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Форма № 8

Начало участка 

км +

Конец участка 

км +

Начало 

(месяц, год)

Окончание 

(месяц, год)

Ильинско-Подомское - 

Вилегодск - Самино - Перевоз - 

развилка

8+500 21+850 реконструкция декабрь 2012 октябрь 2015

Архангельск (от дер. Рикасиха) 

- Онега
96+590 112+350 строительство июнь 2008 октябрь 2014

Архангельск – Белогорский – 

Пинега – Кимжа –  Мезень
130+269 строительство июль 2013 октябрь 2013

Архангельск – Белогорский – 

Пинега – Кимжа –  Мезень
252+083 строительство январь 2014 июль 2015

Архангельск (от пос. Брин-

Наволок) – Каргополь - 

Вытегра (до с. Прокшино)

168+300 172+076 строительство январь 2013 октябрь 2014

строительство 

путепровода в г.Мирном 

(космодром "Плесецк") с 

вводом в 2014 году 

(муниципальный объект)

Копачево – Ичково – Ступино 8+269 12+550 строительство январь 2014 ноябрь 2014

Примечание (доп. 

условия по увязке с 

другими дорогами)

Информация о графиках реализации в 2014 году проектов и мероприятий на автомобильных дорогах регионального 

значения

Наименование 

автомобильной дороги

Адрес участка работ Вид и характер работ 

(строительство, 

реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт)

Ориентировочные сроки 

работ
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Конец участка 

км +

Начало 

(месяц, год)

Окончание 

(месяц, год)

Примечание (доп. 

условия по увязке с 

другими дорогами)

Наименование 

автомобильной дороги

Адрес участка работ Вид и характер работ 

(строительство, 

реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт)

Ориентировочные сроки 

работ

Вельск - Хозьмино - Шабаново - 

Комосомльский, мост через 

р.Керогда

68+113 капитальный ремонт июль 2014 ноябрь 2014

Усть-Вага - Ядриха, мост через 

р.Сойга
136+139 ремонт апрель 2014 ноябрь 2014

Усть-Вага - Ядриха 0+000 19+000 ремонт март 2014 октябрь 2014

56+492 62+700

85+000 92+280

36+978 48+839 капитальный ремонт июль 2014 октябрь 2015

4+000 11+700 ремонт июнь 2014 июль 2014

457+170 464+000

469+120 474+050

Котлас - Гарь - Савватия, мост 

через р. Малая Черная
36+714 капитальный ремонт август 2014 декабрь 2014

Коноша - Вожега, мост через р. 

Лухтонга
36+361 капитальный ремонт июль 2014 октябрь 2014

Коноша - Вельск - Шангалы, 

мост через р.Бобровка
8+239 ремонт июль 2014 октябрь 2014

Котлас - Коряжма - Виледь - 

Ильинско-Подомское

ремонт июнь 2014 октябрь 2014

В сответствии с 

гарантиями Вологодской 

области

Урень - Шарья - Никольск - 

Котлас
ремонт май 2014 октябрь 2014
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Лешуконское - Койнас - Усть-

Низемье - Латьюга, мост через 

р. Еловая Виска

179+733 капитальный ремонт июль 2014 сентябрь 2014

Лешуконское - Койнас - Усть-

Низемье - Латьюга, мост через 

р. Она

50+087 капитальный ремонт ноябрь 2014 октябрь 2015

Савинский  - Ярнема - Онега, 

мост через р. Тельменца
129+670 капитальный ремонт июнь 2014 октябрь 2014

Верховье - Мудьюга - Кодино, 

мост через р. Рименьга
16+960 капитальный ремонт май 2014 ноябрь 2014

Пинега - Кривые Озера, мост 

через р. Сотка
6+338 капитальный ремонт май 2014 ноябрь 2014

Карпогоры - Сосновка - Нюхча - 

граница с республикой Коми, 

мост через руч. Холосский

104+190 капитальный ремонт май 2014 октябрь 2014

Карпогоры - Сосновка - Нюхча - 

граница с республикой Коми, 

мост через руч. Рандостров

102+582 капитальный ремонт май 2014 сентябрь 2014

Карпогоры - Сосновка - Нюхча - 

граница с республикой Коми, 

мост через руч. Посторонний

102+851 капитальный ремонт июнь 2014 октябрь 2014
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Карпогоры - Веегора - 

Лешуконское, искусственное 

сооружение через руч. 

Максимков

77+042 капитальный ремонт июль 2014 октябрь 2014

Конево - Першлахта - Нижнее 

Устье, искусственное 

сооружение через руч. 

Колдручей

91+960 капитальный ремонт июль 2014 октябрь 2014

26+084

27+300

54+016

Исакогорка - Новодвинск - 

Холмогоры
57+733 58+878 капитальный ремонт август 2014 октябрь 2014

Архангельск (от п.Брин - 

Наволок) - Каргополь - Вытегра 

(до с. Прокшино)

0+000 2+000 ремонт август 2014 сентябрь 2014

Блудково - Россохи - 

Шахановка, искусственное 

сооружение через р.Кодима

56+980 капитальный ремонт июль 2014 сентябрь 2014

Архангельск - Белогорский - 

Пинега - Кимжа - Мезень, 

водопропускные трубы

капитальный ремонт июль 2014 сентябрь 2014



5

Начало участка 

км +

Конец участка 

км +

Начало 

(месяц, год)

Окончание 

(месяц, год)

Примечание (доп. 

условия по увязке с 

другими дорогами)

Наименование 

автомобильной дороги

Адрес участка работ Вид и характер работ 

(строительство, 

реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт)

Ориентировочные сроки 

работ

Блудково - Россохи - 

Шахановка, искусственное 

сооружение через ручей

53+480 капитальный ремонт июнь 2014 октябрь 2014

35+328 ноябрь 2013 октябрь 2014

34+883 июнь 2014 октябрь 2014

В.И. Кривов

М.В. Яковлев

Директор ГКУ Архангельской области 

"Дорожное агентство "Архангельскавтодор"

Руководитель агентства по транспорту 

Нарьян-Мар - Усинск, участок 

пос. Харьягинский - граница 

округа, мост через р. 

Безымянный

капитальный ремонт


