
П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги Республики Адыгея» 

«Дорожная сеть» 
 

1. Основные положения 
 

Краткое наименование 
федерального проекта  

«Дорожная сеть» 

Срок начала и окончания 
проекта 

03.12.2018 – 31.12.2024 

Куратор проекта Сапиев Вячеслав Дольчериевич – заместитель премьер-министра Республики Адыгея 

Руководитель проекта 
Картамышев Валерий Николаевич – министрстроительства, транспорта, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Республики Адыгея 

Администратор проекта 
Ляфишев Рамазан Казбекович – первый заместитель министра строительства, транспорта, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея 

Связь с государственными 
программами Республики 
Адыгея 

Государственная программа Республики Адыгея "Развитие транспортной системы» на 2014-2021 
годы" 

Исполнители и 
соисполнители мероприятий 
проекта 

Исполнители: 
- Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства; 
- ГКУ «УАД РА «Адыгеяавтодор» 
- Муниципальное образование город Майкоп; 
- Муниципальное образование Яблоновское городское поселение; 
Соисполнители: 
- Министерство финансов Республики Адыгея; 
- ФКУ Упрдор «Черноморье»; 
-Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
- ФАУ «Росдорнии» 
- УГИБДД МВД России по Республике Адыгея; 
 
 



 
2. Цели и показатели регионального проекта. 

 
Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей 
протяженности не менее чем до 56,2% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.). 
Снижение доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по 
сравнению с 2017 годом. 
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два 
раза по сравнению с 2017 годом. 
Доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей 
протяженности до 85 процентов. 
 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя  
Базовое значение   

Период, год 

2018  2019  2020  2021  2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. 

Увеличение доли автомобильных 
дорог регионального и 
межмуниципального значения, 
соответствующих нормативным 
требованиям, % 

основной 44 
31 

декабря 
2017 

45,7 
 

47 
 

48,8 51,5 53,2 54,7 56,2 

 
 
 
2. 
 
 
 
 

Доведение в  Майкопской 
городской агломерации 
долиавтомобильных дорог,  
соответствующих нормативным 
требованиям, в их общей 
протяженности до 85% 
 
 

основной 52,84 
31 

декабря2
017 

57,4 62 66,6 71,2 75,8 80,4 85 



 
3. 

Доведение в  
Яблоновскойгородской 
агломерации долиавтомобильных 
дорог,  соответствующих 
нормативным требованиям, в их 
общей протяженности до 85% 

основной 53,5 
31 

декабря2
017 

62,3 
 

65,8 
 

69,4 
 

73,2 
 

77,4 

 
 

81 
 

 
85 

4. 

Снижение количества мест 
концентрации дорожно-
транспортных происшествий 
(аварийно-опасных участков) на 
дорожной сети Республики Адыгея 
в два раза по сравнению с 2017 
годом, % 

основной 100 (1) 
31 

декабря2
017 

100 93 86 79 71 64 50 

5. 

Снижение доли автомобильных 
дорог регионального и 
межмуниципального значения, 
работающих в режиме перегрузки, 
в их общей протяженности на 10% 
по сравнению с 2017 годом 

основной 0,5 
31 

декабря2
017 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 

 
 

 
 




