
Информация по Национальному проекту  

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

 

В перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования «Город Магадан» входит 111 автомобильных дорог общей 

протяженностью 103,326 км, в том числе: II категории – 32,781 км (33,9 %), III категории – 

68,269 км (66,1 %). По типам покрытия из общей протяженности 103,326 км с 

усовершенствованным покрытием - 71,394 км (69,1 %), с грунтовым покрытием – 31,884 

км  (30,9 %). 

На дорогах расположено 13 мостов общей протяженностью 334,64 м, 6 (шесть) из 

которых находятся в хорошем состоянии, 7 (семь) – в удовлетворительном.  

Утвержден план мероприятий по достижению целевых значений показателей 

реализации Национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

 

Общий объем требуемого финансирования для приведения автомобильных дорог к 

запланированному целевому показателю 85 % (87,84 км) составляет 1 147 909, 46 тыс. 

рублей. 

- На 2019 год выделено 121 200 тыс. руб., в том числе 120 000,0 тыс. руб. – средства 

федерального бюджета. Предусмотрено выполнение следующих работ:  ремонт 6 участков 

автомобильных дорог общей протяженностью 2,15 км, в том числе по улицам Парковой, 

Дзержинского, Потапова, проспекту Ленина, переулку Марчеканскому, заезд в пгт. Уптар 

от конечной остановки; установка дорожных знаков и замена контроллеров на улично-

дорожной сети агломерации Магаданская. 

- Потребность в финансировании на 2020 год составляет 190 113,62 тыс. руб. для 

выполнения следующих работ: капитальный ремонт автомобильной дороги 

протяженностью 1,96 км и моста по улице Транспортной и ремонт 2 участков 

автомобильных дорог общей протяженностью 0,76 км по улицам Парковой и Советской; 

оборудование улично-дорожной сети агломерации недостающими элементами 

организации дорожного движения, в том числе: наружным освещением, дорожными 

знаками, искусственными дорожными неровностями, пешеходными ограждением. 

- Потребность в финансировании на 2021 год составляет 191 403,57 тыс. руб. для 

выполнения следующих работ: ремонт 6 участков автомобильных дорог общей 

протяженностью 4,36 км, в том числе по улицам Якутской, Зайцева, Пушкина и др.; 

ремонт 2 794,0 кв. м тротуаров по улицам Марчеканской, Пролетарской, Якутской. 

- Потребность в финансировании на 2022 год составляет 191 122,42 тыс. руб. для 

выполнения следующих работ: ремонт 3 участков автомобильных дорог общей 

протяженностью 3,49 км, в том числе по улицам Пролетарской, Колымскому и 

Магаданскому шоссе; строительство 800,0 кв. м тротуаров по Колымскому шоссе, ремонт  

2863,5 кв. м тротуаров по улицам Якутской, Кольцевой, Нагаевской и проспекту Карла 



Маркса; устройство освещения на автомобильной дороге общей протяженностью 2,9 км 

по Дукчинскому шоссе; оборудование улично-дорожной сети агломерации недостающими 

элементами организации дорожного движения, в том числе: дорожными знаками, 

искусственными дорожными неровностями. 

- Потребность в финансировании на 2023 год составляет 191 632,97 тыс. руб. для 

выполнения следующих работ:  капитальный ремонт автомобильной дороги 

протяженностью 1,72 км по улице Пригородной; ремонт 3 участков автомобильных дорог 

общей протяженностью 2,44 км, в том числе по улицам Билибина, Нагаевской и 

Магаданскому шоссе; строительство 4920,0 кв. м тротуаров по улицам Пролетарской и 

Колымскому шоссе; оборудование улично-дорожной сети агломерации недостающими 

элементами организации дорожного движения, в том числе: дорожными знаками, 

искусственными дорожными неровностями. 

 

- Потребность в финансировании на 2024 год составляет 191 647,29 тыс. руб. для 

выполнения следующих работ: капитальный ремонт участков автомобильных дорог 

общей протяженностью 1,88 км, в том числе по улицам Право-Набережной, Кольцевой и 

др.; ремонт участков автомобильных дорог общей протяженностью 1,07 км, в том числе 

по улицам Полярной, Якутской, Пролетарской; строительство 3 075,0 кв. м тротуаров по 

улице Речной и Нагаевской, ремонт 3 377,0 кв. м тротуаров по улицам Парковой, Гагарина 

и др.; устройство освещения на автомобильной дороге общей протяженностью 3,17 км по 

Портовому шоссе. Замена на улично-дорожной сети агломерации элементов организации 

дорожного движения, в том числе: светофорных объектов, дорожных знаков, 

искусственных дорожных неровностей, металлических пешеходных ограждений. 

Реализация запланированных мероприятий позволит увеличить долю 

протяженности дорожной сети муниципального образования «Город Магадан», 

соответствующую нормативным требованиям, к их транспортно-эксплуатационному 

состоянию с 49 % до 85,0 %. 

 


