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Форма № 6

Мощность Объем финансирования, млн рублей

км

2012 год 2013 год 2014 год

план план план

Программная часть

1 13,57  -      IV 2 2012 150,0 150,0 94,9  -       -      

2 16,33 180,54 IV 2 402,8 96,4 39,4 101,1 205,3

3 1,72 41,54 IV 2 2014 78,1  -       -      0,9 77,2

Перечень автомобильных дорог регионального значения, на которых в рамках региональных адресных инвестиционных программ осуществляется 
проектирование, строительство и реконструкция

№
№ 
п/п

Наименование 
автомобильной 

дороги

Наименование 
объекта, участок 

дороги

Катего-
рия 

дороги

Число 
полос 

движе-
ния, шт

Срок ввода в 
действие

Сметная 
стоимость 
объекта в 

ценах года 
утверждения 

ПСД, млн 
рублей

Остаток 
стоимости 
объекта на 

01.01.2012 в 
ценах 2012 
года, млн 

рублей

из них 
искусст-
венные 

сооружения, 
пог. м

факт с 
начала 

года

Котлас – 
Сольвычегодск –  
Яренск

Строительство 
автомобильной дороги 
Котлас – 
Сольвычегодск –  
Яренск на участке  
Рябово – Литвиново

в ценах I кв 2007 
года 

238,4 млн.руб.

Архангельск 
(от дер. Рикасиха) 
–  Онега

Строительство 
автомобильной дороги 
Архангельск (от д. 
Рикасиха) –  Онега, 
участок 
«19 ветка Хайнозерской 
дороги»

I пусковой 
комплекс сдан в 

2010 году 
(4,0 км / 111,32 
пм), II пусковой 
комплекс - 2012 

год (4,03 км / 69,22 
пм), III пусковой 
комплекс - 2014 

год (8,3 км)

в ценах I кв 2007 
года 

416,8 млн.руб.

Архангельск – 
Белогорский – 
Пинега – Кимжа – 
 Мезень

Строительство 
мостового перехода 
через реку Олма на 
автомобильной дороге 
Архангельск – 
Белогорский – Пинега – 
Кимжа –  Мезень

Требуется 
корректировка 

ПСД
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Мощность Объем финансирования, млн рублей

км

2012 год 2013 год 2014 год

план план план

№
№ 
п/п

Наименование 
автомобильной 

дороги

Наименование 
объекта, участок 

дороги

Катего-
рия 

дороги

Число 
полос 

движе-
ния, шт

Срок ввода в 
действие

Сметная 
стоимость 
объекта в 

ценах года 
утверждения 

ПСД, млн 
рублей

Остаток 
стоимости 
объекта на 

01.01.2012 в 
ценах 2012 
года, млн 

рублей

из них 
искусст-
венные 

сооружения, 
пог. м

факт с 
начала 

года

4 0,38 36,66 IV 2 2012 24,8 24,8 3,5  -       -      

5 0,45 27,61 IV 2 2012 26,9 26,9 3,5  -       -      

Архангельск – 
Белогорский – 
Пинега – Кимжа – 
 Мезень

Строительство 
мостового перехода 
через реку Чуплега на 
автомобильной дороге 
Архангельск – 
Белогорский – Пинега – 
Кимжа –  Мезень, 
км 130+269

в ценах I кв 2007 
года 

15,0 млн.руб.

Архангельск – 
Белогорский – 
Пинега – Кимжа – 
 Мезень

Строительство 
мостового перехода 
через реку Тиньга на 
автомобильной дороге 
Архангельск – 
Белогорский – Пинега – 
Кимжа - Мезень, 
км 119+724

в ценах I кв 2007 
года 

16,2 млн.руб.
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Мощность Объем финансирования, млн рублей

км

2012 год 2013 год 2014 год

план план план

№
№ 
п/п

Наименование 
автомобильной 

дороги

Наименование 
объекта, участок 

дороги

Катего-
рия 

дороги

Число 
полос 

движе-
ния, шт

Срок ввода в 
действие

Сметная 
стоимость 
объекта в 

ценах года 
утверждения 

ПСД, млн 
рублей

Остаток 
стоимости 
объекта на 

01.01.2012 в 
ценах 2012 
года, млн 

рублей

из них 
искусст-
венные 

сооружения, 
пог. м

факт с 
начала 

года

6 13,25  -      III 2 564,0 41,2 0,3 212,9 216,8

7  -       -       -       -      2012  -      16,3 16,3  -       -       -      

8  -       -       -       -      2012  -      10,3 10,3 10,2  -       -      

Ильинско-
Подомское - 
Вилегодск - 
Самино - Перевоз 
- развилка

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Ильинск - Вилегодск, 
км 11- км 25

III пусковой 
комплекс сдан в 

2011 году 
(1,0 км), I 

пусковой комплекс 
- 2014 год (6,6 км), 

II пусковой 
комплекс - 2015 

год (5,65 км)

в ценах I кв 2008 
года 

379,0 млн.руб.

Котлас - Коряжма 
- Виледь - 
Ильинско-
Подомское

Разработка проектной 
документации на 
строительство 
автомобильной дороги 
Котлас –  Коряжма,  км 
0 - км 41

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

Разработка проектной 
документации на 
реконструкцию 
автомобильной дороги 
Архангельск (от пос. 
Брин-Наволок) – 
Каргополь –  Вытегра 
(до с. Прокшино) на 
участке Сухое –  
Самодед
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Мощность Объем финансирования, млн рублей

км

2012 год 2013 год 2014 год

план план план

№
№ 
п/п

Наименование 
автомобильной 

дороги

Наименование 
объекта, участок 

дороги

Катего-
рия 

дороги

Число 
полос 

движе-
ния, шт

Срок ввода в 
действие

Сметная 
стоимость 
объекта в 

ценах года 
утверждения 

ПСД, млн 
рублей

Остаток 
стоимости 
объекта на 

01.01.2012 в 
ценах 2012 
года, млн 

рублей

из них 
искусст-
венные 

сооружения, 
пог. м

факт с 
начала 

года

9  -       -       -       -      2012  -      8,7 8,7 8,6  -       -      

10  -       -       -       -      2012  -      8,9 8,9 4,4  -       -      

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

Разработка проектной 
документации на 
реконструкцию 
автомобильной дороги 
Архангельск (от пос. 
Брин-Наволок) – 
Каргополь –  Вытегра 
(до с. Прокшино) на 
участке Самодед –  
Кяма

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

Разработка проектной 
документации на 
реконструкцию 
автомобильной дороги 
Архангельск ( от пос. 
Брин-Наволок) – 
Каргополь –  Вытегра 
(до с. Прокшино) на 
участке Войбора –  км 
124
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Мощность Объем финансирования, млн рублей

км

2012 год 2013 год 2014 год

план план план

№
№ 
п/п

Наименование 
автомобильной 

дороги

Наименование 
объекта, участок 

дороги

Катего-
рия 

дороги

Число 
полос 

движе-
ния, шт

Срок ввода в 
действие

Сметная 
стоимость 
объекта в 

ценах года 
утверждения 

ПСД, млн 
рублей

Остаток 
стоимости 
объекта на 

01.01.2012 в 
ценах 2012 
года, млн 

рублей

из них 
искусст-
венные 

сооружения, 
пог. м

факт с 
начала 

года

11  -       -       -       -      2012  -      10,5 10,5 0,5  -       -      

12 8,19  -      III 2 2013 165,3 79,5 12,0 85,8  -      

13 5,0  -      III 2 213,3 13,9 7,3 56,5 142,9

ИТОГО 487,3 184,6 457,1 642,4

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

Разработка проектной  
документации на 
строительство 
автомобильной дороги 
Архангельск ( от пос. 
Брин-Наволок) – 
Каргополь –  Вытегра 
(до с. Прокшино) на 
участке км 124 –  км 132 
с путепроводом на ст. 
Емца

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

Строительство 
автомобильной дороги 
Архангельск ( от п. 
Брин-Наволок) – 
Каргополь –  Вытегра 
(до с. Прокшино) на 
участке Обход Плесецка

в ценах I кв 2007 
года 

175,5 млн.руб.

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

Строительство 
транспортной развязки 
в одном уровне на 168 
км автомобильной 
дороги Архангельск (от 
пос. Брин-Наволок) – 
Каргополь –  Вытегра 
(до с. Прокшино)

I пусковой 
комплекс - 2013 

год (1,0 км), 
II пусковой 

комплекс - 2014 
год (4,0 км)

в ценах I кв 2008 
года 

156,3 млн.руб.

1 679,9
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Мощность Объем финансирования, млн рублей

км

2012 год 2013 год 2014 год

план план план

№
№ 
п/п

Наименование 
автомобильной 

дороги

Наименование 
объекта, участок 

дороги

Катего-
рия 

дороги

Число 
полос 

движе-
ния, шт

Срок ввода в 
действие

Сметная 
стоимость 
объекта в 

ценах года 
утверждения 

ПСД, млн 
рублей

Остаток 
стоимости 
объекта на 

01.01.2012 в 
ценах 2012 
года, млн 

рублей

из них 
искусст-
венные 

сооружения, 
пог. м

факт с 
начала 

года

1  -       -       -       -      2012  -      1,3 1,3  -       -       -      

2  -       -       -       -      2012  -      2,3 2,3  -       -       -      

3  -       -       -       -      2012  -      1,3 1,3  -       -       -      

Непрограммная часть

Подъезд к пос. 
Белореченский от 
автомобильной 
дороги 
Белореченский-
Красная-Кода-
Осяткино-
Окуловская

Разработка проектной 
документации на 
строительство 
автомобильной дороги  
Подъезд к пос. 
Белореченский от 
автомобильной дороги 
Белореченский-
Красная-Кода-
Осяткино-Окуловская

Подъезд к дер. 
Новгородская от 
автомобильной 
дороги Верхняя 
Тойма-
Тимошино-
Семеновская

Разработка проектной 
документации на 
строительство 
автомобильной дороги 
Подъезд к дер. 
Новгородская от 
автомобильной дороги 
Верхняя Тойма-
Тимошино-Семеновская

Подъезд к дер. 
Елезово от 
автомобильной 
дороги Котлас-
Коряжма-Виледь-
Ильинско-
Подомское

Разработка проектной 
документации на 
строительство 
автомобильной дороги  
Подъезд к дер. Елезово 
от автомобильной 
дороги Котлас-
Коряжма-Виледь-
Ильинско-Подомское
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Мощность Объем финансирования, млн рублей

км

2012 год 2013 год 2014 год

план план план

№
№ 
п/п

Наименование 
автомобильной 

дороги

Наименование 
объекта, участок 

дороги

Катего-
рия 

дороги

Число 
полос 

движе-
ния, шт

Срок ввода в 
действие

Сметная 
стоимость 
объекта в 

ценах года 
утверждения 

ПСД, млн 
рублей

Остаток 
стоимости 
объекта на 

01.01.2012 в 
ценах 2012 
года, млн 

рублей

из них 
искусст-
венные 

сооружения, 
пог. м

факт с 
начала 

года

4  -       -       -       -      2012  -      1,7 1,7  -       -       -      

5  -       -       -       -      2012  -      1,1 1,1  -       -       -      

Карпогоры-
Сосновка-Нюхча-
граница с 
республикой 
Коми

Разработка проектной 
документации на 
строительство 
мостового перехода 
через реку Мысовая на 
км 92+991 
автомобильной дороги 
Карпогоры-Сосновка-
Нюхча-граница с 
республикой Коми

Октябрьский-
Мягкославская 
(Некрасово)

Производство 
изысканий для 
разработки проектной 
документации на 
строительство 
мостового перехода 
через реку Устья  (пос. 
Октябрьский) на км 
0+135 автомобильной 
дороги Октябрьский-
Мягкославская 
(Некрасово)
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Мощность Объем финансирования, млн рублей

км

2012 год 2013 год 2014 год

план план план

№
№ 
п/п

Наименование 
автомобильной 

дороги

Наименование 
объекта, участок 

дороги

Катего-
рия 

дороги

Число 
полос 

движе-
ния, шт

Срок ввода в 
действие

Сметная 
стоимость 
объекта в 

ценах года 
утверждения 

ПСД, млн 
рублей

Остаток 
стоимости 
объекта на 

01.01.2012 в 
ценах 2012 
года, млн 

рублей

из них 
искусст-
венные 

сооружения, 
пог. м

факт с 
начала 

года

6  -       -       -       -      2012  -      1,5 1,5  -       -       -      

7  -       -       -       -      2012  -      3,0 3,0  -       -       -      

8  -       -       -       -      2012  -      1,3 1,3  -       -       -      

Коноша-Вельск-
Шангалы

Производство 
изысканий для 
разработки проектной 
документации на 
строительство 
мостового перехода 
через реку Устья  (пос. 
Советский) на км 
200+400 автомобильной 
дороги  Коноша-
Вельск-Шангалы

Подъезд  к  пос. 
Орлецы от 
автомобильной 
дороги Копачево-
Ичково-Ступино

Разработка проектной 
документации на 
строительство 
автомобильной дороги 
Подъезд  к  пос. Орлецы 
от автомобильной 
дороги Копачево-
Ичково-Ступино

Подъезд к дер. 
Боярская от 
автомобильной 
дороги  
Ломоносово-
Ровдино

Разработка проектной 
документации на 
строительство 
автомобильной дороги 
Подъезд к дер. Боярская 
от автомобильной 
дороги  Ломоносово-
Ровдино
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Мощность Объем финансирования, млн рублей

км

2012 год 2013 год 2014 год

план план план

№
№ 
п/п

Наименование 
автомобильной 

дороги

Наименование 
объекта, участок 

дороги

Катего-
рия 

дороги

Число 
полос 

движе-
ния, шт

Срок ввода в 
действие

Сметная 
стоимость 
объекта в 

ценах года 
утверждения 

ПСД, млн 
рублей

Остаток 
стоимости 
объекта на 

01.01.2012 в 
ценах 2012 
года, млн 

рублей

из них 
искусст-
венные 

сооружения, 
пог. м

факт с 
начала 

года
ИТОГО 13,5 13,5  -       -       -      
ВСЕГО 500,8 184,6 457,1 642,4

Министр промышленности и торговли Архангельской области

1 693,4

Примечание: по объектам, по которым государственный контракт до конца строительства (реконструкции) заключен на период, выходящий за пределы 2014 года, 
необходимо указать объем финансирования по годам до конца контракта

А.Г.Шестаков

Директор ГКУ Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" В.И.Кривов
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