
от 16 декабря 2014 года тыс.руб. в текущих ценах

федерально

го бюджета

областного 

бюджета

км в т.ч. 

пм
Государственная программа Архангельской области «Развитие транспртной системы 

Архангельской области 

(2014 – 2020 годы)», подпрограмма № 3  «Развитие и совершенствование сети 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения»

1
Вилегодский район

Реконструкция автомобильной дороги Ильинск - Вилегодск, км 11 - км 25
204 686,906                  -     204 686,906 6,600 -    

I пусковой комплекс - 

декабрь 2014"; 

II пусковой комплекс - 

2015 год"

2

Онежский район

Строительство автомобильной дороги Архангельск 

(от д. Рикасиха) - Онега, участок «19 ветка Хайнозерской дороги»

154 943,630                  -     154 943,630 8,3 -    декабрь 2014

3

Пинежский район

Строительство мостового перехода через реку Олма на автомобильной дороге 

Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа –  Мезень

55 131,360                  -     55 131,360 -    -    
2015 год (переходящий 

объект)

4

Плесецкий район

Строительство транспортной развязки в одном уровне на 168 км 

автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь - 

Вытегра (до с. Прокшино)

80 233,495                  -     80 233,495 2,77 -    декабрь 2014

5

Холмогорский район

Строительство мостового перехода через реку Чуплега на автомобильной 

дороге Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа - Мезень, км 130+269

4 899,448                  -     4 899,448 0,384 36,66 декабрь 2014

6

Холмогорский район

Строительство автомобильной дороги Подъезд к пос. Орлецы от 

автомобильной дороги Копачево – Ичково – Ступино
83 781,456 42 810,000 40 971,456 4,281 -    

2015 год (переходящий 

объект)

ИТОГО 583 676,295 42 810,000 540 866,295 22,335 36,66

Всего

ПЛАН на 2014 год 

по строительству автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них

№

п/п
Наименование объектов Лимит на год

в том числе из средств:
Ввод 

мощностей Срок ввода

Всего



федерально

го бюджета

областного 

бюджета

№

п/п
Наименование объектов Лимит на год

в том числе из средств:
Ввод 

мощностей Срок ввода

1

Разработка рабочей документации на строительство мостового перехода 

через реку Олма на автомобильной дороге Архангельск – Белогорский – 

Пинега – Кимжа –  Мезень

854,380

2

Корректировка проектной документации на строительство автомобильной 

дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. 

Прокшино) на участке км 111 – км 122
4 315,916

3

Корректировка проектной документации на строительство автомобильной 

дороги Подъезд к пос. Орлецы от автомобильной дороги Копачево – Ичково – 

Ступино

182,044

4

Разработка проектной документации на строительство мостового перехода 

через реку Устья на км 78+350 автомобильной дороги Вельск – Шангалы 2 184,065

ИТОГО 7 536,405

Объем 

финансиров

ания на 2014 

год

Проектно-изыскательские работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог, финансируемые в 2014 году в рамках 

госпрограммы

№

п/п
Наименование объектов


