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Форма № 6

2017 год 2018 год

план

факт с 

начала 

года

план план

1

Архангельск (от 

пос. Брин-

Наволок) – 

Каргополь - 

Вытегра (до с. 

Прокшино)

Реконструкция 

автомобильной дороги 

Архангельск 

(от пос. Брин-Наволок) 

– Каргополь – Вытегра 

(до с. Прокшино) на 

участке Сухое - 

Самодед

11,839 11,52           III 2 2016

в ценах I кв 2008 

года 

509,6 млн.руб.

608,5 30,4 29,3 -        -        

2

Октябрьский – 

Мягкославская 

(Некрасово)  

Строительство  

мостового перехода 

через реку Устья на 

автомобильной дороге 

Октябрьский – 

Мягкославская 

(Некрасово)  

с подъездом 

к дер. Мягкославская

1,487 139,54 IV, V 2; 1 2017

в ценах I кв 2008 

года 

92,7 млн.руб.

183,9 143,4 -        

3
Ломоносово - 

Ровдино

Строительство 

автомобильной дороги 

Подъезд к дер. Боярская 

от автомобильной 

дороги Ломоносово - 

Ровдино

1,285 IV-в 2 2016

в ценах I кв 2008 

года 

18,9 млн.руб.

33,3 33,3 0,05             -                 -     

Объем финансирования, млн рублей

км

из них 

искусст-

венные 

сооружения, 

пог. м

2016 год

Программная часть

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

Мощность

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 

01.01.2016 в 

ценах 2016 

года, млн 

рублей



2

2017 год 2018 год

план

факт с 

начала 

года

план план

Объем финансирования, млн рублей

км

из них 

искусст-

венные 

сооружения, 

пог. м

2016 год
№

№ 

п/п

Наименование 

автомобильной 

дороги

Наименование 

объекта, участок 

дороги

Мощность

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 

01.01.2016 в 

ценах 2016 

года, млн 

рублей

4

Усть-Ваеньга - 

Осиново - 

Фалюки (до дер. 

Задориха)

Разработка проектной 

документации на 

реконструкцию   

автомобильной дороги 

Усть-Ваеньга - Осиново 

- Фалюки (до дер. 

Задориха) на участке км 

43+500 - км 63+000

              -                        -                -                 -     2017                         -     14,3 12,5             -                 -                 -     

5 Вельск - Шангалы

Разработка проектной 

документации на 

реконструкцию 

мостового перехода 

через реку Вага на км 

2+067 автомобильной 

дороги Вельск - 

Шангалы

              -                        -                -                 -     2016 - 5,0 5,0             -                 -     -        

6

Подъезд к с. 

Шеговары от 

автомобильной 

дороги М-8 

"Холмогоры

Разработка проектной 

документации на 

строительство Подъезда 

к с. Шеговары от 

автомобильной дороги 

М-8 "Холмогоры" в 

Шенкурском районе

- - - - 2016 - 2,6 2,6             -     

7

Подъезд к дер. 

Никифоровская 

от автомобильной 

дороги М-8 

"Холмогоры"

Разработка проектной 

документации на 

строительство Подъезда 

к дер. Никифоровская 

от автомобильной 

дороги М-8 

"Холмогоры" в 

Шенкурском районе

- - - - 2016 - 1,9 1,9             -     
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2017 год 2018 год

план

факт с 

начала 

года

план план

Объем финансирования, млн рублей

км

из них 

искусст-

венные 

сооружения, 

пог. м

2016 год
№

№ 

п/п

Наименование 

автомобильной 

дороги

Наименование 

объекта, участок 

дороги

Мощность

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 

01.01.2016 в 

ценах 2016 

года, млн 

рублей

ИТОГО 849,5 229,1 29,3 -        -        

Министр транспорта Архангельской области В.И. Кривов

Директор ГКУ Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" М.В. Яковлев


