аэропорта «Домодедово». 
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За счет внебюджетных источников: 

Произведена установка: системы пожарной сигнализации на объекте зданий АТБ(2-3 

этаж), системы охранной сигнализации на объекте Ирмаст,СУ-862,АТБ; Осуществлена 

проработка размещения объекта: "Реконструкция Нижней парковки автотранспорта и 

строительство Технологической дороги №1" и заключение на соответствие документам  

территориального планирования, выполнены проектные и изыскательские работы по 

объектам "Многоуровневый паркинг №1 и Многоуровневый паркинг №2" в рамках 

реализации строительного проекта "Комплекс сооружений РМ1 и РМ2", выполнены 

строительно-монтажные работы в рамках СП "Реконструкция ЦЗС (центральная 

заправочная станция)" (тех. готовность – 75%), выполнены строительно-монтажные 

работы в рамках СП: "Реконструкция фабрики бортового питания (4 очередь)", в рамках 

СП: "Резервуарный парк РВС-5000", в рамках СП : "Гараж" и в рамках СП: "Подземные 

резервуары ЦЗС с пунктом перекачки", выполнен этап строительства пассажирского 

терминала (очередь Т2 (Строительство Т-2) площадью 857 102 м2  (с покрытиями), 

выполнен этап реконструкция нежилого административного здания (Аэрокарго) для 

размещения Авиационного Учебного Центра и ресторана быстрого обслуживания (тех. 

готовность – 95%), выполнены работы по разработке  (корректировке)  градостроительного  

плана земельного участка  по объекту  "Пассажирский терминал  "Домодедово-2", 

распложенного на территории  аэропорта  "Домодедово", выполнен этап разработки 

рабочей документации по строительству Международного грузового терминала. 

Реконструкция второй летной зоны аэропорта "Домодедово" 

Освоено с начала года за счет всех источников 40,1 % годового задания 

За счет средств федерального бюджета: 

Выполнен этап разработки Рабочей документации. Выполнен этап работ по 

разработке проектной документации и инженерным изысканиям: оформление исходно-

разрешительной документации, в том числе: разработка и оформление градостроительной 

проработки, градостроительных планов, получение технических условий и прочие работы, 

разработка проектной документации, разработка и согласование рабочей документации. 

За счет внебюджетных источников: 

Выполнены работы: по прокладке кабеля связи для повышение устойчивости 

оперативно-диспетчерской связи (ОДС), системы аварийного оповещения (САО), 

мультиплексора МЦ АУВД «ALCATEL», энергетического обследования Московского 

аэропорта "Домодедово"; осуществлено технологическое присоединение к сетям ОАО 

"МОЭСК" энергопринимающих устройств общей мощностью 4300кВт; выполнены 

проектные и изыскательские работ в рамках строительного проекта: "Обследование и 

концептпроектирование систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения"; 

выполнены работы по утилизации отработанных  противообледенительных жидкостей в 

а/п «Домодедово»; выполнены строительно-монтажные работы в рамках СП 

"Реконструкция системы электроснабжения АПК (2 очередь)", выполнены проектно-

изыскательские работы по объекту "Дизель-генераторные станции аварийного 

электроснабжения АПК". 
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Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в аэропорту  

"Кольцово", г. Екатеринбург, Свердловская область" (II очередь) 

Освоено с начала года за счет всех источников 37,9 % годового задания 

За счет средств федерального бюджета: 

Выполнены работы по устройству: магистральной рулежной дорожки площадью 

84 240,0 кв. м, рулежной дорожки площадью 26 040,0 кв. м, перрона площадью 52 220,0 

кв.м, водосточно-дренажной сети протяженностью 868, 97 пог. м., ограждения 

протяженностью 9 100 пог. м. Техническая готовность 65,1%. 

За счет внебюджетных источников: 

Закончен демонтаж терминала А, начат монтаж инженерных систем. Сдана в 

эксплуатацию первая очередь объекта. Общая площадь терминала А после реконструкции 

составит 44 276,0 кв.м. 

 Выполнено строительство логистического терминала, проведены пуско-наладка и 

сдача систем Службам аэропорта, объект сдан в эксплуатацию.  

Разработан проект по объекту «Реконструкция привокзальной площади», ведется 

согласование с городом и службами аэропорта. Выбран генподрядчик. Завершены 

основные работы по реализации проекта. Площадь привокзальной площади после 

реконструкции составит 40 224 кв.м. 

Разработан и утвержден дизайн проект, а также проект архитектурно-строительный 

и спецсистем по объекту «VIP-терминал. Зал деловой авиации. Площадь зала – 356 кв.м. 

По объекту «Гараж спецтехники в служебной зоне аэропорта «Кольцово» - получено 

ГПЗУ (градостроительный план земельного участка), собраны ТУ. Получены предложения 

на проектирование, проработано техзадание на проектирование. Заключен договор на 

проектирование. Разработан эскизный проект. Ведутся работы по изысканию. Общая 

площадь гаража – 8100 кв.м. 

Техническая готовность – 68,2%. 

В отчет включены расходы по ТЗК «Кольцово» (в паспорте объекта расходы на ТЗК 

отсутствуют). 

Выполнены общестроительные работы и монтаж технологических трубопроводов 

ТЗК -100%, смонтировано более 500 м трубы D 325 мм. 

Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч (г. Самара) 

Освоено с начала года за счет всех источников 26,4% годового задания 

Выполнены работы по устройству: искусственной взлетно-посадочной полосы 

ИВПП-2 площадью 24 519,23 кв.м; водосточно-дренажной сети протяженностью 3 284,5 

пог.м.; перрона площадью 24 127,33 кв.м, кабельной канализации светосигнального 

оборудования рулежных дорожек РД-5, РД-8, РД-9, РД-10,РД-11 протяженностью 34 690,3 

пог. м. Техническая готовность 30,4%. 

За счет внебюджетных источников: 

Приобретено оборудование и спецтехника - измеритель параметров электрического 

и магнитных полей «ВЕ-метр-АТ-003», автоматический шлагбаум, лестница к постовой 

вышке, осуществлена модернизация системы дистанционного управления и телевизионной 

системы видеонаблюдения.  
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Реконструкция аэропортового комплекса "Новый" (г. Хабаровск) 

Освоено с начала года за счет всех источников 47% годового задания 

За счет средств федерального бюджета: 

Выполнены работы по разработке проектной документации и инженерные 

изыскания. 

Развитие международного аэропорта Шереметьево, 1-я очередь реконструкции 

(2006-2009 годы) 

Освоено с начала года за счет всех источников 12,4% годового задания 

За счет средств федерального бюджета: 

Выполнены работы по устройству: Восточного сектора перрона Шереметьево-1 

площадью 26 860 кв. м, устройству трансформаторной подстанции; Западного сектора 

перрона Шереметьево -1 площадью 77 090,0 кв. м; Северной части перрона Шереметьево -

2 площадью 59 170,0 кв.м. Выполнены работы по устройству рулежной дорожки РД-18 - 

1 533,0 кв. м, установке 2 комплектов светосигнального оборудования на рулежных 

дорожках РД-18 и РД-19; устройству рулежной дорожки РД-28 площадью 4 010 кв.м; 

рулежной дорожки РД-28.1 площадью 4 980 кв.м; устройство коллектора К2.3. 

водосточно-дренажной сети протяженностью 206,4 пог. м, коллектора К2.1. 

протяженностью 333,9 пог. м, коллектора К2.2. протяженностью 107,1 пог.м, коллектора 

К2.4.протяженностью 634 пог.м, коллектора К2.36.протяженностью 178 пог. м, коллектора 

К2.5 протяженностью 235,0 пог.м., устройству трансформаторной подстанции ТП-50Н, 

ТП-МС БКТП 2х630кВа. 

Введены в эксплуатацию участки перронов аэропорта Шереметьево. 

Техническая готовность 73,9 %. 

За счет внебюджетных источников: 

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 %).  

По мероприятию «Реконструкция и развитие объектов инженерной 

инфраструктуры» - осуществлены пуско-наладочные работы по объекту «Строительство 

комплекса очистных сооружений бытовых сточных вод ОАО «Международный аэропорт 

Шереметьево» в секторе Шереметьево-1», пуско-наладочные работы и автоматизация 

технологического процесса по объекту «Реконструкция ГВС-2» (головные водозаборные 

сооружения). Выполнена часть работ по: реконструкции теплосети сектора Шереметьево-

1; реконструкции водопроводной сети аэропорта Шереметьево, реконструкции систем 

электроснабжения, реконструкции кабелей связи и управления ТП-15 и ТП-15А 

(трансформаторная подстанция) (техническая готовность – 90,5 %). 
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Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса взлетно-

посадочной полосы (ВПП-3) международного аэропорта Шереметьево, Московская 

область 

Освоено с начала года за счет всех источников 21,7% годового задания 

За счет средств федерального бюджета: 

Выполнены работы по разработке рабочей документации, по оказанию услуг по 

подготовке документов, подтверждающих наличие (отсутствие) объектов недвижимости 

на земельных участках, подлежащих изъятию для нужд Российской Федерации, частично 

осуществлен выкуп земельных участков для нужд Российской Федерации. 

За счет внебюджетных источников: 

По мероприятию «Реконструкция и строительство объектов 

авиатопливообеспечения» - выполнена часть работ по: строительству топливопровода 

ББХ-ЦЗС, модернизации насосной станции и склада ЦЗС (центральная заправочная 

станция), строительству резервуаров на складе ЦЗС, строительству гидрантной системы 

перронов Шереметьево-2 и Шереметьево-1, модернизации пункта налива на перроне 

Шереметьево-1 (техническая готовность – 32,9 %). 

По мероприятию «Реконструкция и развитие объектов вспомогательной 

инфраструктуры (административные здания, технические здания)» - выполнена часть 

работ по строительству ремонтно-производственной базы АВК (аэровокзальный комплекс) 

Шереметьево-2 (техническая готовность – 97,0 %). 

Реконструкция и развитие аэропорта Внуково. Аэродром, средства посадки, 

радионавигация и управления воздушным движением 

Освоено с начала года за счет всех источников 102,5% годового задания 

За счет средств федерального бюджета: 

Выполнены работы по устройству рулежной дорожки РД площадью 49 730 кв.м 

Выполнены работы по устройству искусственной взлетно-посадочной полосы ИВПП-1 

площадью 63 170 кв.м., водосточно-дренажной системы 16 438,3 пог. м., выполнены 

общестроительные работы по трансформаторной подстанции ТП-9Н –объемом 1522,8 

куб.м, устройству ограждения протяженностью 3511 п.м.  

Введены в эксплуатацию участки перронов аэропорта Внуково. 

Техническая готовность 71,1 %. 

За счет внебюджетных источников: 

Выполнена часть работ по реконструкции аэровокзального комплекса – терминал А 

(тех. готовность 99%), по устройству производственно-технической зоны № 1 (тех. 

готовность 15%) и зоны № 2 (тех. готовность 10 %), устройству распределительных 

трансформаторных подстанций 1, 2, 3 (тех. готовность 99 %), по строительству 

гостиничного комплекса в аэропорту «Внуково» (тех. готовность 50 %), по реконструкции 

и строительству объектов комплекса авиатопливообеспечения аэропорта «Внуково» (тех. 

готовность 22 %), по строительству и реконструкции ангара для самолетов типа А-340-300 

и А-319 (тех. готовность 25 %), рулежной дорожки на территории ВАРЗ № 400 

(Внуковский авиаремонтный завод № 400) (тех. готовность 92%), по строительству и 

реконструкции галереи между ПГК и АВК (тех. готовность 90 %). 
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Реконструкция аэропортового комплекса "Михайловка" (г. Барнаул, Алтайский 

край) 

За счет средств бюджета Алтайского края завершена разработка проектной 

документации на строительство международного аэровокзала в аэропорту г. Барнаула, 

документация передана в ФАУ «Главгосэкспертиза России» для проведения экспертизы. 

Заключение по данному проекту планируется получить в марте 2013 года.  

Реконструкция аэропортового комплекса "Толмачево" (г. Новосибирск) 

За счет внебюджетных источников:  

Выполнены работы по следующим мероприятиям: 

- «Реконструкция международного терминала международных воздушных линий» - 

Ведутся проектные работы. Выбран генеральный проектировщик. Выполнены работы по 

инженерным изысканиям; 

- «Реконструкция 4 мест стоянок для широкофюзеляжных воздушных судов» - 

получена проектная документация, разрабатывается техническое задание для проведения 

тендерных торгов по выбору генеральной подрядной организации; 

- «Строительство цеха бортпитания» - полностью завершены строительные работы, 

объект введен в эксплуатацию; (выполнено 100%); 

- «Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 110/10 – работы на объекте 

выполнены в полном объеме. 26.12.2012 получено разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию. 

Реконструкция аэропортового комплекса "Нариманово" (г. Астрахань) 

За счет внебюджетных источников:  

Выполнены работы по реконструкции здания аэровокзала, в том числе по 

устройству монолитного каркаса, усилению конструкции балок, реконструкции колонн 

аэровокзального комплекса, монтажу системы вентиляции и кондиционирования, 

проведению тех. обследования и состояния здания аэровокзала, устройству кровли, 

железобетонных свай, светоконструкций, проведено расширение эконом-зала, закончены 

отделочные работы зала вылета и зала прилета ВВЛ (2 этаж) (тех. готовность 100%). 

27.06.2012 года в эксплуатацию введено техническое перевооружение базового склада 

ГСМ. 

Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса "Большое 

Савино" (г. Пермь) 

За счет внебюджетных источников:  

Выполнены работы: 

- по мероприятию «Газопровод от котельной до пневмокаркасного сооружения» - 

часть работ по проектированию газопровода и строительству системы газоснабжения 

(длина газопровода 210 м) (тех. готовность- 90 %); 

- по мероприятию «Котельная» - режимно-наладочные работы установки для 

натрий-катионирования воды (тех. готовность - 85 %); 

- по мероприятию «Ангар для стоянки, хранения воздушных судов» - осуществлено 

строительство, в октябре 2012 года объект введен в эксплуатацию (тех. готовность - 100 

%).  
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Реконструкция аэропортового комплекса "Бегишево" (г. Нижнекамск), 

Республика Татарстан 

За счет внебюджетных источников:  

Выполнены работы по проектированию объекта «Реконструкция аэровокзала» (тех. 

готовность 100%), работы по частичной замене асфальтобетонного покрытия 

пассажирского перрона площадью 2302 кв.м, осуществлена замена асфальтобетонного 

покрытия привокзальной площади площадью 7926,3 кв.м. 

Строительство аэропортового комплекса "Центральный" (г.Саратов) 1 

очередь строительства (объекты федеральной собственности) 

Освоено с начала года за счет всех источников 0,0001% годового задания 

За счет средств федерального бюджета: 

Осуществлена аренда земельных участков, находящихся в собственности 

Саратовской области.  

Реконструкция аэродрома Бугуруслан, Оренбургская область) 

Освоено с начала года за счет всех источников 97,5% годового задания 

За счет средств федерального бюджета: 

Выполнены работы: по устройству искусственной взлетно-посадочной полосы 

площадью 12 200 кв.м; ограждения аэродрома протяженностью 8 384,5 пог. м; земляные 

работы – 15 561 куб.м. 

Техническая готовность - 50 %. 

Оснащение периметрового ограждения аэропорта г. Воронеж техническими 

средствами охраны 

Освоено с начала года за счет всех источников 99,9% годового задания 

За счет средств федерального бюджета: 

Выполнены работы по разработке проектной документации 

Оснащение периметрового ограждения аэропорта г.Минеральные Воды 

(Ставропольский край) техническими средствами охраны 

Освоено с начала года за счет всех источников 99,9% годового задания 

За счет средств федерального бюджета: 

Выполнены работы по разработке проектной документации 

Оснащение периметрового ограждения аэропорта г.Геленджик (Краснодарский 

край) техническими средствами охраны 

Освоено с начала года за счет всех источников 100% годового задания 

За счет средств федерального бюджета: 

Выполнены работы по разработке проектной документации 

Оснащение периметрового ограждения аэропорта г.Горно-Алтайск (Республика 

Алтай) техническими средствами охраны 

Освоено с начала года за счет всех источников 100% годового задания 

За счет средств федерального бюджета: 

Выполнены работы по разработке проектной документации 

Оснащение периметрового ограждения аэропорта г.Самара техническими 

средствами охраны 
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Освоено с начала года за счет всех источников 100% годового задания 

За счет средств федерального бюджета: 

Выполнены работы по разработке проектной документации 

Обеспечение защиты авиатранспортной системы от актов незаконного 

вмешательства в ее деятельность 

Освоено с начала года за счет всех источников 58,5% годового задания 

За счет средств федерального бюджета: 

Выполнены работы по разработке проектной документации по оснащению 

периметрового ограждения аэропортов г.Улан-Удэ, г. Уфа, г.Иркутск и оснащение их 

техническими средствами охраны. 

Приобретение воздушных судов для учебных заведений 

Освоено с начала года за счет всех источников 98,3% годового задания 

За счет средств федерального бюджета: 

Поставлены 30 воздушных судов для учебных заведений, в том числе для: 

 - ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской 

авиации» - 3 однодвигательных воздушных судов для обучения пилотов типа – Cessna 

172SP, 10 однодвигательных воздушных судов для обучения пилотов типа DA-40 NG 

Tundra;   

- ФГОУ ВПО «Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации 

(институт)» - 2 вертолетов типа Eurocopter AS350 B2 для первоначального обучения, 8 

однодвигательных воздушных судов для обучения пилотов типа Cessna 172SP для 

первоначального обучения пилотов, 7 однодвигательных воздушных судов для обучения 

пилотов типа DA-40 NG Tundra для первоначального обучения пилотов; 

Поставки тренажеров 

Освоено с начала года за счет всех источников 70,5% годового задания 

За счет средств федерального бюджета: 

Осуществлена поставка 13 тренажеров для учебных заведений и центров подготовки 

персонала, в том числе для: 

- ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской 

авиации» - 1 авиационный тренажер выпускного обучения Diamond-42NG, 3 авиационных 

тренажера первоначального обучения Diamond-40NG, 1 комплексный тренажер экипажа 

самолета Ан-148, 1 комплексный тренажер экипажа самолета Boeing-737NG; 

- ФГБОУ ВПО «Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации 

(институт)» - 1 комплексный тренажер экипажа самолета SSJ 100, 1 комплексный 

тренажер экипажа самолета А-320; 

- ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет 

гражданской авиации» -  2 авиационных тренажера для обучения техническому 

обслуживанию самолета А-320 и 2 авиационных тренажера для полноразмерной имитации 

кабины экипажа самолета А-320; 

- ФГОУ ДО «Дальневосточный центр подготовки авиационного персонала» - 1 

комплексный тренажер вертолета Ка-32.  
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Осуществлена выплата авансов в размере 383 219,5 тыс. рублей на поставку в 2013 

году 6 тренажеров для учебных заведений гражданской авиации и центров подготовки 

персонала, в том числе для: 

- ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской 

авиации» - 1 комплексный тренажер экипажа самолета КТС А-320,  1 комплексный 

тренажер экипажа самолета КТС CRJ-200;  

- ФГБОУ ВПО «Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации 

(институт)» - 1 комплексный тренажер экипажа самолета Boeing-737 NG,1 комплексный 

тренажер экипажа самолета КТС ATR-42/72, 2 авиационных тренажера начального 

обучения Cessna 172S; 

- ФГОУ ДО «Дальневосточный центр подготовки авиационного персонала» - 1 

комплексный тренажер вертолета Ка-32. 

Обновление парка воздушных судов авиаперевозчиков Российской Федерации 

В соответствии с данными, поступившими от авиакомпаний, фактические расходы 

за 2012 год по обновлению парка воздушных судов авиаперевозчиков составили 

47 023 843,4 тыс. рублей с учетом лизинговых платежей по ранее приобретенным 

воздушным судам. Приобретено самолетов по заключенным контрактам (договорам) за 

2012 год в количестве 91 шт., в том числе:  

- в собственность: ООО» Авиакомпания Волга-Днепр» - 1 самолет типа ИЛ-76ТД-

90ВД, «Авиакомпания «СКОЛ»» - 1 самолет типа ЯК-40; 

- на условиях лизинга: ООО «Авиакомпания ЭйрБриджКарго» - 3 самолета типа 

Boeing 747-8F, ООО «ДОНАВИА» - 4 самолета типа Airbus A-319, ЗАО Авиакомпания 

«ЮТэйэр-Карго» - 4 самолета типа АН-74, ООО АК «Уральские авиалинии» - 3 самолета 

типа А-320, ОАО «Авиакомпания «Россия»» - 2 самолета типа А-319-100, ОАО 

«Оренбургские авиалинии» - 5 самолета типа Boeing 737-800, 2 самолета типа Boeing 777-

200, ОАО «Авиакомпания «СахалинскиеАвиатрассы» - 1 самолет типа DHC8-311, ОАО 

«АК БАРС АЭРО» - 7 самолетов типа CRJ-200, ОАО «АК» «Полярные авиалинии» - 1 

самолет типа DA 40NG Tundra, 1 самолет типа АН-26,  ОАО Авиакомпания «Якутия» - 2 

самолета типа Sukhoi Superjet-100, 3 самолета типа Bombardier Q-400, ООО «Ай Флай» - 1 

самолет типа Boeing 757-200, ЗАО «Ред Вингс» - 1 самолет типа Ту-204-100, ООО «АК 

«Авиастар ТУ» - 1 самолет типа Ту-204С, ЗАО «АК «Полет» - 2 самолета типа АН-124-

100, ООО «Северный ветер» - 2 самолета типа Boeing 757-200, 1 самолет типа Airbus 321-

211, ООО «Баркол» - 2 самолета типа Cessna, ОАО «АК «Трансаэро» - 5 самолетов типа 

Boeing 737-700, 4 самолета типа Boeing 737-800,  2 самолета типа Boeing 737-400, 2 

самолета типа Boeing 767-300 ER, 3 самолета типа Boeing 777-300, 2 самолета типа Ту-204, 

ЗАО «Авиакомпания «Ир Аэро» - 1 самолет типа CL600-2B19 CRJ-100, 5 самолетов типа 

CL600-2B19 CRJ-200, ООО «АэроГео» - 2 самолета типа Cessna, ООО ГП КК «КрасАвиа» - 

3 самолета типа L-410 UVP E20, ОАО «Аэрофлот-российские авиалинии» - 6 самолетов 

типа Airbus A-330-300, 1 самолет типа Airbus A-321-200, 1 самолет типа Airbus A-320-200,4 

самолета типа – SSJ-100. 
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Кроме того, объем выполненных работ в 2012 году по объектам Анапа, Геленджик, 

Казань, Магадан, Магас, Минеральные Воды,  Внуково,  Шереметьево 1 очередь, 

Шереметьево ВПП-3, Нижний Новгород, Самара, Сочи, Якутск, Воронеж,  Игарка, 

Кемерово, Мурманск, Николаевск-на-Амуре, Иркутск, Уфа, Владикавказ за счет 

выплаченных авансов прошлых лет составил 5 904 516, 5 тыс. рублей 

 

Расходы общепрограммного характера 

По направлению капитальные вложения: 

1. «Реконструкция и перепланировка административного здания по адресу  ул. 

Рождественка, д.1, стр. 1» 

В IV квартале 2012 года подрядная организация направила  в Министерство 

транспорта Российской Федерации доработанные отчетные материалы 1 подэтапа 2 этапа 

государственного контракта от 01.12.2011 № ОХО-311/11. В целях осуществления 

приемки работ, отчетные материалы были направлены на негосударственную экспертизу. 

До настоящего момента результаты экспертизы Министерством транспорта Российской 

Федерации не получены. 

В связи с изложенным решением об оплате услуг 1 подэтапа 2 этапа Контракта в 

размере 42 000,0 тыс. рублей будет принято при получении заключения негосударственной 

экспертизы. 

2. «Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте»  

Проектирование информационно-аналитической системы регулирования на 

транспорте (АСУ ТК) проводилось в рамках  государственного контракта № РТМ-99/10 от 

29.12.2010, заключенного на сумму 756 000,0 тыс. руб.  

В 2012 году приняты и оплачены работы по 2-ому, 3-ему и 4-ому (последнему) этапу 

по гос. контракту № РТМ-99/10 от 29.12.2010.  

По 2-ому этапу  в 2012 г. выполнены следующие работы: 

- разработаны требования к организации информационного обмена между 

агентствами, службой Минтранса России и их территориальными управлениями, 

предприятиями и учреждениями, а также с информационными системами иных органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

- разработано нормативное правовое обеспечение функционирования АСУ ТК; 

- реализованы решения по обеспечению информационной безопасности; 

- разработаны платформенные решения АСУ ТК и проведены предварительные 

автономные испытания разработанных платформенных решений в пилотной зоне АСУ ТК; 

- разработана рабочая документация макетных вариантов прикладных подсистем 

АСУ ТК. Проведены предварительные автономные испытания макетных вариантов 

прикладных подсистем АСУ ТК в пилотной зоне. 

По 3-ему этапу в 2012 г. разработана документация и программное обеспечение, 

предназначенное для автоматизации процессов проведения проверок в отношении 

предприятий, действующих в сфере железнодорожного, морского и речного транспорта и 

разработаны научно-обоснованные предложения по методике оценки их результативности. 

По 4-ому этапу в 2012 г. выполнены следующие работы: 
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- разработана рабочая документация макетных вариантов на 2 прикладные 

подсистемы АСУ ТК (подсистема управления финансами и материальными ресурсами и 

подсистема обеспечения справочной и аналитической информацией); 

- проведены предварительные автономные испытания указанных макетных 

вариантов прикладных подсистем АСУ ТК; 

- разработано финансово-экономическое обоснование создания АСУ ТК; 

- разработана рабочая документация на вычислительную, сетевую, 

телекоммуникационную и инженерную инфраструктуру АСУ ТК, в т.ч. рабочая 

документация на объекты: 

 Центральный аппарат Министерства транспорта Российской Федерации; 

 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта; 

 Федеральное агентство железнодорожного транспорта; 

 Федеральное агентство воздушного транспорта; 

 Федеральное агентство морского и речного транспорта; 

 Федеральное дорожное агентство; 

 ФКУ «Ространсмодернизация». 

Работы по Государственному контракту № РТМ-99/10 от 29.12.2010 завершены 

20.07.2012. 

В октябре-ноябре 2012 проведен открытый аукцион в электронной форме на право 

заключения контракта на выполнение работ по АСУ ТК. В результате аукциона заключен 

Государственный контракт № РТМ-103/12 от 26.11.2012 «на выполнение работ по 

внедрению информационно-аналитической системы регулирования на транспорте».  

Стоимость работ по данному контакту, выполненных в 2012 году, составляет 46 158 

576,02 руб. 

В 2012 году закуплено и смонтировано оборудование для стенда главного 

конструктора; выполнены общестроительные и ремонтные работы по подготовке 

помещений для размещения оборудования стенда главного конструктора. 
 

По направлению НИОКР:  

По преходящим контрактам с 2011 года: 

По теме: «Разработка научно обоснованных предложений по развитию 

транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области на период до 

2020 года». 

Государственный контракт расторгнут по соглашению сторон 20.12.2012. 

По теме: «Научные исследования и выработка предложений по комплексу мер в 

области охраны морской среды от загрязнения в российских морских портах». 

В отчетный период выполнены следующие работы: 

- проведено исследование влияния судоходства на загрязнение окружающей среды в 

портах Мурманск, Архангельск, Калининград, Новороссийск, Туапсе, Кавказ, 

Владивосток, Находка, Приморск и Козьмино по методике, отработанной   

на примере п. Санкт-Петербург; 

- проведен анализ готовности к реагированию на разливы нефти  
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и нефтепродуктов в п. Мурманск, Архангельск, Калининград, Новороссийск, Туапсе, 

Кавказ, Владивосток, Находка, Приморск и Козьмино;  

- разработаны сценарии развития ситуации (динамики сокращения загрязнения 

окружающей среды) на период до 2020 годов; 

- подготовлены научно - обоснованных предложений по комплексу мер, 

направленных на снижение загрязнений окружающей среды и обеспечивающих 

сокращение загрязнений и рациональное управление судовыми отходами в портах. 

- подготовлены научно-обоснованные предложения по техническим и 

экономическим аспектам ограничения загрязнения окружающей среды, и по 

корректировке применяемых организационных, технических, правовых и иных методов 

способствующих снижению загрязнений окружающей среды; 

- подготовлены научно-обоснованные предложения по содержанию позиции 

Минтранса России с отражением текущей ситуации в России; 

- разработаны предложения по структуре и содержанию проектов нормативных 

правовых актов Российской Федерации, направленных на снижение загрязнения 

окружающей среды в портах, в том числе по перечню морских портов, находящихся под 

юрисдикцией Российской Федерации, в которых регулируются выбросы летучих 

органических соединений. 

По заключенным контрактам в 2012 году: 

В соответствии с планом научно-исследовательских работ Министерства транспорта 

Российской Федерации на 2012 год ФКУ «Ространсмодернизация» объявило открытые 

конкурсы по общепрограммным НИР по 13 темам по которым заключены 

государственные контракты на общую сумму в 2012 году 81 238,0 млн. рублей: в том 

числе по темам:  

1. По теме: «Подготовка научно обоснованных предложений по реализации 

концепции экологической безопасности в транспортном комплексе Российской 

Федерации». В отчетный период исполнителем выполнен анализ изменений нормативно-

правовой базы в области экологической безопасности транспортного комплекса 

Российской Федерации на настоящий период; проведен анализ соответствия проекта 

Концепции экологической безопасности на транспорте изменениям к нормативно-

правовой базе; подготовлены научно обоснованные предложения по актуализации проекта 

Концепции; сформированы предложения для включения в План действий по реализации 

концепции экологической безопасности в транспортном комплексе;  подготовлено 

обоснование приоритетности реализации предложений. Государственный контракт 

завершен. 

2. По теме: «Социологическое исследование потребностей маломобильных 

групп населения в транспортных услугах и обеспечении доступности объектов 

транспортной инфраструктуры». В отчетный период выполнены следующие работы: 

разработана методология проведения социологического исследования; проведен 

социологический опрос; сведен полученный массив информации и сформирована 

электронная базы данных. 

3. По теме: «Разработка научно обоснованных предложений по созданию 
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интеллектуальной транспортной системы на автомобильной дороге федерального 

значения Е-18 «Скандинавия». В 2012 году получены следующие результаты: 

предложения по созданию интеллектуальной транспортной системы автомагистрали Е-18 

«Скандинавия» как инструмента совершенствования управления  транспортными 

потоками на основе комплексной  автоматизации процессов мониторинга, 

информационного обеспечения и принятия эффективных управленческих решений; 

результаты анализа данных об опыте создания и эксплуатации ИТС в странах 

Европейского Союза и в Российской Федерации; обоснование необходимости создания 

ИТС автомобильной дороги федерального значения Е-18 «Скандинавия». 

4. По теме: «Разработка научно обоснованных предложений по корректировке 

и актуализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 

года». В отчетный период исполнителем выполнен анализ достигнутого уровня 

реализации стратегии,  разработан проект откорректированной Транспортной стратегии 

Российской Федерации на период до 2030 года. Государственный контракт завершен. 

5. По теме: «Комплексный аудит качества предоставляемых услуг населению 

на различных видах транспорта и оценка деятельности государственных структур и 

частных компаний-перевозчиков в разрезе их сфер полномочий и предоставляемых 

услуг на транспорте». В 2012 году выполнена работа по подготовке рекомендаций 

органам государственной власти по вопросу повышения уровня удовлетворенности 

населения и отдельных целевых аудиторий качеством предоставляемых услуг на 

различных видах транспорта и повышения оценок эффективности деятельности 

государственных структур и частных компаний-перевозчиков в разрезе их сфер 

полномочий (с точки зрения общественного мнения) и предоставляемых услуг на 

транспорте на основе проведенного комплексного социологического исследования. 

Методом социального опроса получены результаты комплексного аудита качества 

предоставляемых услуг населению и отдельным целевым аудиториям на различных видах 

транспорта и оценка деятельности государственных структур и частных компаний-

перевозчиков в разрезе их сфер полномочий и предоставляемых услуг на транспорте. 

Государственный контракт завершен. 

6. По теме: «Разработка научных подходов по повышению 

энергоэффективности объектов транспортной инфраструктуры в районах с 

ограниченной транспортной доступностью на основе лучших мировых практик».  

В 2012 проводился структурный анализ объектов и технологических служб 

функционирования транспортной инфраструктуры по видам транспорта, разработка 

базовых показателей энегроэффективности с учетом параметров удаленности и 

экстремальных температур и выделение характерных объектов транспортной 

инфраструктуры для проведения пилотных обследований: определялась характеристика 

специфических особенностей районов Сибири и Северо-востока страны; разрабатывалась 

методология установления удельной энергетической эффективности транспортной 

инфраструктуры; проводился анализ объектов и технологических служб 

функционирования транспортной инфраструктуры по видам транспорта с целью 

выявления структуры технологического потребления топливно-энергетических ресурсов; 
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анализировался опыт лучших зарубежных и отечественных практик по мерам, 

технологиям и средствам энергосбережения на объектах рассматриваемого вида; 

подготавливалсь библиотека  паспортов технологий и средств энергосбережения, с 

указанием их условий применимости, технических характеристик и достигаемых эффектов 

энергосбережения; разрабатывалась методика энергоаудита объектов транспортной 

инфраструктуры. 

В 2012 году работы государственным заказчиком не приняты - исполнителем не 

согласованы результаты НИР с секцией НТС Минтранса России.  

7. По теме: «Проведение сравнительного анализа стратегий и программ 

развития транспортных систем развивающихся стран, включая оценку целевых 

показателей, основных мероприятий, объемов финансирования и планируемых 

результатов их реализации». В 2012 году выполнен анализ стратегий и программ 

развития транспортных систем развивающихся стран, включая Россию, Китай, Индию, 

Аргентину, Бразилию, ЮАР  и другие государства. 

Определены место и роль транспорта в социально-экономическом развитии 

развивающихся государств. Проведен анализ современного состояния и проблем развития 

транспорта в развивающихся странах. Определены прогнозные качественные и 

количественные параметры развития транспортных  систем развивающихся государств на 

период до 2030 года. Сформулированы цели и задачи развития различных видов 

транспорта и транспортной инфраструктуры в развивающихся странах на долгосрочную 

перспективу. Определены целевые показатели и индикаторы, а также их параметры 

развития различных видов транспорта и транспортной инфраструктуры в развивающихся 

странах. Рассмотрены приоритетные направления развития различных видов транспорта и 

транспортной инфраструктуры в развивающихся странах. 

8. По теме: «Анализ тенденций и перспектив развития рынка транспортных 

услуг и транспортной инфраструктуры для обслуживания инвалидов и других 

маломобильных групп населения». За отчетный период получены результаты по анализу 

нормативно-правовой базы в области государственного регулирования транспортного 

обслуживания инвалидов и других маломобильных граждан с целью определения 

обязательных требований к определению доступности услуг и объектов транспортной 

инфраструктуры; анализу отечественного и зарубежного опыта  оценки доступности услуг 

и объектов транспортной инфраструктуры и транспортных услуг; анализу отечественного 

и зарубежного опыта классификации, инвентаризации и паспортизации объектов 

транспортной инфраструктуры для обслуживания пассажиров с инвалидностью; 

обоснование выбора критериев и параметров доступности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных услуг для инвалидов. 

9. По теме: «Разработка моделей создания единого транспортного пространства 

для инвалидов и других маломобильных групп населения и подготовка предложений 

по внесению изменений в нормативные правовые акты по вопросам создания 

доступной среды для инвалидов на транспорте в связи с ратификацией Российской 

Федерацией Конвенции о правах инвалидов». В отчетный период подготовлено 

обоснование требований к изменению и дополнению нормативно-правовой базы 



115 

 

Российской Федерации в части вопросов создания доступной среды на транспорте для 

инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с принципами Конвенции  о 

правах инвалидов. Проведен анализ действующих нормативно-правовых актов Российской 

Федерации по вопросам создания доступной среды на транспорте для инвалидов и 

маломобильных групп населения на предмет их соответствия принципам  Конвенции о 

правах инвалидов. Проанализирована зарубежная практика нормативно-правого 

регулирования создания доступной среды на транспорте для инвалидов и маломобильных 

групп населения. Проведен анализ возможностей регулирования и надзора за 

обеспечением качественного транспортного обслуживания  инвалидов и маломобильных 

групп населения. 

10. По теме: «Научное обоснование разработки концепции развития 

экспедиторской системы в Российской Федерации». Разработан проект Концепции 

развития экспедиторской системы в Российской Федерации. Определены место и роль 

национальной транспортно-экспедиторской системы в развитии транспортной системы 

Российской Федерации. Проведен анализ современного состояния и проблем развития 

транспортно-экспедиторской системы в Российской Федерации. Определены цели и 

приоритеты развития транспортно-экспедиторской системы в Российской Федерации на 

долгосрочную перспективу. Проведен анализ рисков реализации Концепции. 

Сформированы этапы развития транспортно-экспедиторской системы в Российской 

Федерации. 

11. По теме: «Разработка научно обоснованных предложений по формированию 

системы страхования таможенной ответственности за доставку товаров, 

перемещаемых транзитом через территорию Таможенного союза до выходного 

пункта пропуска». Проведен анализ опыта зарубежных стран, включая страны 

Европейского союза, по формированию и применению системы страхования таможенной 

ответственности за доставку товаров, перемещаемых транзитом через территорию страны 

(стран) до выходного пункта пропуска. Проведен анализ нормативных правовых актов 

Таможенного союза, таможенного законодательства Российской Федерации, 

законодательства Российской Федерации в области страхования в части определения 

действующего порядка обеспечения уплаты таможенных платежей за доставку товаров, 

перемещаемых транзитом через территорию Таможенного союза до выходного пункта 

пропуска. 

 12. По теме: «Экспериментальное исследование и отработка модели системы 

транспортного обслуживания пассажиров в межмуниципальном и во 

внутрирайонном сообщении в пилотном регионе». Выполнена разработка модели и 

методического подхода для формирования системы транспортного обслуживания 

пассажиров в меж муниципальном и внутрирайонном сообщении. (исключая городской 

транспорт). 

13. По теме: «Разработка методологических  подходов и рекомендаций по 

разработке региональных транспортных стратегий, увязанных с приоритетами, 

целями и задачами Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 

2030 года». За отчетный период выполнена разработка предложений и рекомендаций по 
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типовой структуре региональной транспортной стратегии, требований к содержанию ее 

разделов. Описаны ее место и роль в реализации Транспортной стратегии Российской 

Федерации на период до 2030 года. 

 

По направлению «прочие нужды»: 

Расходы на выполнение функций государственными органами – расходы на 

содержание Федерального казенного учреждения «Дирекция государственного 

заказчика по реализации федеральной целевой программы «Модернизация 

транспортной системы России» – в объеме 122 121,6 тыс. рублей. Расходы 

осуществлялись в соответствии с Бюджетной сметой и составили за 2012 год 111 516,6 

тыс. рублей или 91,3% от годового задания по данной статье расходов, доведенного до 

ФКУ «Ространсмодернизация»; 

Расходы на выполнение функций государственными органами в объеме 

44 000,0 тыс.рублей осуществляются непосредственно Минтрансом России.  

За 2012 год осуществлялись работы по информационному сопровождению 

программы.  Освоение за отчетный период составило 97,4% от годовых назначений 

Из лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату услуг, 

заключены и исполнены в полном объеме следующие государственные контракты: 

на оказание услуг по информированию населения Российской Федерации, органов 

государственной власти, транспортных организаций о ходе и результатах выполнения 

Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 

годы)» путем создания 4 специальных информационно-аналитических выпусков в 

федеральном отраслевом печатном средстве массовой информации на сумму 5000000 

рублей; 

на оказание услуг по информационному сопровождению реализации Федеральной 

целевой программы «Развитие транспортной системы России 2010 – 2015 г.г.» на сумму 

7400000 рублей; 

на оказание услуг по организации экспозиции Министерства транспорта 

Российской Федерации на Международной выставке «Inno Trans» проводимой 18-21 

сентября 2012 года, г. Берлин, Германия на сумму 8000000 рублей; 

на оказание услуг по информированию населения Российской Федерации, органов 

государственной власти, транспортных организаций о ходе и результатах выполнения 

Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 

годы)» путем создания 2 специальных информационно-аналитических выпусков в 

отраслевом печатном средстве массовой информации на сумму 2500000 рублей; 

на организацию и проведение «Транспортной недели – 2012» (в том числе VI 

Международного форума и выставки «Транспорт России»), проходящей 3 – 8 декабря 2012 

года г. Москва, Гостиный двор на сумму 20950000 рублей. 

 

9. По итогам 2012 года из 50 целевым индикаторам и показателям плановые 

значения достигнуты по 38 позициям. 

Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг» 
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По итогам 2012 года из 4 целевых индикаторов и показателей плановые значения 

достигнуты по 3 позициям. 

Не достигнуты  по следующим позициям: 

Наименование выполненных не в полном 

объеме целевых индикаторов и показателей 

План 

Факт 

Причина невыполнения целевого 

индикатора, показателя 

Количество проектов, подготовленных к 

реализации на условиях государственно-

частного партнерства 

3/1 Показатель не выполнен, так как 

подрядчиками  работы по 

проектированию закончены и сданы 

только в IV квартале 2012 года, в связи с 

чем получение заключения ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» планируется 

только в I квартале 2013 года. 

 

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт» 

По итогам 2012 года из 14 целевых индикаторов и  показателей плановые значения 

достигнуты по 10 позициям. 

Наименование  выполненных не в полном 

объеме целевых индикаторов и 

показателей 

План 

факт 
(по оперативным 

данным) 

Причина невыполнения  

целевого индикатора 

По итогам реализации программы за  2012 г. 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

Доля протяженности участков сети железных 

дорог, на которых имеются ограничения 

пропускной и провозной способности,   % 

4,7 

8,9 

(по состоян  на 

01.01.2012) 

Снижение показателя не достигнуто по 

причине недостаточного 

финансирования в развитие 

железнодорожной инфраструктуры  и в 

повышение эффективности грузовых 

перевозок. 

 

Скорость доставки грузов (км/сутки) 
290,9 

219 

75,3 % 

На снижение скорости доставки грузов 

(в том числе контейнеров) оказало 

влияние ухудшение качества 

перевозочного процесса, связанное с 

управлением избыточным парком 

вагонов, ограничивающим пропускные 

способности железных дорог. 

в том числе: контейнеров в транзитном 

сообщении 

725 

576 

79,4 % 

Обновление парка моторвагонного 

подвижного состава, ед. 

512 

475 

92,8 % 

Плановое  задание компании по 

обновлению парка МВПС  составляет  

475 ед.  

План ОАО «РЖД» выполнен на 100,0 

%. 

 

Подпрограмма «Автомобильные дороги» 
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По итогам 2012 года из 11 целевых индикаторов и показателей плановые значения 

достигнуты по 8 позициям. 

Не достигнуты  плановые значения по следующим позициям: 

Наименование выполненных не в полном 

объеме целевых индикаторов и показателей 

План 

Факт 

Причина невыполнения целевого 

индикатора, показателя 

Прирост протяженности автомобильных дорог 

федерального значения, обеспечивающих 

пропуск транспортных средств с нагрузкой на 

наиболее загруженную ось 11,5 тонн, в 

отчетном году, км 

 

556,7 

520,8 

Причинами недостижения 

установленной величины показателя 

являются неполное выполнение 

показателя № 10 по вводу объектов в 

эксплуатацию, а также необходимость в 

условиях существенного недоремонта 

дорог выполнения в первую очередь 

капитального ремонта на участках, 

испытывающих наибольшее 

разрушительное воздействие 

транспортных потоков, в том числе на 

участках дорог III и IV категорий, на 

которых по ГОСТ 52748-2007 доведение 

несущей способности до 11,5 тонн на ось 

не предусмотрено 

Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог федерального значения, 

находящихся в управлении Росавтодора 

274 

245 

Причинами недостижения 

установленной величины показателя 

являются:  

1. Превышение данного показателя в 

2011 году, когда вместо установленных 

Подпрограммой 192 км были введены в 

эксплуатацию 233 км федеральных 

дорог. При этом суммарный объем ввода 

объектов эксплуатацию за 2011-2012 

годы вместо предусмотренных  в 

Подпрограмме 466 км фактически 

составил 478 км.  

2. Отсутствие возможности 

оперативного внесения в ФАИП 

изменений, направленных на 

перераспределение средств на объекты 

высокой степени готовности с объектов 

развития г. Сочи как горно-

климатического курорта и объектов, 

расположенных в пределах  Московского 

транспортного узла, которые не могли 

быть завершены по причинам, 

независящим от государственного 

заказчика Подпрограммы, в том числе 

из-за непредоставления земельных 

участков под строительство и 

невозможности утверждения проектной 

документации 
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Наименование выполненных не в полном 

объеме целевых индикаторов и показателей 

План 

Факт 

Причина невыполнения целевого 

индикатора, показателя 

 

В части «Государственной компании Российские автомобильные дороги» 

Прирост протяженности автомобильных дорог 

федерального значения,  переданных в 

доверительное управление Государственной 

компании "Российские автомобильные дороги", 

на которых будут устранены ограничения 

пропускной способности 

101,3 км 

85,8 км 

Государственной компанией «Автодор» при 

подготовке проекта постановления 

Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в федеральную 

целевую программу «Развитие транспортной 

системы России (2010-2015 годы)», 

утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2011 № 1201 

внесено предложение о изменении значения 

данного индикатора на 85,8 км по 

следующим причинам: (увеличением 

объемов реконструкции дорог в 2011 

году на 10,9 км, исключено из прироста  

(-10,9 км); корректировка объемов работ 

2012 г по капитальному ремонту, 

исключено из прироста  (-4,6 км.) 

 

Прирост протяженности автомобильных дорог 

федерального значения, переданных в 

доверительное управление ГК «Автодор»,  

обеспечивающих пропуск транспортных 

средств с нагрузкой на наиболее загруженную 

ось 11,5 тонн 

143,3 км 

89,9 км 

Государственной компанией «Автодор» при 

подготовке проекта постановления 

Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в федеральную 

целевую программу «Развитие транспортной 

системы России (2010-2015 годы)», 

утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2011 № 1201 

внесено предложение о изменении 

значения данного индикатора на 89,9 км 

по следующим причинам (участок 

дороги М-4 «Дон» км 47-км 71 входил в 

состав при передаче дороги поэтому 

исключен из прироста (-22,7 км); участок 

реконструкции дороги М-1 «Беларусь» 

км 33-км 45   протяженностью 6,7 км был 

введен в эксплуатацию в 2011 году, 

исключен из прироста (-6,7 км); участок 

дороги М-3 «Украина км 31–км 52» 

протяженностью 21,1 км - не передан в 

доверительное управление, исключен из 

прироста (-21,1 км); Ввод в эксплуатации 

участка дороги М-11 «Москва-Санкт-

Петербург» перенесен на 2013, исключен 

из прироста  (-2,9 км). 

 

Подпрограмма «Морской транспорт» 
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По итогам 2012 года из 7 целевых индикаторов и показателей плановые значения 

достигнуты по 4 позициям. 

Не достигнуты  по следующим позициям: 

Наименование выполненных не в полном 

объеме целевых индикаторов и показателей 

План 

Факт 

Причина невыполнения целевого 

индикатора, показателя 

Объем перевалки грузов в российских морских 

портах (млн. тонн в год) 

580/565,5 1. Ограничение железнодорожных 

подходов к портам; 

2. Проблема с использованием 

мощностей порта Варандей в первые 

10 месяцев 2012г. 

Дедвейт морского транспортного флота под 

российским флагом (млн. дедвейт-тонн) 

6,1/5,25 1. Списание/продажа  устаревшего флота 

под российским флагом. 

2. Слабые темпы перевода из судов из 

под «удобных» флагов под российский 

флаг, в т.ч. в Российский 

международный реестр судов. 

3. Сокращение судостроительных 

программ крупных судоходных 

компаний. 

 

Количество построенных судов, работающих 

на социально-значимых маршрутах (единиц)  

4/0 Работы по строительству судов для 

социально-значимых маршрутов в 2012 

году не велись 

Следует отметить, что индикаторы и показатели были уточнены при разработке 

проекта корректировки подпрограммы «Морской транспорт» ФЦП «Развитие 

транспортной системы России (2010-2015 годы)» с учетом ее продления до 2020 года.  

Таким образом, индикатор «Объем перевалки грузов в российских морских портах 

(млн. тонн в год)» на 2012 год равен 550,0 млн. тонн в год, а показатель «Количество 

построенных судов, работающих на социально-значимых маршрутах (единиц)» равен 0 ед.  

Исходя из вышеизложенного, плановые значения достигаются по 6 из 7 показателей.  
 

Подпрограмма «Внутренний водный транспорт» 

По итогам  2012 года из 5 целевых индикаторов и показателей плановые значения 

достигнуты по 5 позициям. 

Подпрограмма «Гражданская авиация» 

По итогам 2012 года из 9 целевых индикаторов и показателей плановые значения 

достигнуты по 8 позициям.  

Не достигнуты по следующим позициям: 

Наименование выполненных не в полном 

объеме целевых индикаторов и показателей 

План  

Факт 

Причина невыполнения целевого 

индикатора, показателя 

Количество пассажиров, перевезенных 

воздушными судами местных авиалиний 

 

2,130 

1,730 

Достигнутое значение показателя 

обусловлено низкой 

платежеспособностью населения 

(платежеспособным спросом), а также 

высокой себестоимостью перевозок в 

виду высоких цен на авиатопливо, 
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издержек на содержание 

инфраструктуры аэропорта,  издержек 

на эксплуатацию (лизинг) воздушных 

судов иностранного производства, 

которыми происходит переоснащение 

парка российских авиакомпаний,  

дополнительными требованиями к 

воздушным судам по оснащению 

системами обеспечения безопасности 

полетов. 

 

10. Принятые меры по ликвидации допущенного за 9 месяцев 2012 года 

отставания в осуществлении работ по  реализации программы. 

Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг» 

Меры, принятые по обеспечению равномерного исполнения федерального 

бюджета на 2012 год. 

1. В целях достижения равномерного исполнения федерального бюджета  

осуществлялась работа по внесению соответствующих изменений в Данные об объектах 

капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), 

объектах недвижимости, включенных в федеральную адресную инвестиционную 

программу на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, сводную бюджетную 

роспись, результатом которой стало внесение соответствующих изменений в ФАИП на 

2012 год и в сводную бюджетную роспись. 

2. В соответствии с действующим порядком составления и ведения кассового плана 

исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году ФКУ 

«Ространсмодернизация» два раза в месяц в Минтранс России направляется прогноз 

кассовых выплат по расходам федерального бюджета с помесячной детализацией. 

3. В целях недопущения неэффективного использования бюджетных ассигнований, 

выделенных на цели реализации мероприятий подпрограммы «Развитие экспорта 

транспортных услуг» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы 

России (2010-2015 годы)» в соответствии с поручениями Министерства транспорта 

Российской Федерации были разработаны и утверждены Министерством поквартальные 

Планы закупок на 2012 год, которые ежеквартально актуализируются.  

 

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт» 

По проекту «Разработка рабочей документации и строительство Пускового 

комплекса Томмот-Якутск (Нижний Бестях)». 

В соответствии с Государственным контрактом сроки окончания строительства 

определены как 30 декабря 2012 года, а в соответствии с паспортом проекта окончание 

финансирования за счет средств Федерального Бюджета предусмотрено в объеме 3 210 

млн. руб. на 2013 год. В связи с этим, готовится дополнительное соглашение к 

Государственному контракту о переносе сроков окончания строительства на 2013 год. 

Также  в силу ряда обстоятельств наблюдалось отставание в выполнении строительно – 
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монтажных работ на ст. Нижний Бестях, но предпринятые со стороны Государственного 

заказчика, Заказчика – застройщика и Генерального подрядчика мероприятия позволили 

нарастить темпы выполняемых работ. Качество выполненных работ можно оценить как 

хорошее. Работы выполнены в соответствии с ПСД, в процессе строительства в полном 

объеме ведется исполнительная документация. При проектировании и строительстве 

применяются рекомендации выданные научными сотрудниками МИИТа. Ведется 

авторский надзор за ходом строительства. ФГУП «Единая группа заказчика» контролирует 

исполнение генеральным подрядчиком предписаний представителей проектного института 

осуществляющих авторский надзор. Ведутся регулярные проверки органами 

Ростехнадзора. Своевременно проведены работы по заключению договоров аренды на 

земельные участки, занятые под строительство. Своевременно осуществляется оплата 

арендных платежей.  

Невыполнение плановых показателей целевых  индикаторов связано с 

недостаточным инвестированием железнодорожного транспорта, которое отразилось как  

на обновлении основных фондов компании ОАО «РЖД», так  и  на реализации проектов 

развития.  

 

Подпрограмма «Автомобильные дороги» 

Росавтодором в 2012 году реализованы следующие меры по обеспечению 

выполнения установленных Подпрограммой заданий: 

В части мероприятий по строительству и реконструкции объектов автомобильных дорог 

общего пользования федерального значения 

Общий объем капитальных вложений из федерального бюджета в строительство и 

реконструкцию объектов автомобильных дорог федерального значения (включая 

проектные работы), предусмотренный при детализации укрупненных инвестиционных 

проектов при реализации ФАИП по состоянию на 31.12.2012, составил 149 216 935,8 тыс. 

рублей. 

В целях обеспечения финансирования объектов, предусмотренных ФАИП в рамках 

Подпрограммы, Росавтодором проведена в установленном порядке следующая работа: 

1. Представлены предложения по пообъектной расшифровке мероприятий, 

обозначенных в ФАИП сноской  «6»8, на общую сумму 2 372 992,000 тыс. рублей (100 %). 

Эти предложения согласованы Минэкономразвития России в полном объеме. 

2. Представлены предложения по распределению бюджетных инвестиций, не 

использованных на реализацию Подпрограммы в 2011 году, на сумму  17 490 524,6 тыс. 

рублей или 100 % от суммы доведенных остатков по данному виду расходов. В отчетном 

периоде все эти предложения Минэкономразвития России согласованы. 

3. Представлены в установленном порядке предложения по снятию ограничений на 

открытие финансирования по укрупненному инвестиционному проекту ФАИП «Расходы 

                                                 
8 - финансирование осуществляется на основании детализации мероприятий (укрупненных 
инвестиционных проектов), представляемой главным распорядителем средств федерального 
бюджета по согласованию с субъектом бюджетного планирования до 6 апреля 2012 года в 
Минэкономразвития России, и внесения соответствующих изменений в ФАИП. 
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на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального 

значения», на общую сумму 3 000 000,0 тыс. рублей (100 %). В отчетном периоде все эти 

предложения Минэкономразвития России согласованы. 

4. Представлены предложения по внесению изменений в ФАИП в целях 

оптимизации бюджетных расходов и приведения показателей ФАИП в соответствие с 

проектной документацией, утвержденной в установленном порядке (внесение изменений 

по уточнению объемов финансирования, сроков ввода в эксплуатацию, показателей 

мощности и наименований объектов), письмами в Минтранс России: 

от 16.02.2012 № 01-24/2173 (согласовано Минэкономразвития России письмом от 

30.03.2012 № 5727-ОС/Д17и); 

от 14.03.2012 № 01-24/3351 (согласовано Минэкономразвития России письмом от 

27.04.2012 № 8163-ОС/Д17и);  

от 28.03.2012 № 01-24/4169 (согласовано Минэкономразвития России письмом от 

02.07.2012 № 13224-ОС/Д17и); 

от 28.03.2012 № 01-24/4149 (согласовано Минэкономразвития России письмом от 

05.05.2012  № 8643-ОС/Д17и); 

от 05.04.2012 № 01-24/4558 (согласовано Минэкономразвития России письмом от 

04.06.2012 № 10990-ОС/Д17и); 

от 13.04.2012 № 01-24/5068 (согласовано Минэкономразвития России письмом от 

23.06.2012 № 12384-ОС/Д17и);  

от 11.05.2012 № 01-24/6467 (согласовано Минэкономразвития России письмом от 

15.08.2012 № 16935-ОС/Д17и); 

от 04.06.2012 № 01-24/7725 (согласовано Минэкономразвития России письмом от 

03.08.2012 № 15984-ОС/Д17и); 

от 25.06.2012 № 01-24/8998 (согласовано Минэкономразвития России письмом от 

15.08.2012 № 16935-ОС/Д17и); 

от 29.06.2012 № 01-24/9409 (согласовано Минэкономразвития России  письмом от 

27.09.2012 № 20672-ОС/Д17и); 

от 02.07.2012 № 01-21/9491 (согласовано Минэкономразвития России письмом от 

15.08.2012 № 16935-ОС/Д17и); 

от 30.08.2012 № 01-24/12858 (согласовано Минэкономразвития России от 23.10.2012 

№ 22990-ОС/Д17и); 

от 18.09.2012 № 01-24/13649 (согласовано Минэкономразвития России письмом от 

29.11.2012 № 26283-ОС/Д17и); 

от 04.10.2012 № 01-24/14472 (согласовано Минэкономразвития России письмом от 

28.11.2012 № 26111-ОС/Д17и); 

от 17.10.2012  № 01-21/15107 (согласовано Минэкономразвития России письмом от 

29.11.2012 № 26283-ОС/Д17и); 

от 01.11.2012 № 01-24/15951 (согласовано Минэкономразвития России письмом от 

21.12.2012 № 28429-ОС/Д17и); 

от 02.11.2012  № 01-21/16145 (согласовано Минэкономразвития России письмом от 

28.11.2012 № 26111-ОС/Д17и); 
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от 02.11.2012  № 01-21/16146 (согласовано Минэкономразвития России письмом от 

21.12.2012 № 28429-ОС/Д17и); 

от 13.11.2012 № 01-24/16606 (согласовано Минэкономразвития России письмом от 

21.12.2012 № 28429-ОС/Д17и); 

от 19.11.2012 № 01-24/16904 (согласовано Минэкономразвития России письмом от 

20.12.2012 № 28204-ОС/Д17и); 

от 22.11.2012 № 01-24/17208 (согласовано Минэкономразвития России письмом от 

21.12.2012 № 28429-ОС/Д17и). 

5. Представлены предложения по внесению изменений в ФАИП в целях детализации 

предусмотренных Подпрограммой укрупненных инвестиционных проектов: 

от 01.03.2012 № 01-21/2792 (согласован Минэкономразвития России 04.04.2012); 

от 03.04.2012 № 01-28/4458 (согласовано Минэкономразвития России письмом от 

21.08.2012 № 17402-ОС/Д17и); 

от 23.05.2012 № 01-21/7167 (согласовано Минэкономразвития России письмом от 

02.07.2012 № 13239-ОС/Д17и); 

от 20.08.2012 № 01-21/12249 (согласовано Минэкономразвития России письмом от 

26.09.2012 № 20621-ОС/Д17и); 

от 17.10.2012 № 01-21/15106, согласовано Минэкономразвития России  29.11.2012. 

6. В целях обеспечения проведения конкурсных процедур и заключения 

государственных контрактов и в соответствии с Планом мероприятий по реализации 

Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

и по повышению эффективности проведения закупок продукции для государственных 

нужд, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 

2005 г. № 2154-р, Росавтодором утвержден план-график проведения конкурсных процедур 

на 2012 год. 

Размещение государственного заказа в отчетном периоде осуществлялось в 

установленном порядке в соответствии с указанным планом-графиком. Уровень 

контрактования по мероприятиям Подпрограммы на 2012 год по виду расходов 

«капитальные вложения» в части мероприятий по строительству и реконструкции 

автомобильных дорог федерального значения (включая проектные работы) по состоянию 

на 31.12.2012 составляет 99%. 

7. По двум объектам ФАИП, имеющим продолжительность строительства 

(реконструкции) превышающую срок, на который в установленном порядке доведены 

предельные объемы финансирования, для проведения конкурсных процедур было 

необходимо утверждение Перечня объектов строительства и реконструкции 

автомобильных дорог федерального значения, включенных в соответствующие 

инвестиционные проекты, в отношении которых заключаются государственные контракты 

на весь срок их строительства. 

Подготовленный Росавтодором в установленном порядке перечень по указанным 

двум объектам с общим объемом финансирования на 2012 год в размере 521,3 млн. рублей 

consultantplus://offline/main?base=EXP;n=356809;fld=134;dst=100007
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100596;fld=134
consultantplus://offline/main?base=EXP;n=356809;fld=134;dst=100003
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был направлен Минтрансом России письмо от 28.08.2012 № ОБ-21/9914 на согласование в 

Минэкономразвития России (согласован письмом от 26.09.2012 № 20621-ОС/Д17и). 

8. За 2012 год мероприятия ФАИП по строительству и реконструкции объектов 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения фактически 

профинансированы в объеме 128 546 857,682 тыс. рублей (кассовые расходы), что 

составляет 86,1 % от суммы годовых бюджетных ассигнований на эти цели. 

В части предоставления субсидии из федерального бюджета субъектам Российской 

Федерации на финансирование объектов строительства и реконструкции автомобильных 

дорог регионального и местного значения 

 На 2012 год предусмотрено предоставление из федерального бюджета субсидий 

бюджетам субъектов Российской Федерации на цели строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения (далее – 

субсидии) в общем объеме 87 598 791,6 тыс. рублей (по состоянию на 31.12.2012) по 

следующим направлениям: 

софинансирование объектов, имеющих общегосударственное или межрегиональное 

значение, в объеме 80 280 099,4 тыс. рублей;  

софинансирование объектов капитального строительства государственной 

собственности субъекта Российской Федерации в рамках организации и проведения XXII 

Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи в 

объеме 1 219 640,5 тыс. рублей; 

софинансирование объектов, направленных на прирост количества населенных 

пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог 

общего пользования по дорогам с твердым покрытием, в объеме 6 099 051,700 рублей.  

В целях обеспечения софинансирования мероприятий Подпрограммы за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов Росавтодором 

предприняты следующие меры:  

 В части субсидий на софинансирование объектов, имеющих общегосударственное или 

межрегиональное значении, а также объектов капитального строительства 

государственной собственности субъекта Российской Федерации в рамках 

организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних 

игр 2014 года в городе Сочи 

1. Подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О 

распределении субсидий, предоставляемых в 2012-2014 годах из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов строительства 

и реконструкции автомобильных дорог общего пользования, имеющих 

общегосударственное или межрегиональное значение, предусмотренных подпрограммой 

«Автомобильные дороги» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 

годы)9. Данное распределение субсидий утверждено распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25.01.2012 № 67-р. 

                                                 
9 - в том числе субсидии Краснодарскому краю на строительство объектов автомобильных дорог для  

проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи. 
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2. Подготовлен проект приказа Росавтодора «Об адресном (пообъектном) 

распределении субсидий, предоставляемых в 2012-2014 годах из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов 

регионального или межмуниципального и местного значения, имеющих 

общегосударственное или межрегиональное значение в рамках реализации подпрограммы 

«Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной 

системы России (2010-2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848» (далее – приказ Росавтодора об 

утверждении адресного распределения субсидий). 

Данный проект приказа Росавтодора об утверждении адресного распределения 

субсидий был согласован: Минтрансом России (завизирован оригинал проекта приказа); 

Минэкономразвития России (письмо от 06.02.2012 № 1710-ОС/Д17); Минфином России 

(письмо от 01.03.2012 № 19-02-04/07-22); Минрегионом России (письмо от 29.03.2012 № 

6952-ВТ/05). 

После согласования в установленном порядке федеральными органами 

исполнительной власти данный приказ утвержден Росавтодором 29.03.2012 (№ 97) и 

28.04.2012 зарегистрирован в Минюсте России (регистрационный № 24015).  

Также в установленном порядке был подготовлен и утвержден приказ Росавтодора 

от 16.04.2012 № 106 «О признании утратившими силу приказов Федерального дорожного 

агентства». Этот приказ содержит положения об отмене ранее действовавшего 

нормативного акта об утверждении адресного распределения указанных субсидий 

(зарегистрирован в Минюсте России 28.04.2012, регистрационный № 23978). 

3. В целях реализации положения Федерального закона от 5 июня 2012 г. № 48-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов» о выделении дополнительных субсидий в сумме 2 

557 594,6 тыс. рублей, в том числе бюджету Новосибирской области 2 300 000,0 тыс. 

рублей и бюджету Республики Хакасия 257 594,6 тыс. рублей Росавтодором был 

подготовлен и письмом от 30.05.2012 № 01-8/7546 представлен в установленном порядке 

на согласование в федеральные органы исполнительной власти проект соответствующих 

изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.01.2012 № 67-р. 

Вышеуказанный проект акта Правительства Российской Федерации принят 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 1426-р. 

4. Подготовлены и 13.06.2012 представлены на согласование в федеральные органы 

исполнительной власти изменения в приказ Росавтодора об утверждении адресного 

распределения субсидий в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 08.08.2012 № 1426-р.  

Вышеуказанный проект приказа Росавтодора о внесении изменений в приказ 

Росавтодора об утверждении адресного распределения субсидий был согласован: 

Минтрансом России (письмо от 27.06.2012 № СА-24/6871); Минрегионом России (письмо 

от 28.06.2012 № 16190-ЮО/05); Минэкономразвития России (письмо от 28.06.2012 № 

12902-ОС/Д17и); Минфином России (письмо от 29.06.2012 № 19-02-04/07-76). 

После согласования в установленном порядке федеральными органами 
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исполнительной власти данный приказ был утвержден Росавтодором 05.07.2012 за № 152 и 

28.04.2012 зарегистрирован в Минюсте России (регистрационный             № 24015).  

8. Росавтодор подготовил и письмами от 30.08.2012 представил на согласование в 

установленном порядке в Минтранс России, Минэкономразвития России, Минрегион 

России и Минфин России  проект приказа о внесении изменений в приказ Росавтодора об 

утверждении адресного распределения субсидий. Указанные изменения предусматривали 

внесение ряда уточнений в пообъектное распределение субсидий и параметры 

финансирования объектов по предложениям субъектов Российской Федерации. 

Согласованный в установленном порядке с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти данный приказ Росавтодора от 29.10.2012 № 278  

зарегистрирован в Минюсте России 09.11.2012 № 25781. 

9. В целях реализации положения Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 247-

ФЗ о выделении в 2012 году дополнительных субсидий по Подпрограмме на сумму 47 

482,9 млн. рублей, Росавтодором еще в период подготовки указанного законопроекта 

подготовлен и письмом от 08.11.2012 представлен на согласование в федеральные органы 

исполнительной власти проект распоряжения Правительства Российской Федерации о 

внесении соответствующих изменений в распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 27.01.2012 № 67-р. 

Вышеуказанный проект распоряжения Правительства Российской Федерации был в 

установленном порядке согласован и утвержден 21.12.2012 за № 2442-р.  

10. Росавтодор подготовил письмами от 27.11.2012 представил на согласование 

установленном порядке в Минтранс России  Минэкономразвития России, Минрегион 

России и Минфин России проект приказа проект приказа о внесении изменений в приказ 

Росавтодора об утверждении адресного распределения субсидий в части дополнительных 

и нераспределенных средств, предусмотренных на 2012 год. 

Согласованный в установленном порядке с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти данный приказ Росавтодора от 17.12.2012 № 310 

зарегистрирован в Минюсте России 21.12.2012 за № 26243. 

Кроме того,  Росавтодор подготовил и письмами от 13.12.2012 направил в Минтранс 

России, Минэкономразвития России, Минфин России и Минрегион России проект приказа 

проект приказа о внесении изменений в приказ Росавтодора об утверждении адресного 

распределения субсидий в части распределения средств на объекты  г.Москвы . 

Согласованный в установленном порядке с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти этот приказ Росавтодора от 17.12.2012 № 316 был 

зарегистрирован Минюстом России 24.12.2012 за № 26309. 

11. В отчетном периоде Росавтодором в установленном порядке проводилась работа 

по подготовке изменений, вносимых в ФАИП в части мероприятий Подпрограммы по 

строительству (реконструкции) автомобильных дорог регионального и местного значения, 

имеющих важное общегосударственное значение. По состоянию на 31.12.2012 все 

необходимые изменения в ФАИП внесены и в установленном порядке письмами 

Минэкономразвития России доведены до Росавтодора.    
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12. В отчетном периоде в установленном порядке выполнена работа по подготовке и 

подписанию соглашений о предоставлении в 2012 году в рамках Подпрограммы субсидии 

из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на финансирование объектов 

строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального и местного значения, 

имеющих важное общегосударственное значение, а также дополнительных соглашений в 

соответствии с уточненными параметрами адресного распределения субсидий.  

По состоянию на 31.12.2012  заключены соглашения с администрациями 25 

субъектов Российской Федерации из 26, предусмотренных распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 27.01.2012 № 67-р (с изменениями), на общую сумму 81 059 

739,9 тыс. рублей. В том числе заключено соглашение от 10.05.2012 № УД48/38-С между 

Росавтодором и администрацией Краснодарского края о предоставлении в 2012 году в 

рамках Подпрограммы вышеуказанной субсидии на софинансирование объектов 

строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального и местного значения 

в рамках Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как 

горноклиматического курорта, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991. 

Не заключено в отчетном периоде соглашение о предоставлении данного вида 

субсидий между Росавтодором и администрацией Ленинградской области, так как  

администрацией Ленинградской области не представлены предложения по включению 

объектов в пообъектное (адресное) распределение субсидий (440 000,0 тыс. рублей). 

За отчетный период в соответствии с указанными соглашениями бюджета субъектам 

Российской Федерации перечислены субсидии в сумме 77 445 350,166 тыс. рублей (95 % 

ассигнований из федерального бюджета на 2012 год), в том числе бюджету 

Краснодарского края - 1 219 640,500 тыс. рублей (100 % ассигнований из федерального 

бюджета на 2012 год). 

13. Общий объем нераспределенных средств субсидий, остающихся на лицевом 

счете Росавтодора на 31.12.2012, составляет 4 054 389,7 тыс. рублей, в том числе: 

590 197,512 тыс. рублей по объекту «Строительство эстакады через железную 

дорогу и Дзержинское шоссе в г. Котельники Московской области» и 907 000,0 тыс. 

рублей по объекту «Реконструкция Лихачевского шоссе в г. Долгопрудном Московской 

области». Причина - увеличение стоимости подлежащих выполнению работ и 

необходимости принятия закона Московской области об увеличении цены 

государственного контракта на основании части 6.3 статьи 9 Федерального закона от 

21.07.2005 № 94-ФЗ, так как государственные контракты имеют срок исполнения свыше 

трех лет. Ориентировочный срок принятия закона - январь 2013 года. 

440 000,0 тыс. рублей субсидий Ленинградской области. Причина: администрацией 

Ленинградской области не представлены предложения по включению объектов в 

пообъектное (адресное) распределение субсидий в связи с отсутствием разработанной и 

утвержденной в установленном порядке проектной документации, имеющей 

положительное заключение государственной экспертизы на момент формирования и 

направления на согласование пообъектного (адресного) распределения субсидий; 
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1 860 000,0 тыс. рублей субсидий г. Санкт-Петербургу. Причина: администрацией г. 

Санкт-Петербурга на момент формирования и направления на согласование пообъектного 

(адресного) распределения субсидий не представлена разработанная и утвержденная в 

установленном порядке проектная документация, имеющая положительное заключение 

государственной экспертизы заключение о достоверности сметной стоимости; 

221 361,77 тыс. рублей субсидий Пензенской области.  Причина: администрацией 

Пензенской области не представлена разработанная и утвержденная в установленном 

порядке проектная документация, имеющая положительное заключение государственной 

экспертизы по объектам развития региональной и муниципальной сети автомобильных 

дорог общего пользования на момент формирования и направления на согласование 

пообъектного (адресного) распределения субсидий. 

32 596,93 тыс. рублей - переходящий остаток неиспользованных в 2011 году средств 

федерального бюджета, предоставленных бюджету Томской области, образовавшийся по 

итогам завершения разработки и проведения государственной экспертизы проектной 

документации, а также проведения процедуры размещения государственного заказа по 

строительству транспортного узла на пересечении проспекта Комсомольского с улицей 

Пушкина в г. Томске; 

3 233,55 тыс. рублей -  экономия средств федерального бюджета, полученная 

на введенном в эксплуатацию объекте реконструкции улично-дорожной сети г. 

Белозерска Вологодской области.  
 

 В части субсидий на софинансирование объектов, направленных на прирост 

количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с 

сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием 

1. Росавтодором на основании предложений субъектов Российской Федерации, 

направленных до 01.09.2011 в соответствии с пунктом 14 методики распределения этих 

субсидий10, был подготовлен и представлен на согласование в федеральные органы 

исполнительной власти проект приказа государственного заказчика об утверждении 

Сводного перечня объектов, направленных на прирост количества населенных пунктов, 

обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего 

пользования по дорогам с твердым покрытием, на 2012 год (далее – Сводный перечень 

объектов на 2012 год). 

Вышеуказанный проект приказа был согласован Минсельхозом России письмом от 

22.02.2012 № АП-10-23/1365 на сумму 4 001 755,0 тыс. рублей. Приказ Росавтодора от 

29.02.2012 № 27 об утверждении Сводного перечня объектов на 2012 год зарегистрирован 

в Минюсте России 27.04.2012 за             № 23959. 

Росавтодором также подготовлен приказ от 16.04.2012 № 107 о признании 

утратившим силу приказа Росавтодора об утверждении Сводного перечня объектов на 

2011 год (зарегистрирован Минюстом России 27.04.2012 за № 23958). 

2. В целях освоения оставшегося объема субсидий (включая экономию средств 2011 

года) Росавтодором: 
                                                 
10 - утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2011 № 293. 
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подготовлен, доработан по замечаниям Минтранса России и представлен в 

установленном порядке в Минтранс России (письмо от 03.04.2012 № 01-21/4470) проект 

постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в методику 

распределения данного вида субсидий, предусматривающих продление периода приема 

заявок от субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий после 01.09.2011. 

Однако по не зависящим от Росавтодора причинам данное постановление Правительства 

Российской Федерации было принято только 27.09.2012 за № 988. 

3. Росавтодором был подготовлен и согласован 27.07.2012 с Минсельхозом России, а 

также 15.08.2012 с Минтрансом России проект приказа о внесении изменений в Сводный 

перечень объектов на 2012 год, утвержденный приказом Росавтодора от 29 февраля 2012 г. 

№ 27. Данные изменения предусматривали распределение оставшихся средств субсидий в 

сумме 2,092 млрд. рублей, включая переходящий остаток средств 2011 года в размере 

99,051 млн. рублей.  

Приказ Росавтодора от 02.10.2012 № 257 о внесении изменений в Сводный перечень 

объектов на 2012 год зарегистрирован в Минюсте России 29.10.2012 под номером 25739.  

4. Росавтодором подготовлен и письмами от 30.08.2012 представлен на согласование 

в установленном порядке в Минсельхоз России и Минтранс России проект приказа о 

внесении изменений в Сводный перечень объектов на 2012 год, утвержденный приказом 

Росавтодора от 29 февраля 2012 г. № 27, учитывающий: 

экономию средств по Удмуртской Республике; 

выделение этапов строительства объектов с уменьшением субсидий из 

федерального бюджета по Курганской области и Еврейской автономной области. 

Согласованный Минтрансом России и Минсельхозом России приказ Росавтодора  о 

внесении изменений в Сводный перечень объектов на 2012 год от 17.12.2012 № 308 

зарегистрирован Минюстом России 20.12.2012, регистрационный  № 26220. 

5. По состоянию на 31.12.2012 заключено 44 соглашения между Росавтодором и 

администрациями всех субъектов Российской Федерации, поименованных в Сводном 

перечне объектов на 2012 год, о предоставлении данных субсидий на общую сумму  5 980 

491,835 тыс. рублей (98 % от годовых бюджетных ассигнований на эти цели).  

6. За отчетный период  в соответствии с указанными соглашениями бюджетам 

субъектов Российской Федерации перечислены субсидии в сумме 5 977 087,981 тыс. 

рублей (98 % ассигнований из федерального бюджета на 2012 год). При этом разница в 121 

963,7 тыс. рублей составляет экономия в размере 118 559,865 тыс. рублей, полученная 

государственными заказчиками по результатам процедур размещения госзаказа и 

подлежащая возврату в федеральный дорожный фонд и экономия средств федерального 

бюджета в размере 3 403,835 тыс. рублей, полученная на введенных в эксплуатацию 

объектах Республики Хакассия и Челябинской области. 

 

В части мероприятий, финансируемых по видам расходов «на НИОКР» и «на прочие 

нужды» 

В целях обеспечения безусловного выполнения установленных на 2012 год заданий 

подпрограммы в части мероприятий, финансируемых по видам расходов «на НИОКР» и 
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«на прочие нужды» в отчетном квартале Росавтодором подготовлены и утверждены 

следующие отраслевые планы мероприятий: 

План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального 

дорожного агентства на 2012-2014 годы (утвержден распоряжением Росавтодора от 

20.02.2012 № 50-р); 

План  практических семинаров по передаче передового  опыта, внедрения новых 

технологий, материалов и современных методов управления в дорожном хозяйстве на 2012 

год (утвержден распоряжением Росавтодора от  30.12.2011        № 1035-р); 

План мероприятий по правовому обеспечению дорожного хозяйства на 2012 год 

(утвержден распоряжением Росавтодора от 22.02.2012  № 58-р); 

План 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); 

План организации информационного обеспечения на 2012-2013 годы (утвержден 

распоряжением Росавтодора от 27.01.2012 № 18-р № 21р). 

Также разработаны и доведены до подведомственных Росавтодору федеральных 

казенных учреждений годовые задания по реализации следующих мероприятий 

Подпрограммы: 

расходы на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты 

недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности; 

расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, 

созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, 

включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета 

транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением; 

расходы на мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. 

Размещение государственного заказа по указанным выше направлениям 

осуществлялось в соответствии планом-графиком проведения конкурсных процедур на 

2012 год. Указанный план-график разработан во исполнение плана мероприятий по 

реализации Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» и по повышению эффективности проведения закупок продукции 

для государственных нужд», утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 08.12.2005  № 2154-р.  

Уровень контрактования по мероприятиям Подпрограммы на 2012 год по виду 

расходов «на выполнение НИОКР» составил 60,2 %, что связано со следующими 

факторами: 

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 

полигонов (стационарных пунктов наблюдения) с целью исследования работоспособности 

consultantplus://offline/main?base=EXP;n=356809;fld=134;dst=100007
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100596;fld=134
consultantplus://offline/main?base=EXP;n=356809;fld=134;dst=100003
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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.  

Росавтодором были предприняты следующие меры для повышения уровня 

контрактования в целях выполнения НИОКР в 2012 году, а также формирования 

требуемого объема контрактования на 2013 год: 

разработан комплекс мер, способствующих оптимизации процедур по согласованию 

конкурсной документации на выполнение НИОКР. Это позволило в IV квартале отчетного 

года провести 4 конкурса с последующим заключением 48 государственных контрактов на 

общую сумму 319 390,4 тыс. рублей (в том числе на 2012 год – 88 626,0 тыс. рублей, на 

2013 год – 210 983,4 тыс. рублей, на 2014 год – 19 781,0 тыс. рублей); 

 в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов в  IV 

квартале отчетного года после соответствующего рассмотрения были приняты и оплачены 

103 этапа работ на общую сумму 218 560,59 тыс. рублей (в том числе некоторые этапы 

досрочно). Это позволило увеличить освоение бюджетных ассигнований на реализацию 

НИОКР с 108 669,173 тыс. рублей по итогам III квартала 2012 года до 327 229,763 тыс. 

рублей по итогам года; 

за счет проведения 7 конкурсов по 87 темам сформирован существенный объем 

контрактования на 2013 год – 220 411,0 тыс. рублей, что позволит обеспечить в 2013 году 

сбалансированность поквартального финансирования; 

в 2012 году объявлен конкурс на выполнение НИОКР, который состоится в январе 

2013 года по 15 темам с суммарной начальной максимальной ценой 71 000,0 тыс. рублей, 

что позволит обеспечить существенный объем контрактования 2013 года уже в I квартале 

2013 года.  

Уровень контрактования по мероприятиям Подпрограммы на 2012 год по виду 

расходов «на прочие нужды» составил 43,5 %. Причины неполного использования средств 

указаны в соответствующих разделах отчета, посвященных итогам реализации 

мероприятий Подпрограммы. 

 

Подпрограмма «Морской транспорт» 

По итогам реализации подпрограммы за 9 месяцев 2012 года уточнены объемы 

финансирования по отдельным объектам, внесены изменения в ФАИП на 2012 год, 

проведены конкурсные мероприятия. 
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Подпрограмма «Внутренний водный транспорт» 

По итогам реализации подпрограммы за 9 месяцев 2012 года уточнены объемы 

финансирования по отдельным объектам, внесены изменения в ФАИП на 2012 год, 

проведены конкурсные мероприятия. 

 

Подпрограмма «Гражданская авиация» 

В целях эффективной реализации в 4 квартале 2012 года мероприятий 

подпрограммы Росавиацией были внесены изменения:  

- в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов» в части перераспределения средств в объеме 7 682 444,6 тыс. рублей 

другим госзаказчикам ФЦП (с учетом их возврата в последующие годы), в ФАИП, в части 

приведения параметров финансирования мероприятий в соответствие с федеральным 

законом, а также внутреннее перераспределение средств федерального бюджета между 

мероприятиями подпрограммы, которые были внесены письмами Минэкономразвития 

России от 12.12.2012 № 27447-ОС/Д17и, от 21.12.2021 № 28427-ОС/Д17и, от 24.12.2012 № 

28531- ОС/Д17и. 

В целях обеспечения заключения государственных контрактов (договоров подряда) 

Росавиацией осуществлены и осуществляются следующие мероприятия: 

- проведены конкурсные процедуры, с победителями торгов заключены 

государственные контракты (договора подряда), работы по переходящим государственным 

контрактам в 2012 году выполнялись в соответствии с календарным планом – графиком; 

- в срочном порядке происходило устранение недостатков, выявленных в ходе 

заключения государственных контрактов (договоров подряда); 

- проводилась работа по устранению замечаний для проведения повторной 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий по объектам ФЦП; 

- проводились согласительные совещания по проблемным вопросам, по результатам 

которых в протоколах совещаний отражались конкретные недостатки с конкретными 

сроками их устранения. 

Обеспечение равномерного финансирования программных мероприятий, а также 

строек и объектов ФЦП не представляется возможным.  

Учитывая динамику выполнения и финансирования мероприятий по подпрограмме 

«Гражданская авиация» за последние 5 лет формирование кассового плана на 

соответствующий финансовый год и его исполнение по подпрограмме осуществляется с 

учетом следующих технологических особенностей строительства: 

- продолжительность строительного сезона – май-октябрь; 

- возможность осуществлять реконструкцию аэродромной инфраструктуры в 

условиях действующего аэропорта только в технологические окна; 

- возможность осуществления фактических расходов по приобретению воздушных 

судов и поставке тренажеров для учебных заведений гражданской авиации только в 

ноябре-декабре, что обусловлено особенностями их изготовления (от 6 месяцев), 

условиями их поставки и приемки в эксплуатацию. Объем средств на 2012 год на 
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приобретение воздушных судов и поставку тренажеров составляет 2 799,1 млн. рублей или 

9,9 % от годового объема бюджетных ассигнований по подпрограмме. 

С учетом указанных особенностей выполнение и финансирование мероприятий 

подпрограммы в течение года в процентном отношении должно складываться следующим 

образом: 

- 30 % - первый-второй квартал; 

- 70 % - третий четвертый квартал. 

При этом 50 % выполнения и финансирования работ от объема третьего и 

четвертого квартала приходится на ноябрь-декабрь. 

В целях обеспечения единых подходов к финансированию строительства объектов 

со стороны всех участников данного процесса, обеспечивающих достижение 

макроэкономических показателей реализации ФЦП, а также в целях осуществления 

контроля за исполнением обязательств по софинансированию мероприятий ФЦП 

Росавиацией проводится ежеквартальный мониторинг финансирования объектов 

капитального строительства, осуществляемый субъектами Российской Федерации и 

частными инвесторами.  

Неосвоенный остаток средств федерального бюджета на конец года по 

подпрограмме составил 2 155 845,1 тыс. рублей, в том числе: 

-  46 411,2 тыс. рублей по объекту «Развитие международного аэропорта 

Шереметьево, 1 - ая очередь реконструкции (2006 - 2009 годы)» - в связи с получением 

новых Технических условий от ОАО «Международный аэропорта Шереметьево» по 

внешнему энергоснабжению Восточного сектора перрона Шереметьево-1, повлёкшие за 

собой корректировку проектной (рабочей) документации; 

- 263 467,1 тыс. рублей по объекту «Развитие Московского авиационного узла. 

Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного 

аэропорта Шереметьево, Московская область» - в связи с невыполнением подрядчиком 

предусмотренных договором и дополнительным соглашением обязательств по 

необоснованным причинам. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ в 

течение 2012 года подрядной организации было выставлено 4 претензии; 

- 356 606,2 тыс. рублей по объекту «Реконструкция и развитие аэропорта Внуково. 

Аэродром, средства посадки, радионавигации и управления воздушным движением» - в 

связи с изменением границ г. Москвы, что повлекло задержку с оформлением земельных 

участков под удлинение ИВПП-1; 

- 38 585,6 тыс. рублей  по объекту «Реконструкция аэродрома в аэропорту Анапа, 

Краснодарский край» - в связи с необходимостью корректировки проектных решений по 

ОАСС, а также дополнительного согласования с МЧС России; 

 - 85 336,9 тыс. рублей по объекту «Реконструкция аэродрома аэропорта г. Сочи 

(Адлер). 2-й этап строительства, Краснодарский край» - 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 
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аэропорта,  и ее освобождение от объектов осуществлено не своевременно и не в полном 

объеме; 

- 803 102,8 тыс. рублей по объекту «Реконструкция и развитие аэродрома аэропорта 

"Краснодар", Краснодарский край» - в связи с неисполнением подрядчиком обязательств 

по договору строительного подряда. Выставлены штрафные санкции; 

- 324 275,0 тыс. рублей по объекту «Развитие аэропорта Геленджик - строительство 

взлетно-посадочной полосы, Краснодарский край» - в связи с отсутствием необходимости 

выкупа земель;  

- 1 100,2 тыс. рублей  по объекту «Реконструкция аэропортового комплекса (г. 

Саранск), I этап реконструкции. Расширение мест стоянок воздушных судов» -  в связи с 

расторжением договора подряда, ввиду неисполнения подрядчиком договорных 

обязательств, проведением новых конкурсных процедур и заключением нового договора 

подряда; 

- 31 677,9 тыс. рублей по объекту «Реконструкция аэропортового комплекса (г. 

Казань)» - в связи с невыполнением подрядчиком сроков календарного графика  работ; 

- 2 103,1 тыс. рублей по объекту «Реконструкция и модернизация международного 

аэропорта Курумоч, г.Самара» - в связи невозможностью  выполнить работы ввиду с 

необходимости переноса линий связи и управления, высоковольтных кабельных линий, 

которые обеспечивают деятельность   аэропорта; 

-  2 744,8 тыс. рублей по объекту «Восстановление покрытий ИВПП (3-й этап), РД-4 

и пассажирского перрона в составе 1-ой очереди реконструкции аэропорта Магадан», 

«Модернизация международного аэропорта Южно-Сахалинск» - в связи с экономией 

средств при реализации проекта; 

- 7 225,1 тыс. рублей по объекту «Вторая очередь реконструкции и развития 

аэропорта "Храброво", г. Калининград, Калининградская область» - в связи с поздним 

утверждением (24.12.2012) Минэкономразвития России соответствующих изменений в 

ФАИП, вследствие чего по заключенному застройщиком договору была осуществлена 

только выплата аванса; 

- 125 825,0 тыс. рублей по объектам поставка тренажеров  - в связи с невыполнением 

подрядчиками условий договоров подряда на поставку 4 авиационных тренажеров 

первоначального обучения Cessna 172S для ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации» и 1 авиационного тренажера 

начального обучения Diamond-40NG, 1 авиационного тренажера выпускного обучения 

Diamond-42NG,  4 процедурных тренажеров бортового навигационного комплекса Garmin 

1000, 2 авиационных тренажеров начального обучения Cessna 172S для ФГБОУ ВПО 

«Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (институт)». Ведутся 

претензионные работы;  

-13 980,5 тыс. рублей по приобретение воздушных судов – в связи с несостоявшимся 

аукционом ввиду подачи одной заявки, не соответствующей требованиям   аукционной 

документации; 

- 67 384,2 тыс. рублей  экономия средств по результатам проведения конкурсных 

процедур, из них по мероприятиям, связанным: 
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со строительством/реконструкцией аэропортов (аэродромов) по объектам 

«Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса (г. Магас), Республика 

Ингушетия», «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск), II этап 

реконструкции», «Реконструкция искусственных покрытий и водосточно-дренажной сети 

аэродрома аэропорта «Киров» (корректировка проекта), Кировская область», 

«Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в аэропорту «Кольцово», г. 

Екатеринбург, Свердловская область (II очередь)», «Реконструкция аэродромных 

покрытий и установка светосигнального оборудования в аэропорту Абакан, Республика 

Хакасия», «Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (II очередь строительства), 

Республика Саха (Якутия)», «Реконструкция аэропортового комплекса «Новый» (г. 

Хабаровск)», «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов), 1 

очередь строительства (объекты федеральной собственности)», «Реконструкция 

аэропортового комплекса «Талаги» (г.Архангельск)», «Реконструкция взлетно-посадочной 

полосы № 1, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов в аэропорту Домодедово», 

«Реконструкция аэродрома Бугуруслан, Оренбургская область)»  - 36 244,8 тыс. рублей  

с обеспечением защиты авиатранспортной системы от актов незаконного 

вмешательства в её деятельность – 15 123,5 тыс. рублей 

с приобретением воздушных судов – 1 132,8 тыс. рублей; 

с поставкой тренажеров – 902,6 тыс. рублей. 

 

11. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы  в 2012 году. 

Подпрограмма «Автомобильные дороги» 

Серьезным фактором, оказавшим негативное влияние на ход реализации 

Подпрограммы, в 2012 году оставалась длительность и излишняя 

забюрократизированность процедур по оформлению предоставления субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на софинансирование 

объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального и местного 

значения. При этом к затратам времени, связанным с открытием финансирования, которые 

обычно составляют несколько месяцев, необходимо еще добавить установленные 

законодательством сроки размещения государственного заказа в регионах.  

В результате, учитывая сезонный характер дорожных работ, имеют место 

значительное отставание в освоении бюджетных средств непосредственно на объектах, 

сдвиги сроков ввода в действие мощностей. 

Необходимо отметить, что проектом Федерального закона о внесении изменений в 

федеральный бюджет на 2012-2014 гг. (принят 03.12.2012 за № 247-ФЗ) было 

предусмотрено дополнительное увеличение в 2012 году объема субсидий по 

Подпрограмме на сумму 47 482,9 млн. рублей (более чем в 2 раза). И хотя Росавтодором в 

ноябре-декабре отчетного года, в основном, удалось выполнить работу по распределению 

указанной суммы субсидий и их доведению до государственных заказчиков субъектов 

Российской Федерации, фактически работы на объектах не начаты. 

В целях ускорения доведения до исполнителей средств субсидий Росавтодор 

считает целесообразным пересмотреть процедуры согласования регистрации в Минюсте 
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России соответствующих актов в направлении их оптимизации. В частности, 

целесообразно рассмотреть следующие меры: 

замена нормативного акта государственного заказчика ФЦП об утверждении 

адресного (пообъектного) распределения субсидий, подлежащего  регистрации в Минюсте 

России, на отраслевой перечень, утверждаемый государственным заказчиком ФЦП по 

согласованию с заинтересованными министерствами; 

исключение из ФАИП мероприятий по предоставлению субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации, что позволит избежать параллелизма процедур снятия 

установленных ФАИП ограничений на предоставление из федерального бюджета 

субсидий и детализации соответствующих укрупненных инвестиционных проектов, и, с 

другой стороны, процедуры адресного распределения субсидий. 

Также вызывает беспокойство длительность подготовки и принятия решения о 

корректировке федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России 

(2010-2015 годы)». В частности, действующая редакция ФЦП утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 года № 1201 и в части 

подпрограммы «Автомобильные дороги» потеряла актуальность, а корректировка 

программы в 2012 году не завершена. Необходимо обеспечить ускорение утверждение 

корректировок федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России 

(2010-2015 годы)» с учетом изменения параметров федерального бюджета. 

Подпрограмма «Гражданская авиация» 

В 2012 году основными проблемами, не позволяющими эффективно и своевременно 

реализовывать мероприятия подпрограммы, явились: 

1. Длительный процесс рассмотрения и согласования заинтересованными органами 

государственной власти предложений по внесении изменений в ФАИП 

Данная проблема повлияла на своевременное осуществление Росавиацией и 

Застройщиками мероприятий по проведению конкурсных процедур и заключению 

государственных контрактов (договоров подряда). 

3. Недостаточно эффективная работа застройщика – ФГУП «Администрация 

гражданских аэропортов (аэродромов)» по организации проведения предварительных 

мероприятий по строительству, в первую очередь решение вопросов по оформлению 

правоустанавливающих документов на земельные участки, необходимые для 

строительства (реконструкции) объектов (в том числе осуществление выкупа земельных 

участков). 

4. Невыполнение подрядчиком условий государственных контрактов, в связи с чем 

были выставлены претензии. 

 

Заместитель Министра транспорта 

Российской Федерации                                                     _____________ 

 


