
 

Финансирование развития дорожно-транспортной системы России 2013,2014,2015  

                                                                                              По состоянию на 01.01.2013 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

№ Наименование индикатора Ед. Изм. Всего 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 
км   19545 19702 21064 23217 26923 31982 

2. 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, обслуживающих движение в 

режиме перегрузки 
км   14898 15455 15888 16190 16724 17458 

3. 
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, обслуживающих 

движение в режиме перегрузки 
процентов   29.08 30.56 31.53 32.31 33.72 33.53 

4. 
Прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, на которых будут устранены 

ограничения пропускной способности 
км 6187 397.3 300.7 288.8 373 540.5 4286.7 

5. 
Прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, обеспечивающих пропуск транспортных 

средств с нагрузкой на наиболее загруженную ось 11,5 тонн, в отчетном году 
км 13530 550 510 700 910 1380 9480 

6. 
Прирост протяженности линий искусственного электроосвещения на автомобильных дорогах общего 

пользования федерального значения, в отчетном году 

тыс. пог. 

м 
3557   350 360 371 383 2093 

7. 

Количество дорожно- транспортных происшествий на сети дорог федерального, регионального и 

межмуниципального значения, исчисляемых на 1 тыс. автотранспортных средств, из-за сопутствующих 

дорожных условий 

единиц   1.389 1.385 1.392 1.388 1.368 1.16 

8. Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения км 7828,6 411.9 298.7 347.9 456 617.6 5696.5 

8.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения тыс. кв. м 141182 6775 5287 6207 7174 10948 104791 

8.2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения (в однополосном исчислении) км 40337,4 1936.1 1510.5 1772.8 2049.6 3128.4 29940 

9. 
Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 

предусматривающие федеральное софинансирование 
км 3641 73 552 485 448 414 1669 

 ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Весь период 

Документы об утверждении ФЦП               

Цель и основные этапы программы               

Вклад ФЦП в социально-экономическое развитие РФ               

Практические результаты реализации ФЦП за год               

Краткие отчеты о реализации ФЦП (данные 2012 года по состоянию на 1.10.2012) 
  

          

 БЮДЖЕТНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ НА ГОД 

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Весь период 

Бюджетные назначения по направлению "капитальные вложения", (млн рублей) 145423,1920 175443,2379 236815,7274 170892,0977 183069,4805 174588,3389 1086232,0744 

Бюджетные назначения по направлению "НИОКР", (млн рублей) 266,1000 346,0000 569,3020 505,0000 522,6750 541,1000 2750,1770 

Бюджетные назначения по направлению "прочие нужды", (млн рублей) 41214,9295 35326,7296 69984,6481 89991,1768 101288,7095 107797,3000 445603,4935 

Всего бюджетные назначения по ФЦП, (млн рублей) 186904,2215 211115,9675 307369,6775 261388,2745 284880,8650 282926,7389 1534585,7449 

 ПРЕДУСМОТРЕНО ТЕКСТОМ ФЦП (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ) 

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Весь период 



Предусмотрено из федерального бюджета по направлению капитальные вложения 145423,20 175443,20 167024,80 159675,20 146817,50 1414520,20 2208904,10 

Предусмотрено из федерального бюджета по направлению НИОКР 266,10 346,00 435,00 505,00 522,70 541,10 2615,90 

Предусмотрено из федерального бюджета по направлению "прочие нужды" 41214,90 35326,70 71921,10 88291,20 98988,70 620516,00 956258,60 

Всего предусмотрено текстом программы из федерального бюджета 186904,20 211115,90 239380,90 248471,40 246328,90 2035577,30 3167778,60 

 ПРЕДУСМОТРЕНО ТЕКСТОМ ФЦП (БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ РФ) 

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Весь период 

Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению капитальные вложения 678,0000 1719,5000 1752,1000 942,0000 587,0000 2321,0000 7999,6000 

Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению НИОКР               

Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению "прочие нужды"               

Всего предусмотрено бюджетами субъектов РФ 678,0000 1719,5000 1752,1000 942,0000 587,0000 2321,0000 7999,6000 

 ПРЕДУСМОТРЕНО ТЕКСТОМ ФЦП (ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ) 

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Весь период 

Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению капитальные вложения               

Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению НИОКР               

Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению "прочие нужды"   400,00 5400,00 6850,70 18318,80 290409,90 321379,40 

Всего предусмотрено из внебюджетных источников   400,00 5400,00 6850,70 18318,80 290409,90 321379,40 

 ФАКТИЧЕСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЦП ПО ДАННЫМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА (ДАННЫЕ 2013 ГОДА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1.02.2013) 

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Весь период 

Профинансировано по направлению капитальные вложения (данные федерального казначейства), 

(млн рублей) 
144933,8616 153163,5052 211969,2958 3766,7819     513833,4445 

Профинансировано по направлению НИОКР (данные федерального казначейства), (млн рублей) 250,7645 211,6979 327,2298       789,6922 

Профинансировано по направлению прочие нужды (данные федерального казначейства), (млн 

рублей) 
41026,4833 34071,0698 67021,2111 6,1136     142124,8778 

Всего из федерального бюджета - данные федерального казначейства, (млн рублей) 186211,1094 187446,2729 279317,7367 3772,8955     656748,0145 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

Предусмотрено 
к финансированию 

на 2013 год (тыс. руб.)  
По состоянию на 01.01.2013 

всего: 273016243.9 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 501000.0 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ 501000.0 
 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 501000.0 
 

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"  501000.0 
 

Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"  501000.0 
 

Реализация мероприятий общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 

годы)" 
501000.0 

 

Минтранс России 501000.0 
 

Минтранс России 501000.0 
 

Минтранс России 501000.0 
 

Минтранс России, г.Москва 501000.0 
 

Реконструкция и перепланировка административного здания по адресу ул.Рождественка, д.1, стр.1 501000.0 
 

проектные работы 18000.0 
 

реконструкция 483000.0 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 272515243.9 
 

МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ 37225124.9 
 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 37225124.9 
 

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"  37225124.9 
 

Пoдпрограмма "Развитие экспорта транспортных услуг"  3506738.6 
 

Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие экспорта транспортных услуг" 3506738.6 
 

Минтранс России 3506738.6 
 

Минтранс России 3506738.6 
 

Минтранс России 3506738.6 
 

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация 

транспортной системы России", г.Москва 
3506738.6 

 

Создание сухогрузного района морского порта Тамань 3156738.6 
 

проектные и изыскательские работы 375338.6 
 

строительство 2781400.0 
 

Развитие транспортного узла "Восточный - Находка" (Приморский край) 295000.0 
 

проектные и изыскательские работы 295000.0 
 

Развитие мультимодального транспортно-логистического узла "Ростовский универсальный порт" 55000.0 
 

проектные и изыскательские работы 55000.0 
 

Пoдпрограмма "Морской транспорт"  33650386.3 
 

Реализация мероприятий по организации и проведению XXII олимпийских зимних игр и XI паралимпийских зимних игр 2014 года 2839800.0 
 

http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1810000
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1810700
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1810000
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1810100
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1810400


Минтранс России 2839800.0 
 

Росморречфлот 2839800.0 
 

Росморречфлот 2839800.0 
 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" 2839800.0 
 

 Морской порт Сочи с береговой инфраструктурой с целью создания международного центра морских пассажирских и круизных перевозок 
2839800.0 

 

строительство 2839800.0 
 

Реализация мероприятий подпрограммы "Морской транспорт" 30810586.3 
 

Минтранс России 30810586.3 
 

Росморречфлот 30810586.3 
 

Росморречфлот 30810586.3 
 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" 22337288.4 
 

Волнозащитное сооружение на акватории грузового района порта Сочи в устье р.Мзымта с целью обеспечения безопасной стоянки круизных судов 329000.0 
 

строительство 329000.0 
 

Формирование акватории южной и северной частей морского торгового порта Усть-Луга, включая операционную акваторию контейнерного терминала, 

Ленинградская область 
407281.4 

 

Формирование акватории южного района 182652.8 
 

строительство 182652.8 
 

Вторая очередь строительства операционной акватории перегрузочных комплексов северной части МТП Усть-Луга 5000.0 
 

строительство 5000.0 
 

 Реконструкция (2 этап) навигационной системы безопасности мореплавания на внешних морских подходах к МТП Усть-Луга 
20618.5 

 

строительство 20618.5 
 

Реконструкция (3 этап) навигационной системы безопасности мореплавания на внешних морских подходах к МТП Усть-Луга 189010.1 
 

проектные работы 5539.4 
 

строительство 183470.7 
7

 

Строительство операционной акватории 3 очереди перегрузочных комплексов Северной части МТП Усть-Луга 10000.0 
 

проектные работы 10000.0 
 

Развитие морского торгового порта Усть-Луга 1654972.8 
 

Производственное здание морских служб в Морском торговом порту Усть-Луга 50000.0 
 

строительство 50000.0 
 

 Портовое оградительное сооружение акватории Южного района МТП Усть-Луга 
734972.8 

 

строительство 734972.8 
 

 База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга 
870000.0 

 

строительство 870000.0 
 

Строительство объектов федеральной собственности морского торгового порта Оля, Астраханская область 6824.3 
 

База обслуживающего флота в морском торговом порту Оля 6824.3 
 

проектные работы 6824.3 
 

Реконструкция объектов федеральной собственности в порту Петропавловск-Камчатский (укрепление сейсмоустойчивости), Камчатский край 150000.0 
 

проектные работы 11367.2 
 

строительство 138632.8 7  

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2013.htm
http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2013.htm
http://88.210.42.100/front.php?type=documents&docType=1&code=80717894896029
http://88.210.42.100/front.php?type=documents&docType=1&code=21006783130138
http://88.210.42.100/front.php?type=documents&docType=1&code=21006992560264
http://88.210.42.100/front.php?type=documents&docType=1&code=21006291105188


Реконструкция Санкт-Петербургского морского канала 370000.0 
 

"Реконструкция Санкт-Петербургского морского канала" (Этап 1) 170000.0 
 

строительство 170000.0 
 

Реконструкция Санкт-Петербургского морского канала (Работа 1). Подходной канал к многофункциональному морскому перегрузочному комплексу 

"Бронка". Акватория многофункционального морского перегрузочного комплекса "Бронка". 
200000.0 

 

строительство 200000.0 
 

Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Мурманск, Мурманская область 490000.0 
 

Реконструкция здания морского вокзала 20000.0 
 

проектные работы 20000.0 
 

 Реконструкция Пирса дальних линий и берегоукрепления пассажирского района Мурманского морского порта 
470000.0 

 

строительство 470000.0 
 

Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в Ванинском порту, Хабаровский край 500000.0 
 

Реконструкция причалов №№ 5, 6 и пирса № 1 в морском порту Ванино 250000.0 
 

строительство 250000.0 
 

Реконструкция причала № 8 МТП Ванино 250000.0 
 

строительство 250000.0 
 

Реконструкция входных молов морского порта Холмск, Сахалинская область 9104.8 
 

проектные работы 9104.8 
 

Реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Санкт-Петербург 760000.0 
 

Строительство причального комплекса для отстоя ледокольного флота в морском порту Санкт-Петербург 760000.0 
 

строительство 760000.0 
 

Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе 11916116.1 
 

строительство 11916116.1 
 

Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе (объекты 

подготовительного периода) 
5743989.0 

 

строительство 5743989.0 
 

ФКУ "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта" 16600.0 
 

Строительство глубоководного порта в г.Балтийске (бухта Приморская), Калининградская область 16600.0 
 

проектные работы 16600.0 
 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" 2000000.0 
 

Строительство линейных дизельных ледоколов 2000000.0 
 

Линейный дизельный ледокол мощностью 25 МВт 800000.0 
 

строительство 800000.0 
 

Дизель-электрический ледокол мощностью около 16 МВт 1200000.0 
 

строительство 1200000.0 
 

ФКУ "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта" 2504540.0 
 

 Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 4 МВт 
753295.7 

 

строительство 370150.0 
 

строительство 383145.7 
 

 Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт 
1751244.3 

 

строительство 1309600.0 
 

http://88.210.42.100/front.php?type=documents&docType=1&code=21006604465385
http://88.210.42.100/front.php?type=documents&docType=1&code=71114927580215
http://88.210.42.100/front.php?type=documents&docType=1&code=71114610473034


строительство 441644.3 
 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" 1733227.9 
 

Развитие объектов инфраструктуры морского порта Кавказ 1385800.0 
 

Подходной канал к Северо-Восточному грузовому району порта Кавказ 386659.4 
 

строительство 386659.4 
 

Северо-Восточный грузовой район порта Кавказ 999140.6 
 

строительство 999140.6 
 

Строительство систем управления движением судов на подходах к морским портам Российской Федерации 76519.3 
 

Система управления движением судов Кандалакшского залива 30000.0 
 

строительство 30000.0 
 

Система управления движением судов порта Ейск. Создание региональной СУДС Таганрогского залива 20991.4 
 

проектные работы 991.4 
 

строительство 20000.0 5  

Система управления движением судов залива Анива (2 этап) 6056.4 
 

строительство 6056.4 
 

Система управления движением судов залива Анива (3 этап) 3474.8 
 

проектные работы 3474.8 
 

Строительство российского сегмента Barents VTMIS с интеграцией в региональную СУДС Кольского залива 5996.7 
 

проектные работы 5996.7 
 

Система управления движением судов порта Петропавловск-Камчатский 10000.0 
 

проектные работы 10000.0 
 

Реконструкция систем управления движением судов на подходах к морским портам Российской Федерации 130948.6 
 

Реконструкция Региональной СУДС Финского залива 1-й этап 50948.6 
 

проектные работы 948.6 
 

реконструкция 50000.0 7  

Реконструкция Региональной СУДС Финского залива 2-й этап 5000.0 
 

проектные работы 5000.0 
 

Реконструкция СУДС порта Новороссийск 6137.2 
 

проектные работы 6137.2 
 

Реконструкция СУДС порта Высоцк 3862.8 
 

реконструкция 3862.8 
 

Система управления движением судов порта Приморск 65000.0 
 

строительство 65000.0 
 

Реконструкция объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности на подходах к морским портам Российской Федерации 139960.0 
 

Морские районы А1 и А 2 ГМССБ на подходах к порту Архангельск 40191.2 
 

проектные работы 1876.0 
 

строительство 38315.2 7  

Морские районы А1 и А 2 ГМССБ на подходах к порту Астрахань 69768.8 
 

проектные работы 906.0 
 

строительство 68862.8 
7

 

Морские районы А1 и А 2 ГМССБ на подходах к порту Ванино 25000.0 
 

строительство 25000.0 
 

Морской район А1 ГМССБ на подходах к порту Петропавловск-Камчатский 5000.0 
 

проектные работы 5000.0 
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Федеральное государственное унитарное предприятие "Морсвязьспутник" 67930.0 
 

 Реконструкция станций приема и обработки информации Международной спутниковой системы поиска и спасания "КОСПАС-САРСАТ" 
67930.0 

 

проектные работы 4830.0 
 

строительство 63100.0 7  

ФКУ "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта" 100000.0 
 

Строительство многофункционального буксира-спасателя мощностью 2,5-3 МВт 100000.0 
 

строительство 100000.0 
 

ФГУ "Администрация морских портов Приморского края" 130800.0 
 

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Анадырь 35800.0 
 

строительство 35800.0 
 

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Зарубино 95000.0 
 

строительство 95000.0 
 

ФГУ "Администрация морского порта Архангельск" 145000.0 
 

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Варандей 75000.0 
 

строительство 75000.0 
 

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Онега 70000.0 
 

строительство 70000.0 
 

ФГУ "Администрация морского порта Ванино" 295000.0 
 

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Де - Кастри 95000.0 
 

строительство 95000.0 
 

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Николаевск-на Амуре 100000.0 
 

строительство 100000.0 
 

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Советская Гавань 100000.0 
 

строительство 100000.0 
 

ФГУ "Администрация морского порта Магадан" 150000.0 
 

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Магадан 150000.0 
 

строительство 150000.0 
 

ФГУ "Администрация морского порта Петропавловск-Камчатский" 100000.0 
 

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Петропавловск-Камчатский 100000.0 
 

строительство 100000.0 
 

ФГУ "Администрация мосркого порта "Большой порт Санкт-Петербург" 130200.0 
 

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Приморск 66500.0 
 

строительство 66500.0 
 

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Пассажирский порт Санкт-Петербург 63700.0 
 

строительство 63700.0 
 

ФБОУ ВПО "ГМА им.адм. С.О. Макарова, г. Санкт-Петербург" 1100000.0 
 

Строительство и реконструкция объектов морского научно-образовательного комплекса ГМА имени адм. С.О. Макарова: 1100000.0 
 

Реконструкция учебных городков № 1 (Санкт-Петербург, Васильевский остров, Косая линия, д. 15-а), №2 (Заневский проспект, д.5), №3 (г. Санкт-

Петербург, Васильевский остров, 21 линия, д.14), строительство Морского колледжа (г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский пр., д.36) 
1100000.0 

 

реконструкция (Морской колледж (учебный корпус) 154779.9 
 

проектные работы (учебный городок № 2) 12549.9 
 

проектные работы (учебный городок № 3) 6950.0 
 

реконструкция учебных городков №2 (г.Санкт-Петербург, Заневский проспект д.5) №3 (г.Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21 линия д.14) 925720.2 
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Пoдпрограмма "Государственный контроль и надзор в сфере транспорта"  68000.0 
 

Реализация мероприятий подпрограммы "Государственный контроль и надзор в сфере транспорта" 68000.0 
 

Минтранс России 68000.0 
 

Ространснадзор 68000.0 
 

Ространснадзор 68000.0 
 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 68000.0 
 

Строительство и приобретение патрульных судов 68000.0 
 

РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ 9923399.5 
 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 9923399.5 
 

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"  9923399.5 
 

Пoдпрограмма "Внутренний водный транспорт"  9923399.5 
 

Реализация мероприятий подпрограммы "Внутренний водный транспорт" 9923399.5 
 

Минтранс России 9923399.5 
 

Росморречфлот 9923399.5 
 

Росморречфлот 9923399.5 
 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Канал имени Москвы", г. Москва 1431700.0 
 

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы 811700.0 
 

II этап: 771700.0 
 

строительство 771700.0 
 

III этап: 40000.0 
 

проектные работы 40000.0 
 

Реконструкция Рыбинского гидроузла 550000.0 
 

I этап: 170000.0 
 

строительство 170000.0 
 

II этап: 380000.0 
 

строительство 380000.0 
 

Техническое перевооружение насосных станций Канала им. Москвы 20064.8 
 

строительство 20064.8 
 

Реконструкция объектов автономного энергоснабжения гидротехнических сооружений (ПС-231 "Икша-1") 49935.2 
 

строительство 49935.2 
 

ФБУ "Волго-Балт", г.Санкт-Петербург 4800639.7 
 

Волго-Балтийский водный путь, г.Санкт-Петербург 4800639.7 
 

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Балтийского водного пути 35700.0 
 

проектные работы 35700.0 
 

Этап №3 "Комплекс работ по реконструкции Волховского шлюза" 220000.0 
 

строительство 220000.0 
 

Этап №4 "комплекс работ по реконструкции сооружений Шекснинского гидроузла" 50000.0 
 

строительство 50000.0 
 

Этап №5 "Реконструкция отдельных лимитирующих участков канала по трассе ГБУ "Волго-Балт" 230000.0 
 

строительство 230000.0 
 

Этап №7 "Комплекс системы централизованного управления движением судов ГБУ "Волго-Балт" 52200.0 
 

строительство 52200.0 
 

Этап №9 "Реконструкция материального склада и причальной стенки на Новоладожском Канале" 100078.6 
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строительство 100078.6 
 

Реконструкция комплекса пришлюзовых и межшлюзовых причальных сооружений Вытегорского района гидросооружений и судоходства ГБУ "Волго-Балт" 745000.0 
 

строительство 745000.0 
 

Крепление берегов водораздельного канала 236100.0 
 

строительство 236100.0 
 

Реконструкция автономного энергоснабжения шлюзов Северного склона 404100.0 
 

строительство 404100.0 
 

Расширение судоходной трассы на р.Сквирите и Камышовой отмели в Куршском заливе 72100.0 
 

строительство 72100.0 
 

Строительство второй нитки Нижне-Свирского гидроузла 2505361.1 
 

проектные работы 4969.5 
 

строительство 2500391.6 
 

Строительство второй нитки Нижне-Свирского гидроузла 150000.0 
 

Этап 1. Первоочередные объекты строительства. Грузовой причал (включая подходы и акваторию причала) 50000.0 
 

строительство 50000.0 
 

Этап 2. Первоочередные объекты строительства. Автомобильные дороги 100000.0 
 

строительство 100000.0 
 

ФБУ "Волго-Дон", Волгоградская область 624856.9 
 

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала 444856.9 
 

I этап: 24633.0 
 

проектные работы 24633.0 
 

II этап: 420223.9 
 

проектные работы 19984.0 
 

строительство 400239.9 7  

Реконструкция систем электрооборудования приводных механизмов ворот и затворов шлюзов 180000.0 
 

строительство 180000.0 
 

ФБУ "Азово-Донское ГБУВПиС", Ростовская область 310000.0 
 

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Азово-Донского бассейна 310000.0 
 

I этап: 150000.0 
 

строительство 150000.0 
 

II этап: 150000.0 
 

строительство 150000.0 5  

III этап: 10000.0 
 

проектные работы 10000.0 
 

ФБУ "Беломорканал", Республика Карелия 466926.3 
 

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидросооружений Беломорско-Балтийского канала 323799.8 
 

I этап: 100000.0 
 

строительство 100000.0 
 

II этап: 59999.8 
 

строительство 59999.8 
 

III этап: 101300.0 
 

строительство 101300.0 
 

IV этап: 62500.0 
 

проектные работы 62500.0 
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Уточненное ТЭО дальнейшей реконструкции Беломорско-Балтийского канала. Проект реконструкции водосбросных плотин №№ 25,27 143126.5 
 

строительство 143126.5 
 

ФБУ "Волжское ГБУ", Нижегородская область 742450.0 
 

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна 4650.0 
 

II этап: 4650.0 
 

проектные работы 4650.0 
 

"Реконструкция Самарского шлюза. Ремонтные двустворчатые ворота нижней головы шлюзов №21-24" 90000.0 
 

строительство 90000.0 
 

"Реконструкция Городецкого гидроузла. Рабочие и ремонтные затворы водопроводных галерей нижней головы шлюзов №13-16" 80000.0 
 

строительство 80000.0 
 

Разработка проектной и рабочей документации на строительство защитного сооружения гражданской обороны ЗСГО IV класса на 130 человек в шлюзах 

Самарского гидроузла в рамках проектирования объекта "Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных 

путей Волжского бассейна" 

25000.0 
 

строительство 25000.0 
 

Саралевский водный узел. Реконструкция 292800.0 
 

строительство 292800.0 
 

Шлюзы №21-24 Самарского гидроузла. Гидротехнические сооружения. Реконструкция 250000.0 
 

строительство 250000.0 
 

ФБУ "Камводпуть", Пермский край 130000.0 
 

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений Камского бассейна 82400.0 
 

I этап: 82400.0 
 

строительство 82400.0 
 

Реконструкция затворов наполнения-опорожнения Чайковского шлюза 47600.0 
 

строительство 47600.0 
 

ФБУ "Севводпуть", Архангельская область 428900.0 
 

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Северо-Двинской шлюзованной системы 428900.0 
 

I этап: 428900.0 
 

строительство 428900.0 
 

ФБУ "Енисейречтранс", Красноярский край 80000.0 
 

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна 80000.0 
 

I этап: 80000.0 
 

строительство 80000.0 
 

ФБУ "Ленское ГБУВПиС", Республика Саха (Якутия) 93000.0 
 

Реконструкция выправительных сооружений Ленского бассейна 93000.0 
 

строительство 93000.0 
 

ФБУ "Обское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства", Новосибирская область  12226.6 
 

Реконструкция Новосибирского шлюза 12226.6 
 

второй этап реконструкции (реконструкция подходного канала и ворот) 12226.6 
 

проектные работы 2226.6 
 

строительство 10000.0 7  

ФБУ "Амурводпуть", г.Хабаровск 70000.0 
 

Реконструкция водных трасс р.Амур 70000.0 
 

строительство 70000.0 
 

ФКУ "Речводпуть", г. Москва 732700.0 
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Обновление обслуживающего флота 658500.0 
 

проектные работы 17000.0 3  

строительство 641500.0 
 

Модернизация береговых производственных объектов и сооружений 64200.0 
 

проектные работы 10000.0 
 

строительство 54200.0 
 

Реконструкция лабораторий навигационной информации, включая монтаж программно-аппаратных средств 10000.0 
 

проектные работы 10000.0 
 

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ 35424477.5 
 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 35424477.5 
 

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"  35424477.5 
 

Пoдпрограмма "Гражданская авиация"  35424477.5 
 

Реализация мероприятий подпрограммы "Гражданская авиация" 35424477.5 
 

Минтранс России 35424477.5 
 

Росавиация 35424477.5 
 

Росавиация 35424477.5 
 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)", г.Москва  25711301.5 
 

Реконструкция аэропортового комплекса (г.Липецк), г.Липецк 655500.0 
 

реконструкция 655500.0 
 

Развитие международного аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь реконструкции (2006-2009 годы) 4070466.0 
 

реконструкция 4070466.0 
 

Вторая очередь реконструкции аэропорта Шереметьево 1844878.4 
 

реконструкция 1844878.4 5  

Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьево, 

Московская область 
2430601.8 

 

строительство 2430601.8 
 

Реконструкция и развитие аэропорта Внуково. Аэродром, средства посадки, радионавигации и управления воздушным движением 207200.0 
 

реконструкция 207200.0 
 

Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса "Бесовец" (г.Петрозаводск, Республика Карелия), г.Петрозаводск, Республика Карелия 759800.0 
 

реконструкция 759800.0 5  

Реконструкция аэропортового комплекса "Талаги" (г.Архангельск), г.Архангельск 669772.6 
 

реконструкция 669772.6 
 

Реконструкция аэропортового комплекса (г.Нарьян-Мар), г.Нарьян-Мар 59400.0 
 

проектные и изыскательские работы 59400.0 
 

Вторая очередь реконструкция и развития аэропорта "Храброво", г.Калининград, Калининградская область 60000.0 
 

проектные и изыскательские работы 60000.0 
 

Реконструкция и развитие аэропорта Махачкала, Республика Дагестан 1313000.0 
 

реконструкция 1313000.0 5  

Реконструкция аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования в аэропорту Владикавказ. 2-й этап реконструкции, Республика Северная Осетия 

- Алания 
1279700.0 

 

реконструкция 1279700.0 5  

Реконструкция и развитие аэродрома аэропорта "Краснодар", Краснодарский край 3234200.0 
 

реконструкция 3234200.0 
 

Оснащение периметрового ограждения аэропорта г. Геленджик (Краснодарский край) техническими средствами охраны 100000.0 
 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2013.htm
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1810000
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1810600
http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2013.htm
http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2013.htm
http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2013.htm
http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2013.htm


реконструкция 100000.0 
 

Реконструкция аэропортового комплекса (г.Минеральные Воды, Ставропольский край), г.Минеральные Воды, Ставропольский край 20237.0 
 

проектные и изыскательские работы 20237.0 
 

Оснащение периметрового ограждения аэропорта г. Минеральные Воды (Ставропольский край) техническими средствами охраны, г.Минеральные Воды, 

Ставропольский край 
100000.0 

 

реконструкция 100000.0 
 

Реконструкция аэропортового комплекса (г.Волгоград), г.Волгоград 34055.0 
 

проектные и изыскательские работы 34055.0 
 

Реконструкция аэропортового комплекса (г.Уфа), г.Уфа 120000.0 
 

проектные и изыскательские работы 120000.0 
 

Строительство аэропортового комплекса "Южный" (г. Ростов-на-Дону), г.Ростов-на-Дону 400000.0 
 

проектные и изыскательские работы 400000.0 
 

Реконструкция аэропортового комплекса (г.Саранск), II этап реконструкции, г.Саранск 422249.0 
 

реконструкция 422249.0 
 

Реконструкция аэропортового комплекса (г.Казань), г.Казань 839500.0 
 

реконструкция 839500.0 
 

Комплексный проект по реконструкции и развитию аэропорта Пенза, Пензенская область 738800.0 
 

Реконструкция и развитие аэропорта Пенза (1 очередь строительства), Пензенская область 233000.0 
 

реконструкция 233000.0 
 

Реконструкция (восстановление) искусственных покрытий ИВПП "Аэропорт Пенза" 505800.0 
 

реконструкция 505800.0 
 

Строительство аэропортового комплекса "Центральный" (г.Саратов) 1 очередь строительства (объекты федеральной собственности), г.Саратов 770000.0 
 

реконструкция 770000.0 
 

Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч, г. Самара 391950.5 
 

реконструкция 391950.5 
 

Оснащение периметрового ограждения аэропорта г. Самара (Курумоч) техническими средствами охраны 120000.0 
 

реконструкция 120000.0 
 

Реконструкция искусственных покрытий и водосточно-дренажной сети аэродрома аэропорта "Киров" (корректировка проекта), Кировская область 33000.0 
 

реконструкция 33000.0 
 

Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в аэропорту "Кольцово", г.Екатеринбург, Свердловская область (II очередь)  1520835.0 
 

реконструкция 1520835.0 
 

Реконструкция аэродромных покрытий и установка светосигнального оборудования в аэропорту Абакан, Республика Хакасия 715698.2 
 

реконструкция 715698.2 
 

Оснащение периметрового ограждения аэропорта г.Горно-Алтайск (Республика Алтай) техническими средствами охраны 100000.0 
 

реконструкция 100000.0 
 

Оснащение периметрового ограждения аэропорта г.Воронеж техническими средствами охраны 100000.0 
 

реконструкция 100000.0 
 

Строительство нового аэропортового комплекса (г.Иркутск), г.Иркутск 400000.0 
 

строительство 400000.0 
 

Реконструкция объектов аэропортового комплекса (г. Братск, Иркутская область), г.Братск, Иркутская область 28300.0 
 

проектные и изыскательские работы 28300.0 
 

Реконструкция аэропортового комплекса "Толмачево" (г. Новосибирск), г.Новосибирск 100000.0 
 

проектные и изыскательские работы 100000.0 
 

Реконструкция аэропортового комплекса "Богашево" (г.Томск), г.Томск 211900.0 
 



реконструкция 211900.0 5  

Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (II очередь строительства), Республика Саха (Якутия)  366550.0 
 

реконструкция 366550.0 
 

Реконструкция аэропортового комплекса "Новый" (г. Хабаровск), г.Хабаровск 35445.0 
 

проектные и изыскательские работы 35445.0 
 

Расширение аэропорта в г.Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край 355000.0 
 

реконструкция 355000.0 
 

Строительство и реконструкция аэропортового комплекса "Игнатьево" (г. Благовещенск), г.Благовещенск 100000.0 
 

проектные и изыскательские работы 100000.0 
 

Комплексный проект по реконструкции аэропортового комплекса "Сокол" (г. Магадан) 718463.0 
 

Реконструкция аэропортового комплекса "Сокол" (г.Магадан), г.Магадан 586000.0 
 

реконструкция 586000.0 
 

Реконструкция аэропортового комплекса "Сокол" (г.Магадан), 2 этап, г.Магадан 132463.0 
 

проектные и изыскательские работы 132463.0 
 

Модернизация международного аэропорта  Южно-Сахалинск 284800.0 
 

реконструкция 284800.0 
 

Обеспечение защиты авиатранспортной системы от актов незаконного вмешательства в ее деятельность  55000.0 
 

реконструкция 55000.0 6  

Федеральное государственное унитарное предприятие "Администрация аэропорта Домодедово", Московская область  5131276.0 
 

Реконструкция второй летной зоны аэропорта "Домодедово" 1000000.0 
 

проектные и изыскательские работы 76500.0 
 

реконструкция 923500.0 7  

Реконструкция взлетно-посадочной полосы №1, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов в аэропорту "Домодедово" 1481276.0 
 

реконструкция 1481276.0 
 

Реконструкция и развитие аэропорта "Домодедово". Объекты федеральной собственности (первая и вторая очередь строительства) 2650000.0 
 

проектные и изыскательские работы 170000.0 
 

реконструкция 2480000.0 7  

Федеральное казенное предприятие "Аэропорт Амдерма", г. Амдерма 55000.0 
 

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Амдерма, Ненецкий автономный округ), г.Амдерма, Ненецкий автономный округ 55000.0 
 

проектные и изыскательские работы 55000.0 3  

Федеральное казенное предприятие "Аэропорт Кызыл", г. Кызыл 70000.0 
 

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Кызыл), г.Кызыл 70000.0 
 

проектные и изыскательские работы 70000.0 3  

Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Чукотки", п.Угольные Копи 51600.0 
 

Реконструкция аэропортового комплекса (г.Певек, Чукотский автономный округ), г.Певек, Чукотский автономный округ 51600.0 
 

проектные и изыскательские работы 51600.0 3  

Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Севера", г.Якутск 69000.0 
 

Реконструкция аэропортового комплекса (г.Жиганск, Республика Саха (Якутия), г.Жиганск, Республика Саха (Якутия)  69000.0 
 

проектные и изыскательские работы 69000.0 3  

Федеральное бюджетное учреждение "Центральная клиническая больница гражданской авиации", г.Москва 59600.0 
 

Развитие медицинского центра гражданской авиации 59600.0 
 

проектные и изыскательские работы 59600.0 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации", г. Санкт-Петербург 
1596774.4 
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Реконструкция аэродрома (г. Бугуруслан, Оренбургская область), г.Бугуруслан, Оренбургская область 200000.0 
 

реконструкция 200000.0 
 

Поставки тренажеров 593787.4 
 

Поставки тренажеров 202987.0 
 

Приобретение воздушных судов для учебных заведений 600000.0 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновское высшее 

авиационное училище гражданской авиации (институт)", г. Ульяновск 
2424925.6 

 

Реконструкция аэропортового комплекса "Баратаевка" (г. Ульяновск), г.Ульяновск 100000.0 
 

проектные и изыскательские работы 100000.0 
 

Поставки тренажеров 843850.0 
 

Поставки тренажеров 131075.6 
 

Приобретение воздушных судов для учебных заведений 1350000.0 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный 

технический университет гражданской авиации", г. Москва 
200000.0 

 

Поставки тренажеров 200000.0 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 18328162.3 
 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 18328162.3 
 

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"  18328162.3 
 

Пoдпрограмма "Развитие экспорта транспортных услуг"  7467292.3 
 

Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие экспорта транспортных услуг" 7467292.3 
 

Минтранс России 7467292.3 
 

Минтранс России 7467292.3 
 

Минтранс России 7467292.3 
 

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация 

транспортной системы России", г.Москва 
7467292.3 

 

Комплексное развитие Мурманского транспортного узла 592679.4 
 

проектные и изыскательские работы 89874.3 
 

строительство 502805.1 
 

Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край) 5828912.9 
 

Подпроект 3: Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. "Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-

Кавказской железной дороги" 
3900000.0 

 

строительство 3900000.0 
 

Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги 1928912.9 
 

строительство 1928912.9 
 

Создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан) 1045700.0 
 

строительство 1045700.0 
 

Пoдпрограмма "Железнодорожный транспорт"  10860870.0 
 

Реализация мероприятий подпрограммы "Железнодорожный транспорт" 10860870.0 
 

Минтранс России 10860870.0 
 

Росжелдор 10860870.0 
 

Росжелдор 10860870.0 
 

ФГУП "Единая группа заказчика Федерального агентства железнодорожного транспорта", г.Москва 10860870.0 
 

Строительство пускового комплекса Томмот - Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия) 6166500.0 
 

строительство 6166500.0 
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http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1810100
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1810200


Комплексная реконструкция участка М.Горький - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла 4694370.0 
 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 171614079.7 
 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 171614079.7 
 

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"  171614079.7 
 

Пoдпрограмма "Развитие экспорта транспортных услуг"  721982.0 
 

Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие экспорта транспортных услуг" 721982.0 
 

Минтранс России 721982.0 
 

Минтранс России 721982.0 
 

Минтранс России 721982.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация 

транспортной системы России", г.Москва 
721982.0 

 

Создание транспортной инфраструктуры для формирования комплексной транспортно-логистической системы г.Москвы и Московской области, в том числе 

создание Дмитровского межрегионального мультимодального логистического центра 
721982.0 

 

проектные и изыскательские работы 31982.0 
 

строительство 690000.0 
 

создание Дмитровского межрегионального мультимодального логистического центра 690000.0 
 

строительство 690000.0 
 

Пoдпрограмма "Автомобильные дороги"  170892097.7 
 

Реализация мероприятий по организации и проведению XXII олимпийских зимних игр и XI паралимпийских зимних игр 2014 года 5355080.9 
 

Минтранс России 5355080.9 
 

Росавтодор 5355080.9 
 

Строительство и реконструкция федеральных автомобильных дорог 5355080.9 
 

Росавтодор 5355080.9 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи до границы с Грузией (на Тбилиси, Баку) 185355.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Дирекция по строительству и реконструкции автомобильных дорог Черноморского побережья Федерального дорожного 

агентства", г.Сочи, Краснодарский край 
185355.0 

 

Строительство транспортной развязки в двух уровнях на федеральной автомобильной дороге М-27 Джубга - Сочи до границы с Грузией в микрорайоне 

Голубые Дали, Адлерский район, г.Сочи (корректировка) 
22797.5 

 

Строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении улиц Виноградной и Донской (км 174) на автомобильной дороге М-27 "Джубга - Сочи" 

до границы с Грузией (на Тбилиси, Баку), Краснодарский край 
81881.8 

 

Строительство автодорожного моста через р.Сочи, центральный район г.Сочи (включая проектно-изыскательские работы) 80675.7 
 

Строительство Центральной автомагистрали г.Сочи "Дублер Курортного проспекта", строящейся от 172-го километра федеральной автомобильной 

дороги М-27 Джубга - Сочи (р.Псахе) до начала обхода г.Сочи (р.Агура) 
5169725.9 

 

Федеральное казенное учреждение "Дирекция по строительству и реконструкции автомобильных дорог Черноморского побережья Федерального дорожного 

агентства", г.Сочи, Краснодарский край 
5169725.9 

 

Строительство центральной автомагистрали г.Сочи "Дублер Курортного проспекта" от км 172 федеральной автодороги М-27 Джубга - Сочи (р.Псахе) до 

начала обхода города Сочи ПК 0 (р.Агура) с реконструкцией участка автомобильной дороги от ул.Земляничная до Курортного проспекта, Краснодарский 

край (II очередь от ул.Земляничной до р.Сочи) 

2714256.6 
 

Строительство центральной автомагистрали г.Сочи "Дублер Курортного проспекта" от км 172 федеральной автодороги М-27 Джубга - Сочи (р.Псахе) до 

начала обхода города Сочи ПК 0 (р.Агура) с реконструкцией участка автомобильной дороги от ул.Земляничная до Курортного проспекта, Краснодарский 

край (III очередь от р.Сочи до р.Псахе) 

2455469.3 
 

Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" 165537016.8 
 

Минтранс России 165537016.8 
 

Росавтодор 165537016.8 
 

Росавтодор 18897730.0 
 

Развитие региональной и муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования 78270.0 
 

http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1810000
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1810100
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1810300


Развитие региональной и муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования 1451000.0 
 

Развитие региональной и муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования 422180.0 
 

Развитие муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования 333080.0 
 

Строительство автомобильной дороги "Восточный обход промышленной зоны г.Липецка" на участке "ЛТЗ-автоторога "Липецк-Грязи в Грязинском 

районе Липецкой области" 
500000.0 

 

Строительство 4-го автодорожного мостового перехода через реку Енисей в г. Красноярске на участке от ул.Дубровинского до ул.Свердловская  1447000.0 
 

Строительство и реконструкция автомобильных дорог и транспортных развязок, необходимых для функционирования инновационного центра 

"Сколково" 
929700.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильных дорог и транспортных развязок, необходимых для обеспечения транспортной инфраструктурой 

строящихся жилых микрорайонов для военнослужащих в г.Подольске и г. Балашиха 
4736500.0 

 

Строительство путепроводной развязки на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским пр. в г.Санкт-Петербурге 2000000.0 
 

Мероприятия по софинансированию объектов, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной 

связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием 
7000000.0 

 

Строительство и реконструкция федеральных автомобильных дорог 146639286.8 
 

Росавтодор 146639286.8 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи до границы с Грузией (на Тбилиси, Баку) 2426070.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Дирекция по строительству и реконструкции автомобильных дорог Черноморского побережья Федерального дорожного 

агентства", г.Сочи, Краснодарский край 
2426070.0 

 

Строительство автодорожного съезда (моста-эстакады) от площади нового вокзала станции Адлер до автодороги М-27 Джубга - Сочи до границы с 

Республикой Абхазия (на эстакаду транспортной развязки "Голубые Дали") Адлерский район г. Сочи 
1400000.0 

 

Строительство автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи до границы с Республикой Грузия (на Тбилиси, Баку) обход г.Сочи ПК 164+05 - ПК 326+55 III 

очередь (р.Псахе - пос.Нижняя Хобза), Краснодарский край 
713070.0 

 

Строительство автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия на участке обхода г. Туапсе км 50 - км 72, Краснодарский край 93000.0 
 

проектные и изыскательские работы 93000.0 
 

Строительство автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия на участке обхода г. Сочи ПК 131+11 - ПК 164+05, 2 пусковой 

комплекс, II очередь, Краснодарский край 
120000.0 

 

проектные и изыскательские работы 120000.0 
 

Строительство автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия на участке обхода пос. Лазаревское, км 102 - км 110, 

Краснодарский край 
100000.0 

 

проектные и изыскательские работы 100000.0 
 

Строительство кольцевой автомобильной дороги вокруг г.Санкт-Петербурга 1000000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Дирекция по строительству транспортного обхода города Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства", г.Санкт-

Петербург 
1000000.0 

 

Строительство кольцевой автомобильной дороги вокруг г.Санкт-Петербурга. Строительство транспортной развязки на кольцевой автомобильной дороге 

вокруг г.Санкт-Петербурга на участке от автомобильной дороги "Нарва" до поселка Бронка с подъездом к строящемуся ММПК "Бронка" 
613616.9 

 

Строительство АСУДД кольцевой автомобильной дороги вокруг города Санкт-Петербург на участке от ст. Горская до Приозерского шоссе 272253.5 
 

Реконструкция кольцевой автомобильной дороги вокруг города Санкт-Петербург на участке от ст. Горская до Приозерского шоссе, Ленинградская область 114129.6 
 

проектные и изыскательские работы 114129.6 
 

Реконструкция подъездов от автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска к городам 799000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
696649.9 

 

Реконструкция подъездов от автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска к городам. 

Строительство транспортной развязки на км 43 автомобильной дороги А-105 подъездная дорога от Москвы к аэропорту "Домодедово", Московская область 
499000.0 

 

Строительство транспортной развязки на км 43 автомобильной дороги А-105 подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово, Московская область 6371.0 
 

проектные и изыскательские работы 6371.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-105 подъездная дорога от Москвы к аэропорту "Домодедово", Московская область 191278.9 
 

проектные и изыскательские работы 191278.9 
 



Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северный Кавказ" Федерального дорожного агентства", г.Ростов-на-Дону 7533.2 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-135 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 "Дон" Северный подъезд к г.Ростов-на-Дону км 0+000 - км 

2+700, Ростовская область 
7533.2 

 

проектные и изыскательские работы 7533.2 
 

Разработка предпроектной и проектной документации 94816.9 6  

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-2 "Крым" от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной (на Харьков, 

Днепропетровск, Симферополь) 
533226.4 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г.Орел 333226.4 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-2 "Крым" от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной км 270+000 - км 278+000 в 

Тульской области 
265201.3 

 

Строительство обхода г. Фатеж на участке км 475 - км 484 автомобильной дороги М-2 "Крым" - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с 

Украиной в Курской области" 
68025.1 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г.Орел 29240.5 
 

Строительство соединительной автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной с автомобильной дорогой А-

141 Орел - Брянск до магистрали "Украина" (I пусковой комплекс) 
17740.5 

 

проектные и изыскательские работы 17740.5 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва -Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной км 501+000 - км 511+000 в Курской области 11500.0 
 

проектные и изыскательские работы 11500.0 
 

Разработка предпроектной и проектной документации 170759.5 6  

Реконструкция участков автомобильной дороги М-9 "Балтия" - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) 4000000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
4000000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-9 "Балтия" - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) на участке 17+910 - км 

83+068, Московская область I этап строительства км 17+910 - км 50+016 
4000000.0 

 

Строительство, реконструкция автомобильной дороги Рублево-Успенское шоссе 545000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
545000.0 

 

Строительство, реконструкция автомобильной дороги Рублево-Успенское шоссе. Строительство, реконструкция автомобильной дороги Рублево-Успенское 

шоссе на участке подъезда к г.Одинцово км 8 - км 9, Московская область 
300000.0 

 

Проведение инженерных изысканий в целях развития Рублево-Успенского шоссе (с подъездами) 45000.0 
 

проектные и изыскательские работы 45000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке подъезда к Госдачам, Московская область 86000.0 
 

проектные и изыскательские работы 86000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке подъезда к с.Успенское, Московская область 114000.0 
 

проектные и изыскательские работы 114000.0 
 

Реконструкция участков автомобильной дороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна 122500.0 
 

Разработка предпроектной и проектной документации 5873.8 6  

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Москва 116626.2 
 

Строительство, реконструкция автомобильной дороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна на участках км 23+500 - км 24+200, км 26+1080 - км 29+600, 

Московская область 
79671.2 

 

проектные и изыскательские работы 79671.2 
 

Строительство транспортной развязки на автомобильной дороге А-104 Москва - Дмитров - Дубна на пересечении с ММК км 46+450, Московская область 36955.0 
 

проектные и изыскательские работы 36955.0 
 

Реконструкция участков автомобильной дороги А-103 Щелковское шоссе до пересечения с Московским малым кольцом 2169377.6 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
2169377.6 
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Реконструкция участков автомобильной дороги А-103 Щелковское шоссе до пересечения с Московским малым кольцом. Строительство путепровода на 34 км 

автомобильной дороги А103 Щелковское шоссе до пересечения с Московским малым кольцом (с подъездами к г.Щелково и Звездному городку), Московская 

область 

500000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-103 - Щелковское шоссе на участке МКАД до пересечения с ММК и подъездом к г. Щелково и Звездный Городок (до 

поворота на г.Щелково) 
81377.6 

 

проектные и изыскательские работы 81377.6 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-103 Щелковское шоссе на участке от МКАД до км 32, Московская область 1588000.0 
 

Реконструкция участков автомобильной дороги Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицино, Истру  1813328.9 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
1808328.9 

 

Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на 3 км участка от 

Минского шоссе до Можайского шоссе, Московская область 
350000.0 

 

Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на км 1 участка от 

Симферопольского шоссе до Брестского шоссе, Московская область 
400000.0 

 

Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на км 2 участка от 

Киевского шоссе до Минского шоссе, Московская область 
350000.0 

 

Реконструкция моста через реку Москва на км 25+591 автомобильной дороги Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру 

(участок от Егорьевского шоссе до Рязанского шоссе), Московская область 
111260.0 

 

Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на 31 км участка от 

Рязанского шоссе до Каширского шоссе, Московская область 
505000.0 

 

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция путепровода через 

железную дорогу на км 16+250 автомобильной дороги Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру (участок от 

Волоколамского шоссе до Ленинградского шоссе), Московская область 

92068.9 
 

Разработка предпроектной и проектной документации 5000.0 6  

Реконструкция участков автомобильной дороги Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, 

Балабаново, Рузу, Клин 
2613000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
2613000.0 

 

Строительство и реконструкция Московского большого кольца через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, Балабаново, Рузу, 

Клин на участке пересечения с автомобильной дорогой М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы до д.Стенино, 

Московская область 

1226000.0 
 

Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, 

Балабаново, Рузу, Клин на 33 км участка от Каширского шоссе до Симферопольского шоссе, Московская область 
100000.0 

 

Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, 

Балабаново, Рузу, Клин на 2 км Минско-Волоколамского шоссе 
500000.0 

 

Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, 

Балабаново, Рузу, Клин на 42 км участка от Рязанского шоссе до Каширского шоссе, Московская область 
400000.0 

 

Строительство автомобильной дороги Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, Балабаново, Рузу, 

Клин на участке II-ой очереди обхода г.Дмитрова км 0 - км 8, Московская область 
387000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска 8330390.7 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства", г.Вологда 2283668.3 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке км 273+800 - км 278+000 в 

Ярославской области 
550000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке км 496+000 - км 503+500 в 

Вологодской области 
626518.9 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участке км 1213+000 - км 1226+218, Архангельская 

область 
1107149.4 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
5880422.4 
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Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке МКАД - Пушкино км 16 - км 47 в 

Московской области. Пусковой комплекс № 2, км 22+100 - км 29+500 (обход п.Тарасовка) 
4880422.4 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке МКАД-Пушкино км 16 - км 47 в 

Московской области. Пусковой комплекс № 3, км 16 - км 20 
1000000.0 

 

Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Москва 96185.9 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участке км 167 - км 205, Ярославская область 49085.9 
 

проектные и изыскательские работы 49085.9 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участке км 29 - км 47, Московская область 47100.0 
 

проектные и изыскательские работы 47100.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства", г.Вологда 67417.4 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, подъезд к городу Северодвинск на участке км 0+700 - 

км 13+000, Архангельская область 
42417.4 

 

проектные и изыскательские работы 42417.4 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке км 291+650 - км 310+700, 

Ярославская область 
25000.0 

 

проектные и изыскательские работы 25000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства", г.Ногинск, 

Московская область 
2696.7 

 

Строительство путепровода через железную дорогу на км 7 автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, подъезд к 

городу Кострома, Ярославская область 
2696.7 

 

проектные и изыскательские работы 2696.7 
 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска 4967744.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства", г.Петрозаводск, 

Республика Карелия 
2834144.0 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска. Строительство 

автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, включающей строящийся участок от Кольцевой автомобильной 

дороги вокруг г. Санкт-Петербурга через Скотное до автомобильной дороги Магистральная, на участке км 155 - км 173, Республика Карелия 

834144.0 
 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска. Строительство 

автомобильной дороги А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участке км 173 - км 197, Республика Карелия 
2000000.0 

 

Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного 

агентства", г.Санкт-Петербург 
2050000.0 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска. Строительство 

автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, включающей строящийся участок от Кольцевой автомобильной 

дороги вокруг г.Санкт-Петербурга через Скотное до автомобильной дороги Магистральная на участке н.п.Керро - км 36 в Ленинградской области 

1850000.0 
 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска. Строительство 

автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, включающей строящийся участок от Кольцевой автомобильной 

дороги вокруг г. Санкт-Петербурга через Скотное до автомобильной дороги Магистральная на участке км 36+000 - км 57+550 в Ленинградской области 

200000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
24941.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участке км 131+200 - км 

153+850, Ленинградская область 
24941.0 

 

проектные и изыскательские работы 24941.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства", г.Петрозаводск, 

Республика Карелия 
24600.0 

 

Строительство автомобильной дороги А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участке км 197 - км 215, 

Республика Карелия 
10000.0 

 

проектные и изыскательские работы 10000.0 
 

Строительство автомобильной дороги А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участке км 424 - км 445, 14600.0 
 



Республика Карелия 

проектные и изыскательские работы 14600.0 
 

Разработка предпроектной и проектной документации 34059.0 6  

Реконструкция участков автомобильной дороги М-11 "Нарва" от Санкт- Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин) 4933177.9 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
4834385.9 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-11 "Нарва" от Санкт-Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин), подъезд к морскому торговому 

порту Усть-Луга (через Керстово, Котлы, Косколово) на участке подъезд к морскому торговому порту Усть-Луга км 0 - км 16 в Ленинградской области 
950185.9 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-11 "Нарва" от Санкт-Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин), подъезд к морскому торговому 

порту Усть-Луга (через Керстово, Котлы, Косколово) на участке подъезд к морскому торговому порту Усть-Луга км 16 - км 40 (подъезд к д.Лужицы) в 

Ленинградской области 

3884200.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
98792.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-180 "Нарва" Санкт-Петербург - граница с Эстонской Республикой на участке км 31+440 - км 54+365, Ленинградская 

область 
32897.0 

 

проектные и изыскательские работы 32897.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-180 "Нарва" Санкт-Петербург - граница с Эстонской Республикой на участке км 54+365 - км 85+000, Ленинградская 

область 
35160.0 

 

проектные и изыскательские работы 35160.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-180 "Нарва" Санкт-Петербург - граница с Эстонской Республикой на участке км 85+000 - км 113+000, 

Ленинградская область 
30735.0 

 

проектные и изыскательские работы 30735.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда - Новая Ладога до магистрали "Кола" (через Тихвин) 22000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства", г.Вологда 22000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда - Новая Ладога до магистрали "Кола" (через Тихвин) на участке км 14+578 - км 35+000 в Вологодской 

области 
22000.0 

 

проектные и изыскательские работы 22000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-18 "Кола"- от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенегу до границы с Норвегией 

(международный автомобильный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации "Борисоглебск")  
1504800.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства", г.Петрозаводск, 

Республика Карелия 
1450660.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-18 "Кола"- от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный 

автомобильный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации "Борисоглебск"). Реконструкция автомобильной дороги Р-21 "Кола" 

Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия на участке км 1021 – км 1031, Республика Карелия 

259396.7 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-18 "Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный 

автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск"). Реконструкция автомобильной дороги М-18 "Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, 

Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск") Подъезд к г. Мурманск км 0+00 – км 14+297, 

Мурманская область 

1170568.2 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия на участке км 

1009 - км 1021, Республика Карелия 
11403.0 

 

проектные и изыскательские работы 11403.0 
 

Строительство автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия на участке км 

398 - км 406, Республика Карелия 
9292.1 

 

проектные и изыскательские работы 9292.1 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
54140.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия на участке км 

51+500 - км 68+000, Ленинградская область 
54140.0 
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проектные и изыскательские работы 54140.0 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь 518417.1 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
481583.1 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М- 20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь. 

Реконструкция подъезда к МАПП "Лобок" от автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь, 

Псковская область 

481583.1 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
36834.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия на участке км 54+000 - км 

80+000, Ленинградская область 
36834.0 

 

проектные и изыскательские работы 36834.0 
 

Реконструкция участков автомобильной дороги М - 10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга 3363409.6 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства", г.Тверь 3292703.0 
 

Реконструкция мостового перехода через р.Волга на км 176 (I очередь) автомобильной дороги М-10 "Россия" от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-

Петербурга, Тверская область 
859750.0 

 

Реконструкция мостового перехода через реку Волга на км 176 (II очередь) автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - 

Санкт-Петербург, Тверская область 
1128192.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М - 10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга на участке км 218+390 - км 231+000, 

Тверская область 
345467.6 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-10 "Россия" от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга на участке км 231+000 - км 246+000, Тверская 

область 
959293.4 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства", г.Тверь 54148.6 
 

Строительство транспортной развязки на 198 км автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, Тверская 

область 
9148.6 

 

проектные и изыскательские работы 9148.6 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург на участке км 246+000 - км 251+000, Тверская 

область 
15000.0 

 

проектные и изыскательские работы 15000.0 
 

Строительство транспортной развязки на 227 км автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, Тверская 

область 
10000.0 

 

проектные и изыскательские работы 10000.0 
 

Строительство транспортной развязки на 136 км автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, Тверская 

область 
10000.0 

 

проектные и изыскательские работы 10000.0 
 

Строительство транспортной развязки на 117 км автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, Тверская 

область 
10000.0 

 

проектные и изыскательские работы 10000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
16558.0 

 

Строительство путепровода с направленными съездами на км 672+500 автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-

Петербург, Ленинградская область 
16558.0 

 

проектные и изыскательские работы 16558.0 
 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-10 "Скандинавия" от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндией 1491289.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
1412950.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-10 "Скандинавия" - от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндией на участке км 47+571 - км 

65+000, Ленинградская область 
1412950.0 

 



Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
78339.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой на участке км 65+000 - км 

100+000, Ленинградская область 
41289.0 

 

проектные и изыскательские работы 41289.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой на участке км 100+000 - км 

134+000, Ленинградская область 
37050.0 

 

проектные и изыскательские работы 37050.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-141 Брянск- Смоленск до границы с Республикой Беларусь (через Рудню, на Витебск) 308600.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Бобруйск Федерального дорожного агентства", г.Калуга 305374.5 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-141 Брянск - Смоленск до границы с Республикой Беларусь (через Рудню, на Витебск) на участке км 320 - км 330 в 

Смоленской области. Корректировка 
300000.0 

 

Строительство путепровода через железную дорогу на км 394+100 (п.Катынь) автомобильной дороги Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с 

Республикой Белоруссия, Смоленская область 
5374.5 

 

проектные и изыскательские работы 5374.5 
 

Разработка предпроектной и проектной документации 3225.5 6  

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска 20566250.2 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
6940266.1 

 

Строительство автомобильной дороги М-5 "Урал " на участке от Московского малого кольца (км 3+120 Рязано-Каширское шоссе) до с.Ульянино (км 71), 

Московская область 
2944101.7 

 

Реконструкция транспортной развязки на 21 км автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Московская 

область 
2034853.7 

 

Строительство автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке обхода п.Октябрьский с мостом 

через реку Москва км 28 - км 37, Московская область 
1895923.5 

 

Реконструкция моста через реку Вобля на км 133+707 автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, 

Московская область 
65387.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Самара - Уфа - Челябинск Федерального дорожного агентства", г.Уфа, Республика 

Башкортостан 
4427983.7 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция 

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1375+000 - км 1401+000, Республика 

Башкортостан 

1000000.0 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция 

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1428+216 - км 1428+716, Республика 

Башкортостан 

500000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1466+030 - км 1480+000, 

Республика Башкортостан 
2827323.9 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция 

водопропускной трубы с устройством укрепительных сооружений на км 1422+248 автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа 

-Челябинск, Республика Башкортостан 

100659.8 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Урал" Федерального дорожного агентства", г.Челябинск 1293941.2 
 

Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к г.Екатеринбург от автомобильной дороги М-5 "Урал", на участке км 65+593 - км 79+899 в Челябинской 

области 
1000000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1809+232 - км 1820+233 в 

Челябинской области 
293941.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства", г.Пенза 4504120.2 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство 

транспортной развязки на км 182 автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Рязанская область 
1000000.0 
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Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство 

транспортной развязки на км 184 автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Рязанская область 
400000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство путепровода 

через железную дорогу км 414+750 автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Рязанская область 
604120.2 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, на участке км 634 - км 645 с мостом через 

реку Сура, Пензенская область 
1500000.0 

 

Строительство автомобильной дороги Подъезд к городу Оренбург от автомобильной дороги М-5 "Урал" на участке км 96 - км 147, Самарская область 1000000.0 
 

Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа Федерального дорожного агентства", г.Чебоксары, 

Чувашская Республика 
2800610.1 

 

Строительство обхода г.Краснослободск автомобильной дороги Подъезд к г.Саранск от автомобильной дороги М-5 "Урал" на участке км 95+150- км 106+350 

в Республике Мордовия 
1379835.4 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция 

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Подъезд к городу Ульяновску на участке км 213 - км 

219+200 в Ульяновской области 

1420774.7 
 

Разработка предпроектной и проектной документации 92398.2 6  

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 19 - км 28+000 (Московская 

область) (включая ПИР). 
156646.1 

 

проектные и изыскательские работы 50000.0 
 

Строительство, реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке Ульянино - Непецино, 

Московская область 
106646.1 

 

проектные и изыскательские работы 106646.1 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства", г.Пенза 221723.7 
 

Строительство транспортной развязки на км 633 автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, Пензенская область 19589.6 
 

проектные и изыскательские работы 19589.6 
 

Строительство путепровода через железную дорогу на км 960 на автомобильной дороге М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, 

Самарская область 
15589.5 

 

проектные и изыскательские работы 15589.5 
 

Строительство транспортной развязки на км 189 автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, Рязанская область 10069.4 
 

проектные и изыскательские работы 10069.4 
 

Строительство автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 466 - км 487 в обход г. Спасск, 

Пензенская область 
64109.5 

 

проектные и изыскательские работы 64109.5 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 645 - км 649, Пензенская область 7000.0 
 

проектные и изыскательские работы 7000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 946 - км 959, Самарская область 10677.4 
 

проектные и изыскательские работы 10677.4 
 

Строительство автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке обходов н.п.Умет, н.п.Аким-Сергиевка, 

н.п.Зубова Поляна км 411 - км 466, Республика Мордовия 
94688.3 

 

проектные и изыскательские работы 94688.3 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Самара - Уфа - Челябинск Федерального дорожного агентства", г.Уфа, Республика 

Башкортостан 
128560.9 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1300+000 - км 1312+000, Республика 

Башкортостан 
15000.0 

 

проектные и изыскательские работы 15000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1312+000 - км 1336+000, Республика 

Башкортостан 
20000.0 

 

проектные и изыскательские работы 20000.0 
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Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1336+000 - км 1344+200, Республика 

Башкортостан 
15000.0 

 

проектные и изыскательские работы 15000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1256+000 - км 1280+000, Республика 

Татарстан (переустройство коммуникаций) 
39034.4 

 

проектные и изыскательские работы 39034.4 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1344+700 - км 1360+000, Республика 

Башкортостан 
17862.3 

 

проектные и изыскательские работы 17862.3 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1401+000 - км 1428+000, Республика 

Башкортостан 
21664.2 

 

проектные и изыскательские работы 21664.2 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы 7794631.2 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа Федерального дорожного агентства", г.Чебоксары, 

Чувашская Республика 
1416680.7 

 

Реконструкция федеральной автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 564+000 - км 

579+700 в Нижегородской области, Чувашской Республике 
40000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство моста 

через реку Сура на км 582+300 автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы (1-ая очередь 

строительства), Чувашская Республика 

140000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 585+120- км 588+000 в 

Чувашской Республике 
316680.7 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 662+995 - км 670+540 в 

Чувашской Республике 
500000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 613+000- км 623+500 в 

Чувашской Республике 
420000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства", г.Казань, 

Республика Татарстан 
2793759.5 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга"- от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция мостового 

перехода через реку Вятка на км 976 автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы, Республика 

Татарстан (II этап) 

112541.8 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 978+900 - км 989+700, Республика 

Татарстан 

266451.2 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 957+400 - км 970+400, 

Республика Татарстан 
200000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 989+700 - км 1000+500, Республика 

Татарстан 

414766.5 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 1000+500 - км 1011+400, Республика 

Татарстан 

800000.0 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 941+000 - км 957+400, Республика 

Татарстан 

1000000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Самара - Уфа - Челябинск Федерального дорожного агентства", г.Уфа, Республика 

Башкортостан 
3113196.1 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 1270+010 - км 1290+838, 

Республика Башкортостан 
2400000.0 

 



Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 1310+910 - км 1321+500, Республика 

Башкортостан 

713196.1 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства", г. Ногинск 234985.8 
 

Строительство транспортной развязки на км 18+540 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа (на 

примыкании Объездного шоссе), Московская область 
81099.4 

 

проектные и изыскательские работы 81099.4 
 

Строительство транспортной развязки на км 21+312 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа (на 

пересечении с ул.Советской), Московская область 
63922.8 

 

проектные и изыскательские работы 63922.8 
 

Строительство транспортной развязки на км 22+600 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа (на 

примыкании Леоновского шоссе), Московская область 
81883.0 

 

проектные и изыскательские работы 81883.0 
 

Строительство транспортной развязки на км 25+460 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Московская 

область 
8080.6 

 

проектные и изыскательские работы 8080.6 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства", г.Казань, 

Республика Татарстан 
86710.3 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 761+500 - км 771+246, Республика 

Татарстан 
22446.7 

 

проектные и изыскательские работы 22446.7 
 

Реконструкция мостового перехода через реку Свияга на км 757 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, 

Республика Татарстан 
27302.3 

 

проектные и изыскательские работы 27302.3 
 

Строительство транспортных развязок в одном уровне с отнесенными левоповоротными съездами на км 1014 и км 1017 автомобильной дороги М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан 
4743.1 

 

проектные и изыскательские работы 4743.1 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 735+204 - км 753+400, Республика 

Татарстан 
12218.2 

 

проектные и изыскательские работы 12218.2 
 

Строительство обхода г. Казани на участке от автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа до автомобильной 

дороги Р-239 Казань - Оренбург, Республика Татарстан 
10000.0 

 

проектные и изыскательские работы 10000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 751+000 - км 761+000, Республика 

Татарстан 
10000.0 

 

проектные и изыскательские работы 10000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа Федерального дорожного агентства", г.Чебоксары, 

Чувашская Республика 
73794.6 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 637+000 - км 643+000, Чувашская 

Республика 
18443.9 

 

проектные и изыскательские работы 18443.9 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 643+000 - км 659+150, Чувашская 

Республика 
37070.0 

 

проектные и изыскательские работы 37070.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 422+000 - км 432+000, 

Нижегородская область 
8000.0 

 

проектные и изыскательские работы 8000.0 
 



Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 442+500 - км 450+500 в 

Нижегородской области 
5093.5 

 

проектные и изыскательские работы 5093.5 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 450+500 - км 458+500 в 

Нижегородской области 
5187.2 

 

проектные и изыскательские работы 5187.2 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Самара - Уфа - Челябинск Федерального дорожного агентства", г.Уфа, Республика 

Башкортостан 
67934.6 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 1321+500 - км 1331+953, 

Республика Башкортостан 
34790.0 

 

проектные и изыскательские работы 34790.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 1231+352 - км 1251+773, 

Республика Башкортостан 
16497.9 

 

проектные и изыскательские работы 16497.9 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 1251+773 - км 1270+010, 

Республика Башкортостан 
16646.7 

 

проектные и изыскательские работы 16646.7 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург 7569.6 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, подъезд к городу Пермь на участке км 450+000 - 

км 459+000, Пермский край 
7569.6 

 

проектные и изыскательские работы 7569.6 
 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-6 "Каспий" - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани 1633040.7 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г.Тамбов 1486690.3 
 

Реконструкция федеральной автомобильной дороги М-6 "Каспий" - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани на участке км 398 - км 

409 в Тамбовской области 
665901.1 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-6 "Каспий" - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани на участке км 409+000 - км 423+000, 

Тамбовская область 
400000.0 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-6 "Каспий" из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани. Реконструкция 

автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань на участке км 922+000 - км 932+000, 

Волгоградская область 

420789.2 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Черноземье" Федерального дорожного агентства", г. Воронеж 32746.2 
 

Строительство автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань, подъезд к г.Саратов на участке 

обхода г. Борисоглебска км 444+000 - км 459+600, Воронежская область 
32746.2 

 

проектные и изыскательские работы 32746.2 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г.Тамбов 113604.2 
 

Строительство автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань, км 356+000-км 371+000, 

Тамбовская область 
20000.0 

 

проектные и изыскательские работы 20000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань км 371+000 - км 386+000, 

Тамбовская область 
32253.8 

 

проектные и изыскательские работы 32253.8 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань км 903+500 - км 922+000, 

Волгоградская область 
61350.4 

 

проектные и изыскательские работы 61350.4 
 

Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 158 Нижний Новгород - Саратов (через Арзамас, Саранск, Иссу, Пензу) 196000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа Федерального дорожного агентства", г.Чебоксары, 

Чувашская Республика 
196000.0 

 



"Реконструкция автомобильной дороги 1Р 158 Нижний Новгород - Саратов (через Арзамас, Саранск, Иссу, Пензу) на участке км 287+000 - км 293+200 в 

Республике Мордовия" 
196000.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 175 Йошкар-Ола - Зеленодольск до магистрали "Волга" 1003100.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства", г.Казань, 

Республика Татарстан 
1000000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги 1Р 175 Йошкар-Ола - Зеленодольск до магистрали "Волга" на участке км 14+000 - км 33+550, Республика Марий Эл 1000000.0 
 

Разработка предпроектной и проектной документации 3100.0 
 

Строительство, реконструкция автомобильной дороги А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск - автомобильная дорога М-7 "Волга" на участке км 33+550 - км 

40+000, Республика Марий Эл 
3100.0 

 

проектные и изыскательские работы 3100.0 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с 

Азербайджанской Республикой (на Баку) 
7400000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства", г.Пятигорск 

Ставропольского края 
7166600.0 

 

Строительство автомагистрали М-29 "Кавказ" на участке обхода г.Беслан (I очередь) в Республике Северная Осетия - Алания 1700000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской 

Республикой (на Баку) на участке км 612+000 - км 622+000 в Чеченской Республике 
300000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с 

Азербайджанской Республикой (на Баку). Реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу 

до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке км 368+000 - км 387+000, Ставропольский край 

500000.0 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с 

Азербайджанской Республикой (на Баку). Строительство автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу 

до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке обхода г.Гудермес, Чеченская Республика (1-я, 2-я, 3-я очередь) 1-й этап - км 0+000 - км 

14+800 

1000000.0 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с 

Азербайджанской Республикой (на Баку) Реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу 

до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку), подъезд к городу Ставрополь на участке км 16+000 - км 20+000, Ставропольский край 

197517.9 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской 

Республикой (на Баку) на участке км 805+000 - км 817+000, Республика Дагестан 
650740.2 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской 

Республикой (на Баку) на участке км 817+000 - км 827+000, Республика Дагестан 
1123300.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой 

на участке км 502+000 - км 507+000 (км 630 - км 635) в Республике Северная Осетия - Алания 
379182.1 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с 

Азербайджанской Республикой (на Баку). Реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу 

до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке км 339 - км 343 (2-я очередь), Ставропольский край 

315859.8 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с 

Азербайджанской Республикой (на Баку). Реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу 

до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке км 589+000 - км 602+100, Республика Ингушетия 

1000000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства", г.Пятигорск 

Ставропольского края 
103171.4 

 

Строительство, реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с 

Азербайджанской Республикой на участке км 718+800 - км 739+000 (обход г. Хасавюрт), Республика Дагестан 
36853.9 

 

проектные и изыскательские работы 36853.9 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской 

Республикой, подъезд к г.Ставрополь на участке км 44+000 - км 55+000, Ставропольский край 
10000.0 

 

проектные и изыскательские работы 10000.0 
 

Строительство автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской 

Республикой на участке км 338 - км 363 (обход г.Минеральные Воды), Ставропольский край 
10726.3 

 



проектные и изыскательские работы 10726.3 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской 

Республикой на участке км 622+000 - км 628+000, Чеченская Республика 
3350.3 

 

проектные и изыскательские работы 3350.3 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской 

Республикой на участке км 234+000 - км 247+000, Ставропольский край 
19096.0 

 

проектные и изыскательские работы 19096.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской 

Республикой на участке км 705+000 - км 718+000, Чеченская Республика 
14194.8 

 

проектные и изыскательские работы 14194.8 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской 

Республикой на участке км 507+000 - км 517+000, Республика Северная Осетия - Алания 
8950.1 

 

проектные и изыскательские работы 8950.1 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому краю Федерального дорожного агентства", г.Краснодар 21000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской 

Республикой на участке км 0+000 - км 9+000, Краснодарский край 
21000.0 

 

проектные и изыскательские работы 21000.0 
 

Разработка предпроектной и проектной документации 109228.6 6  

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-23 Ростов-на-Дону-Таганрог до границы с Украиной (на Харьков, Одессу) 299134.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северный Кавказ" Федерального дорожного агентства", г.Ростов-на-Дону 282334.0 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-23 Ростов-на-Дону-Таганрог до границы с Украиной (на Харьков, Одессу). Реконструкция 

автомобильной дороги М-23 Ростов-на-Дону - Таганрог до границы с Украиной (на Харьков, Одессу) на участке км 20 - км 28, Ростовская область (2-й 

пусковой комплекс, км 24 - км 28) 

282334.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с Украиной на участке км 29+300 - км 36+000, Ростовская область 12383.2 
 

проектные и изыскательские работы 12383.2 
 

Разработка предпроектной и проектной документации 4416.8 6  

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Алагир (автомобильная дорога "Кавказ") - Нижний Зарамаг до границы с Грузией 3800000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства", г.Пятигорск 

Ставропольского края 
3800000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Алагир (автомобильная дорога "Кавказ") - Нижний Зарамаг до границы с Республикой Грузия, тоннель км 93+300 в 

Республике Северная Осетия - Алания 
3800000.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги А-155 Черкесск - Домбай до границы с Грузией 424600.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Карачаево-Черкесской Республики Федерального дорожного 

агентства", г.Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика 
424600.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-155 Черкесск - Домбай до границы с Республикой Грузия на участке км 83+000 - км 88+700 со строительством 

моста-эстакады через р.Кубань в Карачаево-Черкесской Республике 
415000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-155 Черкесск - Домбай - граница с Республикой Абхазия км 23+100 - км 38+000, Карачаево-Черкесская Республика 9600.0 
 

проектные и изыскательские работы 9600.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги 1Р 253 Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск 300000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому краю Федерального дорожного агентства", г.Краснодар 300000.0 
 

Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 253 Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск. Реконструкция автомобильной дороги 1Р 253 Майкоп - Усть-

Лабинск - Кореновск от км 9+800 до км 20+100, Республика Адыгея 
300000.0 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, 

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы 
5907691.9 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства", г.Новосибирск 671064.5 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. 

Подъезд к городу Томск км 82 - км 98, Томская область 
671064.5 
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Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск Федерального дорожного агентства", г.Иркутск 2233525.4 
 

Строительство автомобильной дороги М-53 "Байкал" от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на 

участке Алзамай - Разгон км 1251 - км 1261, Иркутская область 
766967.4 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-53 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, 

Иркутск, Улан-Удэ до Читы.Строительство автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, 

Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 1437+500 - км 1443+500, Иркутская область 

500000.0 
 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-53 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, 

Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, 

Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 1443+500 - км 1454+800, Иркутская область 

566558.0 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы. Строительство автомобильной дороги М-53 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы на участке км 1465+000 - км 1469+148, Иркутская область 

400000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог Южный Байкал Федерального дорожного агентства", г.Улан-Удэ 1600000.0 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы. Строительство путепровода через железную дорогу на км 101+700 автомобильной дороги М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, 

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы, Иркутская область 

700000.0 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы. Реконструкция автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита км 243+800 - км 248+300, Республика Бурятия 
400000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы. Реконструкция автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита км 464+550 - км 470+590, Республика Бурятия 
500000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Байкал" Федерального дорожного агентства", г.Красноярск 833102.0 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, 

Улан–Удэ до Читы. Строительство автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, 

Улан–Удэ до Читы на участке км 1159+000 – км 1165+000 (обход н.п. Н.Пойма), Красноярский край 

433102.0 
 

Строительство автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы 

на участке км 1155+000 – км 1159+000, Красноярский край 
400000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства", г.Новосибирск 25711.5 
 

Строительство, реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 436+000 - км 465+000 

(обход г.Мариинска), Кемеровская область 
25711.5 

 

проектные и изыскательские работы 25711.5 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск Федерального дорожного агентства", г.Иркутск 134217.3 
 

Строительство автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита на участке км 26+000 - км 47+000, Иркутская область 19015.0 
 

проектные и изыскательские работы 19015.0 
 

Строительство автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита на участке км 96+480 - км 100+000, Иркутская область 15202.3 
 

проектные и изыскательские работы 15202.3 
 

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 1797 - км 1842 (обход г. Усолье-

Сибирское), Иркутская область 
50000.0 

 

проектные и изыскательские работы 50000.0 
 

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 1469+148 - км 1513+003 (обход 

г.Тулуна), Иркутская область 
50000.0 

 

проектные и изыскательские работы 50000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Байкал" Федерального дорожного агентства", г.Красноярск 96084.9 
 

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке обхода г.Ачинска, Красноярский край 34970.0 
 

проектные и изыскательские работы 34970.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 914+000 - км 937+000, Красноярский 

край 
23893.0 

 

проектные и изыскательские работы 23893.0 
 

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 1091+000 - км 1119+000 (обход 26202.0 
 



п.Н.Ингаша), Красноярский край 

проектные и изыскательские работы 26202.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 1119+000 - км 1127+000, 

Красноярский край 
2209.7 

 

проектные и изыскательские работы 2209.7 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 1142+000 - км 1147+000, 

Красноярский край 
1884.2 

 

проектные и изыскательские работы 1884.2 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 1152+000 - км 1155+000, 

Красноярский край 
3544.1 

 

проектные и изыскательские работы 3544.1 
 

Реконструкция путепровода через ВСЖД на км 702+775 автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск, 

Красноярский край 
3381.9 

 

проектные и изыскательские работы 3381.9 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог Южный Байкал Федерального дорожного агентства", г.Улан-Удэ 64773.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита на участке км 276+055 - км 280+720 (г.Бабушкин), Республика Бурятия 37915.0 
 

проектные и изыскательские работы 37915.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита км 397+500 - км 417+000, Республика Бурятия 6860.0 
 

проектные и изыскательские работы 6860.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита на участке км 159+000 - км 171+000, Иркутская область 11880.0 
 

проектные и изыскательские работы 11880.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита на участке км 493+000 - км 501+200, Республика Бурятия 8118.0 
 

проектные и изыскательские работы 8118.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург 10369.7 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск, подъезд к городу Тюмень на участке км 162+300-км 

177+000, Тюменская область 
10369.7 

 

проектные и изыскательские работы 10369.7 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства", 

г.Чита 
15740.8 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита на участке км 747+000 - км 753+000, Забайкальский край 6962.8 
 

проектные и изыскательские работы 6962.8 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита на участке км 772+000 - км 782+000, Забайкальский край 8778.0 
 

проектные и изыскательские работы 8778.0 
 

Разработка предпроектной и проектной документации 223102.8 6  

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Амур" Чита - Хабаровск 1342276.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
1342276.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги "Амур" - строящаяся дорога от Читы через Невер, Свободный, Архару, Биробиджан до Хабаровска. 

Реконструкция автомобильной дороги "Амур" - строящаяся дорога от Читы через Невер, Свободный, Архару, Биробиджан до Хабаровска км 1780 - км 1800, 

Амурская область 

853150.1 
 

Строительство автомобильной дороги "Амур" - строящейся дороги от Читы через Невер, Свободный, Архару, Биробиджан до Хабаровска на участке км 1853 

- км 1906 (II стадия), Еврейская автономная область 
489125.9 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 

"Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска 
2265000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной дороги общего пользования федерального значения "Вилюй" Федерального дорожного 

агентства", г.Якутск, Республика Саха (Якутия) 
2115000.0 

 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2013.htm


Реконструкция автомобильной дороги "Вилюй", строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска в 

Республике Саха (Якутия), на участке км 16+000 - км 26+000 
453342.9 

 

Реконструкция автомобильной дороги "Вилюй", строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска в 

Республике Саха (Якутия), км 44+000 - км 55+600 
550501.9 

 

Строительство автомобильной дороги "Вилюй", строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска в 

Республике Саха (Якутия), на участке н.п.Верхнемарково - н.п.Таас-Юрях 
422684.9 

 

Реконструкция автомобильной дороги "Вилюй", строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска в 

Республике Саха (Якутия) на участке км 176+200 - км 188+400 
392615.8 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через 

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Строительство автомобильной дороги "Вилюй" от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, 

Мирный до Якутска на км 582+370 - км 592+400 (участок г.Вилюйск - р.Чыбыда), Республика Саха (Якутия) 

96674.3 
 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй"- автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через 

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Строительство мостового перехода через р.Туора-Кюель на км 706 автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная 

дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха (Якутия) 

199180.2 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной дороги общего пользования федерального значения "Вилюй" Федерального дорожного 

агентства", г.Якутск, Республика Саха (Якутия) 
36857.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск на участке км 26+000 - км 44+000, Республика Саха 

(Якутия) 
12443.0 

 

проектные и изыскательские работы 12443.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск на участке км 55+600 - км 69+130, Республика Саха 

(Якутия) 
14491.0 

 

проектные и изыскательские работы 14491.0 
 

Строительство мостового перехода через р. Тюкян на км 702+600 автомобильной дороги А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск, 

Республика Саха (Якутия) 
9923.0 

 

проектные и изыскательские работы 9923.0 
 

Разработка предпроектной и проектной документации 113143.0 6  

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией 1961441.2 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай" Федерального дорожного агентства", г.Барнаул, Алтайский край 1237056.1 
 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией. 

Строительство автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией на участке км 345 - км 354 

(обход г.Бийска II этап), Алтайский край 

885149.8 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией км 428+304 - км 495+000 в Республике 

Алтай 
351906.3 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства", г. Новосибирск 696885.1 
 

Строительство автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией на участке Новосибирск-Линево (1 этап 

км 14 - км 34), Новосибирская область 
696885.1 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай" Федерального дорожного агентства", г.Барнаул, Алтайский край 10000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией км 173 - км 183, Алтайский край 10000.0 
 

проектные и изыскательские работы 10000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства", г. Новосибирск 17500.0 
 

Строительство автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией на участке Новосибирск - 

Линево (3 этап км 34+000 - км 49+000), Новосибирская область 
17500.0 

 

проектные и изыскательские работы 17500.0 
 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска 11284627.3 
 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
10708357.3 

 

Строительство автомобильной дороги подъезд к границе с Китайской народной республикой (с. Джалинда) от автомобильной дороги М-56 "Лена" км 0 - км 

11, Амурская область 
300000.0 
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Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска . Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 4 - км 38, Амурская область 
793793.2 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 93 - км 123, Амурская область 
1200000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 579 - км 600, Республика Саха (Якутия) 400000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 427 - км 436, Республика Саха (Якутия) 200000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 444 - км 455, Республика Саха (Якутия) 181868.3 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 825 - км 849, Республика Саха (Якутия) 700000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 892 - км 900, Республика Саха (Якутия) 359280.4 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 980 - км 985, Республика Саха (Якутия) 256578.3 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 849 - км 880, Республика Саха (Якутия) 1700000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска км 807 - км 813, Республика Саха (Якутия) 315847.7 
 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 455 - км 460, Республика Саха (Якутия) 
719020.8 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска км 1000 - км 1020, Республика Саха (Якутия) 381968.6 
 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 1020 - км 1035, Республика Саха (Якутия) 
400000.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 1035 - км 1055, Республика Саха (Якутия) 
1000000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска км 1055 - км 1058, Республика Саха (Якутия) 400000.0 
 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 1070 - км 1076, Республика Саха (Якутия) 
400000.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 1078 - км 1103, Республика Саха (Якутия) 
700000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска км 1128 - км 1148, Республика Саха (Якутия) 300000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
576270.0 

 

Строительство совмещенного мостового перехода через р. Лена в районе г. Якутска, Республика Якутия 400000.0 
 

проектные и изыскательские работы 400000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск км 2 - км 4, Амурская область 4110.0 
 

проектные и изыскательские работы 4110.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск км 38 - км 58, Амурская область 36290.0 
 

проектные и изыскательские работы 36290.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск км 123 - км 144, Амурская область 37100.0 
 

проектные и изыскательские работы 37100.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск км 144 - км 151, Амурская область 12630.0 
 

проектные и изыскательские работы 12630.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск км 813 - км 825 (II стадия), Республика Саха (Якутия) 13360.0 
 

проектные и изыскательские работы 13360.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск км 900 - км 925, Республика Саха (Якутия) 21000.0 
 

проектные и изыскательские работы 21000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск км 925 - км 951, Республика Саха (Якутия) 21840.0 
 

проектные и изыскательские работы 21840.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск км 957 - км 980, Республика Саха (Якутия) 19200.0 
 

проектные и изыскательские работы 19200.0 
 



Реконструкция автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск км 985 - км 990 (II стадия), Республика Саха (Якутия) 3000.0 
 

проектные и изыскательские работы 3000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск км 990 - км 1000, Республика Саха (Якутия) 7740.0 
 

проектные и изыскательские работы 7740.0 
 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана 3000000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
2900000.0 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана. Реконструкция автомобильной 

дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана км 692 - км 711, Республика Саха (Якутия) 
594507.4 

 

Строительство автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана на участке км 585 - км 603, Республика Саха (Якутия) 797254.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана км 603 - км 632, Республика Саха (Якутия) 700000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана км 1699 - км 1714, Магаданская область 600000.0 
 

Строительство автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана км 632 - км 662, Республика Саха (Якутия) 208238.6 
 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
67370.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан км 1121 - км 1142, Республика Саха (Якутия) 22370.0 
 

проектные и изыскательские работы 22370.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан км 662 - км 692, Республика Саха (Якутия) 25000.0 
 

проектные и изыскательские работы 25000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан км 938 - км 967, Республика Саха (Якутия) 20000.0 
 

проектные и изыскательские работы 20000.0 
 

Разработка предпроектной и проектной документации 32630.0 6  

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-54 "Енисей"- от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией 6648.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали М-54 "Енисей" Федерального дорожного агентства", г.Кызыл, Республика Тыва 6648.0 
 

Строительство автомобильной дороги Р-257 "Енисей" Красноярск - Абакан - Кызыл - граница с Монголией, участок км 542+000 - км 547+000, Красноярский 

край. (Обход с.Григорьевка) 
6648.0 

 

проектные и изыскательские работы 6648.0 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока 8837386.4 
 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
8606386.4 

 

Строительство автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока км 672,65 - км 681,4, Приморский край 964512.4 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока км 294 - км 300, Приморский край 394882.3 
 

Строительство автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока км 141 - км 149, Хабаровский край 536367.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока км 681,4 - км 687,7, Приморский край 1035487.6 
 

Строительство автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока км 209 - км 222,7, Хабаровский край 751305.4 
 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока. Реконструкция автомобильной дороги М-60 

"Уссури" - от Хабаровска до Владивостока км 385 - км 399, Приморский край 
500000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока. Реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" - 

от Хабаровска до Владивостока км 376 - км 381, Приморский край 
428861.8 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока. Реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" - 

от Хабаровска до Владивостока км 12+000 - км 28+750, Хабаровский край 
500000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока. . Реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" 

- от Хабаровска до Владивостока км 28+750 - км 36+000, Хабаровский край 
500000.0 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока. Реконструкция автомобильной дороги М-60 

"Уссури" - от Хабаровска до Владивостока км 615 - км 622, Приморский край 
558515.4 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока. Реконструкция автомобильной дороги М-60 816125.5 
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"Уссури" - от Хабаровска до Владивостока км 622 - км 639, Приморский край 

Строительство путепровода через железную дорогу на км 591 автомобильной дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока, Приморский край 459329.1 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока км 105 - км 118, Хабаровский край 410999.9 
 

Строительство ДРП в г.Хабаровске на км 0 автомобильной дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока, Хабаровский край 750000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
231000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 399 - км 405, Приморский край 15500.0 
 

проектные и изыскательские работы 15500.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 422 - км 427, Приморский край 9500.0 
 

проектные и изыскательские работы 9500.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 182,4 - км 209, Хабаровский край 48000.0 
 

проектные и изыскательские работы 48000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 715,6 - км 725,2, Приморский край 43000.0 
 

проектные и изыскательские работы 43000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 36 - км 59, Хабаровский край 20000.0 
 

проектные и изыскательские работы 20000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 59 - км 75, Хабаровский край 20000.0 
 

проектные и изыскательские работы 20000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 118 - км 124+300, Хабаровский край 10000.0 
 

проектные и изыскательские работы 10000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 252 - км 258, Приморский край 10000.0 
 

проектные и изыскательские работы 10000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 258 - км 273, Приморский край 15000.0 
 

проектные и изыскательские работы 15000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 273 - км 280, Приморский край 10000.0 
 

проектные и изыскательские работы 10000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 366 - км 376, Приморский край 10000.0 
 

проектные и изыскательские работы 10000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 439+200 - км 466, Приморский край 20000.0 
 

проектные и изыскательские работы 20000.0 
 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Улан-Удэ (автомобильная дорога "Байкал" ) - Кяхта до границы с Монголией 444600.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал" Федерального дорожного агентства", г.Улан-Удэ, 

Республика Бурятия 
420000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги Улан-Удэ (автомобильная дорога "Байкал") - Кяхта до границы с Монголией. Реконструкция 

автомобильной дороги Улан-Удэ (автодорога "Байкал") - Кяхта до границы с Монголией на участке км 85+000 - км 100+000, Республика Бурятия 
420000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал" Федерального дорожного агентства", г.Улан-Удэ, 

Республика Бурятия 
24600.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-340 Улан-Удэ -Кяхта - граница с Монголией км 124+200- км 146+000, Республика Бурятия 16350.0 
 

проектные и изыскательские работы 16350.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-340 Улан-Удэ - Кяхта - граница с Монголией км 146+000- км 157+000, Республика Бурятия 8250.0 
 

проектные и изыскательские работы 8250.0 
 

Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р-242 Пермь - Екатеринбург 2009214.4 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург 2000000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги 1Р 242 Пермь - Екатеринбург на участке г.Пермь - граница Свердловской области участок км 13+815 - км 33+415 в 

Пермском крае 
2000000.0 

 



Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург 9214.4 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-242 Пермь - Екатеринбург на участке г.Пермь - граница Свердловской области участок км 75+445 - км 85+000 в 

Пермском крае 
9214.4 

 

проектные и изыскательские работы 9214.4 
 

Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск 500000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург 500000.0 
 

Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск. Реконструкция автомобильной дороги 1Р 402 Тюмень - 

Ялуторовск - Ишим - Омск, участок км 77+000 - км 89+000, мостовой переход через р.Тобол на км 78+543, Тюменская область 
500000.0 

 

Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения 4100000.0 
 

Строительство автомобильной дороги А-164 Култук - Монды 500000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал" Федерального дорожного агентства", г.Улан-Удэ, 

Республика Бурятия 
500000.0 

 

Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения. Строительство автомобильной дороги Култук - 

Монды км 72+500 - км 83+000, Республика Бурятия 
500000.0 

 

Строительство автомобильной дороги А-153 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала 3500000.0 
 

Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северный Кавказ" Федерального дорожного агентства", г. 

Ростов-на-Дону 
3500000.0 

 

Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения. Строительство автомобильной дороги А-153 

Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке Лиман - граница Республики Калмыкия, Астраханская область 
1500000.0 

 

Строительство автомобильной дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке граница Республики Калмыкия - н.п. Артезиан, 

Республика Калмыкия 
2000000.0 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 100000.0 6  

Расходы на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный 2521204.0 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-53 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ 

до Читы 
350000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск Федерального дорожного агентства", г.Иркутск 350000.0 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-53 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, 

Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 1454+800 - км 1460+867, Иркутская область 

350000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-55 "Байкал" от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы 438258.2 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал" Федерального дорожного агентства", г.Улан-Удэ, 

Республика Бурятия 
438258.2 

 

Расходы на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный. Реконструкция автомобильной дороги М-55 "Байкал" - от Челябинска через 

Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 251+628 - км 259+628, Республика Бурятия 
438258.2 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-18 "Кола"- от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенегу до границы с Норвегией (международный 

автомобильный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации "Борисоглебск") 
1732945.8 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства", 

г.Петрозаводск, Республика Карелия 
1732945.8 

 

Расходы на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный. Реконструкция автомобильной дороги М-18 "Кола"- от Санкт-Петербурга 

через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск") на участке км 1547 

- км 1572, Мурманская область 

1732945.8 
 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-54 "Енисей"- от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией 2410382.9 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали М-54 "Енисей" Федерального дорожного агентства", г.Кызыл, Республика Тыва 360000.0 
 

Строительство автомобильной дороги М-54 "Енисей" от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией на участке км 1048 - км 1068 

(Республика Тыва) 
360000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
1700382.9 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до 900382.9 
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Якутска км 1103 - км 1128, Республика Саха (Якутия) 

Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 155 - км 165, Амурская область 800000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г.Орел 6341.8 
 

Строительство обхода н.п. Крюковка на участке км 73+771 - км 75+503 автомобильной дороги 1 Р-92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел, Тульская область 6341.8 
 

проектные и изыскательские работы 6341.8 
 

Разработка предпроектной и проектной документации 343658.2 6  

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов)  6973234.2 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Москва 137816.3 
 

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция путепровода через 

железную дорогу на км 127+960 автомобильной дороги М-6 "Каспий" - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани, Московская область 
137816.3 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства", г. Ногинск, 

Московская область 
397245.2 

 

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через 

р. Березка на км 120+600 автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы, Владимирская область 
247245.2 

 

Проекты реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через р. 

Колокша на км 165+840 (левый) автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы, Владимирская область 
150000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства", г.Петрозаводск, 

Республика Карелия 
1343820.5 

 

Реконструкция мостового перехода через р.Печенгу на км 1517 автомобильной дороги М-18 "Кола"- от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, 

Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск") в Мурманской области 
963433.4 

 

Реконструкция мостового перехода через р.Канда-Губа на км 1137+995 автомобильной дороги М-18 "Кола"- от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, 

Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск") в Мурманской области 
380387.1 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства", г.Пятигорск 

Ставропольского края 
189642.7 

 

Реконструкция мостового перехода через реку Баксан на км 43 автомобильной дороги А-158 Прохладный - Эльбрус через Баксан в Кабардино-Балкарской 

Республике 
189642.7 

 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
742029.7 

 

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через ключ Светлый 

на км 1171+150 автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана, Республика Саха (Якутия) 
95160.3 

 

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через ручей на км 

335+101 автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска, Республика Саха (Якутия) 
85024.7 

 

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Строительство мостового перехода через 

р.Колыма на км 1580 автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана в Магаданской области 
494946.7 

 

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через ключ Сюрприз 

на км 1132+635 автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана, Республика Саха (Якутия) 
66898.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г.Орел 129826.7 
 

Проекты реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через р. Песочня на км 

45+224 автомобильной дороги 1Р 92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел, Тульская область 
21894.9 

 

Проекты реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция путепровода через железную 

дорогу на км 102+120 автомобильной дороги 1Р 132 Калуга - Тула - Михайлов - Рязань в Тульской области 
100000.0 

 

Проекты реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через р. 

Фатеж на км 478+582 автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, Курская область 
7931.8 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства", г.Пенза 283338.2 
 

Реконструкция мостового перехода через реку Серганька на км 499+647 автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до 

Челябинска, Пензенская область 
283338.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной дороги общего пользования федерального значения "Вилюй" Федерального дорожного 

агентства", г.Якутск, Республика Саха (Якутия) 
658950.6 
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Строительство мостового перехода через р.Марха на км 756+000 автомобильной дороги "Вилюй" от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, 

Усть-Кут, Мирный до Якутска в Республике Саха (Якутия) 
100000.0 

 

Строительство мостового перехода через р.Ботомоя на км 847+080 автомобильной дороги "Вилюй", строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" 

через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска в Республике Саха (Якутия) 
101064.9 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через 

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Строительство мостового перехода через р.Вилюйчан на км 1057 автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная 

дорога строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха (Якутия) 

315683.0 
 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через 

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Строительство мостового перехода через р.Тангнары на км 459+180 автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная 

дорога строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха (Якутия) 

71139.3 
 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через 

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Строительство мостового перехода через р.Чыбыда на км 614 автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога 

строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха (Якутия) 

71063.4 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали М-54 "Енисей" Федерального дорожного агентства", г.Кызыл, Республика Тыва 106637.7 
 

Строительство противолавинной галереи на автомобильной дороге М-54 "Енисей" - от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией на участке 

км 601+200 - км 601+750, Красноярский край 
106637.7 

 

Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Дальний Восток" Федерального дорожного агентства", г. Хабаровск 165393.0 
 

Строительство мостового перехода через р.Бурунда на км 50+407 автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока в Хабаровском крае 114980.0 
 

Строительство мостового перехода через ручей на км 184+793 автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока в Хабаровском крае 50413.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург 1000000.0 
 

Реконструкция моста через р.Демьянка на км 429+849 автомобильной дороги Тюмень - Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск, Тюменская 

область 
1000000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
978451.5 

 

Реконструкция мостового перехода через реку Сясь на км 135+216 автомобильной дороги М-18 "Кола" от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, 

Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск") в Ленинградской области 
678451.5 

 

Реконструкция мостового перехода через реку Волхов на км 122+085 автомобильной дороги М-18 "Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, 

Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск") в Ленинградской области 
300000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа Федерального дорожного агентства", г.Чебоксары, 

Чувашская Республика 
718308.5 

 

Реконструкция моста через реку Цильна на км 142+758 автомобильной дороги А-151 Цивильск - Ульяновск в Ульяновской области 20000.0 
 

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через реку М. Цивиль 

(левый) на км 681+879 автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы, Чувашская Республика 
280027.2 

 

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через реку Б. Цивиль 

(левый) на км 677+174 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Чувашская Республика 
120819.4 

 

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Строительство моста через реку Сура на 

км 111+630 автомобильной дороги 1Р- 178 Саранск - Сурское - Ульяновск в Ульяновской области 
297461.9 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г.Орел 5852.3 
 

Реконструкция мостового перехода через р. Неполодь на км 196+484 автомобильной дороги Р-92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел, Орловская область 2824.4 
 

проектные и изыскательские работы 2824.4 
 

Реконструкция мостового перехода через р. Обоянка на км 589+530 автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с 

Украиной, Курская область 
3027.9 

 

проектные и изыскательские работы 3027.9 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства", г.Пенза 10209.8 
 

Реконструкция мостового перехода через реку Черная на км 28+950 автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск 

(подъезд к городу Оренбург), Самарская область 
10209.8 

 

проектные и изыскательские работы 10209.8 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства", г.Петрозаводск, 3857.0 
 



Республика Карелия 

Реконструкция мостового перехода через реку Ковда на км 1077+628 автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - 

Печенга - граница с Королевством Норвегия, Мурманская область 
3857.0 

 

проектные и изыскательские работы 3857.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
16782.8 

 

Реконструкция путепровода на км 132+677 автомобильной дороги А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" Кировск - Мга - Гатчина - Большая 

Ижора, Ленинградская область 
16782.8 

 

проектные и изыскательские работы 16782.8 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства", г.Пятигорск, 

Ставропольский край 
2147.9 

 

Реконструкция моста через р.Рубас на км 955+091 автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - 

Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой, Республика Дагестан 
2147.9 

 

проектные и изыскательские работы 2147.9 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Карачаево-Черкесской Республики Федерального дорожного 

агентства", г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика 
1207.0 

 

Реконструкция мостового перехода через р. Теберда на км 52+451 автомобильной дороги А-155 Черкесск - Домбай - граница с Республикой Абхазия, 

Карачаево-Черкесская Республика 
1207.0 

 

проектные и изыскательские работы 1207.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому краю Федерального дорожного агентства", г.Краснодар 21715.3 
 

Реконструкция моста через лог на км 22+216 автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия, Краснодарский край 1609.0 
 

проектные и изыскательские работы 1609.0 
 

Реконструкция моста через реку Чухук на км 120+941 автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия, Краснодарский край 2898.2 
 

проектные и изыскательские работы 2898.2 
 

Реконструкция моста через реку Хаджипсе на км 140+349 автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия, Краснодарский 

край 
2071.1 

 

проектные и изыскательские работы 2071.1 
 

Реконструкция моста через реку Буу на км 147+266 автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия, Краснодарский край 2888.3 
 

проектные и изыскательские работы 2888.3 
 

Реконструкция моста через реку Хобза на км 149+560 автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия, Краснодарский край 2274.5 
 

проектные и изыскательские работы 2274.5 
 

Реконструкция моста через р. Уруп (правый) на км 170+425 автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный 

- Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой, Краснодарский край 
3749.1 

 

проектные и изыскательские работы 3749.1 
 

Реконструкция моста через р. Хабль (левый) на км 71+739 автомобильной дороги А-146 Краснодар - Верхнебаканский, Краснодарский край 3006.5 
 

проектные и изыскательские работы 3006.5 
 

Реконструкция моста через ручей на км 86+123 автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия, Краснодарский край 3218.6 
 

проектные и изыскательские работы 3218.6 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург 14638.5 
 

Реконструкция моста через реку Тобол на км 123+349 автомобильной дороги Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск, Тюменская область 14638.5 
 

проектные и изыскательские работы 14638.5 
 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
39109.3 

 

Реконструкция мостового перехода через р. Амга на км 825 автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск, Республика Саха (Якутия) 14500.0 
 

проектные и изыскательские работы 14500.0 
 

Реконструкция мостового перехода через р. Атыр-Баса на км 560+786 автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан, Республика Саха (Якутия) 6000.0 
 



проектные и изыскательские работы 6000.0 
 

Реконструкция мостового перехода через руч. Пахомыч на км 1478 автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан, Магаданская область 6000.0 
 

проектные и изыскательские работы 6000.0 
 

Реконструкция мостового перехода через руч. Раздельный на км 1695 автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан, Магаданская область 6000.0 
 

проектные и изыскательские работы 6000.0 
 

Реконструкция мостового перехода через р. Левая Хета на км 1803+630 автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан, Магаданская область 6609.3 
 

проектные и изыскательские работы 6609.3 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства", г. 

Чита 
6253.7 

 

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 312+307 автомобильной дороги А-350 Чита - Забайкальск - граница с Китайской Народной 

Республикой, Забайкальский край 
3167.3 

 

проектные и изыскательские работы 3167.3 
 

Реконструкция мостового перехода через водопропускную канаву на км 331+700 автомобильной дороги А-350 Чита - Забайкальск - граница с Китайской 

Народной Республикой, Забайкальский край 
3086.4 

 

проектные и изыскательские работы 3086.4 
 

Разработка предпроектной и проектной документации 127126.4 6  

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения  1915182.5 
 

строительство 1915182.5 6  

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Черноземье" Федерального дорожного агентства", г.Воронеж 420756.8 
 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода на 

км 12+000 автомобильной дороги 1Р 193 Воронеж - Тамбов, Воронежская область 
35400.2 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода на 

км 51+200 с. Ленино автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, подъезд к г. Липецку, 

Липецкая область 

32867.3 
 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода на 

км 52+900 с. Хрущевка автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, подъезд к г. Липецку, 

Липецкая область 

30188.3 
 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода на 

км 53+500 с. Подгорное автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, подъезд к г. Липецку, 

Липецкая область 

29196.1 
 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Установка барьерного ограждения на автомобильной 

дороге Р-119 Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов, км 155+200 - км 202+400, км 237+400 - км 325+000, Липецкая область 
250647.4 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-119 Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов на участках км 158+400 - км 158+950 н.п. Володаровка, км 164+700 - км 171+700 н.п. 

Чернава, км 200+900 - км 201+500 с. Капани, км 276+750 - км 278+170 с. Кулешовка, км 186+720 на ж/д переезде, км 202+350 на ж/д переезде, км 247+000 

на мосту через р. Дон, Липецкая область 

42457.5 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г. 

Одинцово, Московская область 
36843.6 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство транспортной развязки в одном 

уровне на км 18+700 автомобильной дороги А-106 Рублёво–Успенское шоссе, Московская область 
36843.6 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства", г. 

Ногинск, Московская область 
48376.4 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземных пешеходных переходов на 

км 23, км 30 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир - Нижний Новгород – Казань – Уфа, Московская область 
48376.4 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г.Тамбов 58586.1 
 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземных пешеходных переходов на 

км 960+200 г. Волгоград, км 933+400 п. Самофаловка автомобильной дороги М-6 «Каспий»- из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани, 

Волгоградская область 

58586.1 
 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2013.htm
http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2013.htm


Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому краю Федерального дорожного агентства", 

г.Краснодар 
311288.9 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на 

подходах к тоннелям на автомобильных дорогах А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия (Обход г. Сочи) и А-149 Адлер - Красная Поляна 
311288.9 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства", 

г.Казань, Республика Татарстан 
25420.2 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода на 

км 136+700 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир - Нижний Новгород – Казань – Уфа. Подъезд к городам Ижевск и Пермь, Удмуртская 

Республика 

25420.2 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства", г.Вологда 113011.4 
 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на 

автомобильной дороге А-114 Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участках км 14+400 – км 15+300 д. Лесково, км 17+200 – км 18+500 п. 

Сосновка, км 52+300 – км 52+900 д. Нестерово, км 85+000 – км 86+700 д. Нифантово, км 115+700 – км 116+600 мост через р.Ягорба, км 150+000 – км 150+500 

транспортная развязка, км 152+200 – км 154+400 транспортная развязка, км 227+600 – км 228+200 транспортная развязка, км 309+000 – км 310+700 

транспортная развязка, Вологодская область 

40489.1 
 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на 

автомобильной дороге М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участках км 405+450 – км 406+050 транспортная развязка, км 432+600 

- км 435+000 транспортная развязка и мост через р. Комела, км 491+400 - км 492+500 транспортная развязка, Вологодская область 

11927.4 
 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на 

автомобильной дороге М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участках км 832+700 – км 834+300 д.Усть-Паденьга, км 1150+700 – км 

1151+100 транспортная развязка, Архангельская область 

7230.5 
 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на 

подъездной дороге А-381 от г. Нарьян-Мар к аэропорту Нарьян-Мара, участок км 0 - км 4, Ненецкий автономный округ, Архангельская область 
53364.4 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства", г. Тверь 108380.8 
 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземных пешеходных переходов на 

км 32+100, км 56+160, км 63+900, км 64+550, км 84+350, км 87+700 автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-

Петербурга, Московская область 

108380.8 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства", г. 

Ногинск, Московская область 
183128.2 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода на 

км 184 автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы, Владимирская область 
27532.6 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство и переустройство искусственного 

электроосвещения на автомобильной дороге М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 99+800 - км 156+750, 

Владимирская область 

81632.8 
 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на 

автомобильной дороге М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участках км 28+500 - км 53+800 (лево, право), Московская 

область 

73962.8 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Бобруйск Федерального дорожного агентства", г. Калуга 73818.4 
 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на 

автомобильной дороге 1Р 132 Калуга - Тула - Михайлов - Рязань на участке км 3+260 - км 6+340 г. Калуга, п. Секиотово, Калужская область 
4079.0 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство шумозащитных экранов на 

автомобильной дороге М-3 "Украина" - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), подъезд к г. Калуге на участках км 5+250 - км 5+650, 

км 6+250 - км 6+850, км 10+200 - км 11+900, км 12+500 - км 12+900 (н.п. Аненки, н.п. Мстихино), Калужская область 

69739.4 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г. 

Одинцово, Московская область 
78603.4 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на 

автомобильной дороге Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на участках н.п. Электросталь км 4+400 - км 12+400, н.п. 

Иванисово км 13+500 - км 13+900 (участок от Горьковского шоссе до Егорьевского шоссе), Московская область 

18980.8 
 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на 

автомобильной дороге Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на участке н.п. Ямкино км 35+230 - км 37+590 (участок от 
4544.2 

 



Ярославского шоссе до Горьковского шоссе), Московская область 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на 

автомобильной дороге Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на участках н.п. Панино км 7+250 - км 8+100, н.п. Малышево 

км 10+350 - км 10+900 (участок от Рязанского шоссе до Каширского шоссе), Московская область 

3927.7 
 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземных пешеходных переходов на 

км 10+900,00, км 14+615,00 автомобильной дороги Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру (участок от Можайского шоссе 

до Волоколамского шоссе), Московская область 

40487.3 
 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на 

автомобильной дороге М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на транспортных развязках км 68+622, км 73+172, км 94+836, 

Московская, Владимирская область 

10663.4 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г.Тамбов 114961.2 
 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземных пешеходных переходов на 

км 2+300 с. Стрельцы, км 6+250 г. Тамбов автомобильной дороги М-6 "Каспий" - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани, подъезд к г. 

Тамбову, Тамбовская область 

95007.2 
 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода км 

12+400 п. Новая Ляда автомобильной дороги 1Р 208, 209 Тамбов - Пенза, Тамбовская область 
19954.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства", 

г.Петрозаводск, Республика Карелия 
126483.0 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство стационарного пункта весового 

контроля на км 421 автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия, Республика 

Карелия 

126483.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому краю Федерального дорожного агентства", 

г.Краснодар 
8638.0 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода на 

км 128 автомобильной дороги А-160 Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск, Краснодарский край 
8638.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства", 

г.Казань, Республика Татарстан 
19562.3 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода на 

км 971+020 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан 
19562.3 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Урал" Федерального дорожного агентства", г. 

Челябинск 
561022.7 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения М-5 

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Подъезд к г. Екатеринбург на участке км 11+400 - км 130+169, Челябинская область 
236989.5 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения М-36 

Челябинск - Троицк до границы с Республикой Казахстан (на Кустанай, Караганду, Балхаш, Алма-Ату) км 16+270 - км 144+430, в Челябинской области 
324033.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального 

дорожного агентства", г.Хабаровск 
145722.2 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на 

автомобильной дороге "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана на участке км 2013+000 - км 2015+000 г. Магадан, Магаданская область 
21551.3 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на км 

991 (транспортная развязка) автомобильной дороги "Амур" - строящаяся дорога от Читы через Невер, Свободный, Архару, Биробиджан до Хабаровска, Амурская 

область 

28100.5 
 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство стационарного пункта весового 

контроля на участке км 991 автомобильной дороги Р-297 "Амур" Чита - Невер - Свободный - Архара - Биробиджан - Хабаровск, Амурская область 
96070.4 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения  197684.9 
 

проектные и изыскательские работы 197684.9 6  

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Бобруйск Федерального дорожного агентства", г.Калуга 63291.3 
 

Строительство 2-х пешеходных переходов в разных уровнях на км 79+300 и км 80+400 (г.Карачев) автомобильной дороги Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - 

граница с Республикой Белоруссия, Брянская область 
4487.1 

 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2013.htm


проектные и изыскательские работы 4487.1 
 

Строительство 2-х пешеходных переходов в разных уровнях на км 118+000 - км 125+350 (г. Малоярославец) автомобильной дороги А-130 Москва - 

Малоярославец – Рославль - граница с Республикой Белоруссия, Калужская область 
4487.1 

 

проектные и изыскательские работы 4487.1 
 

Строительство 2-х пешеходных переходов в разных уровнях на км 158+000 - км 163+000 (г. Медынь) автомобильной дороги А-130 Москва - Малоярославец - 

Рославль - граница с Республикой Белоруссия, Калужская область 
4487.1 

 

проектные и изыскательские работы 4487.1 
 

Строительство 2-х пешеходных переходов в разных уровнях на км 206+600 - км 210+500 (г. Юхнов) автомобильной дороги А-130 Москва - Малоярославец - 

Рославль - граница с Республикой Белоруссия, Калужская область 
4487.1 

 

проектные и изыскательские работы 4487.1 
 

Строительство 2-х пешеходных переходов в разных уровнях на км 358+000 - км 385+000, км 391+000 - км 392+000 (г. Рославль) автомобильной дороги А-130 

Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия, Смоленская область 
4487.1 

 

проектные и изыскательские работы 4487.1 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 15+000 (Сельскохозяйственная Академия) автомобильной дороги А-240 Брянск - Новозыбков - 

граница с Республикой Белоруссия, Брянская область 
2244.1 

 

проектные и изыскательские работы 2244.1 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 76+000 (н.п. Почеп) автомобильной дороги А-240 Брянск - Новозыбков - граница с Республикой 

Белоруссия, Брянская область 
2244.1 

 

проектные и изыскательские работы 2244.1 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 129 автомобильной дороги Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия, 

Брянская область 
2244.1 

 

проектные и изыскательские работы 2244.1 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 290+000 (н.п. Стодолище) автомобильной дороги Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с 

Республикой Белоруссия, Смоленская область 
2244.1 

 

проектные и изыскательские работы 2244.1 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 386+600 (пригород г. Смоленска) автомобильной дороги Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница 

с Республикой Белоруссия, Смоленская область 
2244.1 

 

проектные и изыскательские работы 2244.1 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 394+000 (н.п. Катынь) автомобильной дороги Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с 

Республикой Белоруссия, Смоленская область 
2244.1 

 

проектные и изыскательские работы 2244.1 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 402+000 (н.п. Архиповка) автомобильной дороги Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с 

Республикой Белоруссия, Смоленская область 
2244.7 

 

проектные и изыскательские работы 2244.7 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-132 Калуга - Тула - Михайлов - Рязань км 51+600 - км 51+860 транспортная развязка, 

Калужская область 
426.7 

 

проектные и изыскательские работы 426.7 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел км 16+340 - км 17+210 н.п. Андреевское, км 

26+750 - км 27+000 транспортная развязка, км 27+555 мост через реку Оку, км 28+040 мост через оз. Горское, км 30+050 - км 30+400 транспортная развязка, 

км 34+900 - км 35+200 транспортная развязка, км 40+666 мост через реку Жиздру, Калужская область 

980.2 
 

проектные и изыскательские работы 980.2 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия км 

211+800 - км 212+200 транспортная развязка в двух уровнях, км 214+930 - км 215+620 д. Касимовка, км 217+460 - км 217+930 д. Рыляки, км 226+300 - км 

226+900 д. Барсуки, км 243+750 - км 246+237 д. Людково, км 248+250 - км 249+020 д. Адамовка, Калужская область 

1443.7 
 

проектные и изыскательские работы 1443.7 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия км 

257+105 - км 258+600 д. Долгое, км 263+360 - км 264+360 д. Калугово, км 269+525 - км 270+595 д. Цветовка, км 275+260 - км 275+835 д. Бельская, км 

278+930 - км 280+175 д. Куземки, Калужская область 

1387.3 
 



проектные и изыскательские работы 1387.3 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия км 

284+125 - км 284+470 д. Слободка, км 288+940 - км 289+425 д. Князево, км 295+480 - км 297+815 х. Ново - Александровский, км 305+715 - км 306+920 д. 

Буда, км 318+800 - км 319+010 д. Осовка, км 320+950 - км 323+670 д. Кузьминичи, Калужская область 

1660.8 
 

проектные и изыскательские работы 1660.8 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия км 

332+630 - км 334+315 д. Крапивна, км 343+290 - км 343+590 д. Лесхоз, км 347+600 - км 348+185 д. Городецкое, км 360+635 - км 363+580 п. Чижовка, км 

365+140 - км 365+900 д. Утоки, Смоленская область 

1518.0 
 

проектные и изыскательские работы 1518.0 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия км 

368+270 - км 368+800 д. Надворное, км 371+375 - км 372+235 д. Коски, км 375+835 - км 376+543 д. Любовка, км 379+915 - км 380+505 д. Валентиновка, км 

381+400 - км 382+200 - обход г. Рославля км 0+000- км 0+400 (транспортная развязка в двух уровнях), Смоленская область 

1119.7 
 

проектные и изыскательские работы 1119.7 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия км 

382+300 - км 384+950 д. Кириллы, км 391+000 - км 392+000 г. Рославль, км 395+705 - км 396+760 д. Бовальское, км 397+930 - км 398+430 д. Астапковичи, км 

401+390 - км 403+000 д. Слобода, Смоленская область 

1584.2 
 

проектные и изыскательские работы 1584.2 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия км 

409+010 - км 410+200 д. Криволес, км 415+990 - км 416+606 д. Шумовка, км 427+040 - км 427+870 д. Дубовички, обход г. Рославля км 7+400 мост через реку 

Остер, обход г. Рославля км 13+800 - км 15+700 (транспортная развязка в двух уровнях), Смоленская область 

1387.3 
 

проектные и изыскательские работы 1387.3 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия км 2+757 - км 

3+500 г.Орел, км 18+320 - км 19+150 д.Колос, км 30+380 - км 31+198 с. Селехово, км 34+256 - км 34+741 д. Комаровец, км 36+548 - км 37+058 д. Бунино, км 

43+180 - км 43+804 д. Горки, Орловская область 

1074.0 
 

проектные и изыскательские работы 1074.0 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия км 104+100 - км 

104+350 транспортная развязка, Брянская область 
419.0 

 

проектные и изыскательские работы 419.0 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия обход г. Брянска км 

19+852 мост через реку Десну, Брянская область 
450.7 

 

проектные и изыскательские работы 450.7 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия км 165+000 - км 

165+200 транспортная развязка, км 176+000 - км 176+500 транспортная развязка, км 180+950 - км 184+150 д. Летошники, км 184+150 - км 184+850 д. 

Красная, км 186+300 - км 186+600 транспортная развязка, км 186+300 - км 187+250 д. Никольская Слобода, км 203+500 - км 203+700 транспортная развязка, 

Брянская область 

1602.7 
 

проектные и изыскательские работы 1602.7 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия км 244+300 - км 

245+704 д. Липовка, км 247+148 - км 248+830 д. Горлово, км 249+325 - км 249+816 д. Вяхори, км 254+900 - км 256+250 д. Бодровка, км 265+567 - км 

266+970 д. Павловка, км 267+000 - км 267+750 д. Козловка, Смоленская область 

1625.3 
 

проектные и изыскательские работы 1625.3 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия км 286+392 - км 

287+236 д. Емельяновка, км 301+589 - км 302+500 д. Васьково, км 307+544 - км 308+171 д. Азаровка, км 308+400 - км 309+800 д. Дмитриевка, км 319+000 

мост через реку Хмару, км 333+300 - км 334+730 н.п. Льнозавод, Смоленская область 

1602.0 
 

проектные и изыскательские работы 1602.0 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия км 394+800 - км 

396+263 д. Катынь, км 397+205 - км 398+674 д.Сметанино, км 399+527 - км 400+000 д. Савенки, км 409+400 - км 410+530 н.п. Надва, км 424+800 - км 

425+750 н.п. Плоское, км 432+202 - км 435+000 д. Шеровичи, Смоленская область 

1839.5 
 

проектные и изыскательские работы 1839.5 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия обход г. Рудни км 1221.4 
 



0+000 - км 0+320 (транспортная развязка), обход г. Рудни км 2+600 - км 3+150 (транспортная развязка), обход г. Рудни км 5+450 - км 6+000 (транспортная 

развязка), Смоленская область 

проектные и изыскательские работы 1221.4 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия, юго-западный 

обход г. Смоленска км 21+700 - км 23+400 (транспортная развязка), Смоленская область 
651.6 

 

проектные и изыскательские работы 651.6 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-240 Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Белоруссия км 35+900 - км 36+200 

транспортная развязка, км 42+260 - км 42+644 д. Киселевка, км 45+845 - км 46+580 х. Ново-Николаевский, км 61+300 - км 61+700 транспортная развязка, км 

105+620 - км 105+985 д. Старые Ивайтенки, Брянская область 

744.9 
 

проектные и изыскательские работы 744.9 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-240 Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Белоруссия км 107+475 - км 

109+100 д. Новые Ивайтенки, км 118+300 - км 118+900 транспортная развязка, км 128+800 - км 129+300 транспортная развязка, км 129+700 - км 130+150 

транспортная развязка, км 148+760 - км 149+160 транспортная развязка, Брянская область 

1029.8 
 

проектные и изыскательские работы 1029.8 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-240 Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Белоруссия км 149+775 - км 

150+105 транспортная развязка, км 158+200 - км 158+700 транспортная развязка, км 164+260 - км 164+560 транспортная развязка, км 169+400 - км 169+600 

транспортная развязка (мост через реку Туросна), км 179+400 - км 179+620 транспортная развязка, Брянская область 

684.4 
 

проектные и изыскательские работы 684.4 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-240 Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Белоруссия км 182+850 - км 

183+180 транспортная развязка, км 189+600 - км 189+800 транспортная развязка, км 192+155 - км 192+747 д. Мамай, км 192+750 - км 193+070 транспортная 

развязка, км 212+700 - км 213+000 транспортная развязка, Брянская область 

693.3 
 

проектные и изыскательские работы 693.3 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства", г. 

Ногинск, Московская область 
9303.7 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 403 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, 

Нижегородская область 
2004.6 

 

проектные и изыскательские работы 2004.6 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 43 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, 

Московская область 
2223.3 

 

проектные и изыскательские работы 2223.3 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 33 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, 

Московская область 
2223.3 

 

проектные и изыскательские работы 2223.3 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 154 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, 

Владимирская область 
2223.3 

 

проектные и изыскательские работы 2223.3 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа (Подъезд к городу 

Иваново) на участке км 235+400 - км 238+152 с.Лопатницы, п.Красногвардейский, Владимирская область 
629.2 

 

проектные и изыскательские работы 629.2 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г.Орел 50605.2 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной км 

682+000 н.п. Новая Деревня, Белгородская область 
1899.2 

 

проектные и изыскательские работы 1899.2 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге 1Р-132 Калуга - Тула - Михайлов - Рязань км 96+040 н.п. Иншинский, Тульская 

область 
1266.2 

 

проектные и изыскательские работы 1266.2 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-298 Курск - Воронеж - автомобильная дорога Р-22 "Каспий" км 25+350 н.п. 

Беседино, Курская область 
1867.5 

 



проектные и изыскательские работы 1867.5 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва- Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, транспортная 

развязка на км 305, км 316, Орловская область 
2410.2 

 

проектные и изыскательские работы 2410.2 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, транспортная 

развязка на км 329, км 402, км 415, Орловская область 
3299.6 

 

проектные и изыскательские работы 3299.6 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-119 Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов на участках км 30+670 - км 31+140 н.п. 

Гагаринка, км 61+805 - км 62+885 н.п. Любовка, Орловская область 
1475.5 

 

проектные и изыскательские работы 1475.5 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-298 Курск - Воронеж - автомобильная дорога Р-22 "Каспий" на участках км 69+230 - км 

69+800 н.п. Шабаново, км 100+900 - км 101+400 н.п. Ефросимовка, км 126+350 - км 127+050 н.п. Быково, Курская область 
2004.3 

 

проектные и изыскательские работы 2004.3 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-119 Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов, транспортная развязка на км 35, 

Орловская область 
1680.6 

 

проектные и изыскательские работы 1680.6 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-119 Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов на участках км 106+720 - км 109+525 н.п. 

Покровка, км 145+580 - км 146+505 н.п. Кунач, км 92+732 - км 94+790 н.п. Дросково, Орловская область 
4736.8 

 

проектные и изыскательские работы 4736.8 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел на участках км 174+584 - км 175+774 н.п. 

Татинки, км 169+160 - км 169+480 н.п. Новый Синец, км 166+281 - км 167+382 н.п. Трубчево, км 158+154 - км 159+070 н.п. Черногрязка, км 140+135 - км 

140+777 н.п. Зубари, км 136+308 - км 137+066 н.п. Щербово, Орловская область 

6466.8 
 

проектные и изыскательские работы 6466.8 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел на участках км 131+110 - км 132+630 н.п. 

Жуковские Выселки, км 125+700 - км 126+1020 н.п. Дольцы, км 123+475 - км 123+900 н.п. Шмидт, км 117+880 - км 119+300 н.п. Бобрики, Тульская область 
5943.7 

 

проектные и изыскательские работы 5943.7 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел на участках км 114+955 - км 115+908 

н.п.Таратухино, км 109+860 - км 110+565 н.п. Рука, км 95+340 - км 97+465 н.п. Жуково, км 93+050 - км 93+425 н.п. Береговая, Тульская область 
5976.7 

 

проектные и изыскательские работы 5976.7 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участке км 

220+540 - км 221+160 н.п. Солова, Тульская область 
607.2 

 

проектные и изыскательские работы 607.2 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, транспортная 

развязка на км 135, Тульская область 
2430.2 

 

проектные и изыскательские работы 2430.2 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, транспортные 

развязки на км 149, км 156, Тульская область 
3633.0 

 

проектные и изыскательские работы 3633.0 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участке км 

231+525 - км 232+313, Тульская область 
341.0 

 

проектные и изыскательские работы 341.0 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участке км 

372+170 - км 372+720, Орловская область 
159.0 

 

проектные и изыскательские работы 159.0 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участке км 

456+470 - км 457+030 н.п. Сергеевка, Курская область 
287.3 

 

проектные и изыскательские работы 287.3 
 



Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участке км 

517+805 - км 518+250 н.п. Косиново, Курская область 
269.0 

 

проектные и изыскательские работы 269.0 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участке км 

575+515 - км 576+700 н.п. Дрозды, Курская область 
619.4 

 

проектные и изыскательские работы 619.4 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участках км 

283+565 - км 284+005, км 287+970 - км 288+770 н.п. Чернь, Тульская область 
483.0 

 

проектные и изыскательские работы 483.0 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участках км 

292+710 - км 293+570, км 294+140 - км 294+270 н.п. Медвежка, Тульская область 
375.1 

 

проектные и изыскательские работы 375.1 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, подъезд к 

городу Тула на участках км 37+330 - км 37+700 н.п. Щекино, км 45+280 - км 46+200 н.п. Житово, Тульская область 
348.5 

 

проектные и изыскательские работы 348.5 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-132 Калуга - Тула - Михайлов - Рязань на участке км 102+575 - км 103+494 н.п. Тула, 

Тульская область 
348.2 

 

проектные и изыскательские работы 348.2 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел на участках км 50+350 - км 51+765 н.п. Ржавец, 

км 55+270 - км 56+635 н.п. Зеленино, км 75+000 - км 76+240 н.п. Крюковка, км 127+800 - км 128+420 н.п. Марьинский, Тульская область 
1677.2 

 

проектные и изыскательские работы 1677.2 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г. 

Москва 
28099.6 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 38 автомобильной дороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна, Московская область 2069.0 
 

проектные и изыскательские работы 2069.0 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 48 автомобильной дороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна, Московская область 1982.6 
 

проектные и изыскательские работы 1982.6 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 1 автомобильной дороги А-107 "Московское малое кольцо" Икша - Ногинск - Бронницы - Голицыно 

- Истра - Икша (Рязано-Каширское шоссе), Московская область 
2066.3 

 

проектные и изыскательские работы 2066.3 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 2+900 автомобильной дороги А-107 "Московское малое кольцо" Икша - Ногинск - Бронницы - 

Голицыно - Истра - Икша (Киевско-Минское шоссе), Московская область 
1200.0 

 

проектные и изыскательские работы 1200.0 
 

Установка шумозащитного экрана на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участке км 38+600 - км 

39+800, Московская область 
6794.7 

 

проектные и изыскательские работы 6794.7 
 

Установка шумозащитного экрана на автомобильной дороге А-107 "Московское малое кольцо" Икша - Ногинск - Бронницы - Голицыно - Истра - Икша на участке 

от Волоколамского шоссе до Ленинградского шоссе км 19+570 - км 19+820 (лево), Московская область 
4272.3 

 

проектные и изыскательские работы 4272.3 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 60 автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, 

Московская область 
2078.6 

 

проектные и изыскательские работы 2078.6 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 6+500 автомобильной дороги А-107 "Московское малое кольцо" Икша - Ногинск - Бронницы - 

Голицыно - Истра - Икша (Киевско-Минское шоссе), Московская область 
1200.0 

 

проектные и изыскательские работы 1200.0 
 

Установка шумозащитного экрана на транспортной развязке км 41+150 автомобильной дороги М-9 "Балтия" Москва - Волоколамск - граница с Латвийской 

Республикой, Московская область 
3105.2 

 



проектные и изыскательские работы 3105.2 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск (старое 

направление) на участке км 117+000 - км 118+800 (включая транспортную развязку), Московская область 
1917.0 

 

проектные и изыскательские работы 1917.0 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участках км 96+800 - км 

97+750 н.п. Верхние Дворики, км 104+600 - км 105+900 н.п. Тириброво, км 109+600 - км 111+050 н.п. Лисавы, Владимирская область, км 230+950 - км 

231+650 н.п. Коромыслово, Ярославская область 

1413.9 
 

проектные и изыскательские работы 1413.9 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства", г.Вологда 3004.3 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, подъезд к г.Северодвинск 

на км 1 н.п. Пирсы, на км 6 н.п. Зеленец, на км 8 н.п. Тойнокурье, на км 11 н.п. Цигломень, на км 16 н.п. Лайский Док, на км 20 н.п. Рикасиха, Архангельская 

область 

3004.3 
 

проектные и изыскательские работы 3004.3 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому краю Федерального дорожного агентства", 

г.Краснодар 
1818.2 

 

Строительство надземного пешеходного перехода на км 203+500 автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия, Краснодарский 

край 
1818.2 

 

проектные и изыскательские работы 1818.2 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Черноземье" Федерального дорожного агентства", г.Воронеж 15703.5 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-298 Курск - Воронеж - автомобильная дорога Р-22 "Каспий" на км 328+870 

н.п. Анна, Воронежская область 
2100.0 

 

проектные и изыскательские работы 2100.0 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-298 Курск - Воронеж - автомобильная дорога Р-22 "Каспий" на км 326+050 

н.п. Анна, Воронежская область 
2100.0 

 

проектные и изыскательские работы 2100.0 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-298 Курск - Воронеж - автомобильная дорога Р-22 "Каспий" на км 425+350 с. 

Карачан, Воронежская область 
2100.0 

 

проектные и изыскательские работы 2100.0 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-193 Воронеж - Тамбов на км 66+700 с. Ивановка, Воронежская область 1400.0 
 

проектные и изыскательские работы 1400.0 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-119 Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов на км 281+300 с. Косаревка, 

Липецкая область 
2100.0 

 

проектные и изыскательские работы 2100.0 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-119 Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов на км 301+000 г. Липецк, 

Липецкая область 
2100.0 

 

проектные и изыскательские работы 2100.0 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-119 Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов на участках км 281+300 - км 285+000 с 

транспортной развязкой, км 296+000 - км 299+500 с транспортными развязками, км 302+000 - км 302+500 транспортная развязка, км 303+200 - км 305+600 с 

транспортной развязкой, Липецкая область 

3803.5 
 

проектные и изыскательские работы 3803.5 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства", г.Пенза 20733.2 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 164 автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, 

Рязанская область 
2131.2 

 

проектные и изыскательские работы 2131.2 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участках км 582+844 - 

км 583+652 с. Плесс, км 588+693 - км 589+441 с. Симбухово, км 659+072 - км 660+504 с. Трофимовка, км 661+517 - км 663+157 с. Степановка, км 724+267 - 

км 726+896 с. Кряжим, Пензенская область 

2146.9 
 



проектные и изыскательские работы 2146.9 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-208 Тамбов - Пенза на участках км 164+429 - км 164+904 с. Волчково, км 203+881 - 

км 203+969 н.п. Ключище, км 222+555 - км 222+1084 с. Надеждинка, км 264+313 - км 266+152 с. Константиновка, Пензенская область 
1567.6 

 

проектные и изыскательские работы 1567.6 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов на участках км 

326+713 - км 328+517 с. Симанки, км 329+901-км 333+910 р.п. Исса, км 348+116 - км 349+576 с.Уварово, Пензенская область 
2197.2 

 

проектные и изыскательские работы 2197.2 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участках км 878+040 - 

км 879+930 г. Сызрань, км 980+100 - км 981+550 с. Зеленовка, Самарская область 
1601.4 

 

проектные и изыскательские работы 1601.4 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-300 Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан на участке км 

185+600 - км 186+400 н.п. Маштаков, Самарская область 
912.9 

 

проектные и изыскательские работы 912.9 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань 

(подъезд к городу Саратов) на участках км 504+190 - км 505+949 с. Дуплянка, км 526+1027 - км 527+1006 с. Тростянка, км 562+985 -км 563+018 с. Восход, км 

593+323 - км 595+979 с. Казачка, Саратовская область 

2021.5 
 

проектные и изыскательские работы 2021.5 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград на участке км 187+631 - км 189+149 с. Ключи, 

Саратовская область 
1164.0 

 

проектные и изыскательские работы 1164.0 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-239 Казань - Оренбург на участках км 475+315 - км 476+350 с. Старо-Кутлунбетьево, 

км 485+117 - км 486+622 с. Ефремово-Зыково, км 544+081 - км 545+308 с. Ратчино, км 566+835 - км 567+830 с. Кармалка, км 581+830 - км 584+554 с. 

Мустафино, Оренбургская область 

2356.0 
 

проектные и изыскательские работы 2356.0 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-239 Казань - Оренбург на участках км 588+120 - км 588+335 с. Самойловский, км 

592+670 - км 594+847 с. Новоникольское, км 599+102 - км 600+650 с. Колычево, км 603+799 - км 605+445 с. Зеркло, км 660+290 - км 662+432 с. Марьевка, км 

696+007 - км 697+512 с. Татарская Каргала, Оренбургская область 

2484.4 
 

проектные и изыскательские работы 2484.4 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-305 Оренбург - Илек - граница с Республикой Казахстан на участках км 3+000 - км 

3+630 г. Оренбург, км 68+439 - км 71+938 с. Краснохолм, км 86+208 - км 88+802 с. Кардаилово, Оренбургская область 
2150.1 

 

проектные и изыскательские работы 2150.1 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г. Тамбов 17761.3 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - 

Астрахань на км 786+400, Волгоградская область 
2460.0 

 

проектные и изыскательские работы 2460.0 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - 

Астрахань на км 887+400, Волгоградская область 
2460.0 

 

проектные и изыскательские работы 2460.0 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград на км 666+250, Волгоградская область 3101.4 
 

проектные и изыскательские работы 3101.4 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград на км 645+200, Волгоградская область 2313.6 
 

проектные и изыскательские работы 2313.6 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград на км 630+500, Волгоградская область 2313.6 
 

проектные и изыскательские работы 2313.6 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград на км 505+600, Волгоградская область 2313.6 
 

проектные и изыскательские работы 2313.6 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград на км 509+800, Волгоградская область 2313.6 
 



проектные и изыскательские работы 2313.6 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань на 

участке км 884+335- км 884+798 п. Тары, Волгоградская область 
485.5 

 

проектные и изыскательские работы 485.5 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства", г.Тверь 12242.5 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 43+830 автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-

Петербург, Московская область 
2225.9 

 

проектные и изыскательские работы 2225.9 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 47+870 автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-

Петербург, Московская область 
2596.9 

 

проектные и изыскательские работы 2596.9 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 132+770 автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-

Петербург, Тверская область 
2596.9 

 

проектные и изыскательские работы 2596.9 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 151+930 автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-

Петербург, Тверская область 
2596.9 

 

проектные и изыскательские работы 2596.9 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 298+660 автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-

Петербург, Тверская область 
2225.9 

 

проектные и изыскательские работы 2225.9 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства", г.Вологда 4455.0 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 363 автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, 

Ярославская область 
1455.0 

 

проектные и изыскательские работы 1455.0 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 473 автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, 

Вологодская область 
1500.0 

 

проектные и изыскательские работы 1500.0 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 479 автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, 

Вологодская область 
1500.0 

 

проектные и изыскательские работы 1500.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства", 

г.Казань, Республика Татарстан 
9954.8 

 

Строительство пешеходных переходов в разных уровнях на км 115, км 125 автомобильной дороги А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск - автомобильная дорога М-7 

"Волга", Республика Татарстан 
1726.0 

 

проектные и изыскательские работы 1726.0 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 786+400 

- км 788+300, Республика Татарстан 
819.9 

 

проектные и изыскательские работы 819.9 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-239 Казань - Оренбург на участке км 21, Республика Татарстан 192.4 
 

проектные и изыскательские работы 192.4 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-176 "Вятка" Чебоксары - Йошкар-Ола - Киров - Сыктывкар на участках км 321+150 - км 

323+390 н.п. Кардаковы, км 323+460 - км 324+080 н.п. Минины, км 324+600 - км 326+160 н.п. Овчинниковы, км 327+370 - км 328+170 н.п. Глушковы, 

Кировская область 

766.0 
 

проектные и изыскательские работы 766.0 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-239 Казань - Оренбург на участках км 89+900 - км 94+300 н.п. Алексеевское, км 

103+400 - км 104+800 н.п. Сахаровка, Республика Татарстан 
1765.0 

 

проектные и изыскательские работы 1765.0 
 



Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-239 Казань - Оренбург на участках км 365+050 - км 367+050 н.п.Исергапово, км 

392+900 - км 394+400 н.п. Шалты, Республика Татарстан 
528.0 

 

проектные и изыскательские работы 528.0 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск на участках км 110+000 - км 112+224 

н.п.Мещеряково, км 115+000 - км 115+500 ж/д переезд, км 117+050 - км 118+600 н.п. Стар.Студенец, Республика Татарстан 
557.5 

 

проектные и изыскательские работы 557.5 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-176 "Вятка" Чебоксары - Йошкар-Ола - Киров - Сыктывкар на участках км 113+400 - км 

115+640 н.п. Ивановка, км 117+620 - км 120+000 н.п. Марково, км 129+800 - км 130+960 н.п. Клюкино, Республика Марий Эл 
1719.4 

 

проектные и изыскательские работы 1719.4 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа. Подъезд к городам 

Ижевск и Пермь на участках км 201+700 - км 203+200 н.п. Селычка, км 209+600 - км 210+800 н.п.Карашур, Удмуртская Республика 
350.3 

 

проектные и изыскательские работы 350.3 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа. Подъезд к городам 

Ижевск и Пермь на участках км 234+500 - км 235+500 н.п. Загребино, км 241+900 - км 242+800 н.п. Верх-Нязь, км 244+300 - км 246+100 н.п.Чутырь, км 

247+000 - км 248+000 н.п. Ляльшур, км 248+500 - км 249+500 н.п. Нязь-Ворцы,Удмуртская Республика 

801.5 
 

проектные и изыскательские работы 801.5 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-239 Казань - Оренбург на участке км 347 - км 350, Республика Татарстан 343.7 
 

проектные и изыскательские работы 343.7 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск - автомобильная дорога М-7 "Волга" на участке км 

61+800 - км 62+800 н.п. Кожла-Сола, Республика Марий Эл 
234.9 

 

проектные и изыскательские работы 234.9 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск на участке км 77, Республика Татарстан 150.2 
 

проектные и изыскательские работы 150.2 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного 

агентства", г. Санкт-Петербург 
76077.9 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-180 "Нарва" Санкт-Петербург - граница с Эстонской Республикой на участках в н.п. 

Телези, н.п.Русско-Высотское, н.п.Кипень, н.п.Глухово, н.п.Витино, н.п.Черемыкино, н.п.Шундорово, н.п.Сельцо, н.п.Каськово, н.п.Тешково, н.п.Кайкино, 

н.п.Бегуницы, н.п.Гомонтово, н.п.Чирковцы, н.п.Зимитицы, н.п.Корчаны, н.п.Пружицы, н.п.Озертицы, н.п.Куты, н.п.Гурлево, н.п.Лялицы, н.п.Ополье, 

примыкание на км 128, н.п.Новопятницкое, н.п. Заречье, г.Ивангород, путепровод на км 134, Ленинградская область 

10598.1 
 

проектные и изыскательские работы 10598.1 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-229 Калининград - Черняховск - Нестеров - граница с Литовской Республикой на 

участках в н.п. Лермонтово, н.п. Нестеров, н.п. Пригородное, н.п.Чернышевское, Калининградская область 
3410.0 

 

проектные и изыскательские работы 3410.0 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-216 Гвардейск - Неман - граница с Литовской Республикой на участках в н.п. Дивное, 

н.п.Дальнее, н.п.Дорожное, н.п.Дальнее-2, н.п.Ягодное, н.п.Высокое, н.п.Большаково, н.п.Краснознаменское, н.п.Десантное, н.п.Обручево, н.п.Шепетовка, 

н.п.Новоколхозное, н.п.Говорово, г.Советск, Калининградская область 

6532.8 
 

проектные и изыскательские работы 6532.8 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой на 

участках в н.п. Кондратьево, Ленинградская область 
1087.1 

 

проектные и изыскательские работы 1087.1 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-114 Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участках в н.п.Овино, 

н.п.Курья, н.п.Иссад, Ленинградская область 
1554.9 

 

проектные и изыскательские работы 1554.9 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия 

на участках в н.п.Парушино, н.п.Кузнецово, н.п.Беково, н.п.Покровка, н.п.Крупели, н.п.Городок, н.п.Жглино, транспортная развязка на 111 км с подходами, 

Ленинградская область 

6852.7 
 

проектные и изыскательские работы 6852.7 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия 10347.2 
 



на участках в н.п. Новгородка, н.п.Ременниково, н.п.Клиново, н.п.Исса, н.п.Барабаны, н.п.Опочка, н.п.Гривы, н.п.Аристово, н.п.Звоны, н.п.Маврино, 

н.п.Мякишево, н.п.Лашутино, н.п.Зуйково, н.п. Ночлегово, н.п.Кисели, н.п.Алоль, н.п.Холюны, н.п.Заречье, н.п.Красово, н.п.Пустошка, н.п.Заболотно, н.п.Линец, 

н.п.Руда, н.п.Жуково, н.п.Бегуново, Псковская область 

проектные и изыскательские работы 10347.2 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" Кировск - Мга - Гатчина - Большая 

Ижора на участках в н.п. Большая Ижора, н.п.Черемыкино, н.п.Сяськелево, н.п.Войсковицы, н.п.Тяглино, н.п.Пухолово, Ленинградская область 
3250.2 

 

проектные и изыскательские работы 3250.2 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с 

Королевством Норвегия на участках в н.п.Юшково, н.п.Селиваново, н.п. Потанино, Ленинградская область 
1522.4 

 

проектные и изыскательские работы 1522.4 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-9 "Балтия" Москва - Волоколамск - граница с Латвийской Республикой на участках в 

н.п. Кресты, н.п.Кунья, н.п.Федодориха, н.п.Михальки, н.п.Булынино, н.п.Торчилово, н.п.Брагино, н.п.Пожары, н.п.Молоди, н.п.Зажогино, н.п.Севостьяново, 

н.п.Максимово, н.п.Пустошка, н.п.Боконово, Псковская область 

5138.8 
 

проектные и изыскательские работы 5138.8 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-56 Великий Новгород - Сольцы - Порхов - Псков на участках в н.п. Турицы, 

н.п.Туготино, н.п.Печково, н.п.Болоты, н.п.Подсевы, н.п.Луг, н.п.Локоть, н.п.Подберезье, н.п.Ивахново, н.п.Виделебье, Псковская область 
3617.3 

 

проектные и изыскательские работы 3617.3 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с 

Королевством Норвегия в н.п. Разметелево, Ленинградская область 
2863.8 

 

проектные и изыскательские работы 2863.8 
 

Строительство интеллектуальной транспортной системы организации дорожного движения на автомобильной дороге Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - 

Невель - граница с Республикой Белоруссия на участке км 31+000 - км 54+000, Ленинградская область 
16406.2 

 

проектные и изыскательские работы 16406.2 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с 

Королевством Норвегия в н.п. Синявино, Ленинградская область 
2896.4 

 

проектные и изыскательские работы 2896.4 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северный Кавказ" Федерального дорожного агентства", г. 

Ростов-на-Дону 
25474.6 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 10+900 автомобильной дороги А-135 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 "Дон" к г. 

Ростову-на-Дону, Ростовская область 
2076.0 

 

проектные и изыскательские работы 2076.0 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 16+230 автомобильной дороги А-135 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 "Дон" к г. 

Ростову-на-Дону, Ростовская область 
1479.6 

 

проектные и изыскательские работы 1479.6 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 891 автомобильной дороги А-270 автомобильная дорога М-4 "Дон" - Новошахтинск - граница с 

Украиной, Ростовская область 
2076.0 

 

проектные и изыскательские работы 2076.0 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 892+500 автомобильной дороги А-270 автомобильная дорога М-4 "Дон" - Новошахтинск - граница с 

Украиной, Ростовская область 
2076.0 

 

проектные и изыскательские работы 2076.0 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань 

(подъезд к г.Элиста) на участке км 280+476 - км 283+149 н.п. Троицкое, Республика Калмыкия 
1619.8 

 

проектные и изыскательские работы 1619.8 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной на участке км 378+050 - км 

379+460 н.п. Донецк , Ростовская область 
901.3 

 

проектные и изыскательские работы 901.3 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке км 37+965 - км 40+100 н.п. 

Бахтимир, Астраханская область 
522.1 

 



проектные и изыскательские работы 522.1 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань на 

участке км 1120+380 - км 1123+630 н.п. Зубовка, Астраханская область 
1515.5 

 

проектные и изыскательские работы 1515.5 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань 

(подъезд к г.Элиста) на участке км 287+160 - км 291+000 н.п. Элиста, Республика Калмыкия 
1743.3 

 

проектные и изыскательские работы 1743.3 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге "Западный обход г.Ростов-на-Дону на участке км 0+000 - км 10+140 н.п.Ростов-на-Дону, 

Батайск, Ростовская область 
3410.4 

 

проектные и изыскательские работы 3410.4 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной на участке км 220+574 - км 

221+226 н.п. Морозовск, Ростовская область 
271.2 

 

проектные и изыскательские работы 271.2 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной на участке км 264+250 - км 

267+300 н.п. Углегорский, Ростовская область 
679.8 

 

проектные и изыскательские работы 679.8 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной на участке км 306+020 - км 

307+500 н.п. Коксовый, Ростовская область 
407.9 

 

проектные и изыскательские работы 407.9 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной на участке км 367+680 - км 

367+980 н.п. Поповка, Ростовская область 
221.9 

 

проектные и изыскательские работы 221.9 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь на участке км 138+600 - км 139+400 н.п. 

Халтуха, Республика Калмыкия 
265.4 

 

проектные и изыскательские работы 265.4 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь на участке км 306+000 - км 306+573 н.п. Элиста, 

Республика Калмыкия 
528.9 

 

проектные и изыскательские работы 528.9 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь на участке км 320+270 - км 320+828 н.п. Элиста, 

Республика Калмыкия 
527.2 

 

проектные и изыскательские работы 527.2 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань на 

участке км 1042+160 - км 1043+660 н.п. Ушаковка, Астраханская область 
1062.3 

 

проектные и изыскательские работы 1062.3 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань на 

участке км 1147+061 - км 1148+561 н.п. Соленое займище, Астраханская область 
1060.4 

 

проектные и изыскательские работы 1060.4 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань на 

участке км 1165+679 - км 1166+476 н.п. Грачи, Астраханская область 
579.5 

 

проектные и изыскательские работы 579.5 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань на 

участке км 1186+385 - км 1186+985 н.п. Пришиб, Астраханская область 
531.2 

 

проектные и изыскательские работы 531.2 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань на 

участке км 1209+978 - км 1210+978 н.п. Цаган-Аман, Республика Калмыкия 
326.9 

 

проектные и изыскательские работы 326.9 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке км 64+020 - км 66+263 н.п. 500.9 
 



Троицкий, Астраханская область 

проектные и изыскательские работы 500.9 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке км 66+710 - км 68+087 н.п. 

Сергиевка, Астраханская область 
373.3 

 

проектные и изыскательские работы 373.3 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке км 88+496 - км 92+651 н.п. 

Заречное, Астраханская область 
717.8 

 

проектные и изыскательские работы 717.8 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Карачаево-Черкесской Республики Федерального 

дорожного агентства", г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика 
2032.1 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-155 Черкесск - Домбай - граница с Республикой Абхазия км 35+300 - км 37+700 н.п. 

Сары-Тюз, Карачаево-Черкесская Республика 
2032.1 

 

проектные и изыскательские работы 2032.1 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому краю Федерального дорожного агентства", 

г.Краснодар 
257201.5 

 

Устройство укрепительных сооружений на автомобильной дороге А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия на участке км 52+880 - км 53+330, км 

86+045 - км 86+075, Краснодарский край 
25000.0 

 

проектные и изыскательские работы 25000.0 
 

Реконструкция укрепительных сооружений на автомобильной дороге А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия на участках км 62+513 - км 62+608, 

км 87+752 - км 87+830, Краснодарский край 
7800.0 

 

проектные и изыскательские работы 7800.0 
 

Реконструкция укрепительных сооружений на автомобильной дороге А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия на участках км 96+980 - км 97+074, 

км 97+407 - км 97+500, км 99+715 - км 100+012, Краснодарский край 
29210.0 

 

проектные и изыскательские работы 29210.0 
 

Устройство укрепительных сооружений на автомобильной дороге А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия на участках км 100+150 - км 100+420, 

км 100+750 - км 100+860, км 101+355 - км 101+490, км 123+130 - км 123+165, Краснодарский край 
28500.0 

 

проектные и изыскательские работы 28500.0 
 

Реконструкция укрепительных сооружений на автомобильной дороге А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия на участках км 126+442 - км 

126+456, км 128+907 - км 128+930, км 132+862 - км 132+918, км 137+000 - км 137+100, км 142+210 - км 142+221, Краснодарский край 
6700.0 

 

проектные и изыскательские работы 6700.0 
 

Устройство укрепительных сооружений на автомобильной дороге А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия на участках км 132+280 - км 132+300, 

км 133+290 - км 133+305, км 136+250 - км 136+465, Краснодарский край 
9500.0 

 

проектные и изыскательские работы 9500.0 
 

Реконструкция укрепительных сооружений на автомобильной дороге А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия на участках км 163+100 - км 

163+150, км 167+374 - км 167+431, км 170+120 - км 170+150, км 172+820 - км 172+950, Краснодарский край 
5600.0 

 

проектные и изыскательские работы 5600.0 
 

Устройство укрепительных сооружений на автомобильной дороге А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия на участках км 168+615 - км 168+950, 

км 169+890 - км 169+931, Краснодарский край 
5974.4 

 

проектные и изыскательские работы 5974.4 
 

Реконструкция укрепительных сооружений на автомобильной дороге А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия на участках км 181+382 - км 

181+409, км 183+678 - км 183+799, км 209+330 - км 209+394, Краснодарский край 
8150.0 

 

проектные и изыскательские работы 8150.0 
 

Устройство укрепительных сооружений на автомобильной дороге Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница 

с Азербайджанской Республикой, подъезд к городу Майкоп на участке км 69+200 - км 71+500, Краснодарский край 
34000.0 

 

проектные и изыскательские работы 34000.0 
 

Устройство укрепительных сооружений на автомобильной дороге Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница 

с Азербайджанской Республикой, подъезд к городу Майкоп на участке км 81+000 - км 81+500, Республика Адыгея 
29522.1 

 



проектные и изыскательские работы 29522.1 
 

Устройство укрепительных сооружений на автомобильной дороге А-159 подъездная дорога от г. Майкопа к Кавказскому государственному биосферному 

заповеднику на участке км 42+950 - км 43+000, км 56+300 - км 56+400, Республика Адыгея 
3400.0 

 

проектные и изыскательские работы 3400.0 
 

Устройство укрепительных сооружений на автомобильной дороге А-159 подъездная дорога от г. Майкопа к Кавказскому государственному биосферному 

заповеднику на участке км 64+400 - км 64+600, км 81+950 - км 82+050, Республика Адыгея 
5600.0 

 

проектные и изыскательские работы 5600.0 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге А-146 Краснодар - Верхнебаканский на км 30+100, Краснодарский край 2190.0 
 

проектные и изыскательские работы 2190.0 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 105+400 автомобильной дороги А-146 Краснодар - Верхнебаканский, Краснодарский край 1460.0 
 

проектные и изыскательские работы 1460.0 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 3+750 автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керченский пролив - граница с Украиной, 

Краснодарский край 
2190.0 

 

проектные и изыскательские работы 2190.0 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 5+500 автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керченский пролив - граница с Украиной, 

Краснодарский край 
2190.0 

 

проектные и изыскательские работы 2190.0 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 49+500 автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керченский пролив - граница с Украиной, 

Краснодарский край 
2190.0 

 

проектные и изыскательские работы 2190.0 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 52+130 автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керченский пролив - граница с Украиной, 

Краснодарский край 
2190.0 

 

проектные и изыскательские работы 2190.0 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 4+000 автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия, 

Краснодарский край 
2190.0 

 

проектные и изыскательские работы 2190.0 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 4+800 автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия, 

Краснодарский край 
2190.0 

 

проектные и изыскательские работы 2190.0 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 12 автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия, Краснодарский 

край 
2190.0 

 

проектные и изыскательские работы 2190.0 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 17 автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия, Краснодарский 

край 
2190.0 

 

проектные и изыскательские работы 2190.0 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 50 автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия, Краснодарский 

край 
2190.0 

 

проектные и изыскательские работы 2190.0 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 45+383 автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - 

Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой, подъезд к г.Майкопу, Краснодарский край 
1460.0 

 

проектные и изыскательские работы 1460.0 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - 

граница с Азербайджанской Республикой на участках км 25+600 - км 26+050, км 35+400 - км 36+700, км 41+400 - км 41+750, км 46+380 - км 46+530, км 

58+050 - км 58+200, км 65+750 - км 65+980, км 79+480 - км 79+620, км 86+100 - км 86+200, км 153+440 - км 153+510, км 156+200 - км 157+500, км 159+600 

- км 159+700, км 164+112 - км 168+700, км 186+575 - км 186+625, км 188+050 - км 188+350, Краснодарский край 

8875.0 
 

проектные и изыскательские работы 8875.0 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-290 Новороссийск - Керченский пролив - граница с Украиной на участках км 13+000 - 5125.0 
 



км 13+500, км 23+600 - км 23+800, км 24+500 - км 24+800, км 30+500 - км 30+800, км 31+500 - км 31+800, км 52+800 - км 54+900, км 55+400 - км 55+600, 

км 58+200 - км 59+000, км 61+500 - км 62+000, км 92+750 - км 93+250, км 108+200 - км 108+450, км 109+850 - км 110+350, км 114+900 - км 115+500, км 

128+450 - км 128+550, км 144+750 - км 145+200, Краснодарский край 

проектные и изыскательские работы 5125.0 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия на участках км 35+550 - км 

35+650, км 37+500 - км 37+600, км 66+250 - км 66+350, км 67+200 - км 67+300, км 68+900 - км 69+000, км 80+000 - км 80+100, км 88+800 - км 88+900, км 

97+850 - км 97+990, км 98+250 - км 98+350, км 115+600 - км 116+300, км 130+350 - км 130+450, км 134+300 - км 135+500, км 174+000 - км 175+150, км 

181+400 - км 181+640, Краснодарский край 

4060.0 
 

проектные и изыскательские работы 4060.0 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия на участках км 85+000 - км 

88+336, км 91+740 - км 93+250, км 94+800 - км 97+000, Краснодарский край 
6125.0 

 

проектные и изыскательские работы 6125.0 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-160 Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск на участках км 21+850 - км 21+930, км 38+900 

- км 39+000, км 42+150 - км 42+250, км 46+600 - км 46+650, км 102+500 - км 106+800, км 126+600 - км 132+900, Краснодарский край 
9240.0 

 

проектные и изыскательские работы 9240.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Самара - Уфа - Челябинск Федерального дорожного агентства", г. Уфа, 

Республика Башкортостан 
31254.8 

 

Строительство пешеходных переходов в разных уровнях на км 1442+900, км 1445+100, км 1446+500, км 1460+050 автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - 

Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, Республика Башкортостан 
7913.6 

 

проектные и изыскательские работы 7913.6 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 39+250 автомобильной дороги Р-240 Уфа - Оренбург, Республика Башкортостан 1637.0 
 

проектные и изыскательские работы 1637.0 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1368+670 - 

км 1369+470, Республика Башкортостан 
1330.7 

 

проектные и изыскательские работы 1330.7 
 

Устройство искусственного электроосвещения на мосту через р. Чермасан на км 1268+052 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа, Республика Башкортостан 
669.9 

 

проектные и изыскательские работы 669.9 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-240 Уфа - Оренбург на участках км 16+900 - км 110+400, км 143+350 - км 146+150, 

км 174+000 - км 180+300, км 205+300 - км 206+400, на путепроводе через железную дорогу на км 213+700, км 245+200 - км 247+000, км 252+600 - км 

255+300, км 264+700 - км 266+100, км 271+600 - км 274+400, на мосту через реку Юшатырь на км 272+090, Республика Башкортостан 

17812.2 
 

проектные и изыскательские работы 17812.2 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-240 Уфа - Оренбург на участке км 292+250 - км 294+600 с.Октябрьское, Оренбургская 

область 
1217.3 

 

проектные и изыскательские работы 1217.3 
 

Устройство искусственного электроосвещения на мосту через реку Салмыш на км 315+327 автомобильной дороги Р-240 Уфа - Оренбург, Оренбургская область 674.1 
 

проектные и изыскательские работы 674.1 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа Федерального дорожного агентства", 

г.Чебоксары, Чувашская Республика 
1800.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 434+450 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, 

Нижегородская область 
1800.0 

 

проектные и изыскательские работы 1800.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург 7080.0 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 13+430 автомобильной дороги Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск, Тюменская область 2700.0 
 

проектные и изыскательские работы 2700.0 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 316+800 автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург - Тюмень, Тюменская область 2700.0 
 

проектные и изыскательские работы 2700.0 
 



Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 193+560 автомобильной дороги Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск, подъезд 

к городу Тюмень, Тюменская область 
1680.0 

 

проектные и изыскательские работы 1680.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал" Федерального дорожного агентства",  г. Улан-

Удэ, Республика Бурятия 
9795.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита на км 451+420 н.п.Солдатский, 

Республика Бурятия 
1959.0 

 

проектные и изыскательские работы 1959.0 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита на км 452+150 н.п.Солдатский, 

Республика Бурятия 
1959.0 

 

проектные и изыскательские работы 1959.0 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита на км 456+520 н.п.Сужа, Республика 

Бурятия 
1959.0 

 

проектные и изыскательские работы 1959.0 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита на км 443+990 н.п.Сотниково, 

Республика Бурятия 
1959.0 

 

проектные и изыскательские работы 1959.0 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге А-340 Улан-Удэ - Кяхта - граница с Монголией на км 12+500 н.п.Иволгинск, 

Республика Бурятия 
1959.0 

 

проектные и изыскательские работы 1959.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск Федерального дорожного агентства", г.Иркутск 10965.0 
 

Строительство пешеходных переходов в разных уровнях на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на км 

1859+200, км 1869+250, Иркутская область 
2952.0 

 

проектные и изыскательские работы 2952.0 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск на участке Тулун - 

Усть-Кут км 221+212, Иркутская область 
2124.0 

 

проектные и изыскательские работы 2124.0 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участках км 1798+575 

- км 1810+875, Иркутская область 
4096.7 

 

проектные и изыскательские работы 4096.7 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участках км 1366+800 

- км 1372+075, Иркутская область 
1792.3 

 

проектные и изыскательские работы 1792.3 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Байкал" Федерального дорожного агентства", г. Красноярск 5395.2 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 796+450 (н.п. Емельяново) автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - 

Красноярск - Иркутск, Красноярский край 
1879.2 

 

проектные и изыскательские работы 1879.2 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 38+900 (н.п. Дивногорск) автомобильной дороги Р-257 "Енисей" Красноярск - Абакан - Кызыл - 

граница с Монголией, Красноярский край 
1758.0 

 

проектные и изыскательские работы 1758.0 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 28 (н.п. Молодежный) автомобильной дороги Р-257 "Енисей" Красноярск - Абакан - Кызыл - 

граница с Монголией, Красноярский край 
1758.0 

 

проектные и изыскательские работы 1758.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Дальний Восток" Федеральное дорожное агентство, г.Хабаровск 12566.4 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 731+750 автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток, Приморский край 2589.4 
 

проектные и изыскательские работы 2589.4 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток на участке км 12+240 - км 15+500 п.Сосновка, 880.2 
 



Хабаровский край 

проектные и изыскательские работы 880.2 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-401 подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту 

Петропавловск-Камчатский (Елизово) на участке км 0+000 - км 13+800, Камчатский край 
9096.8 

 

проектные и изыскательские работы 9096.8 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-21 Волгоград - Каменск - Шахтинский до границы с Украиной (на Днепропетровск, Кишинев) 466500.4 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г. Тамбов 108255.2 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной км 24+500 - км 41+860, Волгоградская область 15000.0 
 

проектные и изыскательские работы 15000.0 
 

Реконструкция моста через реку Дон на км 87+088 автомобильной дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной, Волгоградская 

область 
66495.2 

 

проектные и изыскательские работы 66495.2 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной км 11+000 - км 24+500, Волгоградская область 26760.0 
 

проектные и изыскательские работы 26760.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северный Кавказ" Федерального дорожного агентства", г. Ростов-на-Дону 28626.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной на участке км 330+000 - км 343+000, Ростовская 

область 
10525.6 

 

проектные и изыскательские работы 10525.6 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной на участке км 309+000 - км 316+000, Ростовская 

область 
18100.4 

 

проектные и изыскательские работы 18100.4 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г. Тамбов 329619.2 
 

Строительство путепровода через железную дорогу на км 22+036 автомобильной дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной, 

Волгоградская область 
329619.2 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 351 Екатеринбург- Тюмень 1030480.3 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург 1000000.0 
 

Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 351 Екатеринбург - Тюмень. Реконструкция автомобильной дороги 1Р 351 Екатеринбург - Тюмень на 

участке Камышлов - граница Тюменской области км 250+000 - км 261+000, Свердловская область 
1000000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург 21196.2 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург - Тюмень на участке Камышлов - граница Тюменской области км 168+000 - км 180+000, 

Свердловская область 
21196.2 

 

проектные и изыскательские работы 21196.2 
 

Разработка предпроектной и проектной документации 9284.1 6  

Реконструкция участков автомобильной дороги Уфа-Оренбург и западный обход г. Уфы 5064.7 
 

Разработка предпроектной и проектной документации 5064.7 6  

Реконструкция участков автомобильной дороги Новороссийск - Керченский пролив (на Симферополь) 40000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому краю Федерального дорожного агентства", г.Краснодар 40000.0 
 

Строительство, реконструкция автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керченский пролив - граница с Украиной на участке км 47 - км 52 (обход г. 

Анапа), Краснодарский край 
20000.0 

 

проектные и изыскательские работы 20000.0 
 

Строительство транспортной развязки на км 73 автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керченский пролив - граница с Украиной, Краснодарский край 6000.0 
 

проектные и изыскательские работы 6000.0 
 

Строительство транспортной развязки в разных уровнях на км 79 автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керченский пролив – граница с Украиной, 

Краснодарский край 
7000.0 

 

проектные и изыскательские работы 7000.0 
 

Строительство транспортной развязки в разных уровнях на км 143 автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керченский пролив – граница с Украиной, 7000.0 
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Краснодарский край 

проектные и изыскательские работы 7000.0 
 

Реконструкция участков автомобильной дороги Южно-Сахалинск - Холмск 423000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Дальний Восток" Федерального дорожного агентства", г.Хабаровск 423000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-392 Южно-Сахалинск - Холмск на участке км 26+000 - км 35+000, Сахалинская область 26747.6 
 

проектные и изыскательские работы 26747.6 
 

Реконструкция мостового перехода через р. Лютогу на км 30+421 автомобильной дороги А-392 Южно-Сахалинск - Холмск на участке км 26+000 - км 

35+000, Сахалинская область 
396252.4 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-157 Минеральные Воды (аэропорт) - Кисловодск 36635.3 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства", г.Пятигорск, 

Ставропольский край 
36635.3 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-157 Минеральные Воды (аэропорт) - Кисловодск на участке км 36+000 - км 46+000, Ставропольский край 36635.3 
 

проектные и изыскательские работы 36635.3 
 

Реконструкция автомобильной дороги 1Р 228 Сызрань - Саратов - Волгоград 142000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства", г.Пенза 117200.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги 1Р 228 Сызрань - Саратов - Волгоград. Строительство автомобильной дороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград на 

участке км 250 - км 265 в обход села Елшанка, Саратовская область 
23516.6 

 

Строительство путепровода через железную дорогу на автомобильной дороге Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград км 222+240, Саратовская область 10000.0 
 

проектные и изыскательские работы 10000.0 
 

Строительство автомобильной дороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград на участке км 190 - км 202 (обход железнодорожной станции Сенная), 

Саратовская область 
16000.0 

 

проектные и изыскательские работы 16000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград на участке км 291 - км 325, Саратовская область 67683.4 
 

проектные и изыскательские работы 67683.4 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г.Тамбов 24800.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград на участке км 446+693 - км 456+000, Волгоградская область 3300.0 
 

проектные и изыскательские работы 3300.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград на участке км 456+000 - км 465+000, Волгоградская область 10300.0 
 

проектные и изыскательские работы 10300.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград на участке км 470+000 - км 481+000, Волгоградская область 11200.0 
 

проектные и изыскательские работы 11200.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-229 Калининград - Черняховск - Нестеров до границы с Литовской Республикой (на Вильнюс, Минск, 

магистраль "Беларусь") 
200000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
200000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-229 Калининград - Черняховск - Нестеров до границы с Литовской Республикой ( на Вильнюс, Минск, магистраль 

"Беларусь") на участке Заозерье - Курган ( км 8+000 - км 25+000) в Калининградской области 
200000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа Федерального дорожного агентства", 

г.Чебоксары, Чувашская Республика 
36735.7 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство стационарного пункта весового 

контроля на км 573+890 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Чувашская Республика 
36735.7 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства", г.Вологда 141681.9 
 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения Строительство стационарного пункта весового 

контроля на км 399+600 автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль- Вологда - Архангельск, Вологодская область 
52800.5 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения Строительство стационарного пункта весового 

контроля на км 530+000 автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль- Вологда - Архангельск, Вологодская область 
88881.4 

 



Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал" Федерального дорожного агентства", г.Улан-

Удэ 
128566.8 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения Строительство стационарного пункта весового 

контроля на км 85 автомобильной дороги А-340 Улан-Удэ - Кяхта - граница с Монголией, Республика Бурятия 
128566.8 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 89842.7 6  

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Бобруйск Федерального дорожного агентства", г.Калуга 226.4 
 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 220 автомобильной дороги А-240 Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Белоруссия, 

Брянская область 
226.4 

 

проектные и изыскательские работы 226.4 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства", г. 

Ногинск, Московская область 
1734.6 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 384 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, 

Нижегородская область 
1734.6 

 

проектные и изыскательские работы 1734.6 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г. Орел 1611.3 
 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 352+890 автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с 

Украиной 
1611.3 

 

проектные и изыскательские работы 1611.3 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Черноземье" Федерального дорожного агентства", г. Воронеж 1965.9 
 

Строительство стационарного пункта весового контроля на км 199+060 автомобильной дороги Р-298 Курск - Воронеж - автомобильная дорога Р-22 "Каспий", 

Воронежская область 
1965.9 

 

проектные и изыскательские работы 1965.9 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства", г.Пенза 15251.6 
 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 204 автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, 

Рязанская область 
2638.6 

 

проектные и изыскательские работы 2638.6 
 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 213 автомобильной дороги Р-208 Тамбов - Пенза, Пензенская область 2126.0 
 

проектные и изыскательские работы 2126.0 
 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 378 автомобильной дороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград, Саратовская область 1983.0 
 

проектные и изыскательские работы 1983.0 
 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 404 автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, 

подъезд к городу Оренбург, Оренбургская область 
2126.0 

 

проектные и изыскательские работы 2126.0 
 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 593 автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, 

Пензенская область 
2126.0 

 

проектные и изыскательские работы 2126.0 
 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 670 автомобильной дороги Р-239 Казань - Оренбург, Оренбургская область 2126.0 
 

проектные и изыскательские работы 2126.0 
 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 872 автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, 

Самарская область 
2126.0 

 

проектные и изыскательские работы 2126.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г. Тамбов 2977.6 
 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 343 автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - 

Астрахань, Тамбовская область 
1488.8 

 

проектные и изыскательские работы 1488.8 
 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 825 автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - 

Астрахань, Волгоградская область 
1488.8 

 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2013.htm


проектные и изыскательские работы 1488.8 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства", г. Вологда 2066.1 
 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 716 автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск 1103.8 
 

проектные и изыскательские работы 1103.8 
 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 14 автомобильной дороги А-114 Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" 962.3 
 

проектные и изыскательские работы 962.3 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства", г. 

Петрозаводск 
1342.6 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 1149 автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - 

граница с Королевством Норвегия, Мурманская область 
1342.6 

 

проектные и изыскательские работы 1342.6 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго - Вятского региона Федерального дорожного агентства", г. 

Казань, Республика Татарстан 
1984.8 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 18+500 автомобильной дороги Р-176 "Вятка" Чебоксары - Йошкар-Ола - Киров - Сыктывкар, 

Республика Марий Эл 
1036.8 

 

проектные и изыскательские работы 1036.8 
 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 14+500 автомобильной дороги Р-176 "Вятка" Чебоксары - Йошкар-Ола - Киров - Сыктывкар, 

подъезд к городу Киров, Кировская область 
948.0 

 

проектные и изыскательские работы 948.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного 

агентства", г. Санкт-Петербург 
10318.5 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 437 н.п Кунья автомобильной дороги М-9 "Балтия" Москва - Волоколамск - граница с Латвийской 

Республикой, Псковская область 
2687.5 

 

проектные и изыскательские работы 2687.5 
 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 276 г. Псков автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с 

Республикой Белоруссия, Псковская область 
2687.5 

 

проектные и изыскательские работы 2687.5 
 

Строительство стационарного пункта весового контроля на км 597+357 автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-

Петербург, Ленинградская область 
2563.0 

 

проектные и изыскательские работы 2563.0 
 

Строительство стационарного пункта весового контроля на км 137+508 автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с 

Республикой Белоруссия, Ленинградская область 
2380.5 

 

проектные и изыскательские работы 2380.5 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северный Кавказ" Федерального дорожного агентства", г. 

Ростов-на-Дону 
7752.2 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 1378 автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - 

Астрахань, Астраханская область 
2451.9 

 

проектные и изыскательские работы 2451.9 
 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 221 автомобильной дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной, 

Ростовская область 
2690.6 

 

проектные и изыскательские работы 2690.6 
 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 54 автомобильной дороги А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с Украиной, Ростовская 

область 
2609.7 

 

проектные и изыскательские работы 2609.7 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства", 

г. Пятигорск, Ставропольский край 
15762.2 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 380 автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - 2022.0 
 



Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой, Ставропольский край 

проектные и изыскательские работы 2022.0 
 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 497 автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - 

Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой, Кабардино-Балкарская Республика 
1955.0 

 

проектные и изыскательские работы 1955.0 
 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 850 автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - 

Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой, Республика Дагестан 
1955.0 

 

проектные и изыскательские работы 1955.0 
 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 391+260 автомобильной дороги Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь, Ставропольский край 1882.1 
 

проектные и изыскательские работы 1882.1 
 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 117 автомобильной дороги А-167 Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды, 

Ставропольский край 
1882.1 

 

проектные и изыскательские работы 1882.1 
 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 29+300 автомобильной дороги А-164 "Транскам" Карджин - Алагир - Нижний Зарамаг - граница с 

Республикой Южная Осетия, Республика Северная Осетия - Алания 
2022.0 

 

проектные и изыскательские работы 2022.0 
 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 0+100 автомобильной дороги А-161 Владикавказ - Нижний Ларс - граница с Грузией, Республика 

Северная Осетия - Алания 
2022.0 

 

проектные и изыскательские работы 2022.0 
 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 269 автомобильной дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, Республика Дагестан 2022.0 
 

проектные и изыскательские работы 2022.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа Федерального дорожного агентства", г. 

Чебоксары, Чувашская Республика 
2806.5 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 637+582 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, 

Чувашская Республика 
2806.5 

 

проектные и изыскательские работы 2806.5 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г. Екатеринбург 13792.0 
 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 237 автомобильной дороги Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск, Тюменская область 2888.6 
 

проектные и изыскательские работы 2888.6 
 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 317 автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург - Тюмень, Тюменская область 3103.4 
 

проектные и изыскательские работы 3103.4 
 

Строительство стационарного пункта весового контроля на км 342 автомобильной дороги Р-242 Пермь - Екатеринбург, Свердловская область 2600.0 
 

проектные и изыскательские работы 2600.0 
 

Строительство стационарного пункта весового контроля на км 29 автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург - Тюмень, Свердловская область 2600.0 
 

проектные и изыскательские работы 2600.0 
 

Строительство стационарного пункта весового контроля на км 139 автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, 

подъезд к городу Екатеринбург, Свердловская область 
2600.0 

 

проектные и изыскательские работы 2600.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Урал" Федерального дорожного агентства", г. 

Челябинск 
1510.5 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 259 автомобильной дороги Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск, Курганская 

область 
1510.5 

 

проектные и изыскательские работы 1510.5 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай" Федерального дорожного агентства", г.Барнаул, 

Алтайский край 
1137.2 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 434+340 автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - 1137.2 
 



граница с Монголией, Республика Алтай 

проектные и изыскательские работы 1137.2 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал" Федерального дорожного агентства", г. Улан-

Удэ, Республика Бурятия 
2108.1 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 443+075 автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита, Республика Бурятия 2108.1 
 

проектные и изыскательские работы 2108.1 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск Федерального дорожного агентства", г.Иркутск 9844.8 
 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 1864 автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск, 

Иркутская область 
3888.8 

 

проектные и изыскательские работы 3888.8 
 

Строительство стационарного пункта весового контроля на км 193+600 автомобильной дороги А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск на 

участке Тулун - Усть-Кут, Иркутская область 
2994.2 

 

проектные и изыскательские работы 2994.2 
 

Строительство стационарного пункта весового контроля на км 1197+800 автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск, 

Иркутская область 
2961.8 

 

проектные и изыскательские работы 2961.8 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали М-54 "Енисей" Федерального дорожного агентства", г. Кызыл 721.9 
 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 711+300 автомобильной дороги Р-257 "Енисей" Красноярск - Абакан - Кызыл - граница с 

Монголией, Республика Тыва 
721.9 

 

проектные и изыскательские работы 721.9 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства", г. Новосибирск 3913.1 
 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 158 автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск, 

Кемеровская область 
2015.1 

 

проектные и изыскательские работы 2015.1 
 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 591 автомобильной дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск, Омская область 1898.0 
 

проектные и изыскательские работы 1898.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального 

дорожного агентства", г.Хабаровск 
3495.0 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 1688 автомобильной дороги Р-297 "Амур" Чита - Невер - Свободный - Архара - Биробиджан - 

Хабаровск, Амурская область 
1747.5 

 

проектные и изыскательские работы 1747.5 
 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 124 автомобильной дороги Р-297 "Амур" Чита - Невер - Свободный - Архара - Биробиджан - 

Хабаровск, подъезд к городу Благовещенск, Амурская область 
1747.5 

 

проектные и изыскательские работы 1747.5 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Дальний Восток" Федерального дорожного агентства", г. 

Хабаровск 
3450.0 

 

Строительство стационарного пункта весового контроля на км 2006 автомобильной дороги Р-297 "Амур" Чита - Невер - Свободный - Архара - Биробиджан - 

Хабаровск, Еврейская автономная область 
3450.0 

 

проектные и изыскательские работы 3450.0 
 

                                                                                                                      http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?fcp_code=1810000&yover=2013 
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Предусмотрено 
к финансированию 

на 2014 год (тыс. руб.) 

всего: 266556546.6 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 353500.0 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ 353500.0 
 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 353500.0 
 

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"  353500.0 
 

Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"  353500.0 
 

Реализация мероприятий общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 

годы)" 
353500.0 

 

Минтранс России 353500.0 
 

Минтранс России 353500.0 
 

Минтранс России 353500.0 
 

Минтранс России, г.Москва 353500.0 
 

Реконструкция и перепланировка административного здания по адресу ул.Рождественка, д.1, стр.1 353500.0 
 

реконструкция 353500.0 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 266203046.6 
 

МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ 34082950.6 
 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 34082950.6 
 

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"  34082950.6 
 

Пoдпрограмма "Развитие экспорта транспортных услуг"  4958855.5 
 

Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие экспорта транспортных услуг" 4958855.5 
 

Минтранс России 4958855.5 
 

Минтранс России 4958855.5 
 

Минтранс России 4958855.5 
 

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация 

транспортной системы России", г.Москва 
4958855.5 

 

Создание сухогрузного района морского порта Тамань 2543789.0 
 

строительство 2543789.0 
 

Развитие транспортного узла "Восточный - Находка" (Приморский край) 824500.0 
 

строительство 824500.0 
 

Развитие мультимодального транспортно-логистического узла "Ростовский универсальный порт" 1590566.5 
 

проектные и изыскательские работы 53065.7 
 

строительство 1537500.8 
 

Пoдпрограмма "Морской транспорт"  28924095.1 
 

Реализация мероприятий подпрограммы "Морской транспорт" 28924095.1 
 

http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014?fcp_code=1810000
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014?fcp_code=1810700
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014?fcp_code=1810000
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014?fcp_code=1810100
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014?fcp_code=1810400


Минтранс России 28924095.1 
 

Росморречфлот 28924095.1 
 

Росморречфлот 28924095.1 
 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" 16607271.8 
 

Формирование акватории южной и северной частей морского торгового порта Усть-Луга, включая операционную акваторию контейнерного терминала, 

Ленинградская область 
912820.0 

 

Реконструкция (3 этап) навигационной системы безопасности мореплавания на внешних морских подходах к МТП Усть-Луга 200000.0 
 

строительство 200000.0 7  

Морской терминал для перегрузки накатных грузов вблизи деревни Вистино Кингисеппского муниципального района Ленинградской области. 

Строительство 2-й очереди акватории. 
600000.0 

 

строительство 600000.0 
 

Реконструкция акватории угольного терминала 80000.0 
 

строительство 80000.0 
 

Строительство операционной акватории 3 очереди перегрузочных комплексов Северной части МТП Усть-Луга 32820.0 
 

проектные работы 32820.0 
 

Развитие морского торгового порта Усть-Луга 1317085.5 
 

Производственное здание морских служб в Морском торговом порту Усть-Луга 380000.0 
 

строительство 380000.0 
 

 Портовое оградительное сооружение акватории Южного района МТП Усть-Луга 
200000.0 

 

строительство 200000.0 
 

 База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга 
737085.5 

 

строительство 737085.5 
 

Строительство объектов федеральной собственности морского торгового порта Оля, Астраханская область 348800.0 
 

База обслуживающего флота в морском торговом порту Оля 348800.0 
 

строительство 348800.0 
 

Реконструкция объектов федеральной собственности в порту Петропавловск-Камчатский (укрепление сейсмоустойчивости), Камчатский край 417900.0 
 

строительство 417900.0 7  

Реконструкция Санкт-Петербургского морского канала 200000.0 
 

Реконструкция Санкт-Петербургского морского канала (Работа 1). Подходной канал к многофункциональному морскому перегрузочному комплексу 

"Бронка". Акватория многофункционального морского перегрузочного комплекса "Бронка". 
200000.0 

 

строительство 200000.0 
 

Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Мурманск, Мурманская область 100000.0 
 

Реконструкция здания морского вокзала 50000.0 
 

проектные работы 20000.0 
 

строительство 30000.0 
 

 Реконструкция Пирса дальних линий и берегоукрепления пассажирского района Мурманского морского порта 
50000.0 

 

строительство 50000.0 
 

Реконструкция объектов инфраструктуры морского порта Санкт-Петербург (реконструкция акватории порта в районе Лесной гавани, Барочного, Восточного и 

Екатерингофского бассейнов, включая снос Кривой дамбы и реконструкцию причалов порта) 
50000.0 

 

строительство 50000.0 
 

Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в Ванинском порту, Хабаровский край 1000000.0 
 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2014.htm
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Реконструкция причалов №№ 5, 6 и пирса № 1 в морском порту Ванино 615218.5 
 

строительство 615218.5 
 

Реконструкция причала № 8 МТП Ванино 384781.5 
 

строительство 384781.5 
 

Реконструкция причалов №  7 в морском порту Находка, Приморский край 42800.0 
 

проектные работы 42800.0 
 

Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край 700000.0 
 

строительство 700000.0 
 

Реконструкция входных молов морского порта Холмск, Сахалинская область 20000.0 
 

проектные работы 20000.0 
 

Строительство угольного терминала в бухте Изыльметьева, Сахалинская область 100000.0 
 

строительство 100000.0 
 

Создание объектов федеральной собственности спецморнефтепорта "Козьмино", Приморский край 299056.0 
 

строительство 299056.0 
 

Реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Санкт-Петербург 112675.0 
 

Строительство причального комплекса для отстоя ледокольного флота в морском порту Санкт-Петербург 112675.0 
 

строительство 112675.0 
 

Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе 10986135.3 
 

строительство 10986135.3 
 

ФКУ "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта" 300000.0 
 

Строительство глубоководного порта в г.Балтийске (бухта Приморская), Калининградская область 300000.0 
 

проектные работы 300000.0 
 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" 3500000.0 
 

Строительство линейных дизельных ледоколов 3500000.0 
 

Линейный дизельный ледокол мощностью 25 МВт 1500000.0 
 

строительство 1500000.0 
 

Дизель-электрический ледокол мощностью около 16 МВт 2000000.0 
 

строительство 2000000.0 
 

ФКУ "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта" 3241579.1 
 

 Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 4 МВт 
758860.0 

 

строительство 69850.0 
 

строительство 689010.0 
 

 Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт 
2482719.1 

 

строительство 654800.0 
 

строительство 1827919.1 
 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" 2420144.2 
 

Реконструкция объектов федеральной собственности в порту Выборг, Ленинградская область 400827.2 
 

строительство 400827.2 
 

Развитие объектов инфраструктуры морского порта Кавказ 1114200.0 
 

Северо-Восточный грузовой район порта Кавказ 1114200.0 
 

строительство 1114200.0 
 

http://88.210.42.100/front.php?type=documents&docType=1&code=71114927580215
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Строительство систем управления движением судов на подходах к морским портам Российской Федерации 360000.0 
 

Система управления движением судов Кандалакшского залива 55000.0 
 

строительство 55000.0 
 

Система управления движением судов порта Ейск. Создание региональной СУДС Таганрогского залива 60000.0 
 

строительство 60000.0 5  

Система управления движением судов залива Анива (3 этап) 100000.0 
 

строительство 100000.0 
 

Строительство российского сегмента Barents VTMIS с интеграцией в региональную СУДС Кольского залива 140000.0 
 

строительство 140000.0 
 

Система управления движением судов порта Петропавловск-Камчатский 5000.0 
 

проектные работы 5000.0 
 

Реконструкция систем управления движением судов на подходах к морским портам Российской Федерации 270000.0 
 

Реконструкция Региональной СУДС Финского залива 1-й этап 40000.0 
 

реконструкция 40000.0 7  

Реконструкция Региональной СУДС Финского залива 2-й этап 110000.0 
 

проектные работы 10000.0 
 

реконструкция 100000.0 
 

Реконструкция Региональной СУДС Финского залива 3-й этап 30000.0 
 

проектные работы 30000.0 
 

Реконструкция СУДС порта Новороссийск 10000.0 
 

проектные работы 10000.0 
 

Реконструкция СУДС порта Туапсе 55000.0 
 

реконструкция 55000.0 
 

Система управления движением судов порта Приморск 25000.0 
 

строительство 25000.0 
 

Реконструкция объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности на подходах к морским портам Российской 

Федерации 
205117.0 

 

Морские районы А1 и А 2 ГМССБ Азовского моря 30000.0 
 

строительство 30000.0 
 

Морские районы А1 и А 2 ГМССБ на подходах к порту Архангельск 60000.0 
 

строительство 60000.0 7  

Морские районы А1 и А 2 ГМССБ на подходах к порту Астрахань 40000.0 
 

строительство 40000.0 7  

Морские районы А1 и А 2 ГМССБ на подходах к порту Ванино 30117.0 
 

строительство 30117.0 
 

Морской район А1 ГМССБ на подходах к порту Петропавловск-Камчатский 30000.0 
 

проектные работы 5000.0 
 

строительство 25000.0 
 

Морские районы А1 и А 2 ГМССБ восточной части Финского залива 10000.0 
 

проектные работы 10000.0 
 

Морской район А1 ГМССБ на подходах к порту Калининград 5000.0 
 

проектные работы 5000.0 
 

Строительство объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности на подходах к морским портам Российской 

Федерации 
70000.0 
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Морской район А 2 ГМССБ порта Анадырь 70000.0 
 

строительство 70000.0 
 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Морсвязьспутник" 8000.0 
 

 Реконструкция станций приема и обработки информации Международной спутниковой системы поиска и спасания "КОСПАС-САРСАТ" 
8000.0 

 

проектные работы 8000.0 
 

ФКУ "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта" 414000.0 
 

Приобретение глубоководного мобильного универсального водолазного оборудования в контейнерном (40 футов) исполнении 234000.0 
 

строительство 234000.0 
 

Строительство многофункционального буксира-спасателя мощностью 2,5-3 МВт 100000.0 
 

строительство 100000.0 
 

Строительство судна-снабженца класса ЛУ-7 водоизмещением 1500-2000 тонн с носовой надстройкой, развитой грузоподъемной системой и автономными 

судоходными плавсредствами для доставки грузов и оборудования на необорудованный берег 
50000.0 

 

проектные работы 50000.0 
 

Строительство грузопассажирского судна для обеспечения Командорских островов и г. Северо-Курильска с г. Петропавловск-Камчатским 30000.0 
 

проектные работы 30000.0 
 

ФГУП "Гидрографическое предприятие" 745300.0 
 

Строительство объектов Глобальной морской системы связи при бедствии на трассах Северного морского пути 94000.0 
 

проектные работы 94000.0 
 

Модернизация гидрографических судов серии "Федор Матисен" и "Дмитрий Овцын" 349800.0 
 

строительство 349800.0 
 

Строительство специализированных гидрографических катеров 95000.0 
 

проектные работы 95000.0 
 

Строительство лоцманских катеров ледового класса ЛУ-4 106500.0 
 

строительство 106500.0 
 

Строительство лоцмейстерского судна ледового класса ЛУ3 100000.0 
 

проектные работы 100000.0 
 

ФГУ "Администрация морских портов Приморского края" 156000.0 
 

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Анадырь 26000.0 
 

строительство 26000.0 
 

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Зарубино 30000.0 
 

строительство 30000.0 
 

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Ольга 50000.0 
 

строительство 50000.0 
 

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Посьет 50000.0 
 

строительство 50000.0 
 

ФГУ "Администрация морского порта Архангельск" 32000.0 
 

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Варандей 17000.0 
 

строительство 17000.0 
 

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Онега 15000.0 
 

строительство 15000.0 
 

ФГУ "Администрация морского порта Ванино" 180000.0 
 

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Де - Кастри 30000.0 
 

строительство 30000.0 
 

http://88.210.42.100/front.php?type=documents&docType=1&code=80725883116912


Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Николаевск-на Амуре 50000.0 
 

строительство 50000.0 
 

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Охотск 50000.0 
 

строительство 50000.0 
 

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Советская Гавань 50000.0 
 

строительство 50000.0 
 

ФГУ "Администрация морского порта Магадан" 40000.0 
 

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Магадан 40000.0 
 

строительство 40000.0 
 

ФГУ "Администрация морских портов Сахалина" 68000.0 
 

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Холмск 34000.0 
 

строительство 34000.0 
 

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Шахтерск 34000.0 
 

строительство 34000.0 
 

ФГУ "Администрация морского порта Петропавловск-Камчатский" 100000.0 
 

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Петропавловск-Камчатский 100000.0 
 

строительство 100000.0 
 

ФГУ "Администрация мосркого порта "Большой порт Санкт-Петербург" 24000.0 
 

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Приморск 10000.0 
 

строительство 10000.0 
 

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Пассажирский порт Санкт-Петербург 14000.0 
 

строительство 14000.0 
 

ФБОУ ВПО "ГМА им.адм. С.О. Макарова, г. Санкт-Петербург" 1000000.0 
 

Строительство и реконструкция объектов морского научно-образовательного комплекса ГМА имени адм. С.О. Макарова: 1000000.0 
 

Реконструкция учебных городков № 1 (Санкт-Петербург, Васильевский остров, Косая линия, д. 15-а), №2 (Заневский проспект, д.5), №3 (г. Санкт-

Петербург, Васильевский остров, 21 линия, д.14), строительство Морского колледжа (г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский пр., д.36) 
1000000.0 

 

реконструкция учебных городков №2 (г.Санкт-Петербург, Заневский проспект д.5) №3 (г.Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21 линия д.14) 1000000.0 
 

ФБОУ ВПО "МГУ им. адм. Г.И. Невельского" 87800.0 
 

Строительство и реконструкция объектов Дальневосточного морского научно-образовательного комплекса МГУ имени адмирала Г.И.Невельского, 

г.Владивосток, Приморский край 
87800.0 

 

строительство информационного научно-образовательного комплекса, включая приобретение современных тренажеров 87800.0 
 

проектные работы 87800.0 
 

Пoдпрограмма "Государственный контроль и надзор в сфере транспорта"  200000.0 
 

Реализация мероприятий подпрограммы "Государственный контроль и надзор в сфере транспорта" 200000.0 
 

Минтранс России 200000.0 
 

Ространснадзор 200000.0 
 

Ространснадзор 200000.0 
 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 200000.0 
 

Строительство и приобретение патрульных судов 200000.0 
 

РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ 9481681.5 
 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 9481681.5 
 

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"  9481681.5 
 

Пoдпрограмма "Внутренний водный транспорт"  9481681.5 
 

Реализация мероприятий подпрограммы "Внутренний водный транспорт" 9481681.5 
 

http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014?fcp_code=1810800
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Минтранс России 9481681.5 
 

Росморречфлот 9481681.5 
 

Росморречфлот 9481681.5 
 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Канал имени Москвы", г. Москва 1647409.5 
 

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы 940000.0 
 

II этап: 940000.0 
 

строительство 940000.0 
 

Реконструкция Рыбинского гидроузла 650000.0 
 

II этап: 650000.0 
 

строительство 650000.0 
 

Техническое перевооружение насосных станций Канала им. Москвы 57409.5 
 

строительство 57409.5 
 

ФБУ "Волго-Балт", г.Санкт-Петербург 3216000.0 
 

Волго-Балтийский водный путь, г.Санкт-Петербург 3216000.0 
 

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Балтийского водного пути 100000.0 
 

проектные работы 100000.0 
 

Этап №1 "Комплекс работ по реконструкции шлюзов №№1-6" 50000.0 
 

строительство 50000.0 
 

Этап №2 "Комплекс работ по реконструкции Нижне-Свирского шлюза" 37900.0 
 

строительство 37900.0 
 

Этап №3 "Комплекс работ по реконструкции Волховского шлюза" 200000.0 
 

строительство 200000.0 
 

Этап №4 "комплекс работ по реконструкции сооружений Шекснинского гидроузла" 100000.0 
 

строительство 100000.0 
 

Этап №5 "Реконструкция отдельных лимитирующих участков канала по трассе ГБУ "Волго-Балт" 150000.0 
 

строительство 150000.0 
 

Этап №7 "Комплекс системы централизованного управления движением судов ГБУ "Волго-Балт" 50000.0 
 

строительство 50000.0 
 

Этап №9 "Реконструкция материального склада и причальной стенки на Новоладожском Канале" 100020.8 
 

строительство 100020.8 
 

Реконструкция комплекса пришлюзовых и межшлюзовых причальных сооружений Вытегорского района гидросооружений и судоходства ГБУ "Волго-Балт" 30000.0 
 

строительство 30000.0 
 

Крепление берегов водораздельного канала 320000.0 
 

строительство 320000.0 
 

Реконструкция автономного энергоснабжения шлюзов Северного склона 350000.0 
 

строительство 350000.0 
 

Строительство второй нитки Нижне-Свирского гидроузла 1500000.0 
 

строительство 1500000.0 
 

Строительство второй нитки Нижне-Свирского гидроузла 228079.2 
 

Этап 1. Первоочередные объекты строительства. Грузовой причал (включая подходы и акваторию причала) 138079.2 
 

строительство 138079.2 
 

Этап 2. Первоочередные объекты строительства. Автомобильные дороги 90000.0 
 

строительство 90000.0 
 

ФБУ "Волго-Дон", Волгоградская область 650000.0 
 



Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала 650000.0 
 

I этап: 300000.0 
 

строительство 300000.0 
 

II этап: 350000.0 
 

строительство 350000.0 7  

ФБУ "Азово-Донское ГБУВПиС", Ростовская область 380549.5 
 

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Азово-Донского бассейна 380549.5 
 

I этап: 100000.0 
 

строительство 100000.0 
 

II этап: 270549.5 
 

строительство 270549.5 5  

III этап: 10000.0 
 

проектные работы 10000.0 
 

ФБУ "Беломорканал", Республика Карелия 764761.5 
 

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидросооружений Беломорско-Балтийского канала 450000.0 
 

I этап: 120000.0 
 

строительство 120000.0 
 

II этап: 150000.0 
 

строительство 150000.0 
 

III этап: 180000.0 
 

строительство 180000.0 
 

Уточненное ТЭО дальнейшей реконструкции Беломорско-Балтийского канала. Проект реконструкции водосбросных плотин №№ 25,27 314761.5 
 

строительство 314761.5 
 

ФБУ "Волжское ГБУ", Нижегородская область 745360.5 
 

"Реконструкция Самарского шлюза. Ремонтные двустворчатые ворота нижней головы шлюзов №21-24" 145360.5 
 

строительство 145360.5 
 

"Реконструкция Городецкого гидроузла. Рабочие и ремонтные затворы водопроводных галерей нижней головы шлюзов №13-16" 150000.0 
 

строительство 150000.0 
 

Саралевский водный узел. Реконструкция 300000.0 
 

строительство 300000.0 
 

Шлюзы №21-24 Самарского гидроузла. Гидротехнические сооружения. Реконструкция 150000.0 
 

строительство 150000.0 
 

ФБУ "Камводпуть", Пермский край 168750.0 
 

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений Камского бассейна 168750.0 
 

I этап: 168750.0 
 

строительство 168750.0 
 

ФБУ "Севводпуть", Архангельская область 450000.0 
 

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Северо-Двинской шлюзованной системы 450000.0 
 

I этап: 450000.0 
 

строительство 450000.0 
 

ФБУ "Енисейречтранс", Красноярский край 82800.0 
 

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна 82800.0 
 

I этап: 82800.0 
 

строительство 82800.0 
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ФБУ "Ленское ГБУВПиС", Республика Саха (Якутия) 141916.5 
 

Реконструкция выправительных сооружений Ленского бассейна 141916.5 
 

строительство 141916.5 
 

ФБУ "Обское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства", Новосибирская область  20700.0 
 

Реконструкция Новосибирского шлюза 20700.0 
 

второй этап реконструкции (реконструкция подходного канала и ворот) 20700.0 
 

строительство 20700.0 
7

 

ФБУ "Амурводпуть", г.Хабаровск 41400.0 
 

Реконструкция водных трасс р.Амур 41400.0 
 

строительство 41400.0 
 

ФКУ "Речводпуть", г. Москва 1172034.0 
 

Обновление обслуживающего флота 972034.0 
 

проектные работы 10000.0 3  

строительство 962034.0 
 

Модернизация береговых производственных объектов и сооружений 180000.0 
 

проектные работы 10000.0 
 

строительство 170000.0 
 

Реконструкция лабораторий навигационной информации, включая монтаж программно-аппаратных средств 20000.0 
 

проектные работы 20000.0 
 

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ 30156600.0 
 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 30156600.0 
 

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"  30156600.0 
 

Пoдпрограмма "Гражданская авиация"  30156600.0 
 

Реализация мероприятий подпрограммы "Гражданская авиация" 30156600.0 
 

Минтранс России 30156600.0 
 

Росавиация 30156600.0 
 

Росавиация 30156600.0 
 

Реконструкция аэродрома "Добрынское" (г.Владимир), г.Владимир 700000.0 
 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)", г.Москва  18455953.8 
 

Вторая очередь реконструкции аэропорта Шереметьево 1117400.0 
 

реконструкция 1117400.0 5  

Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьево, 

Московская область 
4283807.0 

 

строительство 4283807.0 
 

Реконструкция аэропортового комплекса "Талаги" (г.Архангельск), г.Архангельск 455500.0 
 

реконструкция 455500.0 
 

Реконструкция аэропортового комплекса (г.Нарьян-Мар), г.Нарьян-Мар 200000.0 
 

реконструкция 200000.0 
 

Вторая очередь реконструкция и развития аэропорта "Храброво", г.Калининград, Калининградская область 1000000.0 
 

реконструкция 1000000.0 
 

Реконструкция и развитие аэропорта Махачкала, Республика Дагестан 1506700.0 
 

реконструкция 1506700.0 5  

Реконструкция аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования в аэропорту Владикавказ. 2-й этап реконструкции, Республика Северная 

Осетия - Алания 
1037400.0 
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реконструкция 1037400.0 5  

Реконструкция аэропортового комплекса "Шпаковское" (г.Ставрополь), г.Ставрополь 82300.0 
 

проектные и изыскательские работы 82300.0 
 

Реконструкция аэропортового комплекса (г.Минеральные Воды, Ставропольский край), г.Минеральные Воды, Ставропольский край 1031880.0 
 

реконструкция 1031880.0 
 

Реконструкция аэропортового комплекса (г.Волгоград), г.Волгоград 1364000.0 
 

реконструкция 1364000.0 
 

Строительство аэропортового комплекса "Южный" (г. Ростов-на-Дону), г.Ростов-на-Дону 200000.0 
 

проектные и изыскательские работы 200000.0 
 

Реконструкция аэропортового комплекса (г.Саранск), II этап реконструкции, г.Саранск 79000.0 
 

реконструкция 79000.0 
 

Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПП-1 "Международного аэропорта 

Нижний Новгород". II этап строительства 
946300.0 

 

реконструкция 946300.0 
 

Строительство аэропортового комплекса "Центральный" (г.Саратов) 1 очередь строительства (объекты федеральной собственности), г.Саратов 100000.0 
 

реконструкция 100000.0 
 

Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч, г. Самара 750741.0 
 

реконструкция 750741.0 
 

Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в аэропорту "Кольцово", г.Екатеринбург, Свердловская область (II очередь)  512000.0 
 

реконструкция 512000.0 
 

Реконструкция аэродромных покрытий и установка светосигнального оборудования в аэропорту Абакан, Республика Хакасия 209500.0 
 

реконструкция 209500.0 
 

Строительство нового аэропортового комплекса (г.Иркутск), г.Иркутск 171700.0 
 

строительство 171700.0 
 

Реконструкция аэропортового комплекса "Толмачево" (г. Новосибирск), г.Новосибирск 200000.0 
 

проектные и изыскательские работы 200000.0 
 

Реконструкция аэропортового комплекса "Богашево" (г.Томск), г.Томск 436952.0 
 

реконструкция 436952.0 5  

Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (II очередь строительства), Республика Саха (Якутия)  1791300.0 
 

реконструкция 1791300.0 
 

Реконструкция аэропортового комплекса "Новый" (г. Хабаровск), г.Хабаровск 455400.0 
 

реконструкция 455400.0 
 

Строительство и реконструкция аэропортового комплекса "Игнатьево" (г. Благовещенск), г.Благовещенск 154600.0 
 

проектные и изыскательские работы 154600.0 
 

Комплексный проект по реконструкции аэропортового комплекса "Сокол" (г. Магадан) 369473.8 
 

Реконструкция аэропортового комплекса "Сокол" (г.Магадан), 2 этап, г.Магадан 369473.8 
 

реконструкция 369473.8 
 

Обеспечение защиты авиатранспортной системы от актов незаконного вмешательства в ее деятельность 385300.0 
 

реконструкция 385300.0 6  

Федеральное государственное унитарное предприятие "Администрация аэропорта Домодедово", Московская область  4140000.0 
 

Реконструкция второй летной зоны аэропорта "Домодедово" 1140000.0 
 

реконструкция 1140000.0 7  

Реконструкция и развитие аэропорта "Домодедово". Объекты федеральной собственности (первая и вторая очередь строительства) 3000000.0 
 

реконструкция 3000000.0 7  

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2014.htm
http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2014.htm
http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2014.htm
http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2014.htm
http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2014.htm


Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Чукотки", п.Угольные Копи 100000.0 
 

Реконструкция аэропортового комплекса (г.Певек, Чукотский автономный округ), г.Певек, Чукотский автономный округ 100000.0 
 

реконструкция 100000.0 5  

Федеральное бюджетное учреждение "Центральная клиническая больница гражданской авиации", г.Москва 581400.0 
 

Развитие медицинского центра гражданской авиации 581400.0 
 

строительство 581400.0 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации", г. Санкт-Петербург 
1995881.3 

 

Поставки тренажеров 888881.3 
 

Приобретение воздушных судов для учебных заведений 1107000.0 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновское высшее 

авиационное училище гражданской авиации (институт)", г. Ульяновск 
3598064.9 

 

Реконструкция аэродрома (г. Красный Кут, Саратовская область) 28700.0 
 

проектные и изыскательские работы 28700.0 
 

Поставки тренажеров 746364.9 
 

Приобретение воздушных судов для учебных заведений 2823000.0 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный 

технический университет гражданской авиации", г. Москва 
200000.0 

 

Поставки тренажеров 200000.0 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 8325134.0 
 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 8325134.0 
 

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"  8325134.0 
 

Пoдпрограмма "Развитие экспорта транспортных услуг"  5254633.5 
 

Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие экспорта транспортных услуг" 5254633.5 
 

Минтранс России 5254633.5 
 

Минтранс России 5254633.5 
 

Минтранс России 5254633.5 
 

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация 

транспортной системы России", г.Москва 
5254633.5 

 

Комплексное развитие Мурманского транспортного узла 1532194.9 
 

строительство 1532194.9 
 

Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край) 3722438.6 
 

Подпроект 3: Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. "Строительство станции в районе разъезда 9 км 

Северо-Кавказской железной дороги" 
1797335.6 

 

строительство 1797335.6 
 

Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги 1925103.0 
 

строительство 1925103.0 
 

Пoдпрограмма "Железнодорожный транспорт"  3070500.5 
 

Реализация мероприятий подпрограммы "Железнодорожный транспорт" 3070500.5 
 

Минтранс России 3070500.5 
 

Росжелдор 3070500.5 
 

Росжелдор 3070500.5 
 

ФГУП "Единая группа заказчика Федерального агентства железнодорожного транспорта", г.Москва 3070500.5 
 

Комплексная реконструкция участка М.Горький - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла 3070500.5 
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ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 184156680.5 
 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 184156680.5 
 

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"  184156680.5 
 

Пoдпрограмма "Развитие экспорта транспортных услуг"  1087200.0 
 

Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие экспорта транспортных услуг" 1087200.0 
 

Минтранс России 1087200.0 
 

Минтранс России 1087200.0 
 

Минтранс России 1087200.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация 

транспортной системы России", г.Москва 
1087200.0 

 

Создание транспортной инфраструктуры для формирования комплексной транспортно-логистической системы г.Москвы и Московской области, в том числе 

создание Дмитровского межрегионального мультимодального логистического центра 
1087200.0 

 

строительство 1087200.0 
 

создание Дмитровского межрегионального мультимодального логистического центра 1087200.0 
 

строительство 1087200.0 
 

Пoдпрограмма "Автомобильные дороги"  183069480.5 
 

Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" 183069480.5 
 

Минтранс России 183069480.5 
 

Росавтодор 183069480.5 
 

Росавтодор 11152250.0 
 

Развитие региональной и муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования 1181540.0 
 

Развитие муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования 247210.0 
 

Строительство 4-го автодорожного мостового перехода через реку Енисей в г. Красноярске на участке от ул.Дубровинского до ул.Свердловская  2324500.0 
 

Мероприятия по софинансированию объектов, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной 

круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием 
7399000.0 

 

Строительство и реконструкция федеральных автомобильных дорог 171917230.5 
 

Росавтодор 171917230.5 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи до границы с Грузией (на Тбилиси, Баку) 2786954.5 
 

Федеральное казенное учреждение "Дирекция по строительству и реконструкции автомобильных дорог Черноморского побережья Федерального дорожного 

агентства", г.Сочи, Краснодарский край 
2786954.5 

 

Строительство автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи до границы с Республикой Грузия (на Тбилиси, Баку) обход г.Сочи ПК 164+05 - ПК 326+55 III 

очередь (р.Псахе - пос.Нижняя Хобза), Краснодарский край 
2432954.5 

 

Строительство автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия на участке обхода г. Сочи ПК 131+11 - ПК 164+05, 2 

пусковой комплекс, II очередь, Краснодарский край 
74000.0 

 

проектные и изыскательские работы 74000.0 
 

Строительство автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия на участке обхода пос. Лазаревское, км 102 - км 110, 

Краснодарский край 
280000.0 

 

проектные и изыскательские работы 280000.0 
 

Строительство кольцевой автомобильной дороги вокруг г.Санкт-Петербурга 385864.7 
 

Федеральное казенное учреждение "Дирекция по строительству транспортного обхода города Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства", г.Санкт-

Петербург 
385864.7 

 

Строительство АСУДД кольцевой автомобильной дороги вокруг города Санкт-Петербург на участке от ст. Горская до Приозерского шоссе 385864.7 
 

Реконструкция подъездов от автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска к городам 1700000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
1700000.0 

 

Реконструкция подъездов от автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска к городам. 1700000.0 
 

http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014?fcp_code=1810000
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014?fcp_code=1810100
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014?fcp_code=1810300


Строительство транспортной развязки на км 43 автомобильной дороги А-105 подъездная дорога от Москвы к аэропорту "Домодедово", Московская 

область 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-2 "Крым" от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной (на 

Харьков, Днепропетровск, Симферополь) 
1285474.5 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г.Орел 1200000.0 
 

Строительство обхода г. Фатеж на участке км 475 - км 484 автомобильной дороги М-2 "Крым" - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы 

с Украиной в Курской области" 
1200000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г.Орел 85474.5 
 

Строительство соединительной автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной с автомобильной 

дорогой А-141 Орел - Брянск до магистрали "Украина" (I пусковой комплекс) 
25678.3 

 

проектные и изыскательские работы 25678.3 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва -Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной км 501+000 - км 511+000 в Курской 

области 
10876.5 

 

проектные и изыскательские работы 10876.5 
 

Строительство обхода г. Плавск на участке км 242+000 - км 254+000 автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва -Тула - Орёл - Курск - Белгород - 

граница с Украиной в Тульской области 
22578.4 

 

проектные и изыскательские работы 22578.4 
 

Строительство обхода п.г.т. Чернь на участке км 278+000 - км 292+000 автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва - Тула - Орёл - Курск - Белгород - 

граница с Украиной в Тульской области в Тульской области 
26341.3 

 

проектные и изыскательские работы 26341.3 
 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-9 "Балтия" - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) 6156300.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
5356300.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-9 "Балтия" - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) на участке 17+910 - 

км 83+068, Московская область I этап строительства км 17+910 - км 50+016 
5356300.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
800000.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-9 "Балтия" - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу). 

Реконструкция подъезда к МАПП Бурачки от автомобильной дороги М-9 "Балтия" - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой 

(на Ригу), Псковская область 

800000.0 
 

Строительство, реконструкция автомобильной дороги Рублево-Успенское шоссе 2100000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
2100000.0 

 

Строительство, реконструкция автомобильной дороги Рублево-Успенское шоссе. Строительство, реконструкция автомобильной дороги Рублево-Успенское 

шоссе на участке подъезда к г.Одинцово км 8 - км 9, Московская область 
13083.8 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке подъезда к Госдачам, Московская область 486916.2 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке подъезда к с.Успенское, Московская область 1600000.0 
 

Реконструкция участков автомобильной дороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна 1171800.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
1000000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна на участках км 23+500 - км 25, км 25 - км 80, км 80 - км 125, Московская область 1000000.0 
 

Разработка предпроектной и проектной документации 171800.0 6  

Реконструкция участков автомобильной дороги А-103 Щелковское шоссе до пересечения с Московским малым кольцом 415865.4 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
415865.4 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги А-103 Щелковское шоссе до пересечения с Московским малым кольцом. Строительство путепровода на 34 

км автомобильной дороги А103 Щелковское шоссе до пересечения с Московским малым кольцом (с подъездами к г.Щелково и Звездному городку), 

Московская область 

400900.0 
 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2014.htm


Реконструкция автомобильной дороги А-103 - Щелковское шоссе на участке МКАД до пересечения с ММК и подъездом к г. Щелково и Звездный Городок 

(до поворота на г.Щелково) 
14965.4 

 

проектные и изыскательские работы 14965.4 
 

Реконструкция участков автомобильной дороги Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицино, Истру  3771610.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
3771610.0 

 

Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на 3 км участка от 

Минского шоссе до Можайского шоссе, Московская область 
700000.0 

 

Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на км 1 участка от 

Симферопольского шоссе до Брестского шоссе, Московская область 
913613.4 

 

Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на км 2 участка от 

Киевского шоссе до Минского шоссе, Московская область 
1258100.0 

 

Реконструкция моста через реку Москва на км 25+591 автомобильной дороги Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, 

Истру (участок от Егорьевского шоссе до Рязанского шоссе), Московская область 
582650.8 

 

Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на 31 км участка от 

Рязанского шоссе до Каширского шоссе, Московская область 
317245.8 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, 

Балабаново, Рузу, Клин 
4627700.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
4627700.0 

 

Строительство и реконструкция Московского большого кольца через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, Балабаново, Рузу, 

Клин на участке пересечения с автомобильной дорогой М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы до д.Стенино, 

Московская область 

2977700.0 
 

Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, 

Балабаново, Рузу, Клин на 33 км участка от Каширского шоссе до Симферопольского шоссе, Московская область 
200000.0 

 

Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, 

Балабаново, Рузу, Клин на 2 км Минско-Волоколамского шоссе 
500000.0 

 

Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, 

Балабаново, Рузу, Клин на 42 км участка от Рязанского шоссе до Каширского шоссе, Московская область 
300000.0 

 

Строительство автомобильной дороги Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, Балабаново, 

Рузу, Клин на участке II-ой очереди обхода г.Дмитрова км 0 - км 8, Московская область 
650000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска 7913285.6 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства", г.Вологда 877561.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке км 273+800 - км 278+000 в 

Ярославской области 
642221.5 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участке км 1213+000 - км 1226+218, 

Архангельская область 
235339.5 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
6711524.6 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке МКАД - Пушкино км 16 - км 47 

в Московской области. Пусковой комплекс № 2, км 22+100 - км 29+500 (обход п.Тарасовка) 
4200000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке МКАД-Пушкино км 16 - км 47 в 

Московской области. Пусковой комплекс № 3, км 16 - км 20 
2511524.6 

 

Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", 

г.Москва 
149900.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участке км 29 - км 47, Московская область 109900.0 
 

проектные и изыскательские работы 109900.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участке км 205 - км 230, Ярославская область 40000.0 
 



проектные и изыскательские работы 40000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства", г.Вологда 16380.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке км 291+650 - км 310+700, 

Ярославская область 
16380.0 

 

проектные и изыскательские работы 16380.0 
 

Разработка предпроектной и проектной документации 157920.0 6  

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска 6792666.3 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства", г.Петрозаводск, 

Республика Карелия 
2563077.6 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска. Строительство 

автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, включающей строящийся участок от Кольцевой 

автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга через Скотное до автомобильной дороги Магистральная, на участке км 155 - км 173, Республика 

Карелия 

1063077.6 
 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска. Строительство 

автомобильной дороги А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участке км 173 - км 197, Республика 

Карелия 

1500000.0 
 

Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного 

агентства", г.Санкт-Петербург 
4187122.0 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска. Строительство 

автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, включающей строящийся участок от Кольцевой 

автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга через Скотное до автомобильной дороги Магистральная на участке км 36+000 - км 57+550 в 

Ленинградской области 

4187122.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства", г.Петрозаводск, 

Республика Карелия 
42466.7 

 

Строительство автомобильной дороги А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участке км 197 - км 215, 

Республика Карелия 
13343.6 

 

проектные и изыскательские работы 13343.6 
 

Строительство автомобильной дороги А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участке км 215 - км 273, 

Республика Карелия 
29123.1 

 

проектные и изыскательские работы 29123.1 
 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-11 "Нарва" от Санкт- Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин) 6843347.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
6720327.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-11 "Нарва" от Санкт-Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин), подъезд к морскому 

торговому порту Усть-Луга (через Керстово, Котлы, Косколово) на участке подъезд к морскому торговому порту Усть-Луга км 0 - км 16 в Ленинградской 

области 

3199238.2 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-11 "Нарва" от Санкт-Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин), подъезд к морскому 

торговому порту Усть-Луга (через Керстово, Котлы, Косколово) на участке подъезд к морскому торговому порту Усть-Луга км 16 - км 40 (подъезд к 

д.Лужицы) в Ленинградской области 

3521088.8 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
123020.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-180 "Нарва" Санкт-Петербург - граница с Эстонской Республикой на участке км 54+365 - км 85+000, 

Ленинградская область 
82040.0 

 

проектные и изыскательские работы 82040.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-180 "Нарва" Санкт-Петербург - граница с Эстонской Республикой на участке км 85+000 - км 113+000, 

Ленинградская область 
40980.0 

 

проектные и изыскательские работы 40980.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда - Новая Ладога до магистрали "Кола" (через Тихвин) 36230.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства", г.Вологда 36230.0 
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Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда - Новая Ладога до магистрали "Кола" (через Тихвин) на участке км 14+578 - км 35+000 в 

Вологодской области 
14230.0 

 

проектные и изыскательские работы 14230.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда - Новая Ладога до магистрали "Кола" (через Тихвин) на участке км 95+000 - км 115+400 в 

Вологодской области 
22000.0 

 

проектные и изыскательские работы 22000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-18 "Кола"- от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенегу до границы с Норвегией 

(международный автомобильный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации "Борисоглебск")  
4248690.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства", г.Петрозаводск, 

Республика Карелия 
4200000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-18 "Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией 

(международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск"). Реконструкция автомобильной дороги М-18 "Кола" - от Санкт-Петербурга через 

Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск") Подъезд к г. Мурманск км 

0+00 – км 14+297, Мурманская область 

4200000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
48690.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия на участке 

км 74+000 - км 123+000, Ленинградская область 
48690.0 

 

проектные и изыскательские работы 48690.0 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь 3115523.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
3000000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь на участке км 31+000 - км 

54+000 в Ленинградской области 
3000000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
115523.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия на участке км 54+000 - км 

80+000, Ленинградская область 
85946.0 

 

проектные и изыскательские работы 85946.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-23 Санкт - Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия на участке км 80+000 - 

км 100+000, Ленинградская область 
29577.0 

 

проектные и изыскательские работы 29577.0 
 

Реконструкция участков автомобильной дороги М - 10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга 3246264.9 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства", г.Тверь 3062600.7 
 

Реконструкция мостового перехода через реку Волга на км 176 (II очередь) автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - 

Санкт-Петербург, Тверская область 
1000000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-10 "Россия" от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга на участке км 231+000 - км 246+000, 

Тверская область 
562600.7 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург км 530+000 - км 570+000, Новгородская 

область 
1500000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства", г.Тверь 183664.2 
 

Строительство транспортной развязки на 227 км автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, Тверская 

область 
7845.9 

 

проектные и изыскательские работы 7845.9 
 

Строительство транспортной развязки на 136 км автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, Тверская 

область 
7972.4 

 

проектные и изыскательские работы 7972.4 
 

Строительство транспортной развязки на 117 км автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, Тверская 7845.9 
 



область 

проектные и изыскательские работы 7845.9 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург на участке км 325+000 - км 362+020, 

Тверская область 
40000.0 

 

проектные и изыскательские работы 40000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург на участке км 362+062 - км 420+000, 

Новгородская область 
50000.0 

 

проектные и изыскательские работы 50000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург на участке км 420+000 - км 486+000, 

Новгородская область 
70000.0 

 

проектные и изыскательские работы 70000.0 
 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-10 "Скандинавия" от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндией 1000000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
908685.5 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-10 "Скандинавия" - от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндией на участке км 47+571 - км 

65+000, Ленинградская область 
908685.5 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
91314.5 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой на участке км 100+000 - км 

134+000, Ленинградская область 
86450.0 

 

проектные и изыскательские работы 86450.0 
 

Разработка предпроектной и проектной документации 4864.5 6  

Реконструкция автомобильной дороги А-141 Брянск- Смоленск до границы с Республикой Беларусь (через Рудню, на Витебск) 586452.9 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Бобруйск Федерального дорожного агентства", г.Калуга 586452.9 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-141 Брянск - Смоленск до границы с Республикой Беларусь (через Рудню, на Витебск) на участке км 320 - км 

330 в Смоленской области. Корректировка 
586452.9 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска 17422322.2 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
4983304.0 

 

Строительство автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке обхода п.Октябрьский с мостом 

через реку Москва км 28 - км 37, Московская область 
4983304.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Самара - Уфа - Челябинск Федерального дорожного агентства", г.Уфа, Республика 

Башкортостан 
5789829.9 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция 

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1375+000 - км 1401+000, Республика 

Башкортостан 

3489605.1 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция 

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1428+216 - км 1428+716, Республика 

Башкортостан 

996940.7 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1466+030 - км 1480+000, 

Республика Башкортостан 
1018790.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция 

водопропускной трубы с устройством укрепительных сооружений на км 1422+248 автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - 

Уфа -Челябинск, Республика Башкортостан 

284494.1 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Урал" Федерального дорожного агентства", г.Челябинск 2478217.8 
 

Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к г.Екатеринбург от автомобильной дороги М-5 "Урал", на участке км 65+593 - км 79+899 в Челябинской 

области 
1623435.1 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1809+232 - км 1820+233 в 854782.7 
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Челябинской области 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства", г.Пенза 3599576.2 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство 

транспортной развязки на км 182 автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Рязанская область 
400000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство 

транспортной развязки на км 184 автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Рязанская область 
200000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, на участке км 634 - км 645 с мостом 

через реку Сура, Пензенская область 
1000000.0 

 

Строительство автомобильной дороги Подъезд к городу Оренбург от автомобильной дороги М-5 "Урал" на участке км 96 - км 147, Самарская область 1999576.2 
 

Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа Федерального дорожного агентства", г.Чебоксары, 

Чувашская Республика 
149300.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция 

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Подъезд к городу Ульяновску на участке км 213 - км 

219+200 в Ульяновской области 

149300.0 
 

Разработка предпроектной и проектной документации 53042.1 6  

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства", г.Пенза 111856.6 
 

Строительство автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 306+167 - км 313+429, Рязанская 

область 
20939.5 

 

проектные и изыскательские работы 20939.5 
 

Строительство транспортной развязки на км 189 автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, Рязанская 

область 
19654.9 

 

проектные и изыскательские работы 19654.9 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 645 - км 649, Пензенская область 21024.7 
 

проектные и изыскательские работы 21024.7 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 946 - км 959, Самарская область 50237.5 
 

проектные и изыскательские работы 50237.5 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Самара - Уфа - Челябинск Федерального дорожного агентства", г.Уфа, Республика 

Башкортостан 
235101.3 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1300+000 - км 1312+000, 

Республика Башкортостан 
33900.0 

 

проектные и изыскательские работы 33900.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1312+000 - км 1336+000, 

Республика Башкортостан 
50000.0 

 

проектные и изыскательские работы 50000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1336+000 - км 1344+200, 

Республика Башкортостан 
27000.0 

 

проектные и изыскательские работы 27000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1344+700 - км 1360+000, 

Республика Башкортостан 
41678.7 

 

проектные и изыскательские работы 41678.7 59541
 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1401+000 - км 1428+000, 

Республика Башкортостан 
50549.8 

 

проектные и изыскательские работы 50549.8 72214
 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1428+000 - км 1443+000, 

Республика Башкортостан 
17682.0 

 

проектные и изыскательские работы 17682.0 58940
 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1443+000 - км 1454+860, 14290.8 
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Республика Башкортостан 

проектные и изыскательские работы 14290.8 47636
 

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска 22094.3 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы 10024544.1 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа Федерального дорожного агентства", г.Чебоксары, 

Чувашская Республика 
2733659.1 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 662+995 - км 670+540 в 

Чувашской Республике 
312659.1 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 613+000- км 623+500 в 

Чувашской Республике 
2421000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства", г.Казань, 

Республика Татарстан 
5790885.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 978+900 - км 989+700, Республика 

Татарстан 

800000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 957+400 - км 970+400, 

Республика Татарстан 
1000000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 989+700 - км 1000+500, Республика 

Татарстан 

207000.0 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 1000+500 - км 1011+400, Республика 

Татарстан 

1283885.0 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 941+000 - км 957+400, Республика 

Татарстан 

2500000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Самара - Уфа - Челябинск Федерального дорожного агентства", г.Уфа, Республика 

Башкортостан 
1100000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 1310+910 - км 1321+500, Республика 

Башкортостан 

1100000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства", г.Казань, 

Республика Татарстан 
72881.8 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 735+204 - км 753+400, 

Республика Татарстан 
27681.8 

 

проектные и изыскательские работы 27681.8 
 

Строительство обхода г. Казани на участке от автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа до автомобильной 

дороги Р-239 Казань - Оренбург, Республика Татарстан 
15200.0 

 

проектные и изыскательские работы 15200.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 751+000 - км 761+000, 

Республика Татарстан 
20000.0 

 

проектные и изыскательские работы 20000.0 
 

Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа. Подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке 

км 192 - км 217 (I очередь), Удмуртская Республика 
10000.0 

 

проектные и изыскательские работы 10000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа Федерального дорожного агентства", г.Чебоксары, 

Чувашская Республика 
45840.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 422+000 - км 432+000, 

Нижегородская область 
13932.8 
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проектные и изыскательские работы 13932.8 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 442+500 - км 450+500 в 

Нижегородской области 
11885.0 

 

проектные и изыскательские работы 11885.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 450+500 - км 458+500 в 

Нижегородской области 
12103.5 

 

проектные и изыскательские работы 12103.5 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 465+500 - км 472+000 в 

Нижегородской области 
4488.9 

 

проектные и изыскательские работы 4488.9 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 524+000 - км 528+000 в 

Нижегородской области 
3429.8 

 

проектные и изыскательские работы 3429.8 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Самара - Уфа - Челябинск Федерального дорожного агентства", г.Уфа, Республика 

Башкортостан 
104395.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 1206+089 - км 1218+347, 

Республика Башкортостан 
13521.6 

 

проектные и изыскательские работы 13521.6 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 1218+347 - км 1231+352, 

Республика Башкортостан 
13536.0 

 

проектные и изыскательские работы 13536.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 1231+352 - км 1251+773, 

Республика Башкортостан 
38495.1 

 

проектные и изыскательские работы 38495.1 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 1251+773 - км 1270+010, 

Республика Башкортостан 
38842.3 

 

проектные и изыскательские работы 38842.3 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург 14999.7 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, подъезд к городу Пермь на участке км 450+000 

- км 459+000, Пермский край 
14999.7 

 

проектные и изыскательские работы 14999.7 
 

Разработка предпроектной и проектной документации 161883.5 6  

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-6 "Каспий" - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани 805390.7 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г.Тамбов 740390.7 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-6 "Каспий" - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани на участке км 409+000 - км 

423+000, Тамбовская область 
622265.8 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-6 "Каспий" из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани. 

Реконструкция автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань на участке км 922+000 - км 

932+000, Волгоградская область 

118124.9 
 

Разработка предпроектной и проектной документации 12500.0 6  

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г.Тамбов 52500.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань, км 342+800-км 356+000, 

Тамбовская область 
20000.0 

 

проектные и изыскательские работы 20000.0 
 

Строительство автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань, км 356+000-км 371+000, 

Тамбовская область 
32500.0 

 

проектные и изыскательские работы 32500.0 
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Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 175 Йошкар-Ола - Зеленодольск до магистрали "Волга" 104127.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства", г.Казань, 

Республика Татарстан 
94127.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги 1Р 175 Йошкар-Ола - Зеленодольск до магистрали "Волга" на участке км 14+000 - км 33+550, Республика Марий 

Эл 
94127.0 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 10000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск - автомобильная дорога М-7 "Волга" на участке км 40+000 - км 53+000, 

Республика Марий Эл 
10000.0 

 

проектные и изыскательские работы 10000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги 1Р 178 Саранск - Сурское - Ульяновск 600000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа Федерального дорожного агентства", г.Чебоксары, 

Чувашская Республика 
600000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги 1Р 178 Саранск - Сурское - Ульяновск на участке км 61+000 - км 54+400 в Республике Мордовия 300000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги 1Р 178 Саранск - Сурское - Ульяновск на участке км 84+000-км 97+500 в Республике Мордовия 300000.0 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с 

Азербайджанской Республикой (на Баку) 
6865952.4 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства", 

г.Пятигорск Ставропольского края 
6632552.4 

 

Строительство автомагистрали М-29 "Кавказ" на участке обхода г.Беслан (I очередь) в Республике Северная Осетия - Алания 230000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской 

Республикой (на Баку) на участке км 612+000 - км 622+000 в Чеченской Республике 
757220.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с 

Азербайджанской Республикой (на Баку). Реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, 

Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке км 368+000 - км 387+000, Ставропольский край 

804092.6 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с 

Азербайджанской Республикой (на Баку). Строительство автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, 

Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке обхода г.Гудермес, Чеченская Республика (1-я, 2-я, 3-я очередь) 1-й этап - 

км 0+000 - км 14+800 

1500000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской 

Республикой (на Баку) на участке км 805+000 - км 817+000, Республика Дагестан 
500000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской 

Республикой (на Баку) на участке км 817+000 - км 827+000, Республика Дагестан 
471239.8 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской 

Республикой на участке км 502+000 - км 507+000 (км 630 - км 635) в Республике Северная Осетия - Алания 
300000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с 

Азербайджанской Республикой (на Баку). Реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, 

Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке км 589+000 - км 602+100, Республика Ингушетия 

424657.9 
 

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до 

границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) 
1645342.1 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства", 

г.Пятигорск Ставропольского края 
107765.8 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с 

Азербайджанской Республикой, подъезд к г.Ставрополь на участке км 44+000 - км 55+000, Ставропольский край 
13495.1 

 

проектные и изыскательские работы 13495.1 
 

Строительство автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской 

Республикой на участке км 338 - км 363 (обход г.Минеральные Воды), Ставропольский край 
25357.6 

 

проектные и изыскательские работы 25357.6 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с 

Азербайджанской Республикой на участке км 622+000 - км 628+000, Чеченская Республика 
7817.4 

 



проектные и изыскательские работы 7817.4 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с 

Азербайджанской Республикой на участке км 841+000 - км 851+000, Республика Дагестан 
8021.9 

 

проектные и изыскательские работы 8021.9 
 

Строительство автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской 

Республикой на участке км 401+500 - км 423+000 в Кабардино-Балкарской Республике 
23000.0 

 

проектные и изыскательские работы 23000.0 
 

Автомобильная дорога Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой 

на участке км 628+000 - км 638+000 в Чеченской Республике 
5546.1 

 

проектные и изыскательские работы 5546.1 
 

Строительство автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской 

Республикой на участке км 644+000 - км 673+000 в Чеченской Республике 
24527.7 

 

проектные и изыскательские работы 24527.7 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому краю Федерального дорожного агентства", 

г.Краснодар 
25650.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с 

Азербайджанской Республикой на участке км 9+000 - км 18+000, Краснодарский край 
25650.0 

 

проектные и изыскательские работы 25650.0 
 

Разработка предпроектной и проектной документации 99984.2 6  

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-23 Ростов-на-Дону-Таганрог до границы с Украиной (на Харьков, Одессу) 32151.6 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с Украиной на участке км 36+000 - км 58+300, Ростовская область 32151.6 
 

проектные и изыскательские работы 32151.6 49464
 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Алагир (автомобильная дорога "Кавказ") - Нижний Зарамаг до границы с Грузией 6500000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства", 

г.Пятигорск Ставропольского края 
6500000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Алагир (автомобильная дорога "Кавказ") - Нижний Зарамаг до границы с Республикой Грузия, тоннель км 93+300 в 

Республике Северная Осетия - Алания 
6500000.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги А-155 Черкесск - Домбай до границы с Грузией 1279936.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Карачаево-Черкесской Республики Федерального 

дорожного агентства", г.Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика 
1270000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-155 Черкесск - Домбай до границы с Республикой Грузия на участке км 83+000 - км 88+700 со строительством 

моста-эстакады через р.Кубань в Карачаево-Черкесской Республике 
1270000.0 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 9936.0 6  

Реконструкция автомобильной дороги 1Р 253 Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск 600357.8 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому краю Федерального дорожного агентства", 

г.Краснодар 
600357.8 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 253 Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск. Реконструкция автомобильной дороги 1Р 253 Майкоп - Усть-

Лабинск - Кореновск от км 9+800 до км 20+100, Республика Адыгея 
600357.8 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, 

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы 
6203781.8 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск Федерального дорожного агентства", г.Иркутск 1200000.0 
 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-53 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, 

Иркутск, Улан-Удэ до Читы.Строительство автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 1437+500 - км 1443+500, Иркутская область 

500000.0 
 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-53 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, 

Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 1443+500 - км 1454+800, Иркутская область 

700000.0 
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Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог Южный Байкал Федерального дорожного агентства", г.Улан-Удэ 1789291.3 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы. Строительство путепровода через железную дорогу на км 101+700 автомобильной дороги М-55 "Байкал" - от Челябинска через 

Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы, Иркутская область 

594309.8 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы. Реконструкция автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита км 243+800 - км 248+300, Республика Бурятия 
500000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы. Реконструкция автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита км 464+550 - км 470+590, Республика Бурятия 
694981.5 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Байкал" Федерального дорожного агентства", г.Красноярск 1192220.0 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, 

Улан–Удэ до Читы. Строительство автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, 

Иркутск, Улан–Удэ до Читы на участке км 1159+000 – км 1165+000 (обход н.п. Н.Пойма), Красноярский край 

717002.6 
 

Строительство автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до 

Читы на участке км 1155+000 – км 1159+000, Красноярский край 
475217.4 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск Федерального дорожного агентства", г.Иркутск 241784.6 
 

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 1797 - км 1842 (обход г. Усолье-

Сибирское), Иркутская область 
84110.9 

 

проектные и изыскательские работы 84110.9 
 

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 1469+148 - км 1513+003 (обход 

г.Тулуна), Иркутская область 
113784.5 

 

проектные и изыскательские работы 113784.5 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита на участке км 55+912 - км 70+440, Иркутская область 8431.4 
 

проектные и изыскательские работы 8431.4 
 

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 1363+900 - км 1373+000 (обход г. 

Нижнеудинска), Иркутская область 
25618.1 

 

проектные и изыскательские работы 25618.1 
 

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 1559 - км 1566, Иркутская область 9839.7 
 

проектные и изыскательские работы 9839.7 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Байкал" Федерального дорожного агентства", г.Красноярск 40699.5 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 1119+000 - км 1127+000, 

Красноярский край 
11681.3 

 

проектные и изыскательские работы 11681.3 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 1142+000 - км 1147+000, 

Красноярский край 
8700.8 

 

проектные и изыскательские работы 8700.8 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 1152+000 - км 1155+000, 

Красноярский край 
2717.9 

 

проектные и изыскательские работы 2717.9 
 

Реконструкция путепровода через ВСЖД на км 702+775 автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск, 

Красноярский край 
7748.1 

 

проектные и изыскательские работы 7748.1 
 

Строительство автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до 

Читы на участке км 1133+000 - км 1142+000, Красноярский край 
9851.4 

 

проектные и изыскательские работы 9851.4 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог Южный Байкал Федерального дорожного агентства", г.Улан-Удэ 102178.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита на участке км 159+000 - км 171+000, Иркутская область 23760.0 
 

проектные и изыскательские работы 23760.0 
 



Реконструкция автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита на участке км 493+000 - км 501+200, Республика Бурятия 16236.0 
 

проектные и изыскательские работы 16236.0 
 

Строительство автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита км 104+500 - км 111+680 (обход г. Слюдянка), Иркутская область 40000.0 
 

проектные и изыскательские работы 40000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ-Чита км 470+590 - км 479+230, Республика Бурятия 8550.0 
 

проектные и изыскательские работы 8550.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита км 479+230 - км 493+000, Республика Бурятия 13632.0 
 

проектные и изыскательские работы 13632.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург 19257.9 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск, подъезд к городу Тюмень на участке км 162+300-км 

177+000, Тюменская область 
19257.9 

 

проектные и изыскательские работы 19257.9 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства", 

г.Чита 
35443.9 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита на участке км 747+000 - км 753+000, Забайкальский край 15293.2 
 

проектные и изыскательские работы 15293.2 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита на участке км 772+000 - км 782+000, Забайкальский край 20150.7 
 

проектные и изыскательские работы 20150.7 
 

Разработка предпроектной и проектной документации 130636.1 6  

Мероприятия по строительству и реконструкции участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, 

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы 
1452270.5 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Амур" Чита - Хабаровск 1108174.3 
 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
1108174.3 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги "Амур" - строящаяся дорога от Читы через Невер, Свободный, Архару, Биробиджан до Хабаровска. 

Реконструкция автомобильной дороги "Амур" - строящаяся дорога от Читы через Невер, Свободный, Архару, Биробиджан до Хабаровска км 1780 - км 

1800, Амурская область 

657539.6 
 

Мероприятия по строительству и реконструкции участков автомобильной дороги "Амур" Чита - Хабаровск 450634.7 
 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 

"Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска 
1771450.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной дороги общего пользования федерального значения "Вилюй" Федерального дорожного 

агентства", г.Якутск, Республика Саха (Якутия) 
1348765.1 

 

Строительство автомобильной дороги "Вилюй", строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска в 

Республике Саха (Якутия), на участке н.п.Верхнемарково - н.п.Таас-Юрях 
127315.1 

 

Реконструкция автомобильной дороги "Вилюй", строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска в 

Республике Саха (Якутия) на участке км 176+200 - км 188+400 
500000.0 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" 

через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Строительство автомобильной дороги "Вилюй" от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-

Кут, Мирный до Якутска на км 582+370 - км 592+400 (участок г.Вилюйск - р.Чыбыда), Республика Саха (Якутия) 

636489.7 
 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй"- автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" 

через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Строительство мостового перехода через р.Туора-Кюель на км 706 автомобильной дороги "Вилюй" - 

автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха (Якутия) 

84960.3 
 

Мероприятия по строительству и реконструкции участков автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 

"Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска 
372684.9 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 50000.0 6  

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией 1034291.7 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства", г. Новосибирск 972500.0 
 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2014.htm
http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2014.htm


Строительство автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией на участке Новосибирск-Линево (1 

этап км 14 - км 34), Новосибирская область 
972500.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай" Федерального дорожного агентства", г.Барнаул, Алтайский край 14498.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией км 173 - км 183, Алтайский 

край 
14498.0 

 

проектные и изыскательские работы 14498.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства", г. Новосибирск 47293.7 
 

Строительство автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией на участке Новосибирск - 

Линево (3 этап км 34+000 - км 49+000), Новосибирская область 
47293.7 

 

проектные и изыскательские работы 47293.7 
 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска 15977585.1 
 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
10747715.1 

 

Строительство автомобильной дороги подъезд к границе с Китайской народной республикой (с. Джалинда) от автомобильной дороги М-56 "Лена" км 0 - 

км 11, Амурская область 
730892.7 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска . Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 4 - км 38, Амурская область 
1277647.2 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 93 - км 123, Амурская область 
1240000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 579 - км 600, Республика Саха (Якутия) 368765.4 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 427 - км 436, Республика Саха (Якутия) 413324.7 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 444 - км 455, Республика Саха (Якутия) 604976.8 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 825 - км 849, Республика Саха (Якутия) 1000000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 849 - км 880, Республика Саха (Якутия) 814165.5 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска км 1000 - км 1020, Республика Саха (Якутия) 388013.1 
 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 1020 - км 1035, Республика Саха (Якутия) 
438158.8 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 1035 - км 1055, Республика Саха (Якутия) 
1000000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска км 1055 - км 1058, Республика Саха (Якутия) 365134.8 
 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 1070 - км 1076, Республика Саха (Якутия) 
306636.1 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 1078 - км 1103, Республика Саха (Якутия) 
500000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска км 1128 - км 1148, Республика Саха (Якутия) 1300000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
5229870.0 

 

Строительство совмещенного мостового перехода через р. Лена в районе г. Якутска, Республика Якутия 4984000.0 
 

строительство 4984000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск км 436 - км 442, Республика Саха (Якутия) 4050.0 
 

проектные и изыскательские работы 4050.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск км 752 - км 780, Республика Саха (Якутия) 31000.0 
 

проектные и изыскательские работы 31000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск км 780 - км 807, Республика Саха (Якутия) 31000.0 
 

проектные и изыскательские работы 31000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск км 880 - км 892, Республика Саха (Якутия) 10000.0 
 



проектные и изыскательские работы 10000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск км 900 - км 925, Республика Саха (Якутия) 49000.0 
 

проектные и изыскательские работы 49000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск км 925 - км 951, Республика Саха (Якутия) 50960.0 
 

проектные и изыскательские работы 50960.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск км 957 - км 980, Республика Саха (Якутия) 44800.0 
 

проектные и изыскательские работы 44800.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск км 985 - км 990 (II стадия), Республика Саха (Якутия) 7000.0 
 

проектные и изыскательские работы 7000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск км 990 - км 1000, Республика Саха (Якутия) 18060.0 
 

проектные и изыскательские работы 18060.0 
 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана 4193205.6 
 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
3934005.6 

 

Реконструкция автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана км 603 - км 632, Республика Саха (Якутия) 1351332.8 
 

Реконструкция автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана км 1699 - км 1714, Магаданская область 1052672.8 
 

Строительство автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана км 632 - км 662, Республика Саха (Якутия) 1530000.0 
 

Мероприятия по реконструкции автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана 60000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
199200.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан км 662 - км 692, Республика Саха (Якутия) 50000.0 
 

проектные и изыскательские работы 50000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан км 938 - км 967, Республика Саха (Якутия) 61200.0 
 

проектные и изыскательские работы 61200.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан км 967 - км 985, Республика Саха (Якутия) 25000.0 
 

проектные и изыскательские работы 25000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан км 1072 - км 1083, Республика Саха (Якутия) 8000.0 
 

проектные и изыскательские работы 8000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан км 1714 - км 1734, Магаданская область 30000.0 
 

проектные и изыскательские работы 30000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан км 1831 - км 1848, Магаданская область 25000.0 
 

проектные и изыскательские работы 25000.0 
 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-54 "Енисей"- от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией 70360.2 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали М-54 "Енисей" Федерального дорожного агентства", г.Кызыл, Республика Тыва 70360.2 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-54 "Енисей" - от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией на участке км 15+000 - км 44+500, 

Красноярский край 
24848.2 

 

проектные и изыскательские работы 24848.2 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-257 "Енисей" Красноярск - Абакан - Кызыл - граница с Монголией, участок км 642+000 - км 664+000, 

Красноярский край 
30000.0 

 

проектные и изыскательские работы 30000.0 
 

Строительство автомобильной дороги Р-257 "Енисей" Красноярск - Абакан - Кызыл - граница с Монголией, участок км 542+000 - км 547+000, 

Красноярский край. (Обход с.Григорьевка) 
15512.0 

 

проектные и изыскательские работы 15512.0 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока 7156392.2 
 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 6426466.9 
 



агентства", г.Хабаровск 

Строительство автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока км 672,65 - км 681,4, Приморский край 1000000.0 
 

Строительство автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока км 141 - км 149, Хабаровский край 279985.4 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока км 681,4 - км 687,7, Приморский край 274450.8 
 

Строительство автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока км 176,3 - км 182,4, Хабаровский край 577134.7 
 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока. Реконструкция автомобильной дороги М-

60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока км 385 - км 399, Приморский край 
1216465.2 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока. Реконструкция автомобильной дороги М-60 

"Уссури" - от Хабаровска до Владивостока км 12+000 - км 28+750, Хабаровский край 
100000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока. . Реконструкция автомобильной дороги М-60 

"Уссури" - от Хабаровска до Владивостока км 28+750 - км 36+000, Хабаровский край 
245284.8 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока. Реконструкция автомобильной дороги М-

60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока км 622 - км 639, Приморский край 
1079120.1 

 

Строительство путепровода через железную дорогу на км 591 автомобильной дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока, Приморский край 766004.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока км 105 - км 118, Хабаровский край 168021.9 
 

Строительство ДРП в г.Хабаровске на км 0 автомобильной дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока, Хабаровский край 720000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
338900.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 36 - км 59, Хабаровский край 42100.0 
 

проектные и изыскательские работы 42100.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 59 - км 75, Хабаровский край 45700.0 
 

проектные и изыскательские работы 45700.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 118 - км 124+300, Хабаровский край 12500.0 
 

проектные и изыскательские работы 12500.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 252 - км 258, Приморский край 13400.0 
 

проектные и изыскательские работы 13400.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 258 - км 273, Приморский край 30000.0 
 

проектные и изыскательские работы 30000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 273 - км 280, Приморский край 12500.0 
 

проектные и изыскательские работы 12500.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 366 - км 376, Приморский край 16100.0 
 

проектные и изыскательские работы 16100.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 439+200 - км 466, Приморский край 46600.0 
 

проектные и изыскательские работы 46600.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 467 - км 477, Приморский край 11100.0 
 

проектные и изыскательские работы 11100.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 527 - км 561, Приморский край 31500.0 
 

проектные и изыскательские работы 31500.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 561 - км 591, Приморский край 29400.0 
 

проектные и изыскательские работы 29400.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 591 - км 615, Приморский край 27000.0 
 

проектные и изыскательские работы 27000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 687,7 - км 703,1, Приморский край 21000.0 
 

проектные и изыскательские работы 21000.0 
 

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока 391025.3 
 



Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Улан-Удэ (автомобильная дорога "Байкал" ) - Кяхта до границы с Монголией 417666.3 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал" Федерального дорожного агентства", г.Улан-Удэ, 

Республика Бурятия 
187016.3 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги Улан-Удэ (автомобильная дорога "Байкал") - Кяхта до границы с Монголией. Реконструкция 

автомобильной дороги Улан-Удэ (автодорога "Байкал") - Кяхта до границы с Монголией на участке км 85+000 - км 100+000, Республика Бурятия 
187016.3 

 

Мероприятия по строительству и реконструкции участков автомобильной дороги Улан-Удэ (автомобильная дорога "Байкал" ) - Кяхта до границы с Монголией 150000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал" Федерального дорожного агентства", г.Улан-Удэ, 

Республика Бурятия 
80650.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-340 Улан-Удэ -Кяхта - граница с Монголией км 124+200- км 146+000, Республика Бурятия 38150.0 
 

проектные и изыскательские работы 38150.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-340 Улан-Удэ - Кяхта - граница с Монголией км 146+000- км 157+000, Республика Бурятия 19250.0 
 

проектные и изыскательские работы 19250.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-340 Улан-Удэ - Кяхта - граница с Монголией км 157+000- км 172+000, Республика Бурятия 11250.0 
 

проектные и изыскательские работы 11250.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-340 Улан-Удэ - Кяхта - граница с Монголией км 172+000 - км 188+000, Республика Бурятия 12000.0 
 

проектные и изыскательские работы 12000.0 
 

Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р-242 Пермь - Екатеринбург 4266441.2 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург 4244696.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги 1Р 242 Пермь - Екатеринбург на участке г.Пермь - граница Свердловской области участок км 13+815 - км 33+415 в 

Пермском крае 
4244696.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург 21745.2 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-242 Пермь - Екатеринбург на участке г.Пермь - граница Свердловской области участок км 75+445 - км 85+000 в 

Пермском крае 
16945.2 

 

проектные и изыскательские работы 16945.2 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-242 Пермь - Екатеринбург на участке км 136 - км 144 в Пермском крае 4800.0 
 

проектные и изыскательские работы 4800.0 
 

Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск 517500.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург 517500.0 
 

Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск. Реконструкция автомобильной дороги 1Р 402 Тюмень - 

Ялуторовск - Ишим - Омск, участок км 77+000 - км 89+000, мостовой переход через р.Тобол на км 78+543, Тюменская область 
517500.0 

 

Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения 2139852.0 
 

Строительство автомобильной дороги А-164 Култук - Монды 340562.8 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал" Федерального дорожного агентства", г.Улан-Удэ, 

Республика Бурятия 
340562.8 

 

Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения. Строительство автомобильной дороги Култук - 

Монды км 72+500 - км 83+000, Республика Бурятия 
340562.8 

 

Строительство автомобильной дороги А-153 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала 1619658.0 
 

Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северный Кавказ" Федерального дорожного агентства", г. 

Ростов-на-Дону 
1619658.0 

 

Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения. Строительство автомобильной дороги А-153 

Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке Лиман - граница Республики Калмыкия, Астраханская область 
1340026.8 

 

Строительство автомобильной дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке граница Республики Калмыкия - н.п. Артезиан, 

Республика Калмыкия 
279631.2 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 100000.0 6  

Мероприятия по ликвидации грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения 79631.2 
 

Расходы на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный 384095.7 
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Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-53 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-

Удэ до Читы 
384095.7 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск Федерального дорожного агентства", г.Иркутск 384095.7 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-53 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, 

Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 1454+800 - км 1460+867, Иркутская область 

384095.7 
 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-54 "Енисей"- от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией 1469025.4 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали М-54 "Енисей" Федерального дорожного агентства", г.Кызыл, Республика Тыва 480000.0 
 

Строительство автомобильной дороги М-54 "Енисей" от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией на участке км 1048 - км 1068 

(Республика Тыва) 
480000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
939025.4 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 1103 - км 1128, Республика Саха (Якутия) 
360678.3 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 155 - км 165, Амурская область 578347.1 
 

Разработка предпроектной и проектной документации 50000.0 6  

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов) 7420323.5 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства", г. Ногинск, 

Московская область 
525469.0 

 

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода 

через р. Березка на км 120+600 автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы, Владимирская 

область 

175469.0 
 

Проекты реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через 

р. Колокша на км 165+840 (левый) автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы, Владимирская 

область 

350000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г.Орел 371346.8 
 

Проекты реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция путепровода через 

железную дорогу на км 102+120 автомобильной дороги 1Р 132 Калуга - Тула - Михайлов - Рязань в Тульской области 
119940.1 

 

Проекты реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через 

р. Фатеж на км 478+582 автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, Курская область 
251406.7 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства", г.Пенза 456174.2 
 

Реконструкция мостового перехода через реку Серганька на км 499+647 автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу 

до Челябинска, Пензенская область 
456174.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной дороги общего пользования федерального значения "Вилюй" Федерального дорожного 

агентства", г.Якутск, Республика Саха (Якутия) 
103500.0 

 

Строительство мостового перехода через р.Марха на км 756+000 автомобильной дороги "Вилюй" от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, 

Усть-Кут, Мирный до Якутска в Республике Саха (Якутия) 
103500.0 

 

Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Дальний Восток" Федерального дорожного агентства", г. 

Хабаровск 
149892.0 

 

Строительство мостового перехода через р.Бурунда на км 50+407 автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока в Хабаровском 

крае 
45321.4 

 

Строительство мостового перехода через ручей на км 169+723 автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока в Хабаровском крае 70000.0 
 

Строительство мостового перехода через ручей на км 184+793 автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока в Хабаровском крае 34570.6 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург 153426.2 
 

Реконструкция моста через р.Демьянка на км 429+849 автомобильной дороги Тюмень - Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск, 

Тюменская область 
153426.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
2408339.0 
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Реконструкция мостового перехода через реку Волхов на км 122+085 автомобильной дороги М-18 "Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, 

Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск") в Ленинградской области 
2408339.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа Федерального дорожного агентства", г.Чебоксары, 

Чувашская Республика 
867069.1 

 

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через реку М. 

Цивиль (левый) на км 681+879 автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы, Чувашская Республика 
224884.2 

 

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через реку Б. 

Цивиль (левый) на км 677+174 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Чувашская Республика 
642184.9 

 

Мероприятия по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов) 2385107.2 
 

Разработка предпроектной и проектной документации 250000.0 6  

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения  5000000.0 
 

строительство 5000000.0 6  

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения  804770.3 
 

проектные и изыскательские работы 804770.3 6  

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г.Орел 19930.5 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, 

транспортные развязки на км 149, км 156, Тульская область 
8476.9 

 

проектные и изыскательские работы 8476.9 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участке 

км 231+525 - км 232+313, Тульская область 
795.6 

 

проектные и изыскательские работы 795.6 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участке 

км 372+170 - км 372+720, Орловская область 
371.4 

 

проектные и изыскательские работы 371.4 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участке 

км 456+470 - км 457+030 н.п. Сергеевка, Курская область 
672.5 

 

проектные и изыскательские работы 672.5 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участке 

км 517+805 - км 518+250 н.п. Косиново, Курская область 
627.6 

 

проектные и изыскательские работы 627.6 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участке 

км 575+515 - км 576+700 н.п. Дрозды, Курская область 
1445.3 

 

проектные и изыскательские работы 1445.3 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участках 

км 283+565 - км 284+005, км 287+970 - км 288+770 н.п. Чернь, Тульская область 
1127.1 

 

проектные и изыскательские работы 1127.1 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участках 

км 292+710 - км 293+570, км 294+140 - км 294+270 н.п. Медвежка, Тульская область 
875.1 

 

проектные и изыскательские работы 875.1 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, подъезд к 

городу Тула на участках км 37+330 - км 37+700 н.п. Щекино, км 45+280 - км 46+200 н.п. Житово, Тульская область 
813.3 

 

проектные и изыскательские работы 813.3 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-132 Калуга - Тула - Михайлов - Рязань на участке км 102+575 - км 103+494 н.п. 

Тула, Тульская область 
812.4 

 

проектные и изыскательские работы 812.4 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел на участках км 50+350 - км 51+765 н.п. 

Ржавец, км 55+270 - км 56+635 н.п. Зеленино, км 75+000 - км 76+240 н.п. Крюковка, км 127+800 - км 128+420 н.п. Марьинский, Тульская область 
3913.3 
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проектные и изыскательские работы 3913.3 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г. 

Москва 
5720.8 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 2+900 автомобильной дороги А-107 "Московское малое кольцо" Икша - Ногинск - Бронницы - 

Голицыно - Истра - Икша (Киевско-Минское шоссе), Московская область 
1800.0 

 

проектные и изыскательские работы 1800.0 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 6+500 автомобильной дороги А-107 "Московское малое кольцо" Икша - Ногинск - Бронницы - 

Голицыно - Истра - Икша (Киевско-Минское шоссе), Московская область 
1800.0 

 

проектные и изыскательские работы 1800.0 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участках км 96+800 - 

км 97+750 н.п. Верхние Дворики, км 104+600 - км 105+900 н.п. Тириброво, км 109+600 - км 111+050 н.п. Лисавы, Владимирская область, км 230+950 - км 

231+650 н.п. Коромыслово, Ярославская область 

2120.8 
 

проектные и изыскательские работы 2120.8 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Черноземье" Федерального дорожного агентства", г.Воронеж 2100.0 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-193 Воронеж - Тамбов на км 66+700 с. Ивановка, Воронежская область 2100.0 
 

проектные и изыскательские работы 2100.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства", 

г.Казань, Республика Татарстан 
9156.4 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-239 Казань - Оренбург на участке км 21, Республика Татарстан 448.7 
 

проектные и изыскательские работы 448.7 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-176 "Вятка" Чебоксары - Йошкар-Ола - Киров - Сыктывкар на участках км 321+150 - 

км 323+390 н.п. Кардаковы, км 323+460 - км 324+080 н.п. Минины, км 324+600 - км 326+160 н.п. Овчинниковы, км 327+370 - км 328+170 н.п. Глушковы, 

Кировская область 

1787.2 
 

проектные и изыскательские работы 1787.2 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-239 Казань - Оренбург на участках км 365+050 - км 367+050 н.п.Исергапово, км 

392+900 - км 394+400 н.п. Шалты, Республика Татарстан 
1231.9 

 

проектные и изыскательские работы 1231.9 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск на участках км 110+000 - км 112+224 

н.п.Мещеряково, км 115+000 - км 115+500 ж/д переезд, км 117+050 - км 118+600 н.п. Стар.Студенец, Республика Татарстан 
1300.7 

 

проектные и изыскательские работы 1300.7 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа. Подъезд к городам 

Ижевск и Пермь на участках км 201+700 - км 203+200 н.п. Селычка, км 209+600 - км 210+800 н.п.Карашур, Удмуртская Республика 
817.2 

 

проектные и изыскательские работы 817.2 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа. Подъезд к городам 

Ижевск и Пермь на участках км 234+500 - км 235+500 н.п. Загребино, км 241+900 - км 242+800 н.п. Верх-Нязь, км 244+300 - км 246+100 н.п.Чутырь, км 

247+000 - км 248+000 н.п. Ляльшур, км 248+500 - км 249+500 н.п. Нязь-Ворцы,Удмуртская Республика 

1870.1 
 

проектные и изыскательские работы 1870.1 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-239 Казань - Оренбург на участке км 347 - км 350, Республика Татарстан 801.9 
 

проектные и изыскательские работы 801.9 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск - автомобильная дорога М-7 "Волга" на участке км 

61+800 - км 62+800 н.п. Кожла-Сола, Республика Марий Эл 
548.1 

 

проектные и изыскательские работы 548.1 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск на участке км 77, Республика Татарстан 350.6 
 

проектные и изыскательские работы 350.6 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северный Кавказ" Федерального дорожного агентства", г. 

Ростов-на-Дону 
12222.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 16+230 автомобильной дороги А-135 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 "Дон" к г. 2219.4 
 



Ростову-на-Дону, Ростовская область 

проектные и изыскательские работы 2219.4 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке км 37+965 - км 40+100 

н.п. Бахтимир, Астраханская область 
1218.2 

 

проектные и изыскательские работы 1218.2 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной на участке км 220+574 - 

км 221+226 н.п. Морозовск, Ростовская область 
632.8 

 

проектные и изыскательские работы 632.8 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной на участке км 264+250 - 

км 267+300 н.п. Углегорский, Ростовская область 
1586.2 

 

проектные и изыскательские работы 1586.2 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной на участке км 306+020 - 

км 307+500 н.п. Коксовый, Ростовская область 
951.7 

 

проектные и изыскательские работы 951.7 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной на участке км 367+680 - 

км 367+980 н.п. Поповка, Ростовская область 
517.7 

 

проектные и изыскательские работы 517.7 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь на участке км 138+600 - км 139+400 н.п. 

Халтуха, Республика Калмыкия 
619.1 

 

проектные и изыскательские работы 619.1 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань на 

участке км 1209+978 - км 1210+978 н.п. Цаган-Аман, Республика Калмыкия 
762.6 

 

проектные и изыскательские работы 762.6 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке км 64+020 - км 66+263 

н.п. Троицкий, Астраханская область 
1168.6 

 

проектные и изыскательские работы 1168.6 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке км 66+710 - км 68+087 

н.п. Сергиевка, Астраханская область 
870.9 

 

проектные и изыскательские работы 870.9 
 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке км 88+496 - км 92+651 

н.п. Заречное, Астраханская область 
1674.8 

 

проектные и изыскательские работы 1674.8 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому краю Федерального дорожного 

агентства", г.Краснодар 
17880.0 

 

Устройство укрепительных сооружений на автомобильной дороге А-159 подъездная дорога от г. Майкопа к Кавказскому государственному биосферному 

заповеднику на участке км 42+950 - км 43+000, км 56+300 - км 56+400, Республика Адыгея 
5100.0 

 

проектные и изыскательские работы 5100.0 
 

Устройство укрепительных сооружений на автомобильной дороге А-159 подъездная дорога от г. Майкопа к Кавказскому государственному биосферному 

заповеднику на участке км 64+400 - км 64+600, км 81+950 - км 82+050, Республика Адыгея 
8400.0 

 

проектные и изыскательские работы 8400.0 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 105+400 автомобильной дороги А-146 Краснодар - Верхнебаканский, Краснодарский край 2190.0 
 

проектные и изыскательские работы 2190.0 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 45+383 автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - 

Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой, подъезд к г.Майкопу, Краснодарский край 
2190.0 

 

проектные и изыскательские работы 2190.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург 2520.0 
 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 193+560 автомобильной дороги Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск, 2520.0 
 



подъезд к городу Тюмень, Тюменская область 

проектные и изыскательские работы 2520.0 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-21 Волгоград - Каменск - Шахтинский до границы с Украиной (на Днепропетровск, 

Кишинев) 
538377.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г. Тамбов 57880.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной км 24+500 - км 41+860, Волгоградская область 32880.0 
 

проектные и изыскательские работы 32880.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной, км 41+860 - км 59+360, Волгоградская область 25000.0 
 

проектные и изыскательские работы 25000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северный Кавказ" Федерального дорожного агентства", г. Ростов-на-Дону 49283.2 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной на участке км 316+000 - км 326+000, Ростовская 

область 
20777.9 

 

проектные и изыскательские работы 20777.9 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной на участке км 366 - км 378, Ростовская область 18758.9 
 

проектные и изыскательские работы 18758.9 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной на участке км 309+000 - км 316+000, Ростовская 

область 
9746.4 

 

проектные и изыскательские работы 9746.4 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г. Тамбов 431214.0 
 

Строительство путепровода через железную дорогу на км 22+036 автомобильной дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной, 

Волгоградская область 
431214.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 351 Екатеринбург- Тюмень 1082610.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург 642753.2 
 

Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 351 Екатеринбург - Тюмень. Реконструкция автомобильной дороги 1Р 351 Екатеринбург - Тюмень на 

участке Камышлов - граница Тюменской области км 250+000 - км 261+000, Свердловская область 
642753.2 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 46000.0 6  

Мероприятия по реконструкции участков автомобильной дороги 1Р 351 Екатеринбург- Тюмень 393856.8 
 

Реконструкция участков автомобильной дороги Уфа-Оренбург и западный обход г. Уфы 43159.5 
 

Разработка предпроектной и проектной документации 43159.5 6  

Проведение инженерных изысканий для обоснования создания ряда новых международных автодорожных маршрутов от западных границ 

Российской Федерации в направлении регионов Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и государств - участников 

Содружества Независимых Государств 

500000.0 
 

Реконструкция участков автомобильной дороги Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала 500000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства", 

г.Пятигорск Ставропольского края 
500000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке км 417+000 - км 430+000, Республика Дагестан 500000.0 
 

Реконструкция участков автомобильной дороги Новороссийск - Керченский пролив (на Симферополь) 276000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому краю Федерального дорожного агентства", 

г.Краснодар 
26000.0 

 

Строительство транспортной развязки в разных уровнях на км 79 автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керченский пролив – граница с Украиной, 

Краснодарский край 
13000.0 

 

проектные и изыскательские работы 13000.0 
 

Строительство транспортной развязки в разных уровнях на км 143 автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керченский пролив – граница с 

Украиной, Краснодарский край 
13000.0 

 

проектные и изыскательские работы 13000.0 
 

Мероприятия по реконструкции участков автомобильной дороги Новороссийск - Керченский пролив (на Симферополь) 200000.0 
 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2014.htm
http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2014.htm


Разработка предпроектной и проектной документации 50000.0 6  

Реконструкция участков автомобильной дороги Южно-Сахалинск - Холмск 437805.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Дальний Восток" Федерального дорожного агентства", г.Хабаровск 437805.0 
 

Реконструкция мостового перехода через р. Лютогу на км 30+421 автомобильной дороги А-392 Южно-Сахалинск - Холмск на участке км 26+000 - км 

35+000, Сахалинская область 
437805.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги 1Р 228 Сызрань - Саратов - Волгоград 1566023.2 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства", г.Пенза 1546023.2 
 

Реконструкция автомобильной дороги 1Р 228 Сызрань - Саратов - Волгоград. Строительство автомобильной дороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград 

на участке км 250 - км 265 в обход села Елшанка, Саратовская область 
1500000.0 

 

Строительство путепровода через железную дорогу на автомобильной дороге Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград км 222+240, Саратовская область 19511.8 
 

проектные и изыскательские работы 19511.8 
 

Строительство автомобильной дороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград на участке км 190 - км 202 (обход железнодорожной станции Сенная), 

Саратовская область 
26511.4 

 

проектные и изыскательские работы 26511.4 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г.Тамбов 20000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р- 228 Сызрань - Саратов - Волгоград, км 669+125- км 675+847, Волгоградская область 10000.0 
 

проектные и изыскательские работы 10000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р 228 Сызрань - Саратов - Волгоград, км 628+575 - км 635+350, обход с. Оленье, Волгоградская область 10000.0 
 

проектные и изыскательские работы 10000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-229 Калининград - Черняховск - Нестеров до границы с Литовской Республикой (на Вильнюс, Минск, 

магистраль "Беларусь") 
4000000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
4000000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-229 Калининград - Черняховск - Нестеров до границы с Литовской Республикой ( на Вильнюс, Минск, магистраль 

"Беларусь") на участке Заозерье - Курган ( км 8+000 - км 25+000) в Калининградской области 
4000000.0 

 

Расходы на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения 200000.0 
 

строительство 200000.0 
 

Разработка предпроектной и проектной документации 100000.0 6  

                                                                                                                          http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?fcp_code=1810000&yover=2014 
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Предусмотрено 
к финансированию 

на 2015 год (тыс. руб.) 

 

всего: 257411166.9 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 257411166.9 
 

МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ 31737181.5 
 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 31737181.5 
 

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"  31737181.5 
 

Пoдпрограмма "Развитие экспорта транспортных услуг"  5449662.6 
 

Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие экспорта транспортных услуг" 5449662.6 
 

Минтранс России 5449662.6 
 

Минтранс России 5449662.6 
 

Минтранс России 5449662.6 
 

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация 

транспортной системы России", г.Москва 
5449662.6 

 

Создание сухогрузного района морского порта Тамань 2775068.2 
 

строительство 2775068.2 
 

Развитие транспортного узла "Восточный - Находка" (Приморский край) 910000.0 
 

строительство 910000.0 
 

Развитие мультимодального транспортно-логистического узла "Ростовский универсальный порт" 1764594.4 
 

строительство 1764594.4 
 

Пoдпрограмма "Морской транспорт"  26087518.9 
 

Реализация мероприятий подпрограммы "Морской транспорт" 26087518.9 
 

Минтранс России 26087518.9 
 

Росморречфлот 26087518.9 
 

Росморречфлот 26087518.9 
 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" 9566368.3 
 

Формирование акватории южной и северной частей морского торгового порта Усть-Луга, включая операционную акваторию контейнерного терминала, 

Ленинградская область 
2352760.0 

 

Морской терминал для перегрузки накатных грузов вблизи деревни Вистино Кингисеппского муниципального района Ленинградской области. 

Строительство 2-й очереди акватории. 
700000.0 

 

строительство 700000.0 
 

Акватория контейнерного терминала. Этап 2.2. 361460.0 
 

строительство 361460.0 
 

Строительство операционной акватории 3 очереди перегрузочных комплексов Северной части МТП Усть-Луга 1291300.0 
 

строительство 1291300.0 
 

Развитие морского торгового порта Усть-Луга 400000.0 
 

Производственное здание морских служб в Морском торговом порту Усть-Луга 200000.0 
 

http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2015?fcp_code=1810000
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2015?fcp_code=1810100
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2015?fcp_code=1810400


строительство 200000.0 
 

 Портовое оградительное сооружение акватории Южного района МТП Усть-Луга 
200000.0 

 

строительство 200000.0 
 

Строительство объектов федеральной собственности морского торгового порта Оля, Астраханская область 70000.0 
 

База обслуживающего флота в морском торговом порту Оля 70000.0 
 

строительство 70000.0 
 

Реконструкция объектов федеральной собственности в порту Петропавловск-Камчатский (укрепление сейсмоустойчивости), Камчатский край 393000.0 
 

строительство 393000.0 7  

Реконструкция Санкт-Петербургского морского канала 500000.0 
 

Реконструкция Санкт-Петербургского морского канала (Работа 1). Подходной канал к многофункциональному морскому перегрузочному комплексу 

"Бронка". Акватория многофункционального морского перегрузочного комплекса "Бронка". 
500000.0 

 

строительство 500000.0 
 

Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Мурманск, Мурманская область 341100.0 
 

Реконструкция здания морского вокзала 341100.0 
 

строительство 341100.0 
 

Реконструкция объектов инфраструктуры морского порта Санкт-Петербург (реконструкция акватории порта в районе Лесной гавани, Барочного, Восточного и 

Екатерингофского бассейнов, включая снос Кривой дамбы и реконструкцию причалов порта) 
493000.0 

 

строительство 493000.0 
 

Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в Ванинском порту, Хабаровский край 645600.2 
 

Реконструкция причалов №№ 5, 6 и пирса № 1 в морском порту Ванино 645600.2 
 

строительство 645600.2 
 

Реконструкция причалов №  7 в морском порту Находка, Приморский край 580800.0 
 

строительство 580800.0 
 

Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край 700000.0 
 

строительство 700000.0 
 

Реконструкция входных молов морского порта Холмск, Сахалинская область 509800.0 
 

строительство 509800.0 
 

Строительство угольного терминала в бухте Изыльметьева, Сахалинская область 80000.0 
 

строительство 80000.0 
 

Создание объектов федеральной собственности спецморнефтепорта "Козьмино", Приморский край 250000.0 
 

строительство 250000.0 
 

Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе 2250308.1 
 

строительство 2250308.1 
 

ФКУ "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта" 1600800.0 
 

Строительство глубоководного порта в г.Балтийске (бухта Приморская), Калининградская область 1600800.0 
 

строительство 1600800.0 
 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" 8625050.0 
 

Строительство линейных дизельных ледоколов 8625050.0 
 

Линейный дизельный ледокол мощностью 25 МВт 3248350.0 
 

строительство 3248350.0 
 

Дизель-электрический ледокол мощностью около 16 МВт 5376700.0 
 

строительство 5376700.0 
 

ФКУ "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта" 1450386.6 
 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2015.htm
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 Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 4 МВт 
189715.0 

 

строительство 189715.0 
 

 Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт 
1260671.6 

 

строительство 1260671.6 
 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" 1160000.0 
 

Реконструкция объектов федеральной собственности в порту Выборг, Ленинградская область 300000.0 
 

строительство 300000.0 
 

Строительство систем управления движением судов на подходах к морским портам Российской Федерации 325000.0 
 

Система управления движением судов порта Ейск. Создание региональной СУДС Таганрогского залива 45000.0 
 

строительство 45000.0 5  

Система управления движением судов залива Анива (3 этап) 120000.0 
 

строительство 120000.0 
 

Строительство российского сегмента Barents VTMIS с интеграцией в региональную СУДС Кольского залива 140000.0 
 

строительство 140000.0 
 

Система управления движением судов порта Петропавловск-Камчатский 20000.0 
 

строительство 20000.0 
 

Реконструкция систем управления движением судов на подходах к морским портам Российской Федерации 295000.0 
 

Реконструкция Региональной СУДС Финского залива 2-й этап 50000.0 
 

реконструкция 50000.0 
 

Реконструкция СУДС порта Новороссийск 120000.0 
 

реконструкция 120000.0 
 

Реконструкция СУДС порта Туапсе 125000.0 
 

реконструкция 125000.0 
 

Реконструкция объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности на подходах к морским портам Российской 

Федерации 
170000.0 

 

Морские районы А1 и А 2 ГМССБ Азовского моря 140000.0 
 

строительство 140000.0 
 

Морской район А1 ГМССБ на подходах к порту Петропавловск-Камчатский 30000.0 
 

строительство 30000.0 
 

Строительство объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности на подходах к морским портам Российской 

Федерации 
70000.0 

 

Морской район А 2 ГМССБ порта Анадырь 70000.0 
 

строительство 70000.0 
 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Морсвязьспутник" 52600.6 
 

 Реконструкция станций приема и обработки информации Международной спутниковой системы поиска и спасания "КОСПАС-САРСАТ" 
52600.6 

 

строительство 52600.6 7  

ФКУ "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта" 1468413.4 
 

Приобретение глубоководного мобильного универсального водолазного оборудования в контейнерном (40 футов) исполнении 468000.0 
 

строительство 468000.0 
 

Строительство многофункционального буксира-спасателя мощностью 2,5-3 МВт 491413.4 
 

строительство 491413.4 
 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2015.htm
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Строительство судна-снабженца класса ЛУ-7 водоизмещением 1500-2000 тонн с носовой надстройкой, развитой грузоподъемной системой и автономными 

судоходными плавсредствами для доставки грузов и оборудования на необорудованный берег 
275000.0 

 

проектные работы 50000.0 
 

строительство 225000.0 
 

Строительство плавучего металлического причала на базе проекта ПМ-61М 4000.0 
 

проектные работы 4000.0 
 

Строительство грузопассажирского судна для обеспечения Командорских островов и г. Северо-Курильска с г. Петропавловск-Камчатским 230000.0 
 

проектные работы 30000.0 
 

строительство 200000.0 
 

ФГУП "Гидрографическое предприятие" 848200.0 
 

Строительство объектов Глобальной морской системы связи при бедствии на трассах Северного морского пути 125000.0 
 

строительство 125000.0 
 

Модернизация гидрографических судов серии "Федор Матисен" и "Дмитрий Овцын" 88300.0 
 

строительство 88300.0 
 

Строительство специализированных гидрографических катеров 180000.0 
 

проектные работы 15000.0 
 

строительство 165000.0 
 

Строительство лоцманских катеров ледового класса ЛУ-4 204900.0 
 

строительство 204900.0 
 

Строительство лоцмейстерского судна ледового класса ЛУ3 250000.0 
 

строительство 250000.0 
 

ФГУ "Администрация морских портов Приморского края" 220000.0 
 

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Зарубино 20000.0 
 

строительство 20000.0 
 

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Ольга 100000.0 
 

строительство 100000.0 
 

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Посьет 100000.0 
 

строительство 100000.0 
 

ФГУ "Администрация морского порта Ванино" 220000.0 
 

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Де - Кастри 20000.0 
 

строительство 20000.0 
 

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Николаевск-на Амуре 50000.0 
 

строительство 50000.0 
 

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Охотск 100000.0 
 

строительство 100000.0 
 

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Советская Гавань 50000.0 
 

строительство 50000.0 
 

ФГУ "Администрация морских портов Сахалина" 110000.0 
 

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Холмск 55000.0 
 

строительство 55000.0 
 

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Шахтерск 55000.0 
 

строительство 55000.0 
 

ФГУ "Администрация морского порта Петропавловск-Камчатский" 50000.0 
 

Оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Петропавловск-Камчатский 50000.0 
 



строительство 50000.0 
 

ФБОУ ВПО "ГМА им.адм. С.О. Макарова, г. Санкт-Петербург" 425700.0 
 

Строительство и реконструкция объектов морского научно-образовательного комплекса ГМА имени адм. С.О. Макарова: 425700.0 
 

Реконструкция учебных городков № 1 (Санкт-Петербург, Васильевский остров, Косая линия, д. 15-а), №2 (Заневский проспект, д.5), №3 (г. Санкт-

Петербург, Васильевский остров, 21 линия, д.14), строительство Морского колледжа (г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский пр., д.36) 
425700.0 

 

реконструкция учебных городков №2 (г.Санкт-Петербург, Заневский проспект д.5) №3 (г.Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21 линия д.14) 425700.0 
 

ФБОУ ВПО "МГУ им. адм. Г.И. Невельского" 220000.0 
 

Строительство и реконструкция объектов Дальневосточного морского научно-образовательного комплекса МГУ имени адмирала Г.И.Невельского, 

г.Владивосток, Приморский край 
220000.0 

 

строительство информационного научно-образовательного комплекса, включая приобретение современных тренажеров 200000.0 
 

строительство 200000.0 
 

строительство учебно-тренажерного комплекса подготовки экипажей судов по выживанию на море, включая оснащение информационным 

телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием и тренажерами нового поколения 
20000.0 

 

проектные работы 20000.0 
 

ФГБОУ ВПО "Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова" 70000.0 
 

Строительство научно-лабораторного комплекса Морской государственной академии имени адмирала Ф.Ф.Ушакова, включая оснащение информационным 

телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием и тренажерами нового поколения, г.Новороссийск, Краснодарский край 
70000.0 

 

проектные работы 70000.0 
 

Пoдпрограмма "Государственный контроль и надзор в сфере транспорта"  200000.0 
 

Реализация мероприятий подпрограммы "Государственный контроль и надзор в сфере транспорта" 200000.0 
 

Минтранс России 200000.0 
 

Ространснадзор 200000.0 
 

Ространснадзор 200000.0 
 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 200000.0 
 

Строительство и приобретение патрульных судов 200000.0 
 

РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ 10097990.8 
 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 10097990.8 
 

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"  10097990.8 
 

Пoдпрограмма "Внутренний водный транспорт"  10097990.8 
 

Реализация мероприятий подпрограммы "Внутренний водный транспорт" 10097990.8 
 

Минтранс России 10097990.8 
 

Росморречфлот 10097990.8 
 

Росморречфлот 10097990.8 
 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Канал имени Москвы", г. Москва 1520358.4 
 

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы 600058.4 
 

II этап: 255700.0 
 

строительство 255700.0 
 

III этап: 344358.4 
 

строительство 344358.4 
 

Реконструкция Рыбинского гидроузла 450000.0 
 

II этап: 450000.0 
 

строительство 450000.0 
 

Техническое перевооружение насосных станций Канала им. Москвы 180000.0 
 

строительство 180000.0 
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Реконструкция транспортного тоннеля под шлюзом Иваньковского гидроузла с увеличением габаритов до размеров достаточных для организации 

двустороннего движения (г.Дубна, Московская область) 
290300.0 

 

строительство 290300.0 
 

ФБУ "Волго-Балт", г.Санкт-Петербург 3825500.0 
 

Волго-Балтийский водный путь, г.Санкт-Петербург 3825500.0 
 

Этап №1 "Комплекс работ по реконструкции шлюзов №№1-6" 132100.0 
 

строительство 132100.0 
 

Этап №2 "Комплекс работ по реконструкции Нижне-Свирского шлюза" 200000.0 
 

строительство 200000.0 
 

Этап №3 "Комплекс работ по реконструкции Волховского шлюза" 189500.0 
 

строительство 189500.0 
 

Этап №4 "комплекс работ по реконструкции сооружений Шекснинского гидроузла" 150000.0 
 

строительство 150000.0 
 

Этап №5 "Реконструкция отдельных лимитирующих участков канала по трассе ГБУ "Волго-Балт" 150000.0 
 

строительство 150000.0 
 

Реконструкция комплекса пришлюзовых и межшлюзовых причальных сооружений Вытегорского района гидросооружений и судоходства ГБУ "Волго-Балт" 18500.0 
 

строительство 18500.0 
 

Крепление берегов водораздельного канала 257400.0 
 

строительство 257400.0 
 

Реконструкция автономного энергоснабжения шлюзов Северного склона 228000.0 
 

строительство 228000.0 
 

Строительство второй нитки Нижне-Свирского гидроузла 2500000.0 
 

строительство 2500000.0 
 

ФБУ "Волго-Дон", Волгоградская область 625210.5 
 

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала 604310.5 
 

I этап: 300000.0 
 

строительство 300000.0 
 

II этап: 304310.5 
 

строительство 304310.5 7  

Реконструкция сети бассейновой связи Волго-Донского ГБУВПиС 20900.0 
 

строительство 20900.0 
 

ФБУ "Азово-Донское ГБУВПиС", Ростовская область 338600.0 
 

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Азово-Донского бассейна 338600.0 
 

I этап: 100000.0 
 

строительство 100000.0 
 

II этап: 191700.0 
 

строительство 191700.0 5  

III этап: 46900.0 
 

проектные работы 46900.0 
 

ФБУ "Беломорканал", Республика Карелия 1416300.0 
 

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидросооружений Беломорско-Балтийского канала 1266300.0 
 

I этап: 700000.0 
 

строительство 700000.0 
 

II этап: 466300.0 
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строительство 466300.0 
 

III этап: 100000.0 
 

строительство 100000.0 
 

Уточненное ТЭО дальнейшей реконструкции Беломорско-Балтийского канала. Проект реконструкции водосбросных плотин №№ 25,27 150000.0 
 

строительство 150000.0 
 

ФБУ "Волжское ГБУ", Нижегородская область 453200.0 
 

"Реконструкция Самарского шлюза. Ремонтные двустворчатые ворота нижней головы шлюзов №21-24" 243200.0 
 

строительство 243200.0 
 

"Реконструкция Городецкого гидроузла. Рабочие и ремонтные затворы водопроводных галерей нижней головы шлюзов №13-16" 110000.0 
 

строительство 110000.0 
 

Саралевский водный узел. Реконструкция 50000.0 
 

строительство 50000.0 
 

Шлюзы №21-24 Самарского гидроузла. Гидротехнические сооружения. Реконструкция 50000.0 
 

строительство 50000.0 
 

ФБУ "Камводпуть", Пермский край 246900.0 
 

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений Камского бассейна 246900.0 
 

I этап: 200000.0 
 

строительство 200000.0 
 

II этап: 46900.0 
 

строительство 46900.0 
 

ФБУ "Севводпуть", Архангельская область 602300.0 
 

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Северо-Двинской шлюзованной системы 602300.0 
 

I этап: 602300.0 
 

строительство 602300.0 
 

ФБУ "Енисейречтранс", Красноярский край 110000.0 
 

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна 110000.0 
 

I этап: 60000.0 
 

строительство 60000.0 
 

II этап: 30000.0 
 

строительство 30000.0 
 

III этап: 20000.0 
 

строительство 20000.0 
 

ФБУ "Ленское ГБУВПиС", Республика Саха (Якутия) 70100.0 
 

Реконструкция выправительных сооружений Ленского бассейна 70100.0 
 

строительство 70100.0 
 

ФБУ "Обское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства", Новосибирская область  47900.0 
 

Реконструкция Новосибирского шлюза 47900.0 
 

второй этап реконструкции (реконструкция подходного канала и ворот) 47900.0 
 

строительство 47900.0 7  

ФБУ "Амурводпуть", г.Хабаровск 50000.0 
 

Реконструкция водных трасс р.Амур 50000.0 
 

строительство 50000.0 
 

ФКУ "Речводпуть", г. Москва 791621.9 
 

Обновление обслуживающего флота 524147.1 
 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2015.htm


строительство 524147.1 
 

Модернизация береговых производственных объектов и сооружений 129374.8 
 

строительство 129374.8 
 

Реконструкция лабораторий навигационной информации, включая монтаж программно-аппаратных средств 138100.0 
 

строительство 138100.0 
 

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ 30352001.5 
 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 30352001.5 
 

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"  30352001.5 
 

Пoдпрограмма "Гражданская авиация"  30352001.5 
 

Реализация мероприятий подпрограммы "Гражданская авиация" 30352001.5 
 

Минтранс России 30352001.5 
 

Росавиация 30352001.5 
 

Росавиация 30352001.5 
 

Реконструкция аэродрома "Добрынское" (г.Владимир), г.Владимир 745500.0 
 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)", г.Москва  18037901.5 
 

Вторая очередь реконструкции аэропорта Шереметьево 1669941.5 
 

реконструкция 1669941.5 5  

Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьево, 

Московская область 
3500000.0 

 

строительство 3500000.0 
 

Реконструкция аэропортового комплекса "Талаги" (г.Архангельск), г.Архангельск 1000000.0 
 

реконструкция 1000000.0 
 

Реконструкция аэропортового комплекса (г.Нарьян-Мар), г.Нарьян-Мар 300000.0 
 

реконструкция 300000.0 
 

Вторая очередь реконструкция и развития аэропорта "Храброво", г.Калининград, Калининградская область 500000.0 
 

реконструкция 500000.0 
 

Строительство аэропортового комплекса (г.Нальчик), г.Нальчик 150000.0 
 

проектные и изыскательские работы 150000.0 
 

Реконструкция аэропортового комплекса "Шпаковское" (г.Ставрополь), г.Ставрополь 1136900.0 
 

реконструкция 1136900.0 
 

Реконструкция аэропортового комплекса (г.Волгоград), г.Волгоград 553800.0 
 

реконструкция 553800.0 
 

Реконструкция аэропортового комплекса (г.Уфа), г.Уфа 500000.0 
 

реконструкция 500000.0 
 

Реконструкция аэропортового комплекса "Нариманово" (г. Астрахань), г.Астрахань 40000.0 
 

проектные и изыскательские работы 40000.0 
 

Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПП-1 "Международного аэропорта 

Нижний Новгород". II этап строительства 
900000.0 

 

реконструкция 900000.0 
 

Строительство аэропортового комплекса "Центральный" (г.Саратов) 1 очередь строительства (объекты федеральной собственности), г.Саратов 100000.0 
 

реконструкция 100000.0 
 

Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч, г. Самара 1200000.0 
 

реконструкция 1200000.0 
 

Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в аэропорту "Кольцово", г.Екатеринбург, Свердловская область (II очередь)  766960.0 
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реконструкция 766960.0 
 

Строительство нового аэропортового комплекса (г.Иркутск), г.Иркутск 420200.0 
 

строительство 420200.0 
 

Реконструкция объектов аэропортового комплекса (г. Братск, Иркутская область), г.Братск, Иркутская область 1137600.0 
 

реконструкция 1137600.0 
 

Реконструкция аэропортового комплекса "Толмачево" (г. Новосибирск), г.Новосибирск 700000.0 
 

реконструкция 700000.0 
 

Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (II очередь строительства), Республика Саха (Якутия)  1300000.0 
 

реконструкция 1300000.0 
 

Реконструкция аэропортового комплекса "Новый" (г. Хабаровск), г.Хабаровск 750000.0 
 

реконструкция 750000.0 
 

Строительство и реконструкция аэропортового комплекса "Игнатьево" (г. Благовещенск), г.Благовещенск 566500.0 
 

реконструкция 566500.0 
 

Комплексный проект по реконструкции аэропортового комплекса "Сокол" (г. Магадан) 846000.0 
 

Реконструкция аэропортового комплекса "Сокол" (г.Магадан), 2 этап, г.Магадан 846000.0 
 

реконструкция 846000.0 
 

Обеспечение защиты авиатранспортной системы от актов незаконного вмешательства в ее деятельность  710300.0 
 

реконструкция 710300.0 6  

Федеральное государственное унитарное предприятие "Администрация аэропорта Домодедово", Московская область  4310300.0 
 

Реконструкция второй летной зоны аэропорта "Домодедово" 450000.0 
 

реконструкция 450000.0 
7

 

Реконструкция и развитие аэропорта "Домодедово". Объекты федеральной собственности (первая и вторая очередь строительства) 3860300.0 
 

реконструкция 3860300.0 7  

Федеральное казенное предприятие "Аэропорт Амдерма", г. Амдерма 328900.0 
 

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Амдерма, Ненецкий автономный округ), г.Амдерма, Ненецкий автономный округ 328900.0 
 

реконструкция 328900.0 
7

 

Федеральное казенное предприятие "Аэропорт Кызыл", г. Кызыл 325000.0 
 

Реконструкция аэропортового комплекса (г. Кызыл), г.Кызыл 325000.0 
 

реконструкция 325000.0 7  

Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Чукотки", п.Угольные Копи 250000.0 
 

Реконструкция аэропортового комплекса (г.Певек, Чукотский автономный округ), г.Певек, Чукотский автономный округ 250000.0 
 

реконструкция 250000.0 5  

Федеральное бюджетное учреждение "Центральная клиническая больница гражданской авиации", г.Москва 535700.0 
 

Развитие медицинского центра гражданской авиации 535700.0 
 

строительство 535700.0 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновское высшее 

авиационное училище гражданской авиации (институт)", г. Ульяновск 
1194600.0 

 

Реконструкция аэродрома (г. Красный Кут, Саратовская область) 494600.0 
 

реконструкция 494600.0 
 

Реконструкция аэропортового комплекса "Баратаевка" (г. Ульяновск), г.Ульяновск 700000.0 
 

реконструкция 700000.0 
 

Приобретение воздушных судов для учебных заведений 888000.0 
 

Поставки тренажеров 3025800.0 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 8829627.8 
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ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 8829627.8 
 

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"  8829627.8 
 

Пoдпрограмма "Развитие экспорта транспортных услуг"  4779544.8 
 

Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие экспорта транспортных услуг" 4779544.8 
 

Минтранс России 4779544.8 
 

Минтранс России 4779544.8 
 

Минтранс России 4779544.8 
 

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация 

транспортной системы России", г.Москва 
4779544.8 

 

Комплексное развитие Мурманского транспортного узла 1202159.0 
 

строительство 1202159.0 
 

Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край) 3577385.8 
 

Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги 3577385.8 
 

строительство 3577385.8 
 

Пoдпрограмма "Железнодорожный транспорт"  4050083.0 
 

Реализация мероприятий подпрограммы "Железнодорожный транспорт" 4050083.0 
 

Минтранс России 4050083.0 
 

Росжелдор 4050083.0 
 

Росжелдор 4050083.0 
 

ФГУП "Единая группа заказчика Федерального агентства железнодорожного транспорта", г.Москва 4050083.0 
 

Комплексная реконструкция участка М.Горький - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла 4050083.0 
 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 176394365.3 
 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 176394365.3 
 

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"  176394365.3 
 

Пoдпрограмма "Развитие экспорта транспортных услуг"  1806026.4 
 

Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие экспорта транспортных услуг" 1806026.4 
 

Минтранс России 1806026.4 
 

Минтранс России 1806026.4 
 

Минтранс России 1806026.4 
 

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация 

транспортной системы России", г.Москва 
1806026.4 

 

Комплексное развитие международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай" на территории Российской Федерации (на участке Санкт-

Петербург - Казань - Оренбург - до границы с Республикой Казахстан) 
478915.0 

 

строительство 478915.0 
 

Создание транспортной инфраструктуры для формирования комплексной транспортно-логистической системы г.Москвы и Московской области, в том числе 

создание Дмитровского межрегионального мультимодального логистического центра 
1327111.4 

 

строительство 1327111.4 
 

создание Дмитровского межрегионального мультимодального логистического центра 1327111.4 
 

строительство 1327111.4 
 

Пoдпрограмма "Автомобильные дороги"  174588338.9 
 

Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" 174588338.9 
 

Минтранс России 174588338.9 
 

Росавтодор 174588338.9 
 

Росавтодор 10842800.0 
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Развитие региональной и муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования 652330.0 
 

Развитие муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования 176970.0 
 

Строительство 4-го автодорожного мостового перехода через реку Енисей в г. Красноярске на участке от ул.Дубровинского до ул.Свердловская  2463500.0 
 

Мероприятия по софинансированию объектов, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной 

круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием 
7550000.0 

 

Строительство и реконструкция федеральных автомобильных дорог 163745538.9 
 

Росавтодор 163745538.9 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи до границы с Грузией (на Тбилиси, Баку) 2855366.3 
 

Федеральное казенное учреждение "Дирекция по строительству и реконструкции автомобильных дорог Черноморского побережья Федерального дорожного 

агентства", г.Сочи, Краснодарский край 
2855366.3 

 

Строительство автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи до границы с Республикой Грузия (на Тбилиси, Баку) обход г.Сочи ПК 164+05 - ПК 326+55 III 

очередь (р.Псахе - пос.Нижняя Хобза), Краснодарский край 
2855366.3 

 

Строительство кольцевой автомобильной дороги вокруг г.Санкт-Петербурга 2000000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Дирекция по строительству транспортного обхода города Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства", г.Санкт-

Петербург 
2000000.0 

 

Реконструкция кольцевой автомобильной дороги вокруг города Санкт-Петербург на участке от ст. Горская до Приозерского шоссе, Ленинградская 

область 
2000000.0 

 

Реконструкция подъездов от автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска к городам 644633.7 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
644633.7 

 

Реконструкция подъездов от автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска к городам. 

Строительство транспортной развязки на км 43 автомобильной дороги А-105 подъездная дорога от Москвы к аэропорту "Домодедово", Московская 

область 

644633.7 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-2 "Крым" от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной (на 

Харьков, Днепропетровск, Симферополь) 
1886819.5 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г.Орел 1828472.8 
 

Строительство обхода г. Фатеж на участке км 475 - км 484 автомобильной дороги М-2 "Крым" - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы 

с Украиной в Курской области" 
1815634.3 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-2 "Крым" от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной (на Харьков, 

Днепропетровск, Симферополь). Реконструкция автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел -Курск - Белгород - граница с Украиной км 

342+000 - км 344+750, Орловская область 

12838.5 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г.Орел 58346.7 
 

Строительство обхода г. Плавск на участке км 242+000 - км 254+000 автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва -Тула - Орёл - Курск - Белгород - 

граница с Украиной в Тульской области 
26930.1 

 

проектные и изыскательские работы 26930.1 
 

Строительство обхода п.г.т. Чернь на участке км 278+000 - км 292+000 автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва - Тула - Орёл - Курск - Белгород - 

граница с Украиной в Тульской области в Тульской области 
31416.6 

 

проектные и изыскательские работы 31416.6 
 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-9 "Балтия" - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) 2143107.7 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
923165.9 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-9 "Балтия" - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) на участке 17+910 - 

км 83+068, Московская область I этап строительства км 17+910 - км 50+016 
923165.9 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
1219941.8 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-9 "Балтия" - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу). 

Реконструкция подъезда к МАПП Бурачки от автомобильной дороги М-9 "Балтия" - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой 

(на Ригу), Псковская область 

1219941.8 
 



Строительство, реконструкция автомобильной дороги Рублево-Успенское шоссе 3000000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
3000000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке подъезда к Госдачам, Московская область 500000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке подъезда к с.Успенское, Московская область 2500000.0 
 

Реконструкция участков автомобильной дороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна 1000000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
1000000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна на участках км 23+500 - км 25, км 25 - км 80, км 80 - км 125, Московская область 1000000.0 
 

Реконструкция участков автомобильной дороги А-103 Щелковское шоссе до пересечения с Московским малым кольцом 1083466.8 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
1083466.8 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги А-103 Щелковское шоссе до пересечения с Московским малым кольцом. Строительство путепровода на 34 

км автомобильной дороги А103 Щелковское шоссе до пересечения с Московским малым кольцом (с подъездами к г.Щелково и Звездному городку), 

Московская область 

995285.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-103 Щелковское шоссе на участке от МКАД до км 32, Московская область 88181.8 
 

Реконструкция участков автомобильной дороги Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицино, Истру  847600.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
847600.0 

 

Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на 3 км участка от 

Минского шоссе до Можайского шоссе, Московская область 
100000.0 

 

Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на км 1 участка от 

Симферопольского шоссе до Брестского шоссе, Московская область 
71914.4 

 

Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на км 2 участка от 

Киевского шоссе до Минского шоссе, Московская область 
675685.6 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, 

Балабаново, Рузу, Клин 
3703669.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
3703669.2 

 

Строительство и реконструкция Московского большого кольца через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, Балабаново, Рузу, 

Клин на участке пересечения с автомобильной дорогой М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы до д.Стенино, 

Московская область 

3703669.2 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска 15998247.2 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства", г.Вологда 1808539.2 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участке км 1213+000 - км 1226+218, 

Архангельская область 
1808539.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
14111300.2 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке МКАД - Пушкино км 16 - км 47 

в Московской области. Пусковой комплекс № 2, км 22+100 - км 29+500 (обход п.Тарасовка) 
7116075.9 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке МКАД-Пушкино км 16 - км 47 в 

Московской области. Пусковой комплекс № 3, км 16 - км 20 
6995224.3 

 

Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", 

г.Москва 
78407.8 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участке км 205 - км 230, Ярославская область 78407.8 
 

проектные и изыскательские работы 78407.8 
 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска 4772368.9 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства", г.Петрозаводск, 2066000.0 
 



Республика Карелия 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска. Строительство 

автомобильной дороги А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участке км 173 - км 197, Республика 

Карелия 

2066000.0 
 

Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного 

агентства", г.Санкт-Петербург 
2669368.9 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска. Строительство 

автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, включающей строящийся участок от Кольцевой 

автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга через Скотное до автомобильной дороги Магистральная на участке км 36+000 - км 57+550 в 

Ленинградской области 

2669368.9 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства", г.Петрозаводск, 

Республика Карелия 
37000.0 

 

Строительство автомобильной дороги А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участке км 215 - км 273, 

Республика Карелия 
37000.0 

 

проектные и изыскательские работы 37000.0 
 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-11 "Нарва" от Санкт- Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин) 5440714.2 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
5409979.2 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-11 "Нарва" от Санкт-Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин), подъезд к морскому 

торговому порту Усть-Луга (через Керстово, Котлы, Косколово) на участке подъезд к морскому торговому порту Усть-Луга км 0 - км 16 в Ленинградской 

области 

5409979.2 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
30735.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-180 "Нарва" Санкт-Петербург - граница с Эстонской Республикой на участке км 85+000 - км 113+000, 

Ленинградская область 
30735.0 

 

проектные и изыскательские работы 30735.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда - Новая Ладога до магистрали "Кола" (через Тихвин) 14150.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства", г.Вологда 14150.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда - Новая Ладога до магистрали "Кола" (через Тихвин) на участке км 95+000 - км 115+400 в 

Вологодской области 
14150.0 

 

проектные и изыскательские работы 14150.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-18 "Кола"- от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенегу до границы с Норвегией 

(международный автомобильный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации "Борисоглебск")  
2613610.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства", г.Петрозаводск, 

Республика Карелия 
2500000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-18 "Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией 

(международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск"). Реконструкция автомобильной дороги М-18 "Кола" - от Санкт-Петербурга через 

Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск") Подъезд к г. Мурманск км 

0+00 – км 14+297, Мурманская область 

2500000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
113610.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия на участке 

км 74+000 - км 123+000, Ленинградская область 
113610.0 

 

проектные и изыскательские работы 113610.0 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь 1569013.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
1500000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь на участке км 31+000 - км 

54+000 в Ленинградской области 
1500000.0 

 



Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
69013.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-23 Санкт - Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия на участке км 80+000 - 

км 100+000, Ленинградская область 
69013.0 

 

проектные и изыскательские работы 69013.0 
 

Реконструкция участков автомобильной дороги М - 10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга 4633200.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства", г.Тверь 4250000.0 
 

Реконструкция мостового перехода через реку Волга на км 176 (II очередь) автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - 

Санкт-Петербург, Тверская область 
2000000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-10 "Россия" от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга на участке км 231+000 - км 246+000, 

Тверская область 
2250000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства", г.Тверь 383200.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург на участке км 325+000 - км 362+020, 

Тверская область 
84700.0 

 

проектные и изыскательские работы 84700.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург на участке км 362+062 - км 420+000, 

Новгородская область 
145500.0 

 

проектные и изыскательские работы 145500.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург на участке км 420+000 - км 486+000, 

Новгородская область 
153000.0 

 

проектные и изыскательские работы 153000.0 
 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-10 "Скандинавия" от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндией 1000000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
1000000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-10 "Скандинавия" - от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндией на участке км 47+571 - км 

65+000, Ленинградская область 
1000000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-141 Брянск- Смоленск до границы с Республикой Беларусь (через Рудню, на Витебск) 142261.7 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Бобруйск Федерального дорожного агентства", г.Калуга 142261.7 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-141 Брянск - Смоленск до границы с Республикой Беларусь (через Рудню, на Витебск) на участке км 320 - км 

330 в Смоленской области. Корректировка 
142261.7 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска 20496599.2 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
8373107.6 

 

Строительство автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке обхода п.Октябрьский с мостом 

через реку Москва км 28 - км 37, Московская область 
8373107.6 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Самара - Уфа - Челябинск Федерального дорожного агентства", г.Уфа, Республика 

Башкортостан 
5413674.2 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция 

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1375+000 - км 1401+000, Республика 

Башкортостан 

5413674.2 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Урал" Федерального дорожного агентства", г.Челябинск 1322082.7 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1809+232 - км 1820+233 в 

Челябинской области 
1322082.7 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства", г.Пенза 5104272.7 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство 

транспортной развязки на км 182 автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Рязанская область 
678515.1 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство 

транспортной развязки на км 184 автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Рязанская область 
897189.0 

 



Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, на участке км 634 - км 645 с мостом 

через реку Сура, Пензенская область 
1417499.4 

 

Строительство автомобильной дороги Подъезд к городу Оренбург от автомобильной дороги М-5 "Урал" на участке км 96 - км 147, Самарская область 2111069.2 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства", г.Пенза 48858.8 
 

Строительство автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 306+167 - км 313+429, Рязанская 

область 
48858.8 

 

проектные и изыскательские работы 48858.8 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Самара - Уфа - Челябинск Федерального дорожного агентства", г.Уфа, Республика 

Башкортостан 
74603.2 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1428+000 - км 1443+000, 

Республика Башкортостан 
41258.0 

 

проектные и изыскательские работы 41258.0 58940
 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1443+000 - км 1454+860, 

Республика Башкортостан 
33345.2 

 

проектные и изыскательские работы 33345.2 47636
 

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска 160000.0 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы 9383037.2 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа Федерального дорожного агентства", г.Чебоксары, 

Чувашская Республика 
768269.3 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 613+000- км 623+500 в 

Чувашской Республике 
768269.3 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства", г.Казань, 

Республика Татарстан 
5912543.7 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 978+900 - км 989+700, Республика 

Татарстан 

870273.6 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 957+400 - км 970+400, 

Республика Татарстан 
779374.8 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 989+700 - км 1000+500, Республика 

Татарстан 

1582988.8 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 1000+500 - км 1011+400, Республика 

Татарстан 

94310.7 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 941+000 - км 957+400, Республика 

Татарстан 

2585595.8 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Самара - Уфа - Челябинск Федерального дорожного агентства", г.Уфа, Республика 

Башкортостан 
2601212.7 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 1310+910 - км 1321+500, Республика 

Башкортостан 

2601212.7 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства", г.Казань, 

Республика Татарстан 
19400.0 

 

Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа. Подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке 

км 192 - км 217 (I очередь), Удмуртская Республика 
19400.0 

 

проектные и изыскательские работы 19400.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа Федерального дорожного агентства", г.Чебоксары, 

Чувашская Республика 
18477.1 

 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2015.htm
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Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 465+500 - км 472+000 в 

Нижегородской области 
10474.2 

 

проектные и изыскательские работы 10474.2 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 524+000 - км 528+000 в 

Нижегородской области 
8002.9 

 

проектные и изыскательские работы 8002.9 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Самара - Уфа - Челябинск Федерального дорожного агентства", г.Уфа, Республика 

Башкортостан 
63134.4 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 1206+089 - км 1218+347, 

Республика Башкортостан 
31550.4 

 

проектные и изыскательские работы 31550.4 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 1218+347 - км 1231+352, 

Республика Башкортостан 
31584.0 

 

проектные и изыскательские работы 31584.0 
 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-6 "Каспий" - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани 1913241.8 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г.Тамбов 1889641.8 
 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-6 "Каспий" из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани. 

Реконструкция автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань на участке км 922+000 - км 

932+000, Волгоградская область 

1889641.8 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г.Тамбов 23600.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань, км 342+800-км 356+000, 

Тамбовская область 
23600.0 

 

проектные и изыскательские работы 23600.0 
 

Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 175 Йошкар-Ола - Зеленодольск до магистрали "Волга" 419000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства", г.Казань, 

Республика Татарстан 
400000.0 

 

Строительство транспортной развязки в разных уровнях на км 115 автомобильной дороги 1Р 175 Йошкар-Ола - Зеленодольск до магистрали "Волга", 

Республика Татарстан 
400000.0 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 19000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск - автомобильная дорога М-7 "Волга" на участке км 40+000 - км 53+000, 

Республика Марий Эл 
19000.0 

 

проектные и изыскательские работы 19000.0 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с 

Азербайджанской Республикой (на Баку) 
8552961.9 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства", 

г.Пятигорск Ставропольского края 
8455668.2 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской 

Республикой (на Баку) на участке км 612+000 - км 622+000 в Чеченской Республике 
200000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с 

Азербайджанской Республикой (на Баку). Реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, 

Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке км 368+000 - км 387+000, Ставропольский край 

4480152.1 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с 

Азербайджанской Республикой (на Баку). Строительство автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, 

Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке обхода г.Гудермес, Чеченская Республика (1-я, 2-я, 3-я очередь) 1-й этап - 

км 0+000 - км 14+800 

1500000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской 

Республикой (на Баку) на участке км 805+000 - км 817+000, Республика Дагестан 
1209262.7 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской 1062974.5 
 



Республикой на участке км 502+000 - км 507+000 (км 630 - км 635) в Республике Северная Осетия - Алания 

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до 

границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) 
3278.9 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства", 

г.Пятигорск Ставропольского края 
80193.7 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с 

Азербайджанской Республикой на участке км 841+000 - км 851+000, Республика Дагестан 
12785.2 

 

проектные и изыскательские работы 12785.2 
 

Строительство автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской 

Республикой на участке км 401+500 - км 423+000 в Кабардино-Балкарской Республике 
39276.4 

 

проектные и изыскательские работы 39276.4 
 

Автомобильная дорога Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой 

на участке км 628+000 - км 638+000 в Чеченской Республике 
12402.6 

 

проектные и изыскательские работы 12402.6 
 

Строительство автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской 

Республикой на участке км 644+000 - км 673+000 в Чеченской Республике 
15729.5 

 

проектные и изыскательские работы 15729.5 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому краю Федерального дорожного агентства", 

г.Краснодар 
17100.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с 

Азербайджанской Республикой на участке км 9+000 - км 18+000, Краснодарский край 
17100.0 

 

проектные и изыскательские работы 17100.0 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-23 Ростов-на-Дону-Таганрог до границы с Украиной (на Харьков, Одессу) 17312.4 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с Украиной на участке км 36+000 - км 58+300, Ростовская область 17312.4 
 

проектные и изыскательские работы 17312.4 49464
 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Алагир (автомобильная дорога "Кавказ") - Нижний Зарамаг до границы с Грузией 7774202.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства", 

г.Пятигорск Ставропольского края 
7774202.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Алагир (автомобильная дорога "Кавказ") - Нижний Зарамаг до границы с Республикой Грузия, тоннель км 93+300 в 

Республике Северная Осетия - Алания 
7774202.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги А-155 Черкесск - Домбай до границы с Грузией 1173811.5 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Карачаево-Черкесской Республики Федерального 

дорожного агентства", г.Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика 
1173811.5 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-155 Черкесск - Домбай до границы с Республикой Грузия на участке км 83+000 - км 88+700 со строительством 

моста-эстакады через р.Кубань в Карачаево-Черкесской Республике 
673420.0 

 

Мероприятия по реконструкции участков автомобильной дороги А-155 Черкесск - Домбай до границы с Грузией 500391.5 
 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, 

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы 
5724472.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск Федерального дорожного агентства", г.Иркутск 954858.4 
 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-53 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, 

Иркутск, Улан-Удэ до Читы.Строительство автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 1437+500 - км 1443+500, Иркутская область 

363195.0 
 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-53 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, 

Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 1443+500 - км 1454+800, Иркутская область 

591663.4 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог Южный Байкал Федерального дорожного агентства", г.Улан-Удэ 518017.5 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы. Реконструкция автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита км 243+800 - км 248+300, Республика Бурятия 
518017.5 

 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2015.htm


Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск Федерального дорожного агентства", г.Иркутск 75285.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита на участке км 55+912 - км 70+440, Иркутская область 25578.1 
 

проектные и изыскательские работы 25578.1 
 

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 1363+900 - км 1373+000 (обход г. 

Нижнеудинска), Иркутская область 
25618.1 

 

проектные и изыскательские работы 25618.1 
 

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 1559 - км 1566, Иркутская область 24088.8 
 

проектные и изыскательские работы 24088.8 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Байкал" Федерального дорожного агентства", г.Красноярск 22986.6 
 

Строительство автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до 

Читы на участке км 1133+000 - км 1142+000, Красноярский край 
22986.6 

 

проектные и изыскательские работы 22986.6 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог Южный Байкал Федерального дорожного агентства", г.Улан-Удэ 125458.0 
 

Строительство автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита км 104+500 - км 111+680 (обход г. Слюдянка), Иркутская область 73700.0 
 

проектные и изыскательские работы 73700.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ-Чита км 470+590 - км 479+230, Республика Бурятия 19950.0 
 

проектные и изыскательские работы 19950.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита км 479+230 - км 493+000, Республика Бурятия 31808.0 
 

проектные и изыскательские работы 31808.0 
 

Мероприятия по строительству и реконструкции участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, 

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы 
4027866.7 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 

"Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска 
1899468.8 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной дороги общего пользования федерального значения "Вилюй" Федерального дорожного 

агентства", г.Якутск, Республика Саха (Якутия) 
1556853.0 

 

Строительство автомобильной дороги "Вилюй", строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска в 

Республике Саха (Якутия), на участке н.п.Верхнемарково - н.п.Таас-Юрях 
347884.2 

 

Реконструкция автомобильной дороги "Вилюй", строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска в 

Республике Саха (Якутия) на участке км 176+200 - км 188+400 
495261.5 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" 

через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Строительство автомобильной дороги "Вилюй" от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-

Кут, Мирный до Якутска на км 582+370 - км 592+400 (участок г.Вилюйск - р.Чыбыда), Республика Саха (Якутия) 

713707.3 
 

Мероприятия по строительству и реконструкции участков автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 

"Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска 
342615.8 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией 1675700.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства", г. Новосибирск  1675700.0 
 

Строительство автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией на участке Новосибирск-Линево (1 

этап км 14 - км 34), Новосибирская область 
1675700.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска 15156094.7 
 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
5112444.7 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска . Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 4 - км 38, Амурская область 
518730.7 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 93 - км 123, Амурская область 
1700140.6 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 825 - км 849, Республика Саха (Якутия) 1691464.2 
 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до 186603.2 
 



Якутска км 1020 - км 1035, Республика Саха (Якутия) 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 1035 - км 1055, Республика Саха (Якутия) 
431018.9 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 1078 - км 1103, Республика Саха (Якутия) 
200000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска км 1128 - км 1148, Республика Саха (Якутия) 384487.1 
 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
10043650.0 

 

Строительство совмещенного мостового перехода через р. Лена в районе г. Якутска, Республика Якутия 9934000.0 
 

строительство 9934000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск км 436 - км 442, Республика Саха (Якутия) 9450.0 
 

проектные и изыскательские работы 9450.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск км 752 - км 780, Республика Саха (Якутия) 39560.0 
 

проектные и изыскательские работы 39560.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск км 780 - км 807, Республика Саха (Якутия) 37040.0 
 

проектные и изыскательские работы 37040.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск км 880 - км 892, Республика Саха (Якутия) 23600.0 
 

проектные и изыскательские работы 23600.0 
 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана 2190548.5 
 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
2105248.5 

 

Строительство автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана км 632 - км 662, Республика Саха (Якутия) 2105248.5 
 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
85300.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан км 967 - км 985, Республика Саха (Якутия) 20000.0 
 

проектные и изыскательские работы 20000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан км 1072 - км 1083, Республика Саха (Якутия) 19500.0 
 

проектные и изыскательские работы 19500.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан км 1714 - км 1734, Магаданская область 23200.0 
 

проектные и изыскательские работы 23200.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан км 1831 - км 1848, Магаданская область 22600.0 
 

проектные и изыскательские работы 22600.0 
 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-54 "Енисей"- от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией 80198.8 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали М-54 "Енисей" Федерального дорожного агентства", г.Кызыл, Республика Тыва 80198.8 
 

Реконструкция автомобильной дороги М-54 "Енисей" - от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией на участке км 15+000 - км 44+500, 

Красноярский край 
60198.8 

 

проектные и изыскательские работы 60198.8 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-257 "Енисей" Красноярск - Абакан - Кызыл - граница с Монголией, участок км 642+000 - км 664+000, 

Красноярский край 
20000.0 

 

проектные и изыскательские работы 20000.0 
 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока 5908398.4 
 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
5628398.4 

 

Строительство автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока км 672,65 - км 681,4, Приморский край 1066279.5 
 

Строительство автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока км 176,3 - км 182,4, Хабаровский край 791749.4 
 



Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока. Реконструкция автомобильной дороги М-60 

"Уссури" - от Хабаровска до Владивостока км 12+000 - км 28+750, Хабаровский край 
2000000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока. . Реконструкция автомобильной дороги М-60 

"Уссури" - от Хабаровска до Владивостока км 28+750 - км 36+000, Хабаровский край 
500000.0 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока. Реконструкция автомобильной дороги М-

60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока км 622 - км 639, Приморский край 
718741.6 

 

Строительство путепровода через железную дорогу на км 591 автомобильной дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока, Приморский край 551627.9 
 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
280000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 467 - км 477, Приморский край 25900.0 
 

проектные и изыскательские работы 25900.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 527 - км 561, Приморский край 73500.0 
 

проектные и изыскательские работы 73500.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 561 - км 591, Приморский край 68600.0 
 

проектные и изыскательские работы 68600.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 591 - км 615, Приморский край 63000.0 
 

проектные и изыскательские работы 63000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 687,7 - км 703,1, Приморский край 49000.0 
 

проектные и изыскательские работы 49000.0 
 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Улан-Удэ (автомобильная дорога "Байкал" ) - Кяхта до границы с Монголией 54250.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал" Федерального дорожного агентства", г.Улан-Удэ, 

Республика Бурятия 
54250.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-340 Улан-Удэ - Кяхта - граница с Монголией км 157+000- км 172+000, Республика Бурятия 26250.0 
 

проектные и изыскательские работы 26250.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-340 Улан-Удэ - Кяхта - граница с Монголией км 172+000 - км 188+000, Республика Бурятия 28000.0 
 

проектные и изыскательские работы 28000.0 
 

Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р-242 Пермь - Екатеринбург 3009851.2 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург 2152732.2 
 

Реконструкция автомобильной дороги 1Р 242 Пермь - Екатеринбург на участке г.Пермь - граница Свердловской области участок км 13+815 - км 33+415 в 

Пермском крае 
2152732.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург 11200.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р-242 Пермь - Екатеринбург на участке км 136 - км 144 в Пермском крае 11200.0 
 

проектные и изыскательские работы 11200.0 
 

Мероприятия по реконструкции участков автомобильной дороги 1Р-242 Пермь - Екатеринбург 845919.0 
 

Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск 800000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург 800000.0 
 

Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск. Реконструкция автомобильной дороги 1Р 402 Тюмень - 

Ялуторовск - Ишим - Омск, участок км 77+000 - км 89+000, мостовой переход через р.Тобол на км 78+543, Тюменская область 
800000.0 

 

Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения 2262494.6 
 

Строительство автомобильной дороги А-164 Култук - Монды 922410.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал" Федерального дорожного агентства", г.Улан-Удэ, 

Республика Бурятия 
922410.0 

 

Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения. Строительство автомобильной дороги Култук - 

Монды км 72+500 - км 83+000, Республика Бурятия 
922410.0 

 

Строительство автомобильной дороги А-153 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала 1340084.6 
 

Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северный Кавказ" Федерального дорожного агентства", г. 1340084.6 
 



Ростов-на-Дону 

Строительство автомобильной дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке граница Республики Калмыкия - н.п. Артезиан, 

Республика Калмыкия 
1340084.6 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-54 "Енисей"- от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией 769457.8 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали М-54 "Енисей" Федерального дорожного агентства", г.Кызыл, Республика Тыва 339740.3 
 

Строительство автомобильной дороги М-54 "Енисей" от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией на участке км 1048 - км 1068 

(Республика Тыва) 
339740.3 

 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
429717.5 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 1103 - км 1128, Республика Саха (Якутия) 
429717.5 

 

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов) 3330004.6 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства", г. Ногинск, 

Московская область 
231483.9 

 

Проекты реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через 

р. Колокша на км 165+840 (левый) автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы, Владимирская 

область 

231483.9 
 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной дороги общего пользования федерального значения "Вилюй" Федерального дорожного 

агентства", г.Якутск, Республика Саха (Якутия) 
1500000.0 

 

Строительство мостового перехода через р.Марха на км 756+000 автомобильной дороги "Вилюй" от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, 

Усть-Кут, Мирный до Якутска в Республике Саха (Якутия) 
1500000.0 

 

Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Дальний Восток" Федерального дорожного агентства", г. 

Хабаровск 
98520.7 

 

Строительство мостового перехода через ручей на км 169+723 автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока в Хабаровском крае 98520.7 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
1500000.0 

 

Реконструкция мостового перехода через реку Волхов на км 122+085 автомобильной дороги М-18 "Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, 

Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск") в Ленинградской области 
1500000.0 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 250000.0 6  

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения  10056713.4 
 

строительство 10056713.4 6  

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения  874300.0 
 

проектные и изыскательские работы 874300.0 6  

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-21 Волгоград - Каменск - Шахтинский до границы с Украиной (на Днепропетровск, 

Кишинев) 
61289.1 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г. Тамбов 40000.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной, км 41+860 - км 59+360, Волгоградская область 40000.0 
 

проектные и изыскательские работы 40000.0 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северный Кавказ" Федерального дорожного агентства", г. Ростов-на-Дону 21289.1 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной на участке км 316+000 - км 326+000, Ростовская 

область 
11188.1 

 

проектные и изыскательские работы 11188.1 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной на участке км 366 - км 378, Ростовская область 10101.0 
 

проектные и изыскательские работы 10101.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги 1Р 228 Сызрань - Саратов - Волгоград 1307617.7 
 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства", г.Пенза 1282017.7 
 

Реконструкция автомобильной дороги 1Р 228 Сызрань - Саратов - Волгоград. Строительство автомобильной дороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград 1282017.7 
 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2015.htm
http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2015.htm
http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2015.htm


на участке км 250 - км 265 в обход села Елшанка, Саратовская область 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г.Тамбов 25600.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р- 228 Сызрань - Саратов - Волгоград, км 669+125- км 675+847, Волгоградская область 13100.0 
 

проектные и изыскательские работы 13100.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги Р 228 Сызрань - Саратов - Волгоград, км 628+575 - км 635+350, обход с. Оленье, Волгоградская область 12500.0 
 

проектные и изыскательские работы 12500.0 
 

Реконструкция автомобильной дороги А-229 Калининград - Черняховск - Нестеров до границы с Литовской Республикой (на Вильнюс, Минск, 

магистраль "Беларусь") 
2456284.9 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
2386284.9 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-229 Калининград - Черняховск - Нестеров до границы с Литовской Республикой ( на Вильнюс, Минск, магистраль 

"Беларусь") на участке Заозерье - Курган ( км 8+000 - км 25+000) в Калининградской области 
2386284.9 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 70000.0 6  

Расходы на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения 700000.0 
 

строительство 700000.0 
 

Разработка предпроектной и проектной документации 100000.0 6  

                                                                                                                      http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?fcp_code=1810000&yover=2015 
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Изменения, которые вносятся в данные об объектах капитального строительства, мероприятиях 
(укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимости, включенных в федеральную 

адресную инвестиционную программу на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

 Изменения, внесенные в данные об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимости, включенных в 

федеральную адресную инвестиционную программу на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (Письмо Минэкономразвития России от 08.02.13 № 1957-ОС/Д17) 

08 февраля 2013 г. Минэкономразвития России 

 

 

 Изменения, внесенные в данные об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимости, включенных в 

федеральную адресную инвестиционную программу на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (Письмо Минэкономразвития России от 21.02.13 № 2977-ОС/Д17) 

21 февраля 2013 г. Минэкономразвития России 

 

 

 Изменения, внесенные в данные об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимости, включенных в 

федеральную адресную инвестиционную программу на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (Письмо Минэкономразвития России от 28.02.13 № 3479-ОС/Д17) 

28 февраля 2013 г. Минэкономразвития России 

 

 

 Изменения, внесенные в данные об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимости, включенных в 

федеральную адресную инвестиционную программу на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (Письмо Минэкономразвития России от 04.03.13 № 3775-ОС/Д17) 

04 марта 2013 г. Минэкономразвития России 

 

 

 Изменения, внесенные в данные об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимости, включенных в 

федеральную адресную инвестиционную программу на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (Письмо Минэкономразвития России от 05.03.13 № 3875-ОС/Д17) 

05 марта 2013 г. Минэкономразвития России 

 

 

 Изменения, внесенные в данные об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимости, включенных в 

федеральную адресную инвестиционную программу на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (Письмо Минэкономразвития России от 06.03.13 № 3946-ОС/Д17) 

06 марта 2013 г. Минэкономразвития России 

 

 

 Изменения, внесенные в данные об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимости, включенных в 

федеральную адресную инвестиционную программу на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (Письмо Минэкономразвития России от 11.03.13 № 4217-ОС/Д17) 

11 марта 2013 г. Минэкономразвития России 

 

 

 Изменения, внесенные в данные об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимости, включенных в 

федеральную адресную инвестиционную программу на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (Письмо Минэкономразвития России от 11.03.13 № 4227-ОС/Д17) 

11 марта 2013 г. Минэкономразвития России 

 

 

 Изменения, внесенные в данные об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимости, включенных в 

федеральную адресную инвестиционную программу на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (Письмо Минэкономразвития России от 11.03.13 № 4229-ОС/Д17) 

11 марта 2013 г. Минэкономразвития России 

 

 

 Изменения, внесенные в данные об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимости, включенных в 

федеральную адресную инвестиционную программу на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (Письмо Минэкономразвития России от 14.03.13 № 4592-ОС/Д17) 

14 марта 2013 г. Минэкономразвития России 

 

 

 Изменения, внесенные в данные об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимости, включенных в 

федеральную адресную инвестиционную программу на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (Письмо Минэкономразвития России от 14.03.13 № 4948-ОС/Д17) 

14 марта 2013 г. Минэкономразвития России 

 

 

 Изменения, внесенные в данные об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимости, включенных в 

федеральную адресную инвестиционную программу на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (Письмо Минэкономразвития России от 15.03.13 № 4685-ОС/Д17) 

15 марта 2013 г. Минэкономразвития России 

 

 

 Изменения, внесенные в данные об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимости, включенных в 

федеральную адресную инвестиционную программу на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (Письмо Минэкономразвития России от 15.03.13 № 4689-ОС/Д17) 

15 марта 2013 г. Минэкономразвития России 

 

 

 Изменения, внесенные в данные об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимости, включенных в 

федеральную адресную инвестиционную программу на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (Письмо Минэкономразвития России от 15.03.13 № 4691-ОС/Д17) 

15 марта 2013 г. Минэкономразвития России 

 

 

http://faip.vpk.ru/changes/20130208_1957.pdf
http://faip.vpk.ru/changes/20130221_2977.pdf
http://faip.vpk.ru/changes/20130228_3479.pdf
http://faip.vpk.ru/changes/20130304_3775.pdf
http://faip.vpk.ru/changes/20130305_3875.pdf
http://faip.vpk.ru/changes/20130306_3946.pdf
http://faip.vpk.ru/changes/20130311_4217.pdf
http://faip.vpk.ru/changes/20130311_4227.pdf
http://faip.vpk.ru/changes/20130311_4229.pdf
http://faip.vpk.ru/changes/20130314_4592.pdf
http://faip.vpk.ru/changes/20130314_4948.pdf
http://faip.vpk.ru/changes/20130315_4685.pdf
http://faip.vpk.ru/changes/20130315_4689.pdf
http://faip.vpk.ru/changes/20130315_4691.pdf


 Изменения, внесенные в данные об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимости, включенных в 

федеральную адресную инвестиционную программу на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (Письмо Минэкономразвития России от 15.03.13 № 4694-ОС/Д17) 

15 марта 2013 г. Минэкономразвития России 

 

 

 Изменения, внесенные в данные об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимости, включенных в 

федеральную адресную инвестиционную программу на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (Письмо Минэкономразвития России от 19.03.13 № 4957-ОС/Д17) 

19 марта 2013 г. Минэкономразвития России 

 

 

 Изменения, внесенные в данные об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимости, включенных в 

федеральную адресную инвестиционную программу на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (Письмо Минэкономразвития России от 25.03.13 № 5391-ОС/Д17) 

25 марта 2013 г. Минэкономразвития России 

 

 

                                                                                                                                                      http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/Cdoc/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/Cdoc/2015
http://faip.vpk.ru/changes/20130315_4694.pdf
http://faip.vpk.ru/changes/20130319_4957.pdf
http://faip.vpk.ru/changes/20130325_5391.pdf


 

                 Региональные программы развития транспортной системы 2013. 

                                                                         Центральный федеральный округ 

Белгородская область 
 

редусмотрено 

к финансированию 

на 2013 год (тыс.руб)  

всего: 37632.3 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 18186.4 

 

КУЛЬТУРА 18186.4 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 18186.4 

 

Федеральная целевая программа "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы"  18186.4 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" 18186.4 

 

Минкомсвязь России 18186.4 

 

Роспечать 18186.4 

 

Роспечать 18186.4 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" 18186.4 

 

Строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания 18186.4 

 

Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса) 18186.4 

 

Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Белгородской области (I этап) 2811.7 

 

Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Белгородской области (II этап) 1168.6 

 

Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Белгородской области (III этап) 6993.6 

 

  

http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=1
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=1
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=1
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1008400


Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Белгородской области (IV этап) 2362.5 

 

Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Белгородской области (V этап) 4850.0 

 

проектные и изыскательские работы 4850.0 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 19445.9 

 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1899.2 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 1899.2 

 

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"  1899.2 

 

Пoдпрограмма "Автомобильные дороги"  1899.2 

 

Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" 1899.2 

 

Минтранс России 1899.2 

 

Росавтодор 1899.2 

 

Строительство и реконструкция федеральных автомобильных дорог 1899.2 

 

Росавтодор 1899.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г.Орел 1899.2 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной км 

682+000 н.п. Новая Деревня, Белгородская область 
1899.2 

 

проектные и изыскательские работы 1899.2 

 

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 17546.7 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 17546.7 

 

Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах"  17546.7 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" 17546.7 

 

Минприроды России 17546.7 

 

Росводресурсы 17546.7 

 

http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1810000
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1810300
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1001200


Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление эксплуатации Белгородского водохранилища", п. Маслова Пристань, 

Шебекинский район, Белгородская область 
17546.7 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление эксплуатации Белгородского водохранилища", п. Маслова Пристань, Шебекинский 

район, Белгородская область 
17546.7 

 

Строительство лабораторно-производственного корпуса Федерального государственного бюджетного учреждения "Управление эксплуатации Белгородского 

водохранилища", Белгородская область, Шебекинский район, пос. Маслова Пристань, ул.Зеленая, 22 
17546.7 

5
 

 

 

Брянская область 

 

Предусмотрено 

к финансированию 

на 2013 год (тыс.руб)  

всего: 319727.1 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 12656.5 

 

КУЛЬТУРА 1956.1 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 1956.1 

 

Федеральная целевая программа "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы"  1956.1 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" 1956.1 

 

Минкомсвязь России 1956.1 

 

Роспечать 1956.1 

 

Роспечать 1956.1 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" 1956.1 

 

Строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания 1956.1 

 

Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса) 1956.1 

 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2013.htm
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=2
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=2
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=2
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1008400


Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Брянской области (III этап) 1956.1 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 10700.4 

 

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 10700.4 

 

Генеральная прокуратура Российской Федерации 5751.6 

 

Генеральная прокуратура Российской Федерации 5751.6 

 

Прокуратура Брянской области 5751.6 

 

Прокуратура Брянской области, г.Брянск 5751.6 

 

Строительство здания прокуратуры Брянской области, г.Брянск 5751.6 

 

проектные и изыскательские работы 5751.6 

 

ФМС России 4948.8 

 

ФМС России 4948.8 

 

УФМС России по Брянской области 4948.8 

 

УФМС России по Брянской области 4948.8 

 

Строительство административного здания для размещения сотрудников аппарата УФМС России по Брянской области в г. Брянске по ул. Горбатова 4948.8 

 

проектные и изыскательские работы 4948.8 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 307070.6 

 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 260000.0 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 260000.0 

 

Федеральная целевая программа "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы  260000.0 

 

Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Карачевский завод "Электродеталь", г. Карачев, Брянская область  190000.0 

 

Минпромторг России 190000.0 

 

Минпромторг России 190000.0 

 

Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств 190000.0 

 

http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1006800


Минпромторг России 190000.0 

 

Открытое акционерное общество "Карачевский завод "Электродеталь", г.Карачев, Брянская область 190000.0 

 

техническое перевооружение производственной и лабороторно-испытательной базы для выпуска нового поколения электрических соединителей в открытом 

акционерном обществе "Карачевский завод "Электродеталь", г.Карачев, Брянская область 
190000.0 5  

Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Брянский электромеханический завод", г. Брянск 70000.0 

 

Минпромторг России 70000.0 

 

Минпромторг России 70000.0 

 

Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств 70000.0 

 

Минпромторг России 70000.0 

 

Открытое акционерное общество "Брянский электромеханический завод", г. Брянск 70000.0 

 

реконструкция и техническое перевооружение производства и испытательной базы широкополосных сверхвысокочастотных устройств в открытом акционерном 

обществе "Брянский электромеханический завод", г. Брянск 
70000.0 

 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 17070.6 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 17070.6 

 

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"  17070.6 

 

Пoдпрограмма "Автомобильные дороги"  17070.6 

 

Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" 17070.6 

 

Минтранс России 17070.6 

 

Росавтодор 17070.6 

 

Строительство и реконструкция федеральных автомобильных дорог 17070.6 

 

Росавтодор 17070.6 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Бобруйск Федерального дорожного агентства", г.Калуга 16844.2 

 

Строительство 2-х пешеходных переходов в разных уровнях на км 79+300 и км 80+400 (г.Карачев) автомобильной дороги Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница 

с Республикой Белоруссия, Брянская область 
4487.1 

 

проектные и изыскательские работы 4487.1 

 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2013.htm
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1810000
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1810300


Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 15+000 (Сельскохозяйственная Академия) автомобильной дороги А-240 Брянск - Новозыбков - граница 

с Республикой Белоруссия, Брянская область 
2244.1 

 

проектные и изыскательские работы 2244.1 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 76+000 (н.п. Почеп) автомобильной дороги А-240 Брянск - Новозыбков - граница с Республикой 

Белоруссия, Брянская область 
2244.1 

 

проектные и изыскательские работы 2244.1 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 129 автомобильной дороги Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия, 

Брянская область 
2244.1 

 

проектные и изыскательские работы 2244.1 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия км 104+100 - км 

104+350 транспортная развязка, Брянская область 
419.0 

 

проектные и изыскательские работы 419.0 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия обход г. Брянска км 

19+852 мост через реку Десну, Брянская область 
450.7 

 

проектные и изыскательские работы 450.7 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия км 165+000 - км 

165+200 транспортная развязка, км 176+000 - км 176+500 транспортная развязка, км 180+950 - км 184+150 д. Летошники, км 184+150 - км 184+850 д. Красная, км 

186+300 - км 186+600 транспортная развязка, км 186+300 - км 187+250 д. Никольская Слобода, км 203+500 - км 203+700 транспортная развязка, Брянская область 

1602.7 

 

проектные и изыскательские работы 1602.7 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-240 Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Белоруссия км 35+900 - км 36+200 

транспортная развязка, км 42+260 - км 42+644 д. Киселевка, км 45+845 - км 46+580 х. Ново-Николаевский, км 61+300 - км 61+700 транспортная развязка, км 

105+620 - км 105+985 д. Старые Ивайтенки, Брянская область 

744.9 

 

проектные и изыскательские работы 744.9 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-240 Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Белоруссия км 107+475 - км 109+100 д. 

Новые Ивайтенки, км 118+300 - км 118+900 транспортная развязка, км 128+800 - км 129+300 транспортная развязка, км 129+700 - км 130+150 транспортная 

развязка, км 148+760 - км 149+160 транспортная развязка, Брянская область 

1029.8 

 

проектные и изыскательские работы 1029.8 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-240 Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Белоруссия км 149+775 - км 150+105 

транспортная развязка, км 158+200 - км 158+700 транспортная развязка, км 164+260 - км 164+560 транспортная развязка, км 169+400 - км 169+600 транспортная 

развязка (мост через реку Туросна), км 179+400 - км 179+620 транспортная развязка, Брянская область 

684.4 

 



проектные и изыскательские работы 684.4 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-240 Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Белоруссия км 182+850 - км 183+180 

транспортная развязка, км 189+600 - км 189+800 транспортная развязка, км 192+155 - км 192+747 д. Мамай, км 192+750 - км 193+070 транспортная развязка, км 

212+700 - км 213+000 транспортная развязка, Брянская область 

693.3 

 

проектные и изыскательские работы 693.3 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Бобруйск Федерального дорожного агентства", г.Калуга 226.4 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 220 автомобильной дороги А-240 Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Белоруссия, Брянская 

область 
226.4 

 

проектные и изыскательские работы 226.4 

 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 30000.0 

 

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 30000.0 

 

Минсельхоз России 30000.0 

 

Россельхознадзор 30000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Брянская межобластная ветеринарная лаборатория", г. Брянск 30000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Брянская межобластная ветеринарная лаборатория", г.Брянск 30000.0 

 

Реконструкция помещений 2, 3 и 4 этажей здания ветеринарной лаборатории до уровня защиты BSL-3 при работе с возбудителями АЧС по адресу: Брянская область, 

Брянский район, с.Супонево 
30000.0 

 

реконструкция 30000.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=3


Владимирская область 

 
Предусмотрено 

к финансированию 

на 2013 год (тыс.руб)  

всего: 688632.7 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 112083.2 

 

КУЛЬТУРА 110383.2 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 71383.2 

 

Федеральная целевая программа "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы"  71383.2 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" 71383.2 

 

Минкомсвязь России 71383.2 

 

Роспечать 71383.2 

 

Роспечать 71383.2 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" 71383.2 

 

Строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания 71383.2 

 

Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса) 71383.2 

 

Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Владимирской области (I этап) 9529.0 

 

Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Владимирской области (II этап) 61854.2 7  

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 39000.0 

 

Минкомсвязь России 39000.0 

 

Роспечать 39000.0 

 

Роспечать 39000.0 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Информационное телеграфное агентство России" 39000.0 

 

  

http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1008400
http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2013.htm


 Реконструкция кабельных магистралей электропередачи Радиоцентра ИТАР-ТАСС в пос. Березка Петушинского района Владимирской области 
9000.0 

 

реконструкция 9000.0 

 

 Реконструкция котельной Радиоцентра ИТАР-ТАСС в пос. Березка Петушинского района Владимирской области 
30000.0 

 

реконструкция 30000.0 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 1700.0 

 

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 1700.0 

 

Минфин России 1700.0 

 

Казначейство России 1700.0 

 

Управление Федерального казначейства по Владимирской области 1700.0 

 

Управление Федерального казначейства по Владимирской области 1700.0 

 

Строительство административного здания отдела № 7 Управления Федерального казначейства по Владимирской области (г.Гусь-Хрустальный) 750.0 

 

проектные и изыскательские работы 750.0 

 

Строительство административного здания отдела № 9 Управления Федерального казначейства по Владимирской области (г.Киржач) 450.0 

 

проектные и изыскательские работы 450.0 

 

Строительство административного здания отдела № 16 Управления Федерального казначейства по Владимирской области (г.Собинка)  500.0 

 

проектные и изыскательские работы 500.0 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 576549.5 

 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 519926.5 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 519926.5 

 

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"  519926.5 

 

Пoдпрограмма "Автомобильные дороги"  519926.5 

 

Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" 519926.5 

 

http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1810000
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1810300
http://88.210.42.100/front.php?type=documents&docType=2&code=10824983489280
http://88.210.42.100/objphoto.php?code=10824740599859


Минтранс России 519926.5 

 

Росавтодор 519926.5 

 

Строительство и реконструкция федеральных автомобильных дорог 519926.5 

 

Росавтодор 519926.5 

 

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов) 397245.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства", г. Ногинск, 

Московская область 
397245.2 

 

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через 

р. Березка на км 120+600 автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы, Владимирская область 
247245.2 

 

Проекты реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через р. 

Колокша на км 165+840 (левый) автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы, Владимирская область 
150000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства", г. 

Ногинск, Московская область 
109165.4 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство и переустройство искусственного 

электроосвещения на автомобильной дороге М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 99+800 - км 156+750, 

Владимирская область 

81632.8 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода на 

км 184 автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы, Владимирская область 
27532.6 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г. 

Одинцово, Московская область 
10663.4 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на 

автомобильной дороге М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на транспортных развязках км 68+622, км 73+172, км 94+836, 

Московская, Владимирская область 

10663.4 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства", г. 

Ногинск, Московская область 
2852.5 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 154 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, 

Владимирская область 
2223.3 

 

проектные и изыскательские работы 2223.3 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа (Подъезд к городу 

Иваново) на участке км 235+400 - км 238+152 с.Лопатницы, п.Красногвардейский, Владимирская область 
629.2 

 



проектные и изыскательские работы 629.2 

 

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 19123.0 

 

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 19123.0 

 

Минприроды России 19123.0 

 

Минприроды России 19123.0 

 

Строительство пожарно-химических станций 19123.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный парк "Мещера", г.Гусь-Хрустальный, Владимирская область 19123.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный парк "Мещера", г. Гусь-Хрустальный, Владимирская область 19123.0 

 

Строительство пожарно-химической станции ФГБУ "Национальный парк "Мещера", п. Мезиновский, Владимирская область 19123.0 5  

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 37500.0 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 4500.0 

 

Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как 

национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года"  

4500.0 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного 

назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года" 
4500.0 

 

Минсельхоз России 4500.0 

 

Минсельхоз России 4500.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по 

Владимирской области", г.Владимир 
4500.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Владимирской 

области", г.Владимир 
4500.0 

 

Реконструкция осушительной сети объекта "Юринский массив", Собинский район, Владимирская область 4500.0 

 

реконструкция 4500.0 5  

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 33000.0 

 

Минобрнауки России 3000.0 

 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2013.htm
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1006000
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1006000
http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2013.htm


Россельхозакадемия 3000.0 

 

Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии и микробиологии 

Российской академии сельскохозяйственных наук, г.Покров, Владимирская область 
3000.0 

 

Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии и микробиологии Российской 

академии сельскохозяйственных наук, г.Покров, Владимирская область 
3000.0 

 

 комплекс научно-исследовательской лаборатории физико-химической вирусологии, г.Покров, Владимирская область 
3000.0 

 

строительство 3000.0 

 

Минсельхоз России 30000.0 

 

Россельхознадзор 30000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр охраны здоровья животных", г. Владимир 30000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр охраны здоровья животных", г. Владимир 30000.0 

 

Реконструкция лабораторно-виварного корпуса 3 с пристройкой под референтную лабораторию по проведению работ с особо опасными болезнями, в том числе 

АЧС, г.Владимир 
30000.0 

 

проектные и изыскательские работы 30000.0 

 
 

 

Воронежская область 

 
Предусмотрено 

к финансированию 

на 2013 год (тыс.руб)  

всего: 1251875.0 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 339838.9 

 

КУЛЬТУРА 90139.9 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 90139.9 

 

http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=4
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=4
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=4
http://88.210.42.100/objphoto.php?code=50309768309292


Федеральная целевая программа "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы"  90139.9 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" 90139.9 

 

Минкомсвязь России 90139.9 

 

Роспечать 90139.9 

 

Роспечать 90139.9 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" 90139.9 

 

Строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания 90139.9 

 

Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса) 90139.9 

 

Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Воронежской области (II этап) 2377.0 

 

Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Воронежской области (III этап) 82797.3 

 

Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Воронежской области (IV этап) 4215.6 

 

Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Воронежской области (V этап) 750.0 

 

проектные и изыскательские работы 750.0 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 150000.0 

 

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 150000.0 

 

Минздрав России 150000.0 

 

Минздрав России 150000.0 

 

Администрация Воронежской области 150000.0 

 

Казенное предприятие Воронежской области "Единая дирекция капитального строительства и газификации"  150000.0 

 

Областная детская клиническая больница № 2. Инфекционный корпус на 150 коек, г.Воронеж 150000.0 

 

строительство 150000.0 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 99699.0 

 

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 99699.0 

 

http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1008400


Минфин России 98466.1 

 

ФНС России 98466.1 

 

Федеральное казенное учреждение "Объединенная дирекция единого заказчика ФНС России", г. Москва 98466.1 

 

Федеральное казенное учреждение "Объединенная дирекция единого заказчика ФНС России", г. Москва 98466.1 

 

Административное здание ИФНС по Советскому району г.Воронежа 98466.1 

 

строительство 98466.1 

 

Следственный комитет Российской Федерации 1232.9 

 

Следственный комитет Российской Федерации 1232.9 

 

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области, г. Воронеж 1232.9 

 

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области 1232.9 

 

Строительство административного здания в г.Семилуки Воронежской области 1232.9 

 

проектные и изыскательские работы 1232.9 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 912036.1 

 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 429580.0 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 429580.0 

 

Федеральная целевая программа "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы  429580.0 

 

Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн "Созвездие", г.Воронеж 383040.0 

 

Минпромторг России 383040.0 

 

Минпромторг России 383040.0 

 

Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств 323040.0 

 

Минпромторг России 323040.0 

 

Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие", г.Воронеж 323040.0 

 

создание лабораторной, технологической и производственной базы для обеспечения разработки, производства и испытаний нового поколения 
280000.0 

 

http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1006800


телекоммуникационных систем и комплексов в открытом акционерном обществе "Концерн "Созвездие", г. Воронеж 

реконструкция и техническое перевооружение для создания регионального контрактного производства унифицированных электронных модулей в открытом 

акционерном обществе "Концерн "Созвездие", г. Воронеж 
43040.0 

 

Реконструкция и техническое перевооружение для создания базовых центров системного проектирования  60000.0 

 

Минпромторг России 60000.0 

 

Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие", г.Воронеж 60000.0 

 

реконструкция и техническое перевооружение для создания базового центра проектирования в открытом акционерном обществе "Концерн "Созвездие", г.Воронеж 60000.0 

 

Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Воронежский научно-исследовательский институт "Вега", г.Воронеж 46540.0 

 

Минпромторг России 46540.0 

 

Минпромторг России 46540.0 

 

Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств 46540.0 

 

Минпромторг России 46540.0 

 

Открытое акционерное общество "Воронежский научно-исследовательский институт "Вега", г.Воронеж 46540.0 

 

техническое перевооружение производственно-технологической и лабораторно-испытательной базы в открытом акционерном обществе "Воронежский научно-

исследовательский институт "Вега", г. Воронеж 
46540.0 

 

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ 100000.0 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 100000.0 

 

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"  100000.0 

 

Пoдпрограмма "Гражданская авиация"  100000.0 

 

Реализация мероприятий подпрограммы "Гражданская авиация" 100000.0 

 

Минтранс России 100000.0 

 

Росавиация 100000.0 

 

Росавиация 100000.0 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)", г.Москва  100000.0 
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Оснащение периметрового ограждения аэропорта г.Воронеж техническими средствами охраны 100000.0 

 

реконструкция 100000.0 

 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 77812.3 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 77812.3 

 

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"  77812.3 

 

Пoдпрограмма "Автомобильные дороги"  77812.3 

 

Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" 77812.3 

 

Минтранс России 77812.3 

 

Росавтодор 77812.3 

 

Строительство и реконструкция федеральных автомобильных дорог 77812.3 

 

Росавтодор 77812.3 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-6 "Каспий" - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани 32746.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Черноземье" Федерального дорожного агентства", г. Воронеж 32746.2 

 

Строительство автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань, подъезд к г.Саратов на участке обхода 

г. Борисоглебска км 444+000 - км 459+600, Воронежская область 
32746.2 

 

проектные и изыскательские работы 32746.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Черноземье" Федерального дорожного агентства", г.Воронеж 35400.2 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода на км 

12+000 автомобильной дороги 1Р 193 Воронеж - Тамбов, Воронежская область 
35400.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Черноземье" Федерального дорожного агентства", г.Воронеж 7700.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-298 Курск - Воронеж - автомобильная дорога Р-22 "Каспий" на км 328+870 н.п. 

Анна, Воронежская область 
2100.0 

 

проектные и изыскательские работы 2100.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-298 Курск - Воронеж - автомобильная дорога Р-22 "Каспий" на км 326+050 н.п. 

Анна, Воронежская область 
2100.0 
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проектные и изыскательские работы 2100.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-298 Курск - Воронеж - автомобильная дорога Р-22 "Каспий" на км 425+350 с. 

Карачан, Воронежская область 
2100.0 

 

проектные и изыскательские работы 2100.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-193 Воронеж - Тамбов на км 66+700 с. Ивановка, Воронежская область 1400.0 

 

проектные и изыскательские работы 1400.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Черноземье" Федерального дорожного агентства", г. Воронеж 1965.9 

 

Строительство стационарного пункта весового контроля на км 199+060 автомобильной дороги Р-298 Курск - Воронеж - автомобильная дорога Р-22 "Каспий", 

Воронежская область 
1965.9 

 

проектные и изыскательские работы 1965.9 

 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 304643.8 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 304643.8 

 

Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как 

национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года"  

304643.8 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения 

и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года" 
304643.8 

 

Минсельхоз России 304643.8 

 

Минсельхоз России 304643.8 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по 

Воронежской области", г.Воронеж 
304643.8 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Воронежской 

области", г.Воронеж 
304643.8 

 

Реконструкция Воронежской государственной оросительной системы (II этап), Новоусманский муниципальный район, Воронежская область 304643.8 

 

реконструкция 304643.8 
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Ивановская область 

 
Предусмотрено 

к финансированию 

на 2013 год (тыс.руб)  

всего: 686310.7 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 686310.7 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 150080.0 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 150080.0 

 

Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы  150080.0 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы 150080.0 

 

Минобрнауки России 150080.0 

 

Минобрнауки России 150080.0 

 

Минобрнауки России 150080.0 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный 

университет", г.Иваново 
125080.0 

 

Пристройка учебного корпуса с реконструкцией существующего учебного корпуса, г.Иваново 125080.0 

 

строительство 125080.0 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Шуйский государственный 

педагогический университет", г.Шуя, Ивановская область 
25000.0 

 

Пристройка к главному корпусу педагогического университета по ул. Кооперативной № 24 в г. Шуе, Ивановская область 25000.0 

 

строительство 25000.0 

 

КУЛЬТУРА 203094.7 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 203094.7 

 

Федеральная целевая программа "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы"  203094.7 

 

http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1008900
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1008400


Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" 203094.7 

 

Минкомсвязь России 203094.7 

 

Роспечать 203094.7 

 

Роспечать 203094.7 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" 203094.7 

 

Строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания 203094.7 

 

Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса) 172579.7 

 

Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Ивановской области (I этап) 65788.2 7  

Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Ивановской области (II этап) 1002.3 

 

Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Ивановской области (III этап) 105789.2 7  

Строительство центров формирования мультиплексов 30515.0 

 

Строительство центра формирования мультиплексов в г. Иваново Ивановской области 30515.0 7  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 34705.4 

 

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 34705.4 

 

Минздрав России 34705.4 

 

Минздрав России 34705.4 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г.Санкт-Петербург 
34705.4 

 

Филиал "Санаторий "Плес" федерального государственного бюджетного учреждения "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

фтизиопульмонологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации, г.Плес, Ивановская область  
34705.4 

 

реконструкция котельной и инженерных сетей санатория "Плес", г.Плес, Ивановская область 34705.4 

 

реконструкция 34705.4 

 

КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 290000.0 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 290000.0 
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Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)"  290000.0 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" 290000.0 

 

Минкультуры России 290000.0 

 

Ростуризм 290000.0 

 

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Плес", Ивановская область, в том числе: объекты 

канализационной сети и очистные сооружения, транспортная и инженерная инфраструктура речного вокзала (включая берегоукрепление и 

дноуглубление), сети электроснабжения, связи и теплоснабжения, газопровод, водопровод, канализация, объекты уличного освещения, строительство 

объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного центра "Милая гора" 

290000.0 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 8430.6 

 

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 8430.6 

 

Следственный комитет Российской Федерации 8430.6 

 

Следственный комитет Российской Федерации 8430.6 

 

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области, г. Иваново 8430.6 

 

Приобретение здания (помещений) в г.Комсомольске 5748.1 

 

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области 2682.5 

 

Строительство административного здания в г. Шуя Ивановской области 

  

 

Калужская область 

 

Предусмотрено 

к финансированию 

на 2013 год (тыс.руб)  

всего: 1623575.9 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 595537.5 
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НАУКА 24000.0 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 24000.0 

 

Федеральная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Российской Федерации до 2015 года"  

24000.0 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года" 
24000.0 

 

Минобрнауки России 24000.0 

 

Российская академия наук 24000.0 

 

Российская академия наук 24000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Геофизическая служба Российской академии наук, г. Обнинск, Калужская область 24000.0 

 

Информационно-обрабатывающий сейсмологический центр, Калужская область, г.Обнинск, ул. Ленина, д. 189 24000.0 

 

строительство 24000.0 5  

ОБРАЗОВАНИЕ 96560.0 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 96560.0 

 

Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы  96560.0 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы 96560.0 

 

Минобрнауки России 96560.0 

 

Минобрнауки России 96560.0 

 

Минобрнауки России 96560.0 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский 

ядерный университет "МИФИ", г. Москва 
96560.0 

 

Учебно-лабораторный корпус факультета естественных наук, г.Обнинск, Калужская область 96560.0 

 

строительство 96560.0 

 

КУЛЬТУРА 113282.0 
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ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 113282.0 

 

Федеральная целевая программа "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы"  113282.0 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" 113282.0 

 

Минкомсвязь России 113282.0 

 

Роспечать 113282.0 

 

Роспечать 113282.0 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" 113282.0 

 

Строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания 113282.0 

 

Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса) 113282.0 

 

Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Калужской области (I этап) 7789.3 

 

Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Калужской области (II этап) 58285.5 

 

Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Калужской области (III этап) 47207.2 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 338040.0 

 

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 338040.0 

 

Минздрав России 338040.0 

 

Минздрав России 338040.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение детский психоневрологический санаторий "Калуга-Бор" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г.Обнинск, Калужская область 
35640.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение детский психоневрологический санаторий "Калуга-Бор" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г.Обнинск, Калужская область 
35640.0 

 

завершение реконструкции главного корпуса 35640.0 1  

Правительство Калужской области 302400.0 

 

Государственное учреждение Калужской области "Управление капитального строительства" 302400.0 

 

Строительство Калужской областной инфекционной больницы, г.Калуга 302400.0 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 23655.5 

 

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 23655.5 

 

Управление делами Президента Российской Федерации 20000.0 

 

Управление делами Президента Российской Федерации 20000.0 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования "Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации" 
20000.0 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования "Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации", г.Москва 
20000.0 

 

Здание по адресу: г.Калуга, ул.Чижевского,17 10000.0 

 

реконструкция 10000.0 1  

Реконструкция общежития, г. Калуга, ул. Пролетарская, 114 10000.0 

 

реконструкция 10000.0 1  

Следственный комитет Российской Федерации 3655.5 

 

Следственный комитет Российской Федерации 3655.5 

 

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области, г. Калуга 3655.5 

 

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области 3655.5 

 

Административное здание в г.Боровске (строительство) 1083.1 

 

проектные и изыскательские работы 1083.1 

 

Административное здание в г.Малоярославец (строительство) 1218.5 

 

проектные и изыскательские работы 1218.5 

 

Административное здание в г.Сухиничи (строительство) 1353.9 

 

проектные и изыскательские работы 1353.9 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 1028038.4 

 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 213500.0 

 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2013.htm
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ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 213500.0 

 

Федеральная целевая программа "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года"  213500.0 

 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 - 2015 годов и на 

перспективу до 2020 года" 
213500.0 

 

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 213500.0 

 

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 213500.0 

 

Разработка реакторов на быстрых нейтронах с замкнутым ядерным топливным циклом 213500.0 

 

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 213500.0 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт 

имени А.И.Лейпунского", г.Обнинск Калужской области 
213500.0 

 

Техническое перевооружение комплекса больших физических стендов для моделирования реакторов на быстрых нейтронах и их топливных циклов 120000.0 

 

Техническое перевооружение комплекса электростатических ускорителей 93500.0 

 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 85000.0 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 85000.0 

 

Федеральная целевая программа "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы  85000.0 

 

Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Калугаприбор", г. Калуга 35000.0 

 

Минпромторг России 35000.0 

 

Минпромторг России 35000.0 

 

Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств 35000.0 

 

Минпромторг России 35000.0 

 

Открытое акционерное общество "Калугаприбор", г. Калуга 35000.0 

 

техническое перевооружение с целью создания контрактного производства унифицированных электронных модулей в открытом акционерном обществе 

"Калугаприбор", г. Калуга 
35000.0 

 

Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Калужский завод телеграфной аппаратуры", г. Калуга 50000.0 

 

Минпромторг России 50000.0 

 

http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1008300
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Минпромторг России 50000.0 

 

Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств 50000.0 

 

Минпромторг России 50000.0 

 

Открытое акционерное общество "Калужский завод телеграфной аппаратуры", г. Калуга 50000.0 

 

реконструкция и техническое перевооружение с целью создания контрактного производства электронных модулей в открытом акционерном обществе "Калужский 

завод телеграфной аппаратуры", г. Калуга 
50000.0 

 

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ 11360.0 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 11360.0 

 

Федеральная целевая программа "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2015 годы)"  11360.0 

 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации 

(2009 - 2015 годы)" 
11360.0 

 

Минприроды России 11360.0 

 

Росгидромет 11360.0 

 

Росгидромет 11360.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральная аэрологическая обсерватория", г.Долгопрудный, Московская область 11360.0 

 

Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Калуга, г. Калуга 11360.0 

 

проектные и изыскательские работы 5100.0 

 

строительство 6260.0 

 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 93178.4 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 93178.4 

 

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"  93178.4 

 

Пoдпрограмма "Автомобильные дороги"  93178.4 

 

Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" 93178.4 

 

Минтранс России 93178.4 

 

http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1007600
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Росавтодор 93178.4 

 

Строительство и реконструкция федеральных автомобильных дорог 93178.4 

 

Росавтодор 93178.4 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Бобруйск Федерального дорожного агентства", г. Калуга 73818.4 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на 

автомобильной дороге 1Р 132 Калуга - Тула - Михайлов - Рязань на участке км 3+260 - км 6+340 г. Калуга, п. Секиотово, Калужская область 
4079.0 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство шумозащитных экранов на 

автомобильной дороге М-3 "Украина" - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), подъезд к г. Калуге на участках км 5+250 - км 5+650, км 

6+250 - км 6+850, км 10+200 - км 11+900, км 12+500 - км 12+900 (н.п. Аненки, н.п. Мстихино), Калужская область 

69739.4 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Бобруйск Федерального дорожного агентства", г.Калуга 19360.0 

 

Строительство 2-х пешеходных переходов в разных уровнях на км 118+000 - км 125+350 (г. Малоярославец) автомобильной дороги А-130 Москва - Малоярославец 

– Рославль - граница с Республикой Белоруссия, Калужская область 
4487.1 

 

проектные и изыскательские работы 4487.1 

 

Строительство 2-х пешеходных переходов в разных уровнях на км 158+000 - км 163+000 (г. Медынь) автомобильной дороги А-130 Москва - Малоярославец - 

Рославль - граница с Республикой Белоруссия, Калужская область 
4487.1 

 

проектные и изыскательские работы 4487.1 

 

Строительство 2-х пешеходных переходов в разных уровнях на км 206+600 - км 210+500 (г. Юхнов) автомобильной дороги А-130 Москва - Малоярославец - 

Рославль - граница с Республикой Белоруссия, Калужская область 
4487.1 

 

проектные и изыскательские работы 4487.1 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-132 Калуга - Тула - Михайлов - Рязань км 51+600 - км 51+860 транспортная развязка, 

Калужская область 
426.7 

 

проектные и изыскательские работы 426.7 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел км 16+340 - км 17+210 н.п. Андреевское, км 

26+750 - км 27+000 транспортная развязка, км 27+555 мост через реку Оку, км 28+040 мост через оз. Горское, км 30+050 - км 30+400 транспортная развязка, км 

34+900 - км 35+200 транспортная развязка, км 40+666 мост через реку Жиздру, Калужская область 

980.2 

 

проектные и изыскательские работы 980.2 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия км 211+800 

- км 212+200 транспортная развязка в двух уровнях, км 214+930 - км 215+620 д. Касимовка, км 217+460 - км 217+930 д. Рыляки, км 226+300 - км 226+900 д. 

Барсуки, км 243+750 - км 246+237 д. Людково, км 248+250 - км 249+020 д. Адамовка, Калужская область 

1443.7 

 



проектные и изыскательские работы 1443.7 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия км 257+105 

- км 258+600 д. Долгое, км 263+360 - км 264+360 д. Калугово, км 269+525 - км 270+595 д. Цветовка, км 275+260 - км 275+835 д. Бельская, км 278+930 - км 

280+175 д. Куземки, Калужская область 

1387.3 

 

проектные и изыскательские работы 1387.3 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия км 284+125 

- км 284+470 д. Слободка, км 288+940 - км 289+425 д. Князево, км 295+480 - км 297+815 х. Ново - Александровский, км 305+715 - км 306+920 д. Буда, км 

318+800 - км 319+010 д. Осовка, км 320+950 - км 323+670 д. Кузьминичи, Калужская область 

1660.8 

 

проектные и изыскательские работы 1660.8 

 

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 70000.0 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 70000.0 

 

Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах"  70000.0 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" 70000.0 

 

Минприроды России 70000.0 

 

Росводресурсы 70000.0 

 

Правительство Калужской области 70000.0 

 

Государственное казенное учреждение Калужской области "Управление капитального строительства"  70000.0 

 

Реконструкция гидротехнических сооружений Кировского нижнего водохранилища. 1 пусковой комплекс 70000.0 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 555000.0 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 555000.0 

 

Федеральная целевая программа "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года"  555000.0 

 

Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология", г. Обнинск, Калужская 

область 
555000.0 

 

Минпромторг России 555000.0 

 

Минпромторг России 555000.0 

 

Минпромторг России 555000.0 

 

http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1001200
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Открытое акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология", г.Обнинск, Калужская область 555000.0 

 

техническое перевооружение (реконструкция) научно-исследовательских и производственных комплексов по разработке технологий для производства изделий из 

композиционных, керамических, стеклокерамических и органо-силикатных материалов, 1 этап 
170000.0 5  

техническое перевооружение (реконструкция) научно-исследовательских и производственных комплексов по разработке технологий для производства изделий из 

композиционных, керамических, стеклокерамических и органо-силикатных материалов, 2 этап 
385000.0 

 

 

Костромская область 

 
Предусмотрено 

к финансированию 

на 2013 год (тыс.руб)  

всего: 117052.8 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 101652.8 

 

КУЛЬТУРА 91652.8 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 91652.8 

 

Федеральная целевая программа "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы"  91652.8 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" 91652.8 

 

Минкомсвязь России 91652.8 

 

Роспечать 91652.8 

 

Роспечать 91652.8 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" 91652.8 

 

Строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания 91652.8 

 

Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса) 91652.8 

 

Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Костромской области (I этап) 7446.6 

 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2013.htm
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Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Костромской области (II этап) 2074.9 

 

Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Костромской области (III этап) 82131.3 7  

КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 10000.0 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 10000.0 

 

Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)"  10000.0 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" 10000.0 

 

Минкультуры России 10000.0 

 

Ростуризм 10000.0 

 

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Костромской области, в том числе: системы электроснабжения, связи, 

теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортная инфраструктура 
10000.0 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 15400.0 

 

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ 7400.0 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 7400.0 

 

Федеральная целевая программа "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2015 годы)"  7400.0 

 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации 

(2009 - 2015 годы)" 
7400.0 

 

Минприроды России 7400.0 

 

Росгидромет 7400.0 

 

Росгидромет 7400.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение Главный авиационный метеорологический центр Росгидромета (ФГБУ "ГАМЦ Росгидромета"), г. 

Москва 
7400.0 

 

Техническое перевооружение оперативной группы Кострома, аэропорт Кострома, г. Кострома, включая установку центрального устройства автоматизированной 

метеорологической измерительной системы с датчиками для измерения параметров погоды, программно-аппаратного комплекса дистанционного обучения 

авиаметспециалистов 

7400.0 

 

техническое перевооружение 7400.0 

 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2013.htm
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 8000.0 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 8000.0 

 

Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как 

национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года"  

8000.0 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и 

агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года" 
8000.0 

 

Минсельхоз России 8000.0 

 

Минсельхоз России 8000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по 

Костромской области", г.Кострома 
8000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Костромской 

области", г.Кострома 
8000.0 

 

Реконструкция осушительной системы "Пойма Солоницы" (2-я очередь), Нерехтский район, Костромская область 8000.0 

 

реконструкция 8000.0 

 

 

Курская область 

 
Предусмотрено 

к финансированию 

на 2013 год (тыс.руб)  

всего: 386619.2 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 24889.1 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 15000.0 

 

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 15000.0 

 

Управление делами Президента Российской Федерации 15000.0 

 

http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1006000
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Управление делами Президента Российской Федерации 15000.0 

 

Управление делами Президента Российской Федерации, г.Москва 15000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов" 

Управления делами Президента Российской Федерации, г.Москва 
15000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Санаторий "Марьино", п. Марьино, Рыльский район, Курская область 15000.0 

 

строительство, реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) объектов 15000.0 

 

проектные и изыскательские работы 15000.0 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 9889.1 

 

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 9889.1 

 

Следственный комитет Российской Федерации 9889.1 

 

Следственный комитет Российской Федерации 9889.1 

 

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Курской области, г. Курск 9889.1 

 

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Курской области 9889.1 

 

Строительство административного здания для следственного отдела по Центральному административному округу города Курска 3023.6 

 

проектные и изыскательские работы 3023.6 

 

Строительство административного здания для следственного отдела по Сеймскому административному округу города Курска 1788.7 

 

проектные и изыскательские работы 1788.7 

 

Строительство административного здания в городе Курске для Железнодорожного межрайонного следственного отдела 2673.1 

 

проектные и изыскательские работы 2673.1 

 

Строительство административного здания в п. Горшечное Курской области 1138.6 

 

проектные и изыскательские работы 1138.6 

 

Строительство административного здания в г. Льгове Курской области 1265.1 

 

проектные и изыскательские работы 1265.1 

 



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 361730.1 

 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 45000.0 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 45000.0 

 

Федеральная целевая программа "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы  45000.0 

 

Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Курский завод "Маяк", г. Курск 45000.0 

 

Минпромторг России 45000.0 

 

Минпромторг России 45000.0 

 

Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств 45000.0 

 

Минпромторг России 45000.0 

 

Открытое акционерное общество"Курский завод "Маяк", г. Курск 45000.0 

 

техническое перевооружение с целью создания контрактного производства унифицированных электронных модулей в открытом акционерном обществе "Курский 

завод "Маяк", г. Курск 
45000.0 

 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 95532.3 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 95532.3 

 

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"  95532.3 

 

Пoдпрограмма "Автомобильные дороги"  95532.3 

 

Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" 95532.3 

 

Минтранс России 95532.3 

 

Росавтодор 95532.3 

 

Строительство и реконструкция федеральных автомобильных дорог 95532.3 

 

Росавтодор 95532.3 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-2 "Крым" от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной (на Харьков, 

Днепропетровск, Симферополь) 
79525.1 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г.Орел 68025.1 

 

http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1006800
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Строительство обхода г. Фатеж на участке км 475 - км 484 автомобильной дороги М-2 "Крым" - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с 

Украиной в Курской области" 
68025.1 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г.Орел 11500.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва -Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной км 501+000 - км 511+000 в Курской области 11500.0 

 

проектные и изыскательские работы 11500.0 

 

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов) 10959.7 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г.Орел 7931.8 

 

Проекты реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через р. 

Фатеж на км 478+582 автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, Курская область 
7931.8 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г.Орел 3027.9 

 

Реконструкция мостового перехода через р. Обоянка на км 589+530 автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с 

Украиной, Курская область 
3027.9 

 

проектные и изыскательские работы 3027.9 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г.Орел 5047.5 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-298 Курск - Воронеж - автомобильная дорога Р-22 "Каспий" км 25+350 н.п. 

Беседино, Курская область 
1867.5 

 

проектные и изыскательские работы 1867.5 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-298 Курск - Воронеж - автомобильная дорога Р-22 "Каспий" на участках км 69+230 - км 

69+800 н.п. Шабаново, км 100+900 - км 101+400 н.п. Ефросимовка, км 126+350 - км 127+050 н.п. Быково, Курская область 
2004.3 

 

проектные и изыскательские работы 2004.3 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участке км 

456+470 - км 457+030 н.п. Сергеевка, Курская область 
287.3 

 

проектные и изыскательские работы 287.3 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участке км 

517+805 - км 518+250 н.п. Косиново, Курская область 
269.0 

 

проектные и изыскательские работы 269.0 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участке км 
619.4 

 



575+515 - км 576+700 н.п. Дрозды, Курская область 

проектные и изыскательские работы 619.4 

 

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 209197.8 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 209197.8 

 

Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах"  209197.8 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" 209197.8 

 

Минприроды России 209197.8 

 

Росводресурсы 167456.0 

 

Администрация Курской области 167456.0 

 

Областное бюджетное учреждение "Курскгидрострой" 167456.0 

 

Курское водохранилище на реке Тускарь. 1 очередь пускового комплекса 167456.0 

 

Росгидромет 41741.8 

 

Центрально-Черноземное межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды, г. Курск 
41741.8 

 

Центрально-Черноземное межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, г. Курск 
41741.8 

 

Строительство, реконструкция и техническое перевооружение наблюдательной сети Центрально-Черноземного межрегионального территориального управления 

Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Центрально-Черноземного УГМС) 
41741.8 

 

строительство 41741.8 6  

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 12000.0 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 12000.0 

 

Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как 

национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года"  

12000.0 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и 

агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года" 
12000.0 

 

Минсельхоз России 12000.0 

 

http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1001200
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Минсельхоз России 12000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Курской 

области", г.Курск 
12000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Курской области", г. 

Курск 
12000.0 

 

Реконструкция магистрального канала в с.Степановка, Рыльский район, Курская область 12000.0 

 

реконструкция 12000.0 

 

 

Липецкая область 

 
Предусмотрено 

к финансированию 

на 2013 год (тыс.руб)  

всего: 1827999.2 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 279139.1 

 

КУЛЬТУРА 15879.3 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 15879.3 

 

Федеральная целевая программа "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы"  15879.3 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" 15879.3 

 

Минкомсвязь России 15879.3 

 

Роспечать 15879.3 

 

Роспечать 15879.3 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" 15879.3 

 

Строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания 15879.3 
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Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса) 15879.3 

 

Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Липецкой области (I этап) 6896.8 

 

Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Липецкой области (II этап) 4242.9 

 

Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Липецкой области (III этап) 4739.6 

 

КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 260000.0 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 260000.0 

 

Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)"  260000.0 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" 260000.0 

 

Минкультуры России 260000.0 

 

Ростуризм 260000.0 

 

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Елец", Липецкая область, в том числе: системы 

электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортная инфраструктура 
210000.0 

 

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Задонщина", Липецкая область, в том числе: системы 

электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортная инфраструктура 
50000.0 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 3259.8 

 

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 3259.8 

 

Генеральная прокуратура Российской Федерации 3259.8 

 

Генеральная прокуратура Российской Федерации 3259.8 

 

Прокуратура Липецкой области 3259.8 

 

Прокуратура Липецкой области, г.Липецк 3259.8 

 

Строительство здания прокуратуры г.Ельца Липецкой области 3259.8 

 

проектные и изыскательские работы 3259.8 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 1548860.1 

 

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ 655500.0 

 

http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1009800


ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 655500.0 

 

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"  655500.0 

 

Пoдпрограмма "Гражданская авиация"  655500.0 

 

Реализация мероприятий подпрограммы "Гражданская авиация" 655500.0 

 

Минтранс России 655500.0 

 

Росавиация 655500.0 

 

Росавиация 655500.0 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)", г.Москва 655500.0 

 

Реконструкция аэропортового комплекса (г.Липецк), г.Липецк 655500.0 

 

реконструкция 655500.0 

 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 893360.1 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 893360.1 

 

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"  893360.1 

 

Пoдпрограмма "Автомобильные дороги"  893360.1 

 

Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" 893360.1 

 

Минтранс России 893360.1 

 

Росавтодор 893360.1 

 

Росавтодор 500000.0 

 

Строительство автомобильной дороги "Восточный обход промышленной зоны г.Липецка" на участке "ЛТЗ-автоторога "Липецк-Грязи в Грязинском 

районе Липецкой области" 
500000.0 

 

Строительство и реконструкция федеральных автомобильных дорог 393360.1 

 

Росавтодор 393360.1 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Черноземье" Федерального дорожного агентства", г.Воронеж 385356.6 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода на 

км 51+200 с. Ленино автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, подъезд к г. Липецку, 

32867.3 

 

http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1810000
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Липецкая область 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода на 

км 52+900 с. Хрущевка автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, подъезд к г. Липецку, 

Липецкая область 

30188.3 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода на 

км 53+500 с. Подгорное автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, подъезд к г. Липецку, 

Липецкая область 

29196.1 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Установка барьерного ограждения на автомобильной 

дороге Р-119 Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов, км 155+200 - км 202+400, км 237+400 - км 325+000, Липецкая область 
250647.4 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-119 Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов на участках км 158+400 - км 158+950 н.п. Володаровка, км 164+700 - км 171+700 н.п. 

Чернава, км 200+900 - км 201+500 с. Капани, км 276+750 - км 278+170 с. Кулешовка, км 186+720 на ж/д переезде, км 202+350 на ж/д переезде, км 247+000 

на мосту через р. Дон, Липецкая область 

42457.5 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Черноземье" Федерального дорожного агентства", г.Воронеж 8003.5 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-119 Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов на км 281+300 с. Косаревка, 

Липецкая область 
2100.0 

 

проектные и изыскательские работы 2100.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-119 Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов на км 301+000 г. Липецк, 

Липецкая область 
2100.0 

 

проектные и изыскательские работы 2100.0 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-119 Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов на участках км 281+300 - км 285+000 с 

транспортной развязкой, км 296+000 - км 299+500 с транспортными развязками, км 302+000 - км 302+500 транспортная развязка, км 303+200 - км 305+600 с 

транспортной развязкой, Липецкая область 

3803.5 

 

проектные и изыскательские работы 3803.5 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=10


Московская область 

 

Предусмотрено 

к финансированию 

на 2013 год (тыс.руб)  

всего: 65707871.0 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 15575294.1 

 

НАУКА 160734.5 

 

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 160734.5 

 

Минобрнауки России 160734.5 

 

Российская академия наук 160734.5 

 

Российская академия наук 160734.5 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической физики им.Л.Д.Ландау Российской академии наук, 

г.Черноголовка, Московская область 
26773.0 

 

реконструкция здания с пристройкой ИТФ им.Л.Д.Ландау РАН, расположенного по адресу: Московская область, г.Черноголовка, пр-т академика Семенова, д.1а 26773.0 

 

реконструкция 26773.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт математических проблем биологии Российской академии наук, г.Пущино, 

Московская область 
43227.0 

 

корпус математической биологии и биоинформатики, г.Пущино, Московская область 43227.0 

 

строительство 43227.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический институт им.П.Н.Лебедева Российской академии наук, г.Москва  90734.5 

 

размещение стендового образца ускорителя ионов в лабораторно-стендовом корпусе (зд.1375) ФТЦ ФИАН, г.Протвино, Московская область 90734.5 

 

строительство 90734.5 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 155898.2 

 



ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 125898.2 

 

Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы  125898.2 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы 125898.2 

 

Минобрнауки России 125898.2 

 

Минобрнауки России 125898.2 

 

Минобрнауки России 125898.2 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный 

университет леса", г.Мытищи, Московская область 
125898.2 

 

Восстановление и реконструкция главного учебного корпуса ГОУ ВПО МГУ Леса, г.Мытищи-5, Московская область 125898.2 

 

реконструкция 125898.2 

 

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 30000.0 

 

Управление делами Президента Российской Федерации 30000.0 

 

Управление делами Президента Российской Федерации 30000.0 

 

Управление делами Президента Российской Федерации 30000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов" 

Управления делами Президента Российской Федерации, г.Москва 
30000.0 

 

ФГБДОУ "Центр развития ребенка- детский сад № 138 "Теремок" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: Московская область,  

Солнечногорский район, пос. Голубое 
30000.0 

 

здание изолятора 30000.0 

 

реконструкция 30000.0 

 

КУЛЬТУРА 1389448.5 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 1389448.5 

 

Федеральная целевая программа "Культура России (2012-2018 годы)"  533100.0 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" 533100.0 

 

Минкультуры России 533100.0 

 

http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1008900
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1000200


Минкультуры России 233100.0 

 

Минкультуры России 233100.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник", Московская 

область 
233100.0 

 

Воссоздание дворцово-паркового ансамбля и строительство фондохранилища в селе Бородино, Московская область 233100.0 

 

Росархив 150000.0 

 

Росархив 150000.0 

 

Государственный архив документов Великой Отечественной войны, г. Подольск, Московская область 150000.0 

 

Строительство 1-ой очереди 150000.0 

 

проектные и изыскательские работы 150000.0 3  

Федеральное государственное учреждение культуры "Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации"  150000.0 

 

Федеральное государственное учреждение культуры "Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации" 150000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации" 150000.0 

 

Реконструкция объектов, 1-я очередь, пос. Белые Столбы, Московская область 150000.0 

 

проектные и изыскательские работы 2200.0 

 

реконструкция 147800.0 

 

Федеральная целевая программа "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы"  856348.5 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" 856348.5 

 

Минкомсвязь России 856348.5 

 

Роспечать 856348.5 

 

Роспечать 856348.5 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" 426348.5 

 

Строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания 426348.5 

 

Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса) 426348.5 

 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2013.htm
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Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Московской области (II этап) 247668.3 7  

Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Московской области (I этап) 5862.0 

 

Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Московской области (III этап) 172818.2 7  

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм", г.Москва 430000.0 

 

Создание центра управления фондовыми материалами для их учета, реставрации и цифровизации федерального государственного бюджетного учреждения 

"Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм" 
430000.0 

 

Реконструкция производственного комплекса "Реутово" в г. Реутове (Московская область), ул. Железнодорожная, д. 19, кор. 1 157000.0 

 

реконструкция 157000.0 

 

Строительство здания в г. Реутове (Московская область), ул. Железнодорожная, д. 19, кор. 2 для хранения и работы с фондовыми аудиовидеоматериалами 273000.0 

 

строительство 273000.0 5  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 6307460.4 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 2452110.5 

 

Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"  2452110.5 

 

Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

2006-2015 годы"  

2452110.5 

 

Минспорт России 2452110.5 

 

Минспорт России 2452110.5 

 

Минспорт России 2452110.5 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Спорт-Инжиниринг", г.Москва 2452110.5 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие Учебно-тренировочный центр "Новогорск", пос.Новогорск, Химкинский район, Московская область 1185093.3 

 

Реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса № 2 и строительство "Центра зимних видов спорта" на территории ФГУП УТЦ "Новогорск". 3-й этап: 2-

й этап реконструкции котельной 
205000.0 

 

реконструкция 205000.0 5  

Строительство зданий и сооружений на территории ФГУП "УТЦ "Новогорск" по адресу: Московская область, г.Химки, микрорайон Новогорск (1этап) 439027.3 

 

строительство 439027.3 

 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2013.htm
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Федеральное государственное унитарное предприятие "Учебно-тренировочный центр "Новогорск". Строительство спортивно-оздоровительного комплекса № 

3. Строительство общежития гостиничного типа на 100 мест с пищеблоком по адресу: Московская область, г.Химки, мкр. Новогорск 
541066.0 

 

строительство 541066.0 

 

строительство и создание федерального тренировочного центра в п.Парамоново, Московская область 1094412.3 

 

Федеральный тренировочный центр в п.Парамоново, Московская область. II этап строительства 340712.3 

 

строительство 340712.3 

 

III этап. Газовая котельная с энергоцентром, реконструкция ВЗУ, реконструкция очистных сооружений хоз-бытовых и ливневых стоков, п.Парамоново, 

Московская область 
203200.0 

 

строительство 203200.0 5  

VI этап. Крытый бассейн с трамплинами для фристайла, школа-интернат на 300 человек с возможностью обучения. Комплекс трамплинов для прыжков на 

лыжах К125, К95, К65, К40 и К20 м. Лыжероллерная трасса длиной 7,5 км. Лыжный стадион, п.Парамоново, Московская область 
550500.0 

 

строительство 550500.0 2  

Федеральное государственное унитарное предприятие "Республиканская учебно-тренировочная база г.Руза" с.Волынщино, Рузский район, Московская область 172604.9 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Республиканская учебно-тренировочная база г.Руза" с.Волынщино, Рузский район, Московская 

область. Строительство и реконструкция зданий и спортсооружений 
172604.9 

 

строительство и реконструкция 172604.9 

 

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 3855349.9 

 

Минздрав России 990351.5 

 

Минздрав России 191951.5 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение центр реабилитации (для детей с нарушением слуха) Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
46951.5 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение центр реабилитации (для детей с нарушением слуха) Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
46951.5 

 

реконструкция административно-хозяйственных и лечебных корпусов, хозяйственно-бытовых сооружений, г.Троицк-1, Московская область 46951.5 

 

реконструкция 46951.5 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Дирекция единого заказчика-застройщика" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
145000.0 

 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2013.htm
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Федеральное государственное бюджетное учреждение "Дирекция единого заказчика-застройщика" Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 
145000.0 

 

строительство Федерального детского реабилитационного центра (ФДРЦ) на 300 коек в г.Подольске 145000.0 

 

проектные и изыскательские работы 145000.0 

 

Российская академия медицинских наук 798400.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Дирекция единого заказчика по строительству, капитальному и текущему ремонту 

объектов РАМН" Российской академии медицинских наук, г.Москва 
798400.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Дирекция единого заказчика по строительству, капитальному и текущему ремонту объектов 

РАМН" Российской академии медицинских наук, г.Москва 
798400.0 

 

строительство Госпиталя для инкурабельных больных РАМН по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с/пос.Соколовское, д.Лыткино 798400.0 

 

строительство 798400.0 

 

Управление делами Президента Российской Федерации 2831998.4 

 

Управление делами Президента Российской Федерации 2831998.4 

 

Управление делами Президента Российской Федерации, г.Москва 2831998.4 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов" 

Управления делами Президента Российской Федерации, г.Москва 
2831998.4 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр реабилитации" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: Московская 

область, Одинцовский р-н, пос. Санаторий им. Герцена 
387262.7 

 

строительство котельной 20000.0 

 

проектные и изыскательские работы 10000.0 

 

строительство 10000.0 7  

реконструкция лечебного корпуса 344262.7 

 

проектные и изыскательские работы 236.7 

 

реконструкция 344026.0 7  

реконструкция спальных корпусов №№ 1,2,3,4,5 в отделении медицинской реабилитации на территории "Отличник" 10000.0 

 

проектные и изыскательские работы 10000.0 
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строительство бассейна в отделении медицинской реабилитации на территории "Отличник" 5000.0 

 

проектные и изыскательские работы 5000.0 

 

реконструкция спальных корпусов №№ 3,5 на территории "Титово" 8000.0 

 

проектные и изыскательские работы 8000.0 

 

ФГБУ "Санаторий "Загорские Дали" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, сан. 

Загорские дали 
60000.0 

 

реконструкция очистных сооружений 60000.0 

 

проектные и изыскательские работы 225.0 

 

реконструкция 59775.0 7  

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Объединенный санаторий "Подмосковье" Управления делами Президента Российской Федерации, п/о сан. 

Подмосковье, Домодедовский район, Московская область 
8000.0 

 

реконструкция бассейна корпуса № 2 8000.0 

 

проектные и изыскательские работы 4000.0 

 

реконструкция 4000.0 7  

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Оздоровительный комплекс "Бор" Управления делами Президента Российской Федерации, п/о Одинцово-

Вахромеево, Домодедовский район, Московская область 
900000.0 

 

реконструкция плотины 10000.0 

 

проектные и изыскательские работы 10000.0 

 

реконструкция здания оздоровительного комплекса 100000.0 

 

проектные и изыскательские работы 100000.0 

 

реконструкция котельной с устройством резервного источника энергоснабжения в ОК "Ватутинки" 10000.0 

 

проектные и изыскательские работы 10000.0 

 

реконструкция спальных корпусов №№ 1,2 в "ОК "Ватутинки" 770000.0 

 

проектные и изыскательские работы 576.5 

 

реконструкция 769423.5 7  
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реконструкция ресторанного комплекса на месте бывшей спортбазы 10000.0 

 

проектные и изыскательские работы 10000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Объединенный санаторий и дом отдыха «Десна» Управления делами Президента Российской Федерации, 

п/о Ватутинки, Ленинский район, Московская область 
8000.0 

 

реконструкция спорткомплекса с бассейном 5000.0 

 

проектные и изыскательские работы 5000.0 

 

реконструкция эллинга и пирса в доме отдыха "Воскресенское" 3000.0 

 

проектные и изыскательские работы 3000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Объединенный дом отдыха "Шереметьевский" Управления делами Президента Российской Федерации п/о 

Новогорск, Химкинский район, Московская область 
1205735.7 

 

Дом отдыха "Сенеж", Московская область, Солнечногорский район 1205735.7 

 

реконструкция корпуса № 2 915121.1 2  

строительство физкультурного оздоровительного комплекса 290614.6 

 

Федеральное государственное автономное учреждение "Объединенный дом отдыха "Клязьма" Управления делами Президента Российской Федерации, пос. 

Поведники, Мытищинский район, Московская область 
263000.0 

 

комплексная реконструкция береговой зоны со строительством центра водного отдыха в Пансионате "Клязьма" 250000.0 

 

проектные и изыскательские работы 9296.0 

 

комплексная реконструкция 240704.0 7  

строительство ФОК в доме отдыха "Клязьма", Московская область, Пушкинский район, г.Пушкино, мкр.Клязьма, ул.Грановская, д.3 13000.0 

 

проектные и изыскательские работы 13000.0 

 

Роспотребнадзор 33000.0 

 

Роспотребнадзор 33000.0 

 

Роспотребнадзор 33000.0 

 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, г. Мытищи, 

Московская область 
33000.0 
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строительство пристроя к административному зданию, Московская область, г. Мытищи, ул.Семашко, д.2 33000.0 

 

строительство 33000.0 5  

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 6388202.7 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 318460.0 

 

Федеральная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Российской Федерации до 2015 года"  

318460.0 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года" 
318460.0 

 

МЧС России 318460.0 

 

МЧС России 318460.0 

 

Создание системы обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности населения при чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, в том числе с использованием технологий общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах 

массового пребывания людей 

318460.0 

 

Строительство первоочередных объектов Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России и развитие инфраструктуры системы 

обеспечения безопасности на водных объектах с высоким риском чрезвычайных ситуаций в местах проведения массовых мероприятий 
122500.0 

 

Центральный региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, г.Москва 
122500.0 

 

Центральный региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г.Москва 122500.0 

 

Строительство учебного центра ГИМС Центрального регионального центра МЧС России по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Подрезово 122500.0 

 

строительство 122500.0 

 

Создание и внедрение современных технологий защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 195960.0 

 

Создание и развитие лабораторно-экспериментальной базы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций для решения задач защиты населения и территорий от угроз природного и техногенного характера 
195960.0 

 

Федеральное государственное казенное учреждение "179 Спасательный центр Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", г.Ногинск-2, Московская область 
195960.0 

 

Федеральное государственное казенное учреждение "179 Спасательный центр Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", г.Ногинск-2, Московская область 
195960.0 

 

Строительство и оснащение лабораторий (для испытания средств индивидуальной защиты, технических средств радиационной и химической разведки, проведение 

радиационного контроля), защитных сооружений гражданской обороны, аварийно-спасательных средств и средств инженерного обеспечения аварийно-

195960.0 
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спасательных работ с обустройством складской зоны на базе 179 Спасательного центра, Московская область, г.Ногинск -2 

строительство 195960.0 

 

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 6069742.7 

 

Минфин России 3519540.0 

 

Минфин России 700000.0 

 

Минфин России 700000.0 

 

Минфин России, г. Москва 700000.0 

 

Реконструкция существующего имущественного комплекса дачного хозяйства "Икша" Министерства финансов Российской Федерации с созданием на его базе 

Учебно-оздоровительного Центра "Икша" по адресу: Московская область, Мытищинский район, деревня Большая Черная (1 очередь) 
388400.9 

 

реконструкция 388400.9 

 

Реконструкция существующего имущественного комплекса дачного хозяйства "Икша" Министерства финансов Российской Федерации с созданием на его базе 

Учебно-оздоровительного Центра "Икша"по адресу: Московская область, Мытищинский район, деревня большая Черная (1 очередь) в части инженерного 

обеспечения 

111599.1 

 

реконструкция 111599.1 

 

Реконструкция лечебного корпуса № 2 ФГУ Лечебно-оздоровительный комплекс «Ёлочки» Минфина России по адресу: Московская область, г.Домодедово 160000.0 

 

реконструкция 160000.0 

 

Строительство наружных кабельных линий 10,0 кВ и ТП на территории ФГБУ Лечебно-оздоровительный комплекс «Ёлочки» по адресу: Московская область, 

г.Домодедово, Каширское ш., д.112 
40000.0 

 

строительство 40000.0 

 

ФНС России 2819540.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Объединенная дирекция единого заказчика ФНС России", г. Москва 2819540.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Объединенная дирекция единого заказчика ФНС России", г. Москва 2819540.0 

 

Строительство корпуса №1 и инженерных сетей объединенного специализированного архивного хранилища ФНС России в Московской области** 331895.4 

 

строительство 331895.4 

 

Строительство корпуса №2 объединенного специализированного архивного хранилища ФНС России в Московской области 129899.3 

 



строительство 129899.3 

 

Строительство корпуса №3 объединенного специализированного архивного хранилища ФНС России в Московской области 100174.8 

 

строительство 100174.8 

 

Строительство корпуса №4 объединенного специализированного архивного хранилища ФНС России в Московской области 94929.6 

 

строительство 94929.6 

 

Лечебно-административный корпус ФБЛПУ "Санаторий-профилакторий "Подмосковье" ФНС России", Московская область, Мытищинский район, д. Аксаково 162640.9 

 

строительство 162640.9 5  

Реконструкция административного здания Межрайонной ИФНС России № 22 по Московской области с пристройкой, г. Одинцово, ул.Молодежная, д. 32 200000.0 

 

реконструкция 200000.0 5  

Федеральный центр обработки данных (ФЦОД) в г. Дубне Московской области 1800000.0 

 

строительство 1800000.0 

 

МЧС России 453577.1 

 

МЧС России 453577.1 

 

Объекты Российского центра подготовки спасателей (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция, приобретение) 69526.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление капитального строительства МЧС России", г. Москва 69526.0 

 

Федеральное государственное казенное учреждение "Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд", г.Жуковский, Московская 

область 
69526.0 

 

Строительство и реконструкция комплекса объектов материально-технической базы отряда Центроспас МЧС России с филиалом в Московской области, 

г.Жуковский 
45026.0 

 

строительство и реконструкция 45026.0 5  

Ситуационный центр отряда Центроспас МЧС России по адресу: Московская область, г. Жуковский 24500.0 

 

строительство и реконструкция 24500.0 5  

Развитие инфраструктуры объектов системы подготовки пожарных и внедрению новых образовательных технологий  384051.1 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Академия гражданской 

защиты Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий" в форме военного образовательного учреждения высшего профессионального образования, мкр.Новогорск, г. Химки, 

184045.1 
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Московская область 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Академия гражданской защиты 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" в 

форме военного образовательного учреждения высшего профессионального образования, мкр.Новогорск, г. Химки, Московская область 

184045.1 

 

Строительство и реконструкция объектов Академии гражданской защиты МЧС России 93330.2 

 

Автодороги, проезды, площадки и благоустройство территории Академии гражданской защиты МЧС России 13901.3 

 

проектные и изыскательские работы 2101.3 

 

строительство и реконструкция 11800.0 7  

Реконструкция служебного здания № 3 с устройством общежития Академии гражданской защиты МЧС России по адресу: Московская область, г. Химки, 

мкр.Новогорск 
79428.9 

 

реконструкция 79428.9 

 

Строительство и реконструкция инженерных сетей, зданий и сооружений Учебно-экспериментального комплекса Академии гражданской защиты МЧС России по 

адресу: Московская область, г.Химки, мкр.Новогорск. I очередь строительства 
90714.9 

 

проектные и изыскательские работы 60714.9 

 

строительство и реконструкция 30000.0 7  

Федеральное казенное учреждение "Управление капитального строительства МЧС России", г. Москва 200006.0 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Академия Государственной 

противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий" 

200006.0 

 

Инженерные сети, здания и сооружения Загородной учебной базы "Нагорное", расположенной по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п.Нагорное, 

владение 47. I очередь реконструкции 
200006.0 

 

строительство и реконструкция 200006.0 

 

Управление делами Президента Российской Федерации 1329124.4 

 

Управление делами Президента Российской Федерации 1150330.4 

 

Управление делами Президента Российской Федерации 1150330.4 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов" 

Управления делами Президента Российской Федерации г. Москва 
1150330.4 
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Ангарный комплекс в аэропорту Внуково 14000.0 

 

строительство второй секции 14000.0 

 

проектные и изыскательские работы 14000.0 1  

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Дом отдыха «Снегири» Управления делами Президента Российской Федерации, Истринский район, 

Московская область 
81256.4 

 

реконструкция здания лечебно-оздоровительного центра под детский клуб «Непоседы» 81256.4 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Дом отдыха "Архангельское" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: Московская 

область Ленинский район, п/о Воскресенское 
210000.0 

 

строительство ФОК 10000.0 

 

проектные и изыскательские работы 10000.0 1  

строительство 20 государственных дач 200000.0 

 

строительство 200000.0 1  

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Рублево-Звенигородский лечебно-оздоровительный комплекс» Управления делами Президента Российской 

Федерации, п/о Горки-10, Одинцовский район, Московская область 
845074.0 

 

пансионат "Лесные дали" 837074.0 

 

реконструкция главного корпуса 837074.0 

 

пансионат "Назарьево" 8000.0 

 

реконструкция инженерных коммуникаций (теплоснабжения, водоснабжения, канализации, энергоснабжения и дренажной системы) 8000.0 

 

проектные и изыскательские работы 8000.0 1  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 
178794.0 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", г.Москва 
178794.0 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", г.Москва 
178794.0 

 

Спортивный зал в ЗУОК «Солнечный» по адресу: Московская область, Солнечногорский район, пос. Поваровка, ул. 8-е Марта, д. 9 (строительство) 178794.0 
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ФМС России 61158.3 

 

ФМС России 61158.3 

 

ФКУ ФМС России "УМиРЦ "Болшево" 56814.0 

 

ФКУ ФМС России "УМиРЦ "Болшево" 56814.0 

 

Строительство учебного корпуса ФГУ ФМС России УМиРЦ "Болшево", Московская область, г. Королев 56814.0 

 

строительство 56814.0 

 

ФКУ ФМС России "ЦМПР "Ватутинки-1" 4344.3 

 

ФКУ ФМС России "ЦМПР "Ватутинки-1" 4344.3 

 

Строительство многофункционального комплекса ФКУ ФМС России "ЦМПР "Ватутинки-1" Московская область, г.Троицк 4344.3 

 

проектные и изыскательские работы 4344.3 1  

Минэкономразвития России 678723.9 

 

Минэкономразвития России 678723.9 

 

Федеральное бюджетное учреждение «Санаторий «Вороново» Министерства экономического развития Российской Федерации , Подольский 

район, Московская область 
45682.5 

 

Федеральное бюджетное учреждение "Санаторий "Вороново" Министерства экономического развития Российской Федерации, с.Вороново, Подольский 

район, Московская область 
45682.5 

 

Реконструкция подъездных дорог и внутриплощадочных дорог, благоустройство территории санатория, с. Вороново, Подольский район, Московская область 45682.5 

 

реконструкция 45682.5 

 

Федеральное бюджетное учреждение "Управление административными зданиями Министерства экономического развития Российской 

Федерации",г.Москва 
633041.4 

 

Федеральное бюджетное учреждение "Управление административными зданиями Министерства экономического развития Российской Федерации", 

г.Москва 
633041.4 

 

Реконструкция очистных сооружений в детском оздоровительном лагере "Солнечный", с.Красная Пахра, Подольский район, Московская область 20000.0 

 

реконструкция 20000.0 

 

Реконструкция водозаборного узла в детском оздоровительном лагере "Солнечный", с.Красная Пахра, Подольский район, Московская область 9435.4 

 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2013.htm


реконструкция 9435.4 

 

Реконструкция внешних сетей и инженерных сооружений в детском оздоровительном лагере "Солнечный", с.Красная Пахра, Подольский район, Московская 

область 
80000.0 

 

реконструкция 80000.0 

 

Реконструкция комплекса детского оздоровительного лагеря "Солнечный", с.Красная Пахра, Подольский район, Московская область (II очередь) 523606.0 

 

реконструкция 523606.0 

 

Следственный комитет Российской Федерации 27619.0 

 

Следственный комитет Российской Федерации 27619.0 

 

Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области, г. Москва 27619.0 

 

Приобретение административного здания (помещений) в г.Сергиев Посад Московской области 27619.0 

 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 1173549.8 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 1173549.8 

 

Федеральная целевая программа "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009 - 2013 годы  600000.0 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009 - 2013 годы 600000.0 

 

Минобрнауки России 600000.0 

 

Минобрнауки России 600000.0 

 

Минобрнауки России 600000.0 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский 

технологический университет "МИСиС", г.Москва 
200000.0 

 

кампус Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", Ленинский район, Московская область 200000.0 

 

проектные и изыскательские работы 200000.0 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский физико-технический 

институт (государственный университет)", г. Москва 
400000.0 

 

общежитие для аспирантов и молодых сотрудников, г. Долгопрудный, Московская область 400000.0 

 

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы  573549.8 
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Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан  573549.8 

 

Мероприятия по обеспечению жильем молодых ученых и строительство общежитий 473549.8 

 

Минобрнауки России 473549.8 

 

Российская академия наук 473549.8 

 

Российская академия наук 473549.8 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научный центр Российской академии наук в Черноголовке, г.Черноголовка, Московская 

область 
100000.0 

 

жилой дом для молодых ученых и специалистов РАН в г.Черноголовке Московской области 100000.0 

 

строительство 100000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Троицкий научный центр Российской академии наук, г.Троицк, Московская область 170616.7 

 

жилой дом для молодых ученых и специалистов научных учреждений ТНЦ РАН в г. Троицке, Московская область 170616.7 

 

проектные и изыскательские работы 400.0 

 

строительство 170216.7 7  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Пущинский научный центр Российской академии наук, г. Пущино, Московская область 120000.0 

 

жилой дом для молодых ученых и специалистов РАН в г. Пущино Московской области (микрорайон "Д", д. 13) 120000.0 

 

строительство 120000.0 

 

Российская академия наук, г. Москва 82933.1 

 

блокированные жилые дома эконом-класса для молодых ученых и специалистов в пос. Снегири Истринского района Московской области 82933.1 

 

строительство 82933.1 

 

Мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан Управлением делами Президента Российской Федерации на основании решений 

Президента Российской Федерации 
100000.0 

 

Управление делами Президента Российской Федерации 100000.0 

 

Управление делами Президента Российской Федерации 100000.0 

 

Управление делами Президента Российской Федерации 100000.0 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение "Дом отдыха "Снегири" Управления делами Президента Российской Федерации, Истринский 

район, Московская область 
100000.0 

 

10-этажный 2-подъездный 80-квартирный жилой дом, расположенный в с. Рождествено (Истринский район Московской области), ул. Южная, д. 20 100000.0 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 50132576.9 

 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 382500.0 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 382500.0 

 

Федеральная целевая программа "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года"  382500.0 

 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 - 2015 годов и на 

перспективу до 2020 года" 
382500.0 

 

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 382500.0 

 

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 382500.0 

 

Разработка реакторов на быстрых нейтронах с замкнутым ядерным топливным циклом 50100.0 

 

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 50100.0 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации - Институт физики высоких энергий", 

г.Протвино, Московская область 
50100.0 

 

Реконструкция ускорительного комплекса в г.Протвино, Московская область 50100.0 

 

проектные и изыскательские работы 50100.0 

 

Исследование новых способов использования энергии атомного ядра 332400.0 

 

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 332400.0 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации -Троицкий институт инновационных и 

термоядерных исследований", г.Троицк, Московская область 
332400.0 

 

Техническое перевооружение токамака Т-11М, объектов технологического центра и информационной сети управляемого термоядерного синтеза 34900.0 

 

Строительство термоядерного комплекса "Байкал" 297500.0 

 

строительство 297500.0 5  

МАШИНОСТРОЕНИЕ 455240.0 
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ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 455240.0 

 

Федеральная целевая программа "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы  455240.0 

 

Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение измерительной техники", г.Королев, Московская 

область 
40000.0 

 

Роскосмос 40000.0 

 

Роскосмос 40000.0 

 

Реконструкция и техническое перевооружение для создания базовых центров системного проектирования 40000.0 

 

Роскосмос 40000.0 

 

Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение измерительной техники", г.Королев, Московская область 40000.0 

 

реконструкция и техническое перевооружение для создания базового центра системного проектирования интегральных микроэлектронных датчиков и 

датчикообразующей аппаратуры 
40000.0 5  

Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт авиационного оборудования", г. Жуковский, 

Московская область 
112000.0 

 

Минпромторг России 112000.0 

 

Минпромторг России 112000.0 

 

Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств 112000.0 

 

Минпромторг России 112000.0 

 

Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт авиационного оборудования", г.Жуковский, Московская область 112000.0 

 

реконструкция и техническое перевооружение стендово-экспериментальной базы в открытом акционерном обществе "Научно-исследовательский институт 

авиационного оборудования", г.Жуковский, Московская область 
30000.0 

 

реконструкция и техническое перевооружение производственной базы, освоение инновационных технологий для изготовления радиоэлектронных изделий 

авиационной техники с использованием новых уровней технологий в открытом акционерном обществе "Научно-исследовательский институт авиационного 

оборудования", г.Жуковский, Московская область 

82000.0 
5

 

Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова", г. Жуковский, Московская 

область 
130000.0 

 

Минпромторг России 130000.0 

 

Минпромторг России 130000.0 
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Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств 130000.0 

 

Минпромторг России 130000.0 

 

Открытое акционерное общество "Летно-исследовательский институт имени М.М.Громова", г.Жуковский, Московская область 130000.0 

 

создание электронного полигона по исследованиям, отработке и сертификации бортового авиационного радиоэлектронного оборудования на открытом 

акционерном обществе "Летно-исследовательский институт имени М.М.Громова", г. Жуковский, Московская область 
130000.0 

5
 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы 173240.0 

 

Минпромторг России 173240.0 

 

Минпромторг России 173240.0 

 

Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств 173240.0 

 

Минпромторг России 173240.0 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Электромеханический завод "Звезда", г. Сергиев Посад, Московская область  58120.0 

 

техническое перевооружение для создания сборочного производства электронных модулей с использованием новейшей электронной базы на федеральном 

государственном унитарном предприятии "Электромеханический завод "Звезда", г.Сергиев Посад, Московская область 
58120.0 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Исток", г.Фрязино, Московская область 45120.0 

 

техническое перевооружение с целью создания промышленного производства многоканальных высоковольтных и низковольтных сильноточных источников 

вторичного электропитания и модуляторов СВЧ сигналов с высокой плотностью компоновки электронных компонентов для бортовой аппаратуры на федеральном 

государственном унитарном предприятии "Научно-производственное предприятие "Исток", г.Фрязино, Московская область 

45120.0 5  

Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт вакуумной техники им. С.А. Вешинского", г.Москва 70000.0 

 

техническое перевооружение предприятия для создания производства перспективного вакуумного оборудования на федеральном государственном унитарном 

предприятии "Научно-исследовательский институт вакуумной техники им. С.А. Вешинского", г.Москва 
70000.0 5  

МЕДИЦИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 430000.0 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 430000.0 

 

Федеральная целевая программа "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу"  

430000.0 

 

Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Всероссийский научный центр по безопасности биологически активных веществ", г. 

Старая Купавна, Московская область 
180000.0 

 

Минпромторг России 180000.0 
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Минпромторг России 180000.0 

 

Минпромторг России 180000.0 

 

Открытое акционерное общество "Всероссийский научный центр по безопасности биологически активных веществ", г.Старая Купавна, Московская 

область 
180000.0 

 

Реконструкция и технологическое перевооружение корпусов для создания центра доклинических исследований лекарственных средств с опытным производством в 

открытом акционерном обществе "Всероссийский научный центр по безопасности биологически активных веществ", г.Старая Купавна, Московская область 
180000.0 5  

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на 

период до 2020 года и дальнейшую перспективу" 
250000.0 

 

Минздрав России 70000.0 

 

Федеральное медико-биологическое агентство 70000.0 

 

Федеральное медико-биологическое агентство 70000.0 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие научно-производственный центр "Фармзащита" Федерального медико-биологического 

агентства, Московская область, г.Химки 
70000.0 

 

Строительство опытно-промышленного производства субстанций и готовых лекарственных форм лекарственных средств с использованием постгеномных 

технологий, в том числе предназначенных для защиты войск и населения от поражающих факторов оружия массового поражения, ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, медицинского обеспечения персонала на предприятиях с особо опасными условиями труда, на базе федерального государственного унитарного 

предприятия научно-производственный центр "Фармзащита" Федерального медико-биологического агентства, Московская область, г.Химки 

70000.0 

 

строительство 70000.0 
5

 

Минобрнауки России 180000.0 

 

Минобрнауки России 180000.0 

 

Минобрнауки России 180000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский физико-технический 

институт (государственный университет)", г.Москва 
180000.0 

 

Строительство научно-образовательного центра по разработке инновационных лекарственных средств и технологий в области живых систем государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московский физико-технический институт (государственный университет)", Московская 

область, г.Долгопрудный 

180000.0 

 

строительство 180000.0 2  

РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ 881700.0 
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ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 881700.0 

 

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"  881700.0 

 

Пoдпрограмма "Внутренний водный транспорт"  881700.0 

 

Реализация мероприятий подпрограммы "Внутренний водный транспорт" 881700.0 

 

Минтранс России 881700.0 

 

Росморречфлот 881700.0 

 

Росморречфлот 881700.0 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Канал имени Москвы", г. Москва 881700.0 

 

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы 811700.0 

 

II этап: 771700.0 

 

строительство 771700.0 

 

III этап: 40000.0 

 

проектные работы 40000.0 

 

Техническое перевооружение насосных станций Канала им. Москвы 20064.8 

 

строительство 20064.8 

 

Реконструкция объектов автономного энергоснабжения гидротехнических сооружений (ПС-231 "Икша-1") 49935.2 

 

строительство 49935.2 

 

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ 13684422.2 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 13684422.2 

 

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"  13684422.2 

 

Пoдпрограмма "Гражданская авиация"  13684422.2 

 

Реализация мероприятий подпрограммы "Гражданская авиация" 13684422.2 

 

Минтранс России 13684422.2 

 

http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1810000
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Росавиация 13684422.2 

 

Росавиация 13684422.2 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)", г.Москва  8553146.2 

 

Развитие международного аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь реконструкции (2006-2009 годы) 4070466.0 

 

реконструкция 4070466.0 

 

Вторая очередь реконструкции аэропорта Шереметьево 1844878.4 

 

реконструкция 1844878.4 5  

Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьево, 

Московская область 
2430601.8 

 

строительство 2430601.8 

 

Реконструкция и развитие аэропорта Внуково. Аэродром, средства посадки, радионавигации и управления воздушным движением 207200.0 

 

реконструкция 207200.0 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Администрация аэропорта Домодедово", Московская область  5131276.0 

 

Реконструкция второй летной зоны аэропорта "Домодедово" 1000000.0 

 

проектные и изыскательские работы 76500.0 

 

реконструкция 923500.0 7  

Реконструкция взлетно-посадочной полосы №1, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов в аэропорту "Домодедово" 1481276.0 

 

реконструкция 1481276.0 

 

Реконструкция и развитие аэропорта "Домодедово". Объекты федеральной собственности (первая и вторая очередь строительства) 2650000.0 

 

проектные и изыскательские работы 170000.0 

 

реконструкция 2480000.0 7  

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 32110860.0 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 32110860.0 

 

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"  32110860.0 
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Пoдпрограмма "Развитие экспорта транспортных услуг"  721982.0 

 

Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие экспорта транспортных услуг" 721982.0 

 

Минтранс России 721982.0 

 

Минтранс России 721982.0 

 

Минтранс России 721982.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация 

транспортной системы России", г.Москва 
721982.0 

 

Создание транспортной инфраструктуры для формирования комплексной транспортно-логистической системы г.Москвы и Московской области, в том числе 

создание Дмитровского межрегионального мультимодального логистического центра 
721982.0 

 

проектные и изыскательские работы 31982.0 

 

строительство 690000.0 

 

создание Дмитровского межрегионального мультимодального логистического центра 690000.0 

 

строительство 690000.0 

 

Пoдпрограмма "Автомобильные дороги"  31388878.0 

 

Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" 31388878.0 

 

Минтранс России 31388878.0 

 

Росавтодор 31388878.0 

 

Росавтодор 5666200.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильных дорог и транспортных развязок, необходимых для функционирования инновационного центра 

"Сколково" 
929700.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильных дорог и транспортных развязок, необходимых для обеспечения транспортной инфраструктурой 

строящихся жилых микрорайонов для военнослужащих в г.Подольске и г. Балашиха 
4736500.0 

 

Строительство и реконструкция федеральных автомобильных дорог 25722678.0 

 

Росавтодор 25722678.0 

 

Реконструкция подъездов от автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска к городам 696649.9 

 

http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1810100
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1810300


Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
696649.9 

 

Реконструкция подъездов от автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска к городам. 

Строительство транспортной развязки на км 43 автомобильной дороги А-105 подъездная дорога от Москвы к аэропорту "Домодедово", Московская область 
499000.0 

 

Строительство транспортной развязки на км 43 автомобильной дороги А-105 подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово, Московская область 6371.0 

 

проектные и изыскательские работы 6371.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-105 подъездная дорога от Москвы к аэропорту "Домодедово", Московская область 191278.9 

 

проектные и изыскательские работы 191278.9 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-9 "Балтия" - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) 4000000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
4000000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-9 "Балтия" - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) на участке 17+910 - км 

83+068, Московская область I этап строительства км 17+910 - км 50+016 
4000000.0 

 

Строительство, реконструкция автомобильной дороги Рублево-Успенское шоссе 545000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
545000.0 

 

Строительство, реконструкция автомобильной дороги Рублево-Успенское шоссе. Строительство, реконструкция автомобильной дороги Рублево-Успенское 

шоссе на участке подъезда к г.Одинцово км 8 - км 9, Московская область 
300000.0 

 

Проведение инженерных изысканий в целях развития Рублево-Успенского шоссе (с подъездами) 45000.0 

 

проектные и изыскательские работы 45000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке подъезда к Госдачам, Московская область 86000.0 

 

проектные и изыскательские работы 86000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке подъезда к с.Успенское, Московская область 114000.0 

 

проектные и изыскательские работы 114000.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна 116626.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Москва 116626.2 

 



Строительство, реконструкция автомобильной дороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна на участках км 23+500 - км 24+200, км 26+1080 - км 29+600, 

Московская область 
79671.2 

 

проектные и изыскательские работы 79671.2 

 

Строительство транспортной развязки на автомобильной дороге А-104 Москва - Дмитров - Дубна на пересечении с ММК км 46+450, Московская область 36955.0 

 

проектные и изыскательские работы 36955.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги А-103 Щелковское шоссе до пересечения с Московским малым кольцом 2169377.6 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
2169377.6 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги А-103 Щелковское шоссе до пересечения с Московским малым кольцом. Строительство путепровода на 34 км 

автомобильной дороги А103 Щелковское шоссе до пересечения с Московским малым кольцом (с подъездами к г.Щелково и Звездному городку), Московская 

область 

500000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-103 - Щелковское шоссе на участке МКАД до пересечения с ММК и подъездом к г. Щелково и Звездный Городок (до 

поворота на г.Щелково) 
81377.6 

 

проектные и изыскательские работы 81377.6 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-103 Щелковское шоссе на участке от МКАД до км 32, Московская область 1588000.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицино, Истру  1813328.9 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
1808328.9 

 

Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на 3 км участка от 

Минского шоссе до Можайского шоссе, Московская область 
350000.0 

 

Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на км 1 участка от 

Симферопольского шоссе до Брестского шоссе, Московская область 
400000.0 

 

Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на км 2 участка от 

Киевского шоссе до Минского шоссе, Московская область 
350000.0 

 

Реконструкция моста через реку Москва на км 25+591 автомобильной дороги Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру 

(участок от Егорьевского шоссе до Рязанского шоссе), Московская область 
111260.0 

 

Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на 31 км участка от 

Рязанского шоссе до Каширского шоссе, Московская область 
505000.0 

 

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция путепровода через железную 

дорогу на км 16+250 автомобильной дороги Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру (участок от Волоколамского шоссе 

92068.9 

 



до Ленинградского шоссе), Московская область 

Разработка предпроектной и проектной документации 5000.0 6  

Реконструкция участков автомобильной дороги Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, 

Балабаново, Рузу, Клин 
2613000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
2613000.0 

 

Строительство и реконструкция Московского большого кольца через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, Балабаново, Рузу, Клин 

на участке пересечения с автомобильной дорогой М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы до д.Стенино, Московская 

область 

1226000.0 

 

Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, 

Балабаново, Рузу, Клин на 33 км участка от Каширского шоссе до Симферопольского шоссе, Московская область 
100000.0 

 

Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, 

Балабаново, Рузу, Клин на 2 км Минско-Волоколамского шоссе 
500000.0 

 

Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, 

Балабаново, Рузу, Клин на 42 км участка от Рязанского шоссе до Каширского шоссе, Московская область 
400000.0 

 

Строительство автомобильной дороги Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, Балабаново, Рузу, 

Клин на участке II-ой очереди обхода г.Дмитрова км 0 - км 8, Московская область 
387000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска 5927522.4 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
5880422.4 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке МКАД - Пушкино км 16 - км 47 в 

Московской области. Пусковой комплекс № 2, км 22+100 - км 29+500 (обход п.Тарасовка) 
4880422.4 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке МКАД-Пушкино км 16 - км 47 в 

Московской области. Пусковой комплекс № 3, км 16 - км 20 
1000000.0 

 

Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Москва 47100.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участке км 29 - км 47, Московская область 47100.0 

 

проектные и изыскательские работы 47100.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска 7096912.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 
6940266.1 

 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2013.htm


Московская область 

Строительство автомобильной дороги М-5 "Урал " на участке от Московского малого кольца (км 3+120 Рязано-Каширское шоссе) до с.Ульянино (км 71), 

Московская область 
2944101.7 

 

Реконструкция транспортной развязки на 21 км автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Московская 

область 
2034853.7 

 

Строительство автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке обхода п.Октябрьский с мостом 

через реку Москва км 28 - км 37, Московская область 
1895923.5 

 

Реконструкция моста через реку Вобля на км 133+707 автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, 

Московская область 
65387.2 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 19 - км 28+000 (Московская область) 

(включая ПИР). 
156646.1 

 

проектные и изыскательские работы 50000.0 

 

Строительство, реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке Ульянино - Непецино, 

Московская область 
106646.1 

 

проектные и изыскательские работы 106646.1 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы 234985.8 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства", г. Ногинск 234985.8 

 

Строительство транспортной развязки на км 18+540 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа (на 

примыкании Объездного шоссе), Московская область 
81099.4 

 

проектные и изыскательские работы 81099.4 

 

Строительство транспортной развязки на км 21+312 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа (на 

пересечении с ул.Советской), Московская область 
63922.8 

 

проектные и изыскательские работы 63922.8 

 

Строительство транспортной развязки на км 22+600 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа (на 

примыкании Леоновского шоссе), Московская область 
81883.0 

 

проектные и изыскательские работы 81883.0 

 

Строительство транспортной развязки на км 25+460 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Московская 

область 
8080.6 

 



проектные и изыскательские работы 8080.6 

 

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов)  137816.3 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Москва 137816.3 

 

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция путепровода через железную 

дорогу на км 127+960 автомобильной дороги М-6 "Каспий" - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани, Московская область 
137816.3 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г. 

Одинцово, Московская область 
36843.6 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство транспортной развязки в одном уровне 

на км 18+700 автомобильной дороги А-106 Рублёво–Успенское шоссе, Московская область 
36843.6 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства", г. 

Ногинск, Московская область 
48376.4 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземных пешеходных переходов на 

км 23, км 30 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир - Нижний Новгород – Казань – Уфа, Московская область 
48376.4 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства", г. Тверь 108380.8 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземных пешеходных переходов на 

км 32+100, км 56+160, км 63+900, км 64+550, км 84+350, км 87+700 автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-

Петербурга, Московская область 

108380.8 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства", г. 

Ногинск, Московская область 
73962.8 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на 

автомобильной дороге М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участках км 28+500 - км 53+800 (лево, право), Московская 

область 

73962.8 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г. 

Одинцово, Московская область 
67940.0 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на 

автомобильной дороге Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на участках н.п. Электросталь км 4+400 - км 12+400, н.п. 

Иванисово км 13+500 - км 13+900 (участок от Горьковского шоссе до Егорьевского шоссе), Московская область 

18980.8 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на 

автомобильной дороге Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на участке н.п. Ямкино км 35+230 - км 37+590 (участок от 

Ярославского шоссе до Горьковского шоссе), Московская область 

4544.2 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на 

автомобильной дороге Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на участках н.п. Панино км 7+250 - км 8+100, н.п. Малышево 

3927.7 

 



км 10+350 - км 10+900 (участок от Рязанского шоссе до Каширского шоссе), Московская область 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземных пешеходных переходов на 

км 10+900,00, км 14+615,00 автомобильной дороги Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру (участок от Можайского шоссе до 

Волоколамского шоссе), Московская область 

40487.3 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства", г. 

Ногинск, Московская область 
4446.6 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 43 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, 

Московская область 
2223.3 

 

проектные и изыскательские работы 2223.3 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 33 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, 

Московская область 
2223.3 

 

проектные и изыскательские работы 2223.3 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г. 

Москва 
26685.7 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 38 автомобильной дороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна, Московская область 2069.0 

 

проектные и изыскательские работы 2069.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 48 автомобильной дороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна, Московская область 1982.6 

 

проектные и изыскательские работы 1982.6 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 1 автомобильной дороги А-107 "Московское малое кольцо" Икша - Ногинск - Бронницы - Голицыно - 

Истра - Икша (Рязано-Каширское шоссе), Московская область 
2066.3 

 

проектные и изыскательские работы 2066.3 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 2+900 автомобильной дороги А-107 "Московское малое кольцо" Икша - Ногинск - Бронницы - 

Голицыно - Истра - Икша (Киевско-Минское шоссе), Московская область 
1200.0 

 

проектные и изыскательские работы 1200.0 

 

Установка шумозащитного экрана на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участке км 38+600 - км 

39+800, Московская область 
6794.7 

 

проектные и изыскательские работы 6794.7 

 

Установка шумозащитного экрана на автомобильной дороге А-107 "Московское малое кольцо" Икша - Ногинск - Бронницы - Голицыно - Истра - Икша на участке от 
4272.3 

 



Волоколамского шоссе до Ленинградского шоссе км 19+570 - км 19+820 (лево), Московская область 

проектные и изыскательские работы 4272.3 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 60 автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, 

Московская область 
2078.6 

 

проектные и изыскательские работы 2078.6 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 6+500 автомобильной дороги А-107 "Московское малое кольцо" Икша - Ногинск - Бронницы - 

Голицыно - Истра - Икша (Киевско-Минское шоссе), Московская область 
1200.0 

 

проектные и изыскательские работы 1200.0 

 

Установка шумозащитного экрана на транспортной развязке км 41+150 автомобильной дороги М-9 "Балтия" Москва - Волоколамск - граница с Латвийской 

Республикой, Московская область 
3105.2 

 

проектные и изыскательские работы 3105.2 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск (старое 

направление) на участке км 117+000 - км 118+800 (включая транспортную развязку), Московская область 
1917.0 

 

проектные и изыскательские работы 1917.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства", г.Тверь 4822.8 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 43+830 автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, 

Московская область 
2225.9 

 

проектные и изыскательские работы 2225.9 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 47+870 автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, 

Московская область 
2596.9 

 

проектные и изыскательские работы 2596.9 

 

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 60000.0 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 60000.0 

 

Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах"  60000.0 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" 60000.0 

 

Минприроды России 60000.0 

 

http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1001200


Росводресурсы 60000.0 

 

Московско-Окское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, г.Москва 60000.0 

 

Московско-Окское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, г.Москва 60000.0 

 

Строительство защитной дамбы с придамбовым дренажем для защиты района Российского центра программирования в г. Дубна Московской области 60000.0 

 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 390654.7 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 115000.0 

 

Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как 

национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года"  

115000.0 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного 

назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года" 
115000.0 

 

Минсельхоз России 115000.0 

 

Минсельхоз России 115000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление по мелиорации земель и сельскохозяйственному водоснабжению 

"Плодородие", пос. Старая Купавна, Московская область 
115000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление по мелиорации земель и сельскохозяйственному водоснабжению "Плодородие", 

пос. Старая Купавна, Московская область 
115000.0 

 

Реконструкция межхозяйственных каналов, сооружений, насосных станций на мелиоративных системах Яхромской поймы, (7-я очередь), Дмитровский район, 

Московская область 
115000.0 

 

реконструкция 115000.0 

 

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 275654.7 

 

Минобрнауки России 3000.0 

 

Россельхозакадемия 3000.0 

 

Государственное научное учреждение Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства 

Россельхозакадемии, г.Москва 
3000.0 

 

Государственное научное учреждение Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства Россельхозакадемии, г. 

Москва 
3000.0 

 

лаборатория клонального микроразмножения с биотронным комплексом, пос.Михнево, Московская область 3000.0 

 

http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1006000
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1006000


проектные и изыскательские работы (корректировка) 3000.0 

 

Минсельхоз России 272654.7 

 

Минсельхоз России 272654.7 

 

Научно-исследовательские и образовательные учреждения 272654.7 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский 

государственный аграрный заочный университет", г.Балашиха, Московская область 
272654.7 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный 

аграрный заочный университет", г.Балашиха, Московская область 
272654.7 

 

Информационно-консультативный центр и учебные аудитории для агрономических и технологических специальностей, в том числе по переработке 

сельскохозяйственной продукции, г.Балашиха, Московская область 
272654.7 

 

строительство 272654.7 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 1737200.0 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 1737200.0 

 

Федеральная целевая программа "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года"  1707200.0 

 

Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова", г.Жуковский , Московская 

область 
579000.0 

 

Минпромторг России 579000.0 

 

Минпромторг России 579000.0 

 

Минпромторг России 579000.0 

 

Открытое акционерное общество "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова", г.Жуковский , Московская область 579000.0 

 

реконструкция и техническое перевооружение экспериментальной аэродромной базы, летно-моделирующих стендов и летающих лабораторий. 1-й этап 414000.0 

 

реконструкция и техническое перевооружение экспериментальной аэродромной базы, летно-моделирующих стендов и летающих лабораторий. 2-й этап 165000.0 5  

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 

2015 года" 
1128200.0 

 

Минпромторг России 1128200.0 

 

Минпромторг России 1128200.0 
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Минпромторг России 1128200.0 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского", 

г.Жуковский, Московская область 
1128200.0 

 

техническое перевооружение и реконструкция научно-испытательной, опытной и производственной базы по аэродинамике и прочности, 1-й этап 249000.0 

 

техническое перевооружение и реконструкция научно-испытательной, опытной и производственной базы по аэродинамике и прочности, 2-й этап 879200.0 

 

Федеральная целевая программа "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы"  30000.0 

 

Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развития системы ГЛОНАСС"  30000.0 

 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы" 30000.0 

 

Минпромторг России 30000.0 

 

Росстандарт 30000.0 

 

Росстандарт 30000.0 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических 

измерений", г.Менделеево 
30000.0 

 

реконструкция сооружения федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и 

радиотехнических измерений" для размещения мобильных лабораторий метрологического обеспечения системы ГЛОНАСС 
3000.0 5  

реконструкция и техническое перевооружение объектов и специализированного полигона федерального государственного унитарного предприятия 

"Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений" для испытаний бортового и наземного 

радиоэлектронного оборудования и антенно-фидерных устройств изделий, входящих в состав системы ГЛОНАСС, по перспективным параметрам электромагнитной 

совместимости 

7000.0 5  

реконструкция и техническое перевооружение здания федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский 

институт физико-технических и радиотехнических измерений" для размещения оптического стандарта частоты на холодных атомах 
20000.0 
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Орловская область 

 
Предусмотрено 

к финансированию 

на 2013 год (тыс.руб)  

всего: 1953370.7 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 1462503.8 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 349710.0 

 

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 349710.0 

 

Минобрнауки России 349710.0 

 

Минобрнауки России 349710.0 

 

Правительство Орловской области 349710.0 

 

КУ ОО "Орелгосзаказчик" 12600.0 

 

Реконструкция областного государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. 

Гагарина", г. Орел 
12600.0 

 

реконструкция 12600.0 

 

МКУ "Управление капитального строительства города Орла" 337110.0 

 

Строительство детского сада в микрорайоне "Ботаника", г.Орел 87060.0 

 

Строительство школы в микрорайоне "Ботаника", г.Орел 35000.0 

 

Реконструкция областного государственного учреждения Орловский областной центр "Полет", г.Орел 13500.0 

 

Реконструкция ветхих школ с деревянными перекрытиями, г.Орел 76550.0 

 

реконструкция 76550.0 

 

Строительство средней общеобразовательной школы в жилом районе, Наугорское шоссе, г.Орел 125000.0 

 

строительство 125000.0 

 



КУЛЬТУРА 416313.8 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 191413.8 

 

Федеральная целевая программа "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы"  191413.8 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" 191413.8 

 

Минкомсвязь России 191413.8 

 

Роспечать 191413.8 

 

Роспечать 191413.8 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" 191413.8 

 

Строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания 191413.8 

 

Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса) 160898.8 

 

Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Орловской области (I этап) 3387.4 

 

Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Орловской области (II этап) 48243.6 

 

Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Орловской области (III этап) 109267.8 7  

Строительство центров формирования мультиплексов 30515.0 

 

Строительство центра формирования мультиплексов в г. Орел Орловской области 30515.0 7  

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 224900.0 

 

Минкультуры России 224900.0 

 

Минкультуры России 224900.0 

 

Строительство хореографической школы, г. Орел 203400.0 

 

Реконструкция здания ОГУК "Орловский государственный академический театр им. И. С. Тургенева", г. Орел 21500.0 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 436000.0 

 

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 436000.0 

 

Минздрав России 436000.0 
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Минздрав России 436000.0 

 

Правительство Орловской области 436000.0 

 

Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области 436000.0 

 

Строительство многопрофильного медицинского центра областного государственного учреждения здравоохранения "Орловская областная клиническая больница», 

г.Орел 
350000.0 

 

Строительство параклинического корпуса с консультативной поликлиникой областного государственного учреждения здравоохранения "Детская областная 

клиническая больница», г.Орел 
50000.0 

 

Реконструкция центра планирования семьи областного государственного учреждения здравоохранения "Орловский перинатальный центр», г.Орел 36000.0 

 

КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 174900.0 

 

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 174900.0 

 

Минрегион России 174900.0 

 

Минрегион России 174900.0 

 

Правительство Орловской области 174900.0 

 

Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства г.Орла" 174900.0 

 

Модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей, г.Орел 174900.0 

 

строительство и реконструкция 174900.0 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 85580.0 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 76400.0 

 

Федеральная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Российской Федерации до 2015 года"  

76400.0 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года" 
76400.0 

 

МЧС России 76400.0 

 

МЧС России 76400.0 

 

Создание системы обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности населения при чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, в том числе с использованием технологий общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах 

76400.0 
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массового пребывания людей 

Развитие инновационной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры системы управления рисками чрезвычайных ситуаций, с учетом 

создания системы обеспечения вызова оперативных служб и ресурсов ГЛОНАСС 
76400.0 

 

Создание экспериментальных зон инфраструктуры системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб с использованием ресурсов 

ГЛОНАСС 
76400.0 

 

Центральный региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

г.Москва 
76400.0 

 

Центральный региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г.Москва 76400.0 

 

Реконструкция здания для создания центра обработки вызова оперативных служб, г.Орел, ул. Пионерская, 5 76400.0 

 

реконструкция 76400.0 

 

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 9180.0 

 

Минфин России 9180.0 

 

Казначейство России 9180.0 

 

Управление Федерального казначейства по Орловской области 9180.0 

 

Управление Федерального казначейства по Орловской области, г. Орел 9180.0 

 

 Административное здание Управления Федерального казначейства по Орловской области по ул. Матвеева в г.Орле (строительство)  
9180.0 

 

строительство 9180.0 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 490866.9 

 

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ 77660.0 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 77660.0 

 

Федеральная целевая программа "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2015 годы)"  77660.0 

 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации 

(2009 - 2015 годы)" 
77660.0 

 

Минприроды России 77660.0 
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Росгидромет 77660.0 

 

Росгидромет 77660.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральная аэрологическая обсерватория", г.Долгопрудный, Московская область 77660.0 

 

Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Орел, г. Орел 77660.0 

 

строительство 77660.0 

 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 357206.9 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 357206.9 

 

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"  357206.9 

 

Пoдпрограмма "Автомобильные дороги"  357206.9 

 

Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" 357206.9 

 

Минтранс России 357206.9 

 

Росавтодор 357206.9 

 

Росавтодор 333080.0 

 

Развитие муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования 333080.0 

 

Строительство и реконструкция федеральных автомобильных дорог 24126.9 

 

Росавтодор 24126.9 

 

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов)  2824.4 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г.Орел 2824.4 

 

Реконструкция мостового перехода через р. Неполодь на км 196+484 автомобильной дороги Р-92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел, Орловская область 2824.4 

 

проектные и изыскательские работы 2824.4 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Бобруйск Федерального дорожного агентства", г.Калуга 1074.0 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия км 2+757 - км 3+500 

г.Орел, км 18+320 - км 19+150 д.Колос, км 30+380 - км 31+198 с. Селехово, км 34+256 - км 34+741 д. Комаровец, км 36+548 - км 37+058 д. Бунино, км 43+180 - 

км 43+804 д. Горки, Орловская область 

1074.0 
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проектные и изыскательские работы 1074.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г.Орел 20228.5 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва- Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, транспортная 

развязка на км 305, км 316, Орловская область 
2410.2 

 

проектные и изыскательские работы 2410.2 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, транспортная 

развязка на км 329, км 402, км 415, Орловская область 
3299.6 

 

проектные и изыскательские работы 3299.6 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-119 Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов на участках км 30+670 - км 31+140 н.п. 

Гагаринка, км 61+805 - км 62+885 н.п. Любовка, Орловская область 
1475.5 

 

проектные и изыскательские работы 1475.5 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-119 Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов, транспортная развязка на км 35, Орловская 

область 
1680.6 

 

проектные и изыскательские работы 1680.6 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-119 Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов на участках км 106+720 - км 109+525 н.п. 

Покровка, км 145+580 - км 146+505 н.п. Кунач, км 92+732 - км 94+790 н.п. Дросково, Орловская область 
4736.8 

 

проектные и изыскательские работы 4736.8 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел на участках км 174+584 - км 175+774 н.п. 

Татинки, км 169+160 - км 169+480 н.п. Новый Синец, км 166+281 - км 167+382 н.п. Трубчево, км 158+154 - км 159+070 н.п. Черногрязка, км 140+135 - км 

140+777 н.п. Зубари, км 136+308 - км 137+066 н.п. Щербово, Орловская область 

6466.8 

 

проектные и изыскательские работы 6466.8 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участке км 

372+170 - км 372+720, Орловская область 
159.0 

 

проектные и изыскательские работы 159.0 

 

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 26000.0 

 

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 26000.0 

 

Минприроды России 26000.0 

 



Минприроды России 26000.0 

 

Мероприятия по развитию экологического туризма на особо охраняемых природных территориях 26000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный парк "Орловское Полесье", Орловская область  26000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный парк "Орловское Полесье," Орловская область 26000.0 

 

Строительство визит-центра ФГБУ "Национальный парк "Орловское Полесье", Орловская область 26000.0 

 

проектные и изыскательские работы 4400.0 1  

строительство 21600.0 1  

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 30000.0 

 

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 30000.0 

 

Минсельхоз России 30000.0 

 

Россельхознадзор 30000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Орловский референтный центр Россельхознадзора", г. Орел 30000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Орловский референтный центр Россельхознадзора", г.Орел  30000.0 

 

Реконструкция зданий в целях размещения лабораторного блока (корпуса) соответствующего уровня биологической защиты для работы с возбудителями АЧС и 

иными особо опасными болезнями животных, г.Орел 
30000.0 

 

проектные и изыскательские работы 30000.0 
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Рязанская область 
 

Предусмотрено 

к финансированию 

на 2013 год (тыс.руб)  

всего: 2928269.5 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 677950.1 

 

КУЛЬТУРА 513596.2 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 513596.2 

 

Федеральная целевая программа "Культура России (2012-2018 годы)"  360290.0 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" 360290.0 

 

Минкультуры России 360290.0 

 

Минкультуры России 360290.0 

 

Минкультуры России 360290.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации", г. Москва  360290.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник", г.Рязань 360290.0 

 

Строительство музейного центра Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника по адресу: г. Рязань, ул. Соборная, 20 а, (Советский район) 360290.0 

 

проектные и изыскательские работы 8660.0 

 

строительство 351630.0 7  

Федеральная целевая программа "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы"  153306.2 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" 153306.2 

 

Минкомсвязь России 153306.2 

 

Роспечать 153306.2 

 

Роспечать 153306.2 

 

http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1000200
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Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" 153306.2 

 

Строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания 153306.2 

 

Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса) 153306.2 

 

Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Рязанской области (II этап) 1734.1 

 

Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Рязанской области (I этап) 140283.9 7  

Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Рязанской области (III этап) 11288.2 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 7673.4 

 

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 7673.4 

 

Минздрав России 7673.4 

 

Минздрав России 7673.4 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и 

иммунологии имени Дмитрия Рогачева" Министерства здравоохранения Российской Федерации, г.Москва 
7673.4 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени 

Дмитрия Рогачева" Министерства здравоохранения Российской Федерации, г.Москва 
7673.4 

 

реконструкция клинико-диагностического корпуса филиала, г.Рязань, ул.Строителей, д.5-В 7673.4 

 

КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 150000.0 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 150000.0 

 

Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)"  150000.0 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" 150000.0 

 

Минкультуры России 150000.0 

 

Ростуризм 150000.0 

 

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Рязанский", Рязанская область, в том числе: подъездные 

дороги, сети электроснабжения, связи и теплоснабжения, газопровод, водопровод, канализация, очистные сооружения, а также берегоукрепление и 

дноуглубление 

150000.0 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 6680.5 

 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2013.htm
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НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 6680.5 

 

Минфин России 500.0 

 

Казначейство России 500.0 

 

Управление Федерального казначейства по Рязанской области 500.0 

 

Управление Федерального казначейства по Рязанской области, г.Рязань 500.0 

 

Реконструкция административного здания Управления Федерального казначейства по Рязанской области (надстройка мансардного этажа) по адресу: г.Рязань, 

ул.Петрова, д.3 
500.0 

 

проектные и изыскательские работы 500.0 

 

Следственный комитет Российской Федерации 6180.5 

 

Следственный комитет Российской Федерации 6180.5 

 

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области 6180.5 

 

Приобретение здания (помещений) в г.Кораблино Рязанской области 6180.5 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 2250319.4 

 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 220000.0 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 220000.0 

 

Федеральная целевая программа "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы  220000.0 

 

Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества завод "Красное Знамя", г.Рязань 100000.0 

 

Минпромторг России 100000.0 

 

Минпромторг России 100000.0 

 

Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств 100000.0 

 

Минпромторг России 100000.0 

 

Открытое акционерное общество завод "Красное Знамя", г.Рязань 100000.0 

 

техническое перевооружение и реконструкция специализированного производства унифицированных высокочастотных типовых элементов замены в открытом 

акционерном обществе завод "Красное знамя", г. Рязань 
100000.0 

 

http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1006800


Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Государственный Рязанский приборный завод", г. Рязань  120000.0 

 

Минпромторг России 120000.0 

 

Минпромторг России 120000.0 

 

Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств 120000.0 

 

Минпромторг России 120000.0 

 

Открытое акционерное общество "Государственный Рязанский приборный завод", г.Рязань 120000.0 

 

реконструкция и техническое перевооружение специализированных цифровых вычислительных машин в открытом акционерном обществе "Государственный 

Рязанский приборный завод", г.Рязань 
120000.0 5  

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ 11360.0 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 11360.0 

 

Федеральная целевая программа "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2015 годы)"  11360.0 

 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации 

(2009 - 2015 годы)" 
11360.0 

 

Минприроды России 11360.0 

 

Росгидромет 11360.0 

 

Росгидромет 11360.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральная аэрологическая обсерватория", г.Долгопрудный, Московская область 11360.0 

 

Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Рязань, г. Рязань 11360.0 

 

проектные и изыскательские работы 5100.0 

 

строительство 6260.0 

 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2018959.4 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 2018959.4 

 

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"  2018959.4 

 

Пoдпрограмма "Автомобильные дороги"  2018959.4 

 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2013.htm
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1007600
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1810000
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1810300


Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" 2018959.4 

 

Минтранс России 2018959.4 

 

Росавтодор 2018959.4 

 

Строительство и реконструкция федеральных автомобильных дорог 2018959.4 

 

Росавтодор 2018959.4 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска 2014189.6 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства", г.Пенза 2004120.2 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство транспортной 

развязки на км 182 автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Рязанская область 
1000000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство транспортной 

развязки на км 184 автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Рязанская область 
400000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство путепровода 

через железную дорогу км 414+750 автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Рязанская область 
604120.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства", г.Пенза 10069.4 

 

Строительство транспортной развязки на км 189 автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, Рязанская область 10069.4 

 

проектные и изыскательские работы 10069.4 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства", г.Пенза 2131.2 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 164 автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, Рязанская 

область 
2131.2 

 

проектные и изыскательские работы 2131.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства", г.Пенза 2638.6 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 204 автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, Рязанская 

область 
2638.6 

 

проектные и изыскательские работы 2638.6 
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Смоленская область 
 

Предусмотрено 

к финансированию 

на 2013 год (тыс.руб)  

всего: 2886964.6 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 2452307.0 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 317400.0 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 160000.0 

 

Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы  160000.0 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы 160000.0 

 

Минобрнауки России 160000.0 

 

Минобрнауки России 160000.0 

 

Минобрнауки России 160000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Смоленский государственный 

университет", г. Смоленск 
160000.0 

 

Многофункциональный спортивный комплекс государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Смоленский 

государственный университет», г. Смоленск 
15000.0 

 

строительство 15000.0 

 

Пристройка к учебному корпусу государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Смоленский государственный 

университет», г. Смоленск 
145000.0 

 

строительство 145000.0 

 

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 157400.0 

 

Минобрнауки России 157400.0 

 

Минобрнауки России 157400.0 
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Администрация Смоленской области 157400.0 

 

Управление муниципального строительства Администрации города Смоленска, МБУ "Строитель"  157400.0 

 

Строительство детского эколого-биологического центра "Смоленский зоопарк", г. Смоленск 100000.0 

 

Строительство прогимназии для одаренных детей, г.Смоленск 40000.0 

 

Реконструкция детского оздоровительного лагеря "Орленок" с круглогодичным циклом использования 17400.0 

 

КУЛЬТУРА 81987.9 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 70987.9 

 

Федеральная целевая программа "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы"  70987.9 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" 70987.9 

 

Минкомсвязь России 70987.9 

 

Роспечать 70987.9 

 

Роспечать 70987.9 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" 70987.9 

 

Строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания 70987.9 

 

Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса) 70987.9 

 

Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Смоленской области (III этап) 69687.4 

 

Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Смоленской области (IV этап) 1300.5 

 

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 11000.0 

 

Минкультуры России 11000.0 

 

Минкультуры России 11000.0 

 

Строительство культурно-выставочного центра им. Тенишевых, г. Смоленск, ул. Пржевальского 11000.0 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1568619.1 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 1568619.1 
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Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"  1568619.1 

 

Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-

2015 годы"  

1568619.1 

 

Минспорт России 1568619.1 

 

Минспорт России 1568619.1 

 

Минспорт России 1568619.1 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Спорт-Инжиниринг", г.Москва 1568619.1 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Смоленская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма", г.Смоленск 
1568619.1 

 

Реконструкция стадиона ФГОУ ВПО "Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма". 2-й этап строительства 345224.0 

 

реконструкция 345224.0 

 

Строительство общежития гостиничного типа на 400 мест с конференц-залом на территории ФГБОУ ВПО «Смоленская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма" 
1223395.1 

 

КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 441800.0 

 

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 441800.0 

 

Минрегион России 441800.0 

 

Минрегион России 441800.0 

 

Администрация Смоленской области 441800.0 

 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска 441800.0 

 

Реконструкция набережной реки Днепр с укреплением берегового откоса под фундаментом архитектурного ансамбля "Крепостная стена" с возведением пешеходно-

коммуникационного моста в г.Смоленске 
230000.0 

 

реконструкция 230000.0 

 

Модернизация инженерно-технических и коммунальных сетей с проведением ремонтно-восстановительных работ, г.Смоленск 211800.0 

 

строительство и реконструкция 211800.0 

 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 42500.0 

 

http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1005800
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1005802
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1005802


ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 15000.0 

 

Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы  15000.0 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы 15000.0 

 

Минобрнауки России 15000.0 

 

Минобрнауки России 15000.0 

 

Минобрнауки России 15000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Смоленский государственный 

университет", г.Смоленск 
15000.0 

 

общежитие государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Смоленский государственный университет" по адресу: г. 

Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4 
15000.0 

 

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 27500.0 

 

Минрегион России 27500.0 

 

Минрегион России 27500.0 

 

Муниципальное казенное учреждение "Строитель" 27500.0 

 

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Смоленской области 27500.0 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 434657.6 

 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 409657.6 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 409657.6 

 

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"  409657.6 

 

Пoдпрограмма "Автомобильные дороги"  409657.6 

 

Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" 409657.6 

 

Минтранс России 409657.6 

 

Росавтодор 409657.6 

 

Росавтодор 78270.0 

 

http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1008900
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1810000
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1810300


Развитие региональной и муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования 78270.0 

 

Строительство и реконструкция федеральных автомобильных дорог 331387.6 

 

Росавтодор 331387.6 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-141 Брянск- Смоленск до границы с Республикой Беларусь (через Рудню, на Витебск) 305374.5 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Бобруйск Федерального дорожного агентства", г.Калуга 305374.5 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-141 Брянск - Смоленск до границы с Республикой Беларусь (через Рудню, на Витебск) на участке км 320 - км 330 в 

Смоленской области. Корректировка 
300000.0 

 

Строительство путепровода через железную дорогу на км 394+100 (п.Катынь) автомобильной дороги Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой 

Белоруссия, Смоленская область 
5374.5 

 

проектные и изыскательские работы 5374.5 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Бобруйск Федерального дорожного агентства", г.Калуга 26013.1 

 

Строительство 2-х пешеходных переходов в разных уровнях на км 358+000 - км 385+000, км 391+000 - км 392+000 (г. Рославль) автомобильной дороги А-130 

Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия, Смоленская область 
4487.1 

 

проектные и изыскательские работы 4487.1 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 290+000 (н.п. Стодолище) автомобильной дороги Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с 

Республикой Белоруссия, Смоленская область 
2244.1 

 

проектные и изыскательские работы 2244.1 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 386+600 (пригород г. Смоленска) автомобильной дороги Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с 

Республикой Белоруссия, Смоленская область 
2244.1 

 

проектные и изыскательские работы 2244.1 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 394+000 (н.п. Катынь) автомобильной дороги Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с 

Республикой Белоруссия, Смоленская область 
2244.1 

 

проектные и изыскательские работы 2244.1 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 402+000 (н.п. Архиповка) автомобильной дороги Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с 

Республикой Белоруссия, Смоленская область 
2244.7 

 

проектные и изыскательские работы 2244.7 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия км 332+630 

- км 334+315 д. Крапивна, км 343+290 - км 343+590 д. Лесхоз, км 347+600 - км 348+185 д. Городецкое, км 360+635 - км 363+580 п. Чижовка, км 365+140 - км 

1518.0 

 



365+900 д. Утоки, Смоленская область 

проектные и изыскательские работы 1518.0 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия км 368+270 

- км 368+800 д. Надворное, км 371+375 - км 372+235 д. Коски, км 375+835 - км 376+543 д. Любовка, км 379+915 - км 380+505 д. Валентиновка, км 381+400 - км 

382+200 - обход г. Рославля км 0+000- км 0+400 (транспортная развязка в двух уровнях), Смоленская область 

1119.7 

 

проектные и изыскательские работы 1119.7 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия км 382+300 

- км 384+950 д. Кириллы, км 391+000 - км 392+000 г. Рославль, км 395+705 - км 396+760 д. Бовальское, км 397+930 - км 398+430 д. Астапковичи, км 401+390 - 

км 403+000 д. Слобода, Смоленская область 

1584.2 

 

проектные и изыскательские работы 1584.2 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия км 409+010 

- км 410+200 д. Криволес, км 415+990 - км 416+606 д. Шумовка, км 427+040 - км 427+870 д. Дубовички, обход г. Рославля км 7+400 мост через реку Остер, обход 

г. Рославля км 13+800 - км 15+700 (транспортная развязка в двух уровнях), Смоленская область 

1387.3 

 

проектные и изыскательские работы 1387.3 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия км 244+300 - км 

245+704 д. Липовка, км 247+148 - км 248+830 д. Горлово, км 249+325 - км 249+816 д. Вяхори, км 254+900 - км 256+250 д. Бодровка, км 265+567 - км 266+970 

д. Павловка, км 267+000 - км 267+750 д. Козловка, Смоленская область 

1625.3 

 

проектные и изыскательские работы 1625.3 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия км 286+392 - км 

287+236 д. Емельяновка, км 301+589 - км 302+500 д. Васьково, км 307+544 - км 308+171 д. Азаровка, км 308+400 - км 309+800 д. Дмитриевка, км 319+000 мост 

через реку Хмару, км 333+300 - км 334+730 н.п. Льнозавод, Смоленская область 

1602.0 

 

проектные и изыскательские работы 1602.0 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия км 394+800 - км 

396+263 д. Катынь, км 397+205 - км 398+674 д.Сметанино, км 399+527 - км 400+000 д. Савенки, км 409+400 - км 410+530 н.п. Надва, км 424+800 - км 425+750 

н.п. Плоское, км 432+202 - км 435+000 д. Шеровичи, Смоленская область 

1839.5 

 

проектные и изыскательские работы 1839.5 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия обход г. Рудни км 

0+000 - км 0+320 (транспортная развязка), обход г. Рудни км 2+600 - км 3+150 (транспортная развязка), обход г. Рудни км 5+450 - км 6+000 (транспортная 

развязка), Смоленская область 

1221.4 

 

проектные и изыскательские работы 1221.4 

 



Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия, юго-западный обход 

г. Смоленска км 21+700 - км 23+400 (транспортная развязка), Смоленская область 
651.6 

 

проектные и изыскательские работы 651.6 

 

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 25000.0 

 

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 25000.0 

 

Минприроды России 25000.0 

 

Минприроды России 25000.0 

 

Мероприятия по развитию экологического туризма на особо охраняемых природных территориях 25000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный парк "Смоленское Поозерье", Смоленская область  25000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный парк "Смоленское Поозерье", Смоленская область 25000.0 

 

Реконструкция экологического центра "Бакланово" ФГБУ "Национальный парк "Смоленское Поозерье", Смоленская область 25000.0 

 

проектные и изыскательские работы 2500.0 1  

реконструкция 22500.0 1  

 

Тамбовская область 

 

Предусмотрено 

к финансированию 

на 2013 год (тыс.руб)  

всего: 1592680.9 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 293076.0 

 

КУЛЬТУРА 181566.9 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 181566.9 

 

Федеральная целевая программа "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы"  181566.9 

 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2013.htm
http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2013.htm
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=14
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=14
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=14
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1008400


Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" 181566.9 

 

Минкомсвязь России 181566.9 

 

Роспечать 181566.9 

 

Роспечать 181566.9 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" 181566.9 

 

Строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания 181566.9 

 

Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса) 151231.9 

 

Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Тамбовской области (I этап) 2770.7 

 

Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Тамбовской области (II этап) 7907.2 

 

Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Тамбовской области (III этап) 140554.0 7  

Строительство центров формирования мультиплексов 30335.0 

 

Строительство центра формирования мультиплексов в г. Тамбов Тамбовской области 30335.0 7  

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 111509.1 

 

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 111509.1 

 

Генеральная прокуратура Российской Федерации 48722.2 

 

Генеральная прокуратура Российской Федерации 48722.2 

 

Прокуратура Тамбовской области 48722.2 

 

Прокуратура Тамбовской области, г.Тамбов 48722.2 

 

Строительство 2-х этажного здания Рассказовской межрайонной прокуратуры на 15 рабочих мест, г.Рассказово Тамбовской области 48722.2 

 

строительство 48722.2 

 

Следственный комитет Российской Федерации 62786.9 

 

Следственный комитет Российской Федерации 62786.9 

 

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области, г.Тамбов 62786.9 

 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2013.htm
http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2013.htm


Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области, г. Тамбов  62786.9 

 

 Строительство административного комплекса следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Тамбовской 

области по адресу: г.Тамбов, ул. К. Маркса, д. 156 со сносом существующего здания 

62786.9 

 

строительство 62786.9 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 1299604.9 

 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 40000.0 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 40000.0 

 

Федеральная целевая программа "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы  40000.0 

 

Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Тамбовский завод "Революционный труд", г.Тамбов  40000.0 

 

Минпромторг России 40000.0 

 

Минпромторг России 40000.0 

 

Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств 40000.0 

 

Минпромторг России 40000.0 

 

Открытое акционерное общество "Тамбовский завод "Революционный труд", г.Тамбов 40000.0 

 

реконструкция и техническое перевооружение производства наземной аппаратуры подвижной связи в открытом акционерном обществе "Тамбовский завод 

"Революционный труд", г. Тамбов 
40000.0 

 

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ 25000.0 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 25000.0 

 

Федеральная целевая программа "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2015 годы)"  25000.0 

 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации 

(2009 - 2015 годы)" 
25000.0 

 

Минприроды России 25000.0 

 

Росгидромет 25000.0 

 

Росгидромет 25000.0 

 

http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1006800
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1007600
http://88.210.42.100/objphoto.php?code=10324023925607


Федеральное государственное бюджетное учреждение Главный авиационный метеорологический центр Росгидромета (ФГБУ "ГАМЦ Росгидромета"), г. 

Москва 
25000.0 

 

Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Тамбов, аэропорт Тамбов, г. Тамбов, включая установку автоматизированной 

метеорологической измерительной системы, частичную замену датчиков для измерения параметров погоды, рабочей станции метеорологической 

автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы 

для проведения брифинга, системы прогнозирования, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения 

метеорологической информации 

25000.0 

 

техническое перевооружение 25000.0 

 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1234604.9 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 1234604.9 

 

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"  1234604.9 

 

Пoдпрограмма "Автомобильные дороги"  1234604.9 

 

Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" 1234604.9 

 

Минтранс России 1234604.9 

 

Росавтодор 1234604.9 

 

Строительство и реконструкция федеральных автомобильных дорог 1234604.9 

 

Росавтодор 1234604.9 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-6 "Каспий" - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани 1118154.9 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г.Тамбов 1065901.1 

 

Реконструкция федеральной автомобильной дороги М-6 "Каспий" - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани на участке км 398 - км 409 в 

Тамбовской области 
665901.1 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-6 "Каспий" - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани на участке км 409+000 - км 423+000, 

Тамбовская область 
400000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г.Тамбов 52253.8 

 

Строительство автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань, км 356+000-км 371+000, Тамбовская 

область 
20000.0 

 

проектные и изыскательские работы 20000.0 

 

http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1810000
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Реконструкция автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань км 371+000 - км 386+000, Тамбовская 

область 
32253.8 

 

проектные и изыскательские работы 32253.8 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г.Тамбов 114961.2 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземных пешеходных переходов на км 

2+300 с. Стрельцы, км 6+250 г. Тамбов автомобильной дороги М-6 "Каспий" - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани, подъезд к г. Тамбову, 

Тамбовская область 

95007.2 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода км 

12+400 п. Новая Ляда автомобильной дороги 1Р 208, 209 Тамбов - Пенза, Тамбовская область 
19954.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г. Тамбов 1488.8 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 343 автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - 

Астрахань, Тамбовская область 
1488.8 

 

проектные и изыскательские работы 

  

 

 

     Тверская область 

 

Предусмотрено 

к финансированию 

на 2013 год (тыс.руб)  

всего: 3968682.0 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 552610.7 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 47000.0 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 47000.0 

 

Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы  47000.0 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы 47000.0 

 

Минобрнауки России 47000.0 

 

  

http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=15
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Минобрнауки России 47000.0 

 

Минобрнауки России 47000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный 

университет", г.Тверь 
47000.0 

 

1- пусковой комплекс - здание главного корпуса ТГУ по ул.2-я Красина - ул.Прошина в г.Твери 47000.0 

 

строительство 47000.0 

 

КУЛЬТУРА 142553.7 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 142553.7 

 

Федеральная целевая программа "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы"  142553.7 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" 142553.7 

 

Минкомсвязь России 142553.7 

 

Роспечать 142553.7 

 

Роспечать 142553.7 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" 142553.7 

 

Строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания 142553.7 

 

Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса) 142553.7 

 

Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Тверской области (I этап) 106790.6 7  

Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Тверской области (II этап) 1022.8 

 

Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Тверской области (III этап) 34740.3 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 345000.0 

 

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 345000.0 

 

Минздрав России 85000.0 

 

Минздрав России 85000.0 

 

http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1008400
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Администрация Тверской области 85000.0 

 

Государственное унитарное предприятие "Тверьоблстройзаказчик", г.Тверь 85000.0 

 

Строительство детской поликлиники на 150 посещений в смену, г.Ржев, Тверская область 85000.0 

 

Управление делами Президента Российской Федерации 260000.0 

 

Управление делами Президента Российской Федерации 260000.0 

 

Управление делами Президента Российской Федерации, г.Москва 260000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных 

органов" Управления делами Президента Российской Федерации, г.Москва 
260000.0 

 

ФГБУ "Оздоровительный комплекс "Тетьково" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: п/о Тетьково, Кашинский район, Тверская 

область 
260000.0 

 

завершение строительства спального корпуса на 12 номеров 49781.4 

 

строительство 49781.4 

 

реконструкция водозаборных сооружений 190218.6 

 

строительство ФОК с универсальным бассейном 20000.0 

 

проектные и изыскательские работы 20000.0 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 18057.0 

 

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 18057.0 

 

Генеральная прокуратура Российской Федерации 18057.0 

 

Генеральная прокуратура Российской Федерации 18057.0 

 

Прокуратура Тверской области 18057.0 

 

Прокуратура Тверской области, г.Тверь 18057.0 

 

Строительство районной прокуратуры в п.Сонково Тверской области 18057.0 

 

строительство 18057.0 5  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 3416071.3 

 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2013.htm


ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ 11360.0 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 11360.0 

 

Федеральная целевая программа "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2015 годы)"  11360.0 

 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской 

Федерации (2009 - 2015 годы)" 
11360.0 

 

Минприроды России 11360.0 

 

Росгидромет 11360.0 

 

Росгидромет 11360.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральная аэрологическая обсерватория", г.Долгопрудный, Московская область 11360.0 

 

Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Тверь (Мигалово), г. Тверь 11360.0 

 

проектные и изыскательские работы 5100.0 

 

строительство 6260.0 

 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3354271.3 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 3354271.3 

 

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"  3354271.3 

 

Пoдпрограмма "Автомобильные дороги"  3354271.3 

 

Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" 3354271.3 

 

Минтранс России 3354271.3 

 

Росавтодор 3354271.3 

 

Строительство и реконструкция федеральных автомобильных дорог 3354271.3 

 

Росавтодор 3354271.3 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М - 10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга 3346851.6 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства", г.Тверь 3292703.0 

 

http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1007600
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Реконструкция мостового перехода через р.Волга на км 176 (I очередь) автомобильной дороги М-10 "Россия" от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-

Петербурга, Тверская область 
859750.0 

 

Реконструкция мостового перехода через реку Волга на км 176 (II очередь) автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - 

Санкт-Петербург, Тверская область 
1128192.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М - 10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга на участке км 218+390 - км 231+000, 

Тверская область 
345467.6 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-10 "Россия" от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга на участке км 231+000 - км 246+000, Тверская 

область 
959293.4 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства", г.Тверь 54148.6 

 

Строительство транспортной развязки на 198 км автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, Тверская 

область 
9148.6 

 

проектные и изыскательские работы 9148.6 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург на участке км 246+000 - км 251+000, Тверская 

область 
15000.0 

 

проектные и изыскательские работы 15000.0 

 

Строительство транспортной развязки на 227 км автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, Тверская 

область 
10000.0 

 

проектные и изыскательские работы 10000.0 

 

Строительство транспортной развязки на 136 км автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, Тверская 

область 
10000.0 

 

проектные и изыскательские работы 10000.0 

 

Строительство транспортной развязки на 117 км автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, Тверская 

область 
10000.0 

 

проектные и изыскательские работы 10000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства", г.Тверь 7419.7 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 132+770 автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-

Петербург, Тверская область 
2596.9 

 

проектные и изыскательские работы 2596.9 

 



Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 151+930 автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-

Петербург, Тверская область 
2596.9 

 

проектные и изыскательские работы 2596.9 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 298+660 автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-

Петербург, Тверская область 
2225.9 

 

проектные и изыскательские работы 2225.9 

 

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 10040.0 

 

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 10040.0 

 

Минприроды России 10040.0 

 

Минприроды России 10040.0 

 

Строительство пожарно-химических станций 10040.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственное опытное охотничье хозяйство "Селигер", г. Осташков, Тверская 

область 
10040.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственное опытное охотничье хозяйство "Селигер", г. Осташков, Тверская область 10040.0 

 

Строительство пожарно-химической станции ФГБУ "ГООХ "Селигер", п. Осцы, Тверская область 10040.0 

 

проектные и изыскательские работы 1600.0 

 

строительство 8440.0 7  

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 40400.0 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 10400.0 

 

Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как 

национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года"  

10400.0 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного 

назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года" 
10400.0 

 

Минсельхоз России 10400.0 

 

Минсельхоз России 10400.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по 
10400.0 

 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2013.htm
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1006000
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1006000


Тверской области", г.Тверь 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Тверской 

области", г.Тверь 
10400.0 

 

Реконструкция межхозяйственной осушительной сети "Облужье", Краснохолмский район, Тверская область 10400.0 

 

реконструкция 10400.0 5  

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 30000.0 

 

Минсельхоз России 30000.0 

 

Россельхознадзор 30000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Тверская межобластная ветеринарная лаборатория", г. Тверь 30000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Тверская межобластная ветеринарная лаборатория", г. Тверь  30000.0 

 

Реконструкция здания котельной с целью изменения функционального значения здания и перевода его в лабораторный корпус до уровня защиты при работе с 

возбудителями АЧС BCL-3, г. Тверь 
30000.0 

 

проектные и изыскательские работы 30000.0 

 
 

 

 

Тульская область 
 

Предусмотрено 

к финансированию 

на 2013 год (тыс.руб)  

всего: 1182225.0 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 541767.0 

 

КУЛЬТУРА 535134.2 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 535134.2 

 

Федеральная целевая программа "Культура России (2012-2018 годы)"  400000.0 

 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2013.htm
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Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" 400000.0 

 

Минкультуры России 400000.0 

 

Минкультуры России 400000.0 

 

Минкультуры России 400000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово 

поле", г.Тула 
400000.0 

 

Строительство музейного комплекса "Поле Куликовской битвы", Тульская область 400000.0 

 

Федеральная целевая программа "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы"  135134.2 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" 135134.2 

 

Минкомсвязь России 135134.2 

 

Роспечать 135134.2 

 

Роспечать 135134.2 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" 135134.2 

 

Строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания 135134.2 

 

Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса) 135134.2 

 

Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Тульской области (I этап) 80919.8 7  

Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Тульской области (II этап) 23887.2 7  

Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Тульской области (III этап) 30327.2 7  

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 6632.8 

 

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 6632.8 

 

Генеральная прокуратура Российской Федерации 2145.2 

 

Генеральная прокуратура Российской Федерации 2145.2 

 

Прокуратура Тульской области 2145.2 

 

Прокуратура Тульской области, г.Тула 2145.2 
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Строительство здания Узловской межрайонной прокуратуры в г.Узловая Тульской области 2145.2 

 

проектные и изыскательские работы 2145.2 

 

Следственный комитет Российской Федерации 4487.6 

 

Следственный комитет Российской Федерации 4487.6 

 

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области, г. Тула 4487.6 

 

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области 4487.6 

 

Реконструкция административного здания следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области по адресу: г.Тула, ул. 

М.Тореза, д.1 
4487.6 

 

проектные и изыскательские работы 4487.6 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 640458.0 

 

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ 78300.0 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 78300.0 

 

Федеральная целевая программа "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2015 годы)"  78300.0 

 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации 

(2009 - 2015 годы)" 
78300.0 

 

Минприроды России 78300.0 

 

Росгидромет 78300.0 

 

Росгидромет 78300.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральная аэрологическая обсерватория", г.Долгопрудный, Московская область 78300.0 

 

Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Тула, г. Тула 78300.0 

 

строительство 78300.0 

 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 416868.0 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 416868.0 

 

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"  416868.0 

 

http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1007600
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Пoдпрограмма "Автомобильные дороги"  416868.0 

 

Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" 416868.0 

 

Минтранс России 416868.0 

 

Росавтодор 416868.0 

 

Строительство и реконструкция федеральных автомобильных дорог 416868.0 

 

Росавтодор 416868.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-2 "Крым" от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной (на Харьков, 

Днепропетровск, Симферополь) 
265201.3 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г.Орел 265201.3 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-2 "Крым" от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной км 270+000 - км 278+000 в Тульской 

области 
265201.3 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-54 "Енисей"- от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией 6341.8 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г.Орел 6341.8 

 

Строительство обхода н.п. Крюковка на участке км 73+771 - км 75+503 автомобильной дороги 1 Р-92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел, Тульская область 6341.8 

 

проектные и изыскательские работы 6341.8 

 

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов)  121894.9 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г.Орел 121894.9 

 

Проекты реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через р. Песочня на км 

45+224 автомобильной дороги 1Р 92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел, Тульская область 
21894.9 

 

Проекты реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция путепровода через железную 

дорогу на км 102+120 автомобильной дороги 1Р 132 Калуга - Тула - Михайлов - Рязань в Тульской области 
100000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г.Орел 23430.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге 1Р-132 Калуга - Тула - Михайлов - Рязань км 96+040 н.п. Иншинский, Тульская 

область 
1266.2 

 

проектные и изыскательские работы 1266.2 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел на участках км 131+110 - км 132+630 н.п. 
5943.7 

 

http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1810300


Жуковские Выселки, км 125+700 - км 126+1020 н.п. Дольцы, км 123+475 - км 123+900 н.п. Шмидт, км 117+880 - км 119+300 н.п. Бобрики, Тульская область 

проектные и изыскательские работы 5943.7 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел на участках км 114+955 - км 115+908 

н.п.Таратухино, км 109+860 - км 110+565 н.п. Рука, км 95+340 - км 97+465 н.п. Жуково, км 93+050 - км 93+425 н.п. Береговая, Тульская область 
5976.7 

 

проектные и изыскательские работы 5976.7 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участке км 

220+540 - км 221+160 н.п. Солова, Тульская область 
607.2 

 

проектные и изыскательские работы 607.2 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, транспортная 

развязка на км 135, Тульская область 
2430.2 

 

проектные и изыскательские работы 2430.2 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, транспортные 

развязки на км 149, км 156, Тульская область 
3633.0 

 

проектные и изыскательские работы 3633.0 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участке км 

231+525 - км 232+313, Тульская область 
341.0 

 

проектные и изыскательские работы 341.0 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участках км 

283+565 - км 284+005, км 287+970 - км 288+770 н.п. Чернь, Тульская область 
483.0 

 

проектные и изыскательские работы 483.0 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участках км 

292+710 - км 293+570, км 294+140 - км 294+270 н.п. Медвежка, Тульская область 
375.1 

 

проектные и изыскательские работы 375.1 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, подъезд к 

городу Тула на участках км 37+330 - км 37+700 н.п. Щекино, км 45+280 - км 46+200 н.п. Житово, Тульская область 
348.5 

 

проектные и изыскательские работы 348.5 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-132 Калуга - Тула - Михайлов - Рязань на участке км 102+575 - км 103+494 н.п. Тула, 

Тульская область 
348.2 

 



проектные и изыскательские работы 348.2 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел на участках км 50+350 - км 51+765 н.п. Ржавец, 

км 55+270 - км 56+635 н.п. Зеленино, км 75+000 - км 76+240 н.п. Крюковка, км 127+800 - км 128+420 н.п. Марьинский, Тульская область 
1677.2 

 

проектные и изыскательские работы 1677.2 

 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 145290.0 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 145290.0 

 

Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как 

национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года"  

145290.0 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного 

назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года" 
145290.0 

 

Минсельхоз России 145290.0 

 

Минсельхоз России 145290.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по 

Тульской области", г.Тула 
108290.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Тульской 

области", г.Тула 
108290.0 

 

Реконструкция межхозяйственных систем в пойме реки Ока (1-я очередь), г. Белев, Белевский район, Тульская область 108290.0 

 

реконструкция 108290.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии "Тульский", г. Тула, ул. 

Оборонная,93 
37000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии "Тульский", г. Тула, ул. Оборонная,93 37000.0 

 

Реконструкция производственной базы Федерального государственного учреждения "Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии "Тульский", г. Тула, ул. 

Оборонная,93 
37000.0 

 

реконструкция 37000.0 
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Ярославская область 

 

Предусмотрено 

к финансированию 

на 2013 год (тыс.руб)  

всего: 1867019.7 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 507758.2 

 

КУЛЬТУРА 93824.7 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 93824.7 

 

Федеральная целевая программа "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы"  93824.7 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" 93824.7 

 

Минкомсвязь России 93824.7 

 

Роспечать 93824.7 

 

Роспечать 93824.7 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" 93824.7 

 

Строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания 93824.7 

 

Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса) 93824.7 

 

Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Ярославской области (I этап) 4997.7 

 

Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Ярославской области (II этап) 3644.6 

 

Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Ярославской области (III этап) 85182.4 7  

КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 310000.0 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 310000.0 

 

Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)"  310000.0 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" 310000.0 
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Минкультуры России 310000.0 

 

Ростуризм 310000.0 

 

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Золотое кольцо", Ярославская область, в том числе: 

подъездные дороги, сети электроснабжения, связи и теплоснабжения, газопровод, водопровод, канализация, очистные сооружения  
310000.0 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 1047.5 

 

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 1047.5 

 

Следственный комитет Российской Федерации 1047.5 

 

Следственный комитет Российской Федерации 1047.5 

 

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области, г. Ярославль  1047.5 

 

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области 1047.5 

 

Строительство административного здания в г. Данилове Ярославской области 1047.5 

 

проектные и изыскательские работы 1047.5 

 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 102886.0 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 102886.0 

 

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы  102886.0 

 

Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан  102886.0 

 

Мероприятия по обеспечению жильем молодых ученых и строительство общежитий 102886.0 

 

Минобрнауки России 102886.0 

 

Российская академия наук 102886.0 

 

Российская академия наук 102886.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии  наук, 

пос.Борок, Некоузский район, Ярославская область 
66697.9 

 

жилой дом для молодых ученых и специалистов РАН в пос. Борок Некоузского района Ярославской области 66697.9 

 

строительство 66697.9 5  
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт программных систем им. А.К.Айламазяна Российской академии наук, г. 

Переславль-Залесский, Ярославская область 
36188.1 

 

строительство жилого дома для молодых ученых и специалистов РАН в г. Переславль-Залесский Ярославской области 36188.1 

 

строительство 36188.1 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 1359261.5 

 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 29610.0 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 29610.0 

 

Федеральная целевая программа "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы  29610.0 

 

Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Рыбинский завод приборостроения", г.Рыбинск, Ярославская область 29610.0 

 

Минпромторг России 29610.0 

 

Минпромторг России 29610.0 

 

Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств 29610.0 

 

Минпромторг России 29610.0 

 

Открытое акционерное общество "Рыбинский завод приборостроения", г.Рыбинск, Ярославская область  29610.0 

 

реконструкция и техническое перевооружение производства перспективных тонкостенных антенно-фидерных устройств и волноводных трактов 

сверхвысокочастотного диапазона в открытом акционерном обществе "Рыбинский завод приборостроения", г. Рыбинск, Ярославская область 
29610.0 

 

МЕДИЦИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 150000.0 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 150000.0 

 

Федеральная целевая программа "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу"  

150000.0 

 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на 

период до 2020 года и дальнейшую перспективу" 
150000.0 

 

Минобрнауки России 150000.0 

 

Минобрнауки России 150000.0 

 

Минобрнауки России 150000.0 

 

http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1006800
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1008700
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1008700


Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный 

педагогический университет им.К.Д.Ушинского", г.Ярославль 
150000.0 

 

Строительство центра трансфера технологий, разработки инновационных и импортозамещающих лекарственных средств на базе государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования "Ярославский государственный педагогический университет им.К.Д.Ушинского", 

г.Ярославль 

150000.0 

 

строительство 150000.0 2  

РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ 550000.0 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 550000.0 

 

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"  550000.0 

 

Пoдпрограмма "Внутренний водный транспорт"  550000.0 

 

Реализация мероприятий подпрограммы "Внутренний водный транспорт" 550000.0 

 

Минтранс России 550000.0 

 

Росморречфлот 550000.0 

 

Росморречфлот 550000.0 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Канал имени Москвы", г. Москва 550000.0 

 

Реконструкция Рыбинского гидроузла 550000.0 

 

I этап: 170000.0 

 

строительство 170000.0 

 

II этап: 380000.0 

 

строительство 380000.0 

 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 629651.5 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 629651.5 

 

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"  629651.5 

 

Пoдпрограмма "Автомобильные дороги"  629651.5 

 

Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" 629651.5 

 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2013.htm
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1810000
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1810500
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Минтранс России 629651.5 

 

Росавтодор 629651.5 

 

Строительство и реконструкция федеральных автомобильных дорог 629651.5 

 

Росавтодор 629651.5 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска 626782.6 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства", г.Вологда 550000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке км 273+800 - км 278+000 в 

Ярославской области 
550000.0 

 

Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Москва 49085.9 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участке км 167 - км 205, Ярославская область 49085.9 

 

проектные и изыскательские работы 49085.9 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства", г.Вологда 25000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке км 291+650 - км 310+700, 

Ярославская область 
25000.0 

 

проектные и изыскательские работы 25000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства", г.Ногинск, Московская 

область 
2696.7 

 

Строительство путепровода через железную дорогу на км 7 автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, подъезд к 

городу Кострома, Ярославская область 
2696.7 

 

проектные и изыскательские работы 2696.7 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г. 

Москва 
1413.9 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участках км 96+800 - км 

97+750 н.п. Верхние Дворики, км 104+600 - км 105+900 н.п. Тириброво, км 109+600 - км 111+050 н.п. Лисавы, Владимирская область, км 230+950 - км 231+650 

н.п. Коромыслово, Ярославская область 

1413.9 

 

проектные и изыскательские работы 1413.9 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства", г.Вологда 1455.0 

 



Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 363 автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, 

Ярославская область 
1455.0 

 

проектные и изыскательские работы 1455.0 

 
 

 

 г. Москва                

 

редусмотрено 

к финансированию 

на 2013 год (тыс.руб)  

всего: 82817560.1 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 59307674.6 

 

НАУКА 3352346.1 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 2995846.1 

 

Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 

на 2007 - 2013 годы"  

2995846.1 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2007 - 2013 годы" 
2995846.1 

 

Минобрнауки России 2995846.1 

 

Минобрнауки России 995900.7 

 

Минобрнауки России 995900.7 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт операционных систем», г. Москва 98136.0 

 

техническое перевооружение, реставрация, реконструкция и приспособление для современных нужд здания ФГУП «ГосНИИ ОС», г.Москва 98136.0 

 

техническое перевооружение 98136.0 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский 

ядерный университет "МИФИ", г.Москва 
555764.7 

 

научно-лабораторный корпус, г.Москва 555764.7 

 

http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=18
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=18
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=18
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1004000
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1004000


строительство 555764.7 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский 

университет "МЭИ", г.Москва 
342000.0 

 

реконструкция учебно-экспериментальной электростанции, создание опытно-технологических установок "Теплоцентраль" Московского энергетического института, 

г.Москва 
342000.0 

 

реконструкция 342000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" 1999945.4 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" 1999945.4 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", г. Москва  1999945.4 

 

комплекс объектов термоядерного синтеза и ядерной энергетики, г.Москва 191945.4 

 

строительство 191945.4 

 

Нанотехнологическая лаборатория на базе комплекса зданий научно-технологического центра нанотехнологий, центра синхротронного излучения, 

специализированного нейтронного центра с их реконструкцией (1-я очередь строительства), г.Москва 
1658000.0 

 

4 этап «Техническое перевооружение Курчатовского источника синхротронного излучения (КИСИ). Корпус технологических исследований. Здание 348. 4 

экспериментальные станции» 
1458000.0 

 

техническое перевооружение 1458000.0 

 

5 этап «Модернизация экспериментальной материаловедческой базы специализированного нейтронного центра и исследовательского комплекса 

материаловедческих защитных камер на базе реактора ИР-8» 
200000.0 

 

техническое перевооружение 200000.0 

 

Нанотехнологическая лаборатория на базе комплекса зданий научно-технологического центра нанотехнологий, центра синхротронного излучения, 

специализированного нейтронного центра с их реконструкцией (1-я очередь строительства). Научно-технологический центр информационных технологий, 

нанобиотехнологий, когнитивных и социогуманитарных наук. (Реконструкция здания 166. Техническое перевооружение здания 190), г.Москва 

100000.0 

 

проектные и изыскательские работы 100000.0 

 

Нанотехнологическая лаборатория на базе комплекса зданий научно-технологического центра нанотехнологий, центра синхротронного излучения, 

специализированного нейтронного центра с их реконструкцией (1-я очередь строительства) Специализированный синхротронно-нейтронный центр на базе 

ускорительно-накопительного комплекса «Сибирь» с научными станциями, исследовательского комплекса, материаловедческих защитных камер, горизонтальных 

каналов реактора ИР-8. (техническое перевооружение здания 348. Реконструкция и техническое перевооружение зданий 21А, 21Б, 21В-1, галерея 21А и 21Б, 380, 

37/2 (ю.п.), 37/4-1, галерея 37/4-1 и 37/2), г.Москва 

50000.0 

 

проектные и изыскательские работы 50000.0 

 



НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 356500.0 

 

Минобрнауки России 356500.0 

 

Российская академия наук 356500.0 

 

Российская академия наук 356500.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический институт им.П.Н.Лебедева Российской академии наук, г.Москва  95000.0 

 

реконструкция корпуса № 10 ФИАН для создания лаборатории высокотемпературной сверхпроводимости и оснащения лаборатории научным оборудованием, 

г.Москва 
95000.0 

 

реконструкция 95000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Главный ботанический сад им.Н.В.Цицина Российской академии наук, г.Москва 220000.0 

 

строительство фондовой оранжереи Главного ботанического сада Российской академии наук, г.Москва 220000.0 

 

строительство 220000.0 

 

Российская академия наук, г.Москва 26500.0 

 

4-й пусковой комплекс. Здание Президиума Российской Академии Наук, г.Москва 26500.0 

 

строительство 26500.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная клиническая больница Российской академии наук, г.Москва 15000.0 

 

реконструкция стационарного комплекса больницы на повышение энергосбережения и энергетической эффективности здания, г.Москва, Литовский б-р, 1А 15000.0 

 

проектные и изыскательские работы 2000.0 

 

реконструкция 13000.0 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 2515489.1 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 1235800.0 

 

Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы  1235800.0 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы 1235800.0 

 

Минобрнауки России 1235800.0 

 

Минобрнауки России 1235800.0 

 

http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1008900


Минобрнауки России 1235800.0 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет)", г.Москва 
279500.0 

 

Пусковой комплекс учебно-лабораторного корпуса №24, зона "Б", г.Москва 9500.0 

 

строительство 9500.0 

 

Восстановление и реконструкция учебно-лабораторного корпуса после пожара, г.Москва 270000.0 

 

реконструкция 270000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный 

строительный университет", г.Москва 
207100.0 

 

Комплекс учебно-лабораторных зданий: Легкоатлетический манеж со спортивным ядром по адресу: г.Москва, Ярославское шоссе, 26 (1-я очередь строительства) 207100.0 

 

строительство 207100.0 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный 

университет приборостроения и информатики", г.Москва 
60000.0 

 

Учебно-лабораторный корпус, г.Москва 60000.0 

 

строительство 60000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский университет дружбы 

народов", г.Москва 
100000.0 

 

Учебно-лабораторные корпуса с инженерными сетями на базе незавершенного строительства клинической больницы на 500 коек, г.Москва 100000.0 

 

строительство 100000.0 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский 

технологический университет "МИСиС", г.Москва 
70000.0 

 

Реконструкция учебно-лабораторного корпуса, г.Москва 70000.0 

 

реконструкция 70000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "МАТИ - Российский 

государственный технологический университет имени К.Э. Циолковского", г.Москва 
74700.0 

 

Учебный корпус, 2-я очередь комплекса зданий, г. Москва 74700.0 

 



строительство 74700.0 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Литературный институт имени А.М. 

Горького", г.Москва 
444500.0 

 

Приспособление для современного использования и реставрация комплекса зданий ФГБОУ ВПО "Литературный институт имени А.М. Горького", г.Москва, г.  Москва, 

Тверской бульвар, д. 25 
444500.0 

 

проектные и изыскательские работы 6000.0 

 

реконструкция 438500.0 7  

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 1279689.1 

 

Минобрнауки России 1172557.0 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова", г.Москва 
506376.0 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова", г.Москва 
506376.0 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова", г.Москва 
506376.0 

 

Блок "В" в составе четвертого гуманитарного корпуса МГУ им. М.В. Ломоносова (2-я очередь), г. Москва 506376.0 

 

строительство 506376.0 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российская академия 

живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова" 
296181.0 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российская академия 

живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова", г.Москва 
296181.0 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российская академия живописи, 

ваяния и зодчества Ильи Глазунова", г.Москва 
296181.0 

 

"Комплекс зданий Училища живописи, ваяния и зодчества - помещение для картинных выставок" (Учебно-выставочный комплекс Российской академии живописи, 

ваяния и зодчества Ильи Глазунова), расположенный в границах земельного участка по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, вл. 21/8 
296181.0 

 

реконструкция (регенерация) 296181.0 

 

Российская академия художеств 370000.0 

 

Российская академия художеств 370000.0 
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Российская академия художеств, г.Москва 370000.0 

 

Реконструкция с расширением Московского государственного академического художественного института им. В.И. Сурикова, г.Москва, Товарищеский пер., д.30. 250000.0 

 

реконструкция 250000.0 1  

Выставочный комплекс на Гоголевском бульваре, д. 10-11, стр.1 г.Москва 120000.0 

 

реконструкция 120000.0 1  

Управление делами Президента Российской Федерации 107132.1 

 

Управление делами Президента Российской Федерации 107132.1 

 

Управление делами Президента Российской Федерации 107132.1 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов" 

Управления делами Президента Российской Федерации, г.Москва 
107132.1 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1699" Управления делами Президента 

Российской Федерации, Давыдковская ул., вл. 1, район Фили-Давыдково, Западный административный округ города Москвы 
95432.1 

 

проектные и изыскательские работы 4000.0 

 

реконструкция корпуса № 3 91432.1 7  

Федеральное государственное бюджетное детское образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 1007" Управления делами Президента 

Российской Федерации, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 40, корп. 2 
11700.0 

 

проектные и изыскательские работы 11700.0 

 

КУЛЬТУРА 11688609.5 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 4062989.5 

 

Федеральная целевая программа "Культура России (2012-2018 годы)"  4062989.5 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" 4062989.5 

 

Минкультуры России 4062989.5 

 

Минкультуры России 3656579.5 

 

Минкультуры России 3656579.5 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московская государственная 
1092761.5 
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консерватория (университет) имени П.И.Чайковского", г. Москва 

Реконструкция, реставрация с частичным новым строительством и приспособлением к современным функциональным и инженерно-техническим требованиям 

комплекса зданий ФГБОУ ВПО "Московская государственная консерватория (университет) имени П.И. Чайковского" по адресам: Б.Никитская ул., д.13/6, стр.1, 

д.11/4, стр.1, 2; М. Кисловский пер., д.12/8, стр.2; Ср. Кисловский пер., д.3, стр.1, 1А, 2, 3, 4 в рамках применения специальных мер, направленных на 

сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды, г. Москва 

792761.5 

 

Реконструкция многофункционального студенческого комплекса ФГБОУ ВПО "Московская государственная консерватория (университет) имени П.И. Чайковского" 

по адресу: ул. М. Грузинская, вл. 24, стр. 1,3.,вл. 26, стр. 1, Пресненский район, Центральный административный округ города Москвы 
300000.0 

 

проектные и изыскательские работы 192000.0 

 

реконструкция 108000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации", г. Москва  450000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный академический Большой театр России", г. Москва 450000.0 

 

III очередь реконструкции, реставрации и технического оснащения комплекса зданий, г. Москва 450000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Московский Художественный академический театр имени А.П.Чехова", г.Москва 60000.0 

 

Строительство здания филиала МХАТ имени А.П.Чехова по адресу: г.Москва, ЮАО, пересечение проспекта Андропова с Нагатинской улицей 60000.0 

 

проектные и изыскательские работы 60000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Всероссийское музейное объединение "Государственная Третьяковская галерея", 

г.Москва 
198000.0 

 

Строительство музейного комплекса, Кадашевская набережная, вл.№ № 10, 12/2, М.Толмачевский пер., вл.№ № 1 - 3, 5 - 7, г.Москва 198000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный Исторический музей", г.Москва 160000.0 

 

Реконструкция объектов музея 160000.0 

 

проектные и изыскательские работы 160000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный Центр современного искусства", г.Москва  455818.0 

 

Строительство и реконструкция музейно-выставочного комплекса зданий 455818.0 2  

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный академический Малый театр России", г.Москва  1000000.0 

 

Реконструкция с сохранением исторического облика памятника архитектуры XIX в. - здания Государственного академического Малого театра России 916000.0 

 

Строительство комплекса театрально-художественных мастерских складов по адресу: г. Москва, ЮАО, 1-й Нагатинский проезд, вл. 12 84000.0 
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проектные и изыскательские работы 81320.0 

 

строительство 2680.0 7  

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный академический Молодежный театр", г.Москва  70000.0 

 

Комплексное техническое перевооружение и модернизация здания Российского молодежного академического театра (объекта культурного наследия федерального 

значения "Здание Центрального детского театра, 1821-1827 гг., XIX в.и 1909 г.(часть); выявленному объекту культурного наследия "Торговые ряды доходного 

дома К.М. Полторацкого, 1821-1823 гг." (часть); выявленному объекту культурного наследия "Доходный дом К.М. Полторацкого с торговыми лавками. 1821 - 1889 

г., арх. А.С. Каминский") 

70000.0 

 

проектные и изыскательские работы 70000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Московский государственный академический детский музыкальный театр имени 

Н.И.Сац", г.Москва 
70000.0 

 

Реконструкция и техническое перевооружение театра 70000.0 

 

проектные и изыскательские работы 70000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская государственная библиотека", г.Москва 100000.0 

 

Строительство Нового здания библиотеки, г. Москва, ЦАО, Т/У, квартал 37, ул. Воздвиженка, д. 7/6, стр. 3 (1 этап, в том числе расселение жилого дома по адресу: 

г. Москва, Крестовоздвижинский пер. д. 4 стр. 2) 
100000.0 

 

Росархив 406410.0 

 

Росархив 406410.0 

 

Государственный архив Российской Федерации, г. Москва 406410.0 

 

Строительство архивохранилища 406410.0 5  

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 7625620.0 

 

Минкомсвязь России 545320.0 

 

Роспечать 545320.0 

 

Роспечать 545320.0 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть", г.Москва 545320.0 

 

Московский региональный центр (МРЦ), восстановление и реконструкция комплекса "Останкинская телевизионная башня" 420820.0 

 

строительство 420820.0 
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Реконструкция Радиобашни Шухова, г. Москва, ул. Шухова, д. 10, стр. 2 124500.0 

 

реконструкция 124500.0 

 

Минкультуры России 7080300.0 

 

Минкультуры России 7080300.0 

 

Минкультуры России 7080300.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Политехнический музей", г.Москва 2208300.0 

 

Реконструкция и реставрация с приспособлением для современного использования объекта федерального государственного учреждения культуры 

"Политехнический музей", г. Москва, Новая площадь, д.3/4 
2208300.0 

 

проектные и изыскательские работы 307100.0 

 

реконструкция 1901200.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина", г.Москва 4872000.0 

 

строительство и реконструкция объектов музея, г.Москва 4872000.0 

 

проектные и изыскательские работы 580100.0 6  

строительство и реконструкция 4291900.0 6  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 28614126.8 

 

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 28614126.8 

 

Минздрав России 21313383.4 

 

Минздрав России 13093070.3 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный медико-

стоматологический университет имени А.И. Евдокимова" Министерства здравоохранения Российской Федерации, г.Москва 
2666000.0 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный медико-

стоматологический университет имени А.И. Евдокимова" Министерства здравоохранения Российской Федерации, г.Москва 
2666000.0 

 

Строительство комплекса зданий и сооружений ГОУ ВПО МГМСУ Росздрава по адресу: г.Москва, ул.Кусковская, вл. 1А (2-й пусковой комплекс), г.Москва 2666000.0 

 

строительство 2666000.0 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Первый Московский государственный 
484300.0 
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медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации, г.Москва 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации, г.Москва 
484300.0 

 

регенерация исторической застройки под размещение здания учебно-производственной аптеки Клинического центра 1-го МГМУ им.И.М.Сеченова, г.Москва 232150.0 

 

реконструкция, г.Москва, ул.Трубецкая, д.8, стр. 2 170000.0 

 

проектные и изыскательские работы 170000.0 1  

общежитие гостиничного типа для студентов и аспирантов на 1200 мест 82150.0 

 

проектные и изыскательские работы 82150.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Дирекция единого заказчика-застройщика" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
2018636.5 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Дирекция единого заказчика-застройщика" Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 
2018636.5 

 

Строительство федерального центра цереброваскулярной патологии и инсульта государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.Пирогова" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, ул.Островитянова, владение 1, г.Москва 

2018636.5 

 

проектные и изыскательские работы 52490.0 

 

строительство 1966146.5 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный научный центр колопроктологии" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г.Москва 
62819.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный научный центр колопроктологии" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г.Москва 
62819.0 

 

реконструкция операционного блока и блока интенсивной терапии, г.Москва 4019.0 

 

реконструкция 4019.0 

 

реконструкция одноэтажной пристройки ФГБУ "ГНЦК" Минздрава России 58800.0 

 

проектные и изыскательские работы 58800.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов имени 

академика В.И. Шумакова" Министерства здравоохранения Российской Федерации, г.Москва 
1510446.3 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов имени академика 

В.И.Шумакова" Министерства здравоохранения Российской Федерации, г.Москва 
1510446.3 

 

реконструкция и строительство клинико-хирургического комплекса, г.Москва 1510446.3 

 

реконструкция 1510446.3 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени 

Н.Н.Приорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации, г.Москва 
708377.6 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральный научно–исследовательский институт травматологии и ортопедии имени 

Н.Н.Приорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации, г.Москва 
708377.6 

 

реконструкция, строительство и техническое перевооружение комплекса зданий, г.Москва 708377.6 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 

В.И.Кулакова" Министерства здравоохранения Российской Федерации, г.Москва 
1185712.6 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И.Кулакова" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г.Москва 
1185712.6 

 

проектные и изыскательские работы 165000.0 

 

Федеральный перинатальный центр федерального государственного учреждения "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 

В.И.Кулакова" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, г.Москва (строительство и оснащение)  
1020712.6 

 

строительство и оснащение 1020712.6 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Эндокринологический научный центр" Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г.Москва 
804562.6 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Эндокринологический научный центр" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

г.Москва 
804562.6 

 

институт детской эндокринологии, г.Москва 804562.6 

 

строительство 804562.6 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский кардиологический научно-производственный комплекс" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г.Москва 
1297929.5 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский кардиологический научно-производственный комплекс" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г.Москва 
1297929.5 

 

реконструкция кардиооперационных, реанимаций и вивария, г.Москва 222929.5 

 



реконструкция 222929.5 

 

реконструкция, г.Москва, 3-я Черепковская, д.15а 275000.0 

 

проектные и изыскательские работы 275000.0 1  

создание национального центра стратегических биомедицинских технологий и биобезопасности 800000.0 

 

проектные и изыскательские работы 800000.0 1  

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Институт хирургии им.А.В.Вишневского" Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г.Москва 
384917.4 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Институт хирургии им.А.В.Вишневского" Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г.Москва 
384917.4 

 

реконструкция корпусов, г.Москва 384917.4 5  

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский институт урологии" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г.Москва 
790000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский институт урологии" Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г.Москва 
790000.0 

 

реконструкция и развитие комплекса, г.Москва 790000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Гематологический научный центр" Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г.Москва 
229082.8 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Гематологический научный центр" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

г.Москва 
229082.8 

 

реконструкция лечебного корпуса, г.Москва 229082.8 

 

реконструкция 229082.8 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации", г.Москва 
120000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И.Пирогова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации", г.Москва 
120000.0 

 

завершение строительства лечебно- диагностического корпуса, реконструкция и развитие комплекса корпусов, г.Москва 120000.0 

 

проектные и изыскательские работы 100000.0 
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строительство 20000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии 

им.В.П.Сербского" Министерства здравоохранения Российской Федерации, г.Москва 
195286.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им.В.П.Сербского" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г.Москва 
195286.0 

 

реконструкция клинического корпуса амбулаторных судебно-психиатрических экспертиз, г.Москва 102500.0 

 

реконструкция 102500.0 

 

служебно-хозяйственный корпус, г.Москва 92786.0 

 

строительство 92786.0 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения Российской Федерации, г.Москва  
335000.0 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения Российской Федерации, г.Москва 
335000.0 

 

реконструкция, г.Москва, ул.Островитянова, д.18 60000.0 

 

проектные и изыскательские работы 60000.0 1  

реконструкция здания с целью создания центра доклинических трансляционных исследований, г.Москва, ул.Островитянова, д.18 275000.0 

 

проектные и изыскательские работы 275000.0 1  

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени 

почетного академика Н.Ф.Гамалеи" Министерства здравоохранения Российской Федерации, г.Москва 
275000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени почетного 

академика Н.Ф. Гамалеи" Министерства здравоохранения Российской Федерации, г.Москва 
275000.0 

 

реконструкция, г.Москва, ул.Гамалеи, д.18 275000.0 

 

проектные и изыскательские работы 275000.0 1  

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Московский научно-исследовательский онкологический институт им.П.А.Герцена" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г.Москва 
25000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Московский научно-исследовательский онкологический институт им.П.А.Герцена" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г.Москва 
25000.0 
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проектные и изыскательские работы 25000.0 1  

Федеральное медико-биологическое агентство 1060572.8 

 

Федеральное медико-биологическое агентство 1060572.8 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская клиническая больница № 38 - Центр экологической педиатрии" 

Федерального медико-биологического агентства, г.Москва 
274000.0 

 

Федеральный центр акушерства, гинекологии и перинатологии, г.Москва 274000.0 

 

строительство 274000.0 

 

Федеральное медико-биологическое агентство, г.Москва 786572.8 

 

Строительство и техническое оснащение здания федерального государственного учреждения "Научно-исследовательский институт пульмонологии" Федерального 

медико-биологического агентства, г.Москва 
786572.8 

 

строительство и техническое оснащение 786572.8 2  

Российская академия медицинских наук 7159740.3 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Дирекция единого заказчика по строительству, капитальному и текущему ремонту 

объектов РАМН" Российской академии медицинских наук, г.Москва 
270860.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Дирекция единого заказчика по строительству, капитальному и текущему ремонту объектов 

РАМН" Российской академии медицинских наук, г.Москва 
270860.0 

 

модернизация и реконструкция комплекса зданий НИИ нейрохирургии им.акад. Н.Н.Бурденко РАМН, г.Москва 270860.0 

 

проектные и изыскательские работы 70860.0 

 

модернизация и реконструкция 200000.0 
7

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научный центр здоровья детей" Российской академии медицинских наук, г.Москва 2587710.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научный центр здоровья детей" Российской академии медицинских наук, г.Москва 2587710.0 

 

реконструкция консультативно-диагностического центра со строительством клиники высоких технологий НЦЗД РАМН 2587710.0 

 

реконструкция 2587710.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский научный центр хирургии имени академика Б.В.Петровского" Российской 

академии медицинских наук, г.Москва 
380000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский научный центр хирургии имени академика Б.В.Петровского" Российской академии 
380000.0 
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медицинских наук, г.Москва 

реконструкция корпусов "В" и "Д" с надстройкой 380000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский онкологический научный центр имени Н.Н.Блохина" Российской 

академии медицинских наук, г.Москва 
3521170.3 

 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский онкологический научный центр имени Н.Н.Блохина" Российской академии 

медицинских наук, г.Москва 

3521170.3 

 

реконструкция комплекса зданий (1-я очередь), г.Москва 821170.3 

 

 НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им.Н.Н. Блохина РАМН, г.Москва 
2700000.0 

 

строительство 2700000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научный центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева" Российской 

академии медицинских наук, г.Москва 
400000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научный центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева" Российской академии 

медицинских наук, г.Москва 
400000.0 

 

детский санаторно-реабилитационный центр, г.Москва 400000.0 

 

строительство 400000.0 

 

МЧС России 3545662.5 

 

МЧС России 3545662.5 

 

Государственное учреждение "Управление капитального строительства МЧС России", г.Москва 3545662.5 

 

Государственное учреждение Центральный региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, г.Москва 
3545662.5 

 

Строительство филиала "Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины имени А.М.Никифорова" в Центральном региональном центре, г.Москва 3545662.5 

 

строительство 3545662.5 

 

Управление делами Президента Российской Федерации 2778080.9 

 

Управление делами Президента Российской Федерации 2778080.9 

 

Управление делами Президента Российской Федерации, г.Москва 2778080.9 

 

http://88.210.42.100/front.php?type=documents&docType=2&code=50309827361935
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Федеральное государственное бюджетное учреждение "Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов" 

Управления делами Президента Российской Федерации, г.Москва 
2778080.9 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Объединенный дом отдыха "Шереметьевский" Управления делами Президента Российской Федерации п/о 

Новогорск, Химкинский район, Московская область 
415000.0 

 

Дом отдыха «Куркино», г.Москва, ул.Родионовская, домовл.16 415000.0 

 

корпуса № 3, № 4, № 15а (реконструкция) 415000.0 

 

проектные и изыскательские работы 237.5 

 

реконструкция 414762.5 7  

ФГБУ "Клиническая больница" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: Открытое шоссе, квартал 40, район Метрогородок, Восточный 

административный округ города Москвы 
441422.6 

 

реконструкция системы вентиляции 49422.6 

 

реконструкция инфекционного корпуса с перепрофилированием в лечебно-реабилитационный центр 362000.0 

 

проектные и изыскательские работы 3196.2 

 

реконструкция 358803.8 7  

реконструкция детского корпуса с устройством резервного энергоснабжения 30000.0 

 

проектные и изыскательские работы 30000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральная клиническая больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской 

Федерации, ул.Маршала Тимошенко, д.15, г.Москва 
1607658.3 

 

реконструкция детского корпуса 1441558.3 

 

реконструкция терапевтического корпуса 66100.0 

 

проектные и изыскательские работы 15000.0 

 

реконструкция 51100.0 7  

строительство инженерного корпуса 100000.0 

 

проектные и изыскательские работы 4000.0 

 

строительство 96000.0 7  
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Федеральное государственное бюджетное учреждение "Объединенная больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации по 

адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, вл. 6 
170000.0 

 

реконструкция фасадов, инженерных систем и коммуникаций зон "В" и "Г" Главного корпуса 70000.0 

 

реконструкция инженерных систем Главного корпуса 100000.0 

 

ФГБУ "Клиническая больница № 1" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г.Москва, ул.Староволынская, д. 10 144000.0 

 

реконструкция детского корпуса 45000.0 

 

проектные и изыскательские работы 2390.8 

 

реконструкция 42609.2 7  

реконструкция наружного ограждения 99000.0 

 

Минспорт России 950000.0 

 

Минспорт России 950000.0 

 

Минспорт России 950000.0 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Спорт-Инжиниринг", г.Москва 950000.0 

 

Комплексная реконструкция с реставрацией с приспособлением для современного использования зданий и сооружений Усадьбы А.К.Разумовского по адресу: 

г.Москва, ул.Казакова, д. 18. 1-й этап 
950000.0 

 

комплексная реконструкция и реставрация 950000.0 

 

Роспотребнадзор 27000.0 

 

Роспотребнадзор 27000.0 

 

Роспотребнадзор 27000.0 

 

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г.Москве", г.Москва 27000.0 

 

реконструкция здания с надстройкой мансардного этажа, г.Москва, Графский пер., 4/9 27000.0 

 

реконструкция 27000.0 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 11492083.8 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 30400.0 
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Федеральная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Российской Федерации до 2015 года"  

30400.0 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года" 
30400.0 

 

МЧС России 30400.0 

 

МЧС России 30400.0 

 

Создание системы обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности населения при чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, в том числе с использованием технологий общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах 

массового пребывания людей 

30400.0 

 

Развитие инновационной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры системы управления рисками чрезвычайных ситуаций, с 

учетом создания системы обеспечения вызова оперативных служб и ресурсов ГЛОНАСС 
30400.0 

 

Развитие системы межрегиональных центров управления в кризисных ситуациях 30400.0 

 

Центральный региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, г.Москва 
30400.0 

 

Центральный региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г.Москва 30400.0 

 

Реконструкция зданий Центрального регионального центра МЧС России с созданием центра управления в кризисных ситуациях, г. Москва, ул. Давыдковская, 7 30400.0 

 

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 11461683.8 

 

Минздрав России 145000.0 

 

Российская академия медицинских наук 145000.0 

 

Российская академия медицинских наук 145000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Дирекция единого заказчика по строительству, капитальному и текущему ремонту объектов 

РАМН" Российской академии медицинских наук 
145000.0 

 

Здание Президиума РАМН (реконструкция 1-й очереди), г.Москва, ул.Солянка, д.14 145000.0 

 

реконструкция 145000.0 2  

Минфин России 664538.1 

 

Казначейство России 182877.0 

 

Управление Федерального казначейства по Московской области 182877.0 
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Управление Федерального казначейства по Московской области, г.Москва 182877.0 

 

 Реконструкция комплекса административных зданий по адресам: г.Москва, ул.Дербеневская, д.5; ул.Дербеневская, д.5 стр.2; 1-й Дербеневский пер., д.1, 

корп.1 

182877.0 

 

реконструкция 182877.0 5  

ФНС России 481661.1 

 

Федеральное казенное учреждение "Объединенная дирекция единого заказчика ФНС России", г. Москва 481661.1 

 

Федеральное казенное учреждение "Объединенная дирекция единого заказчика ФНС России", г. Москва 481661.1 

 

Административное здание ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России", г. Москва 200000.0 

 

строительство 200000.0 5  

Административное здание для размещения 2-х инспекций Управления ФНС России по г.Москве, г.Москва, 3-я Мытищинская ул., вл. 16 281661.1 

 

строительство 281661.1 

 

МЧС России 227757.2 

 

МЧС России 227757.2 

 

Развитие инфраструктуры объектов системы подготовки пожарных и внедрению новых образовательных технологий 227757.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление капитального строительства МЧС России", г. Москва 227757.2 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Академия Государственной 

противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий" 

227757.2 

 

Строительство и реконструкция объектов Академии государственной противопожарной службы МЧС России 127757.2 

 

Строительство многофункционального жилищно-бытового комплекса Академии государственной противопожарной службы МЧС России по адресу: г.Москва, 

СВАО, ул.Бориса Галушкина. I очередь строительства 
127757.2 

 

строительство 127757.2 

 

Строительство и реконструкция инженерных сетей, зданий и сооружений Учебного спортивного комплекса на базе спортивного комплекса "Авангард" 

расположенного по адресу: г.Москва, Ул.Шоссе Энтузиастов 33 
100000.0 

 

проектные и изыскательские работы 100000.0 
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Управление делами Президента Российской Федерации 8411690.0 

 

Управление делами Президента Российской Федерации 8001570.1 

 

Управление делами Президента Российской Федерации 3083975.5 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов" 

Управления делами Президента Российской Федерации г. Москва 
3083975.5 

 

Комплекс зданий Дома Правительства Российской Федерации по адресу: Краснопресненская наб., д.2, стр. 1, г. Москва 750000.0 

 

реконструкция, модернизация инженерных систем, оборудования и строительных конструкций 750000.0 

 

Здание № 14 и хозяйственный блок в Тайницком саду Московского Кремля, г. Москва 1437013.0 

 

реконструкция 1437013.0 

 

Комплекс зданий «Старая площадь», г.Москва 501662.1 

 

реконструкция столовой по адресу Ипатьевский переулок, д. 9/1 461560.0 

 

реконструкция 461560.0 

 

реконструкция административных зданий по адресу Старая площадь, д. 2/14, д. 4, Ипатьевский переулок, д.3 20000.0 

 

проектные и изыскательские работы 20000.0 1  

реконструкция диспетчерского пункта электротехнической службы и диспетчерского пункта лифтов комплекса зданий "Старая площадь", замена лифтов 

комплекса зданий "Старая площадь" по адресу: г. Москва, Старая площадь, дом 10/4, под. 4, д. 4, стр. 1, под. 2, д. 2/14; Никитников пер., дом 2/9/11, стр. 

1,ул. Ильинка, д. 8, стр. 2, стр. 4, под. 20; Ипатьевский пер., д. №4-10, стр. 1; Никольский пер., д. 6/3, стр. 1; Варварка, д.7 

20102.1 

 

проектные и изыскательские работы 20102.1 1  

Административное здание по адресу: ул. Новый Арбат, 19, г. Москва 50000.0 

 

реконструкция 8 лифтов с заменой 50000.0 

 

Административное здание по адресу: ул. Мясницкая, дом 47, г. Москва 15000.0 

 

реконструкция здания 15000.0 

 

проектные и изыскательские работы 15000.0 1  

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специальный летный отряд "Россия" Управления делами Президента Российской Федерации, г.Москва, ул. 

1-я Рейсовая, дом 2 
135983.8 
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строительство столовой на 70 мест 135983.8 

 

Здание Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации по адресу: ул. Б. Харитоньевский пер., д. 22-24, 

стр. 1А, 1БВ, г. Москва 
40283.4 

 

реконструкция (приспособление) и реставрация 40283.4 

 

Здание Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации по адресу: г. Москва, Смоленский бульвар, д. 19, стр. 2 123033.2 

 

реконструкция здания 123033.2 

 

проектные и изыскательские работы 2000.0 

 

реконструкция 121033.2 2  

Федеральное государственное унитарное предприятие "Президент-Отель", г.Москва 10000.0 

 

реконструкция здания по адресу: ул. Большая Якиманка, д. 24 10000.0 

 

проектные и изыскательские работы 10000.0 1  

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Автотранспортный комбинат" Управления делами Президента Российской Федерации, Звенигородское 

шоссе, д. 27, г. Москва 
6000.0 

 

реконструкция здания мойки под линии инструментального контроля и приточно-вытяжной системы вентиляции здания гаража 6000.0 

 

проектные и изыскательские работы 6000.0 1  

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Автобаза № 2" Управления делами Президента Российской Федерации, Башиловская ул. д. 24, стр. 1, г. 

Москва 
15000.0 

 

проектные и изыскательские работы 10000.0 1  

реконструкция здания 5000.0 1  

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования "Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации" 
1694645.0 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования "Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации", г.Москва 
1694645.0 

 

Учебный корпус с подземной автостоянкой по адресу: Москва, САО, Ленинградский проспект, д.51, корп.1, стр. А и Б  1384645.0 

 

строительство 1384645.0 

 

Реконструкция здания общежития-гостиницы по адресу: г. Москва, ул. Хавская, д. 9 60000.0 
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реконструкция 60000.0 1  

Расширение и реконструкция комплекса зданий, г. Москва, 4-й Вешняковский пр., вл. 4. Строительство учебного корпуса №4, реконструкция учебного корпуса 

№2 (2-я очередь) 
250000.0 

 

строительство 250000.0 1  

Федеральное казенное учреждение "Аппарат общественной палаты Российской Федерации" 527170.3 

 

Федеральное казенное учреждение "Аппарат общественной палаты Российской Федерации", г. Москва 527170.3 

 

Здание Общественной палаты Российской Федерации, г. Москва, Миусская пл., д. 7 стр.1 527170.3 

 

реконструкция здания 527170.3 

 

реконструкция 527170.3 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение "Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики" 
2695779.3 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов" 

Управления делами Президента Российской Федерации, г.Москва 
2695779.3 

 

Комплекс учебно-административных зданий и строений, г. Москва, Покровский бульвар, д.11(корп. 1-"А", 1-"Б", 1-"В", 1-"Д", 2-"Г", 2-"Е", стр.4, стр.5, стр.8, 

корп.7), ул. Воронцово поле, д.5а (корп. 1-"К", стр.13). 
2695779.3 

 

реконструкция в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию с реконструкцией наружных инженерно-технических сетей 2695779.3 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 
410119.9 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", г.Москва 
410119.9 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", г.Москва 
410119.9 

 

Учебный корпус и культурно-оздоровительный центр по адресу: г.Москва, ул.Садовники 4, стр.2 173308.6 

 

проектные и изыскательские работы 55125.5 

 

реконструкция 118183.1 

 

Общежитие по адресу: г.Москва, пр-т Вернадского, д.84, корп. 1 44733.1 

 

проектные и изыскательские работы 44733.1 
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Гостиница по адресу: г.Москва, пр-т Вернадского, д.84, корп. 2 53894.1 

 

проектные и изыскательские работы 53894.1 

 

Создание единой автоматизированной системы управления территорией имущественного комплекса РАНХиГС, г. Москва, пр-т Вернадского, 82-84 39701.0 

 

проектные и изыскательские работы 19850.5 

 

техническое перевооружение 19850.5 

 

Учебный корпус №1 по адресу: г.Москва, пр-т Вернадского, 84, стр.1 98483.1 

 

проектные и изыскательские работы 98483.1 1  

МИД России 500000.0 

 

МИД России 500000.0 

 

МИД России 500000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации комплекса зданий МИД России", 

г.Москва 
500000.0 

 

Комплекс зданий МИД России, Смоленская-Сенная пл., д. 32/34, г. Москва, реконструкция зданий (Правое крыло) 400000.0 

 

проектные и изыскательские работы 150930.0 

 

реконструкция 249070.0 

 

Реконструкция здания архива внешней политики Российской империи (АВП РИ) г.Москва, Б.Серпуховская, д.15, стр.3,4 100000.0 

 

реконструкция 100000.0 

 

Роскосмос 200000.0 

 

Роскосмос 200000.0 

 

Роскосмос 200000.0 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие Центр "Звездный" 200000.0 

 

Реконструкция административного здания, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Щепкина, д. 42 200000.0 

 

реконструкция 200000.0 

 

Минэкономразвития России 1138118.1 
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Минэкономразвития России 1138118.1 

 

Федеральное бюджетное учреждение "Управление административными зданиями Министерства экономического развития Российской 

Федерации",г.Москва 
135873.1 

 

Федеральное бюджетное учреждение "Управление административными зданиями Министерства экономического развития Российской Федерации", 

г.Москва 
135873.1 

 

Реконструкция здания архива Минэкономразвития России, г.Москва, 2-й Вольный пер., д. 11, стр. 1,2,16,17 135873.1 

 

реконструкция 135873.1 

 

Минэкономразвития России 402245.0 

 

Минэкономразвития России, г.Москва 402245.0 

 

Реконструкция подвальных помещений и благоустройство территории здания Минэкономразвития России, г.Москва, Трубниковский пер., д. 19 89126.9 

 

реконструкция 89126.9 1  

Установка автоматической телефонной станции в зданиях Минэкономразвития России, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3, Овчинниковская наб, д.18/1 

(техническое перевооружение) 
24000.0 

 

Реконструкция здания Минэкономразвития России, г.Москва, Овчинниковская наб., д. 18/1 79104.6 

 

реконструкция 79104.6 

 

Интегрированная информационно-вычислительная система (ИИВС) Минэкономразвития России (3-я очередь), г.Москва 210013.5 

 

Развитие инфраструктуры ИИВС, техническое перевооружение и модернизация оборудования аппаратно-программных комплексов и систем ИИВС 210013.5 

 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Всероссийская академия внешней торговли 

Минэкономразвития России 
600000.0 

 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Всероссийская академия внешней торговли 

Минэкономразвития России, г.Москва, ул.Пудовкина, д.4А 
600000.0 

 

Реконструкция и строительство объектов ВАВТ, в том числе реконструкция учебных корпусов с общежитием и строительство библиотечного и учебного корпусов в 

г.Москва, ул.Пудовкина, д.4А 
600000.0 

 

реконструкция 600000.0 

 

Следственный комитет Российской Федерации 174580.4 

 

Следственный комитет Российской Федерации 174580.4 
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Следственный комитет Российской Федерации, г. Москва 174580.4 

 

Следственный комитет Российской Федерации 174580.4 

 

Комплекс зданий Следственного комитета Российской Федерации со встроенной автостоянкой на 200 машиномест, встроенными административно-бытовыми 

помещениями, г.Москва, пер.Технический, владение 2 
174580.4 

 

проектные и изыскательские работы 174580.4 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ 501000.0 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 501000.0 

 

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"  501000.0 

 

Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"  501000.0 

 

Реализация мероприятий общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 

годы)" 
501000.0 

 

Минтранс России 501000.0 

 

Минтранс России 501000.0 

 

Минтранс России 501000.0 

 

Минтранс России, г.Москва 501000.0 

 

Реконструкция и перепланировка административного здания по адресу ул.Рождественка, д.1, стр.1 501000.0 

 

проектные работы 18000.0 

 

реконструкция 483000.0 

 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 1144019.3 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 844019.3 

 

Федеральная целевая программа "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009 - 2013 годы  70000.0 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009 - 2013 годы 70000.0 

 

Минобрнауки России 70000.0 

 

Минобрнауки России 70000.0 
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Минобрнауки России 70000.0 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский 

ядерный университет "МИФИ", г.Москва 
70000.0 

 

общежитие, г. Москва 70000.0 

 

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы  674019.3 

 

Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан  674019.3 

 

Мероприятия по обеспечению жильем молодых ученых и строительство общежитий 667019.3 

 

Минобрнауки России 573859.3 

 

Минобрнауки России 322910.0 

 

Минобрнауки России 322910.0 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования для инвалидов с нарушением 

опорно-двигательной системы "Московский государственный гуманитарно-экономический институт", г.Москва 
100700.0 

 

общежитие, г.Москва 100700.0 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский 

технологический университет "МИСиС", г.Москва 
222210.0 

 

реконструкция в рамках регенерации с реставрацией и приспособлением комплекса студенческого общежития "Дом Коммуна" (1-й, 2-й и 3-й пусковые комплексы) 

- блоки А, Б и В) Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследовательский 

технологический университет "МИСиС", г. Москва 

222210.0 

 

Российская академия наук 250949.3 

 

Российская академия наук 250949.3 

 

Российская академия наук, г. Москва 250949.3 

 

жилой дом для молодых ученых и специалистов РАН в г. Москве в мкр. Южное Бутово, г.Москва 250949.3 

 

проектные и изыскательские работы 10000.0 

 

строительство 240949.3 

 

Управление делами Президента Российской Федерации 93160.0 

 

Управление делами Президента Российской Федерации 93160.0 
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Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования "Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации", г.Москва 
93160.0 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования "Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации", г.Москва 
93160.0 

 

здание общежития с пристройкой (реконструкция и строительство), г.Москва, ул.Новопесчаная, д.15а, район Сокол, Северный административный округ г. Москвы 93160.0 

 

Мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан Управлением делами Президента Российской Федерации на основании решений 

Президента Российской Федерации 
7000.0 

 

Управление делами Президента Российской Федерации 7000.0 

 

Управление делами Президента Российской Федерации 7000.0 

 

Управление делами Президента Российской Федерации 7000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов" 

Управления делами Президента Российской Федерации, г.Москва 
7000.0 

 

общежитие в реабилитационном отделении "Поляны" ФГБУ "Поликлиника консультативно-диагностическая" Управления делами Президента Российской Федерации 

по адресу: Старопанский переулок, дом № 3, стр. 1, квартал 5 "Китай-Города", Тверской район, Центральный административный округ г. Москвы 
7000.0 

 

проектные и изыскательские работы 7000.0 

 

Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы  100000.0 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы 100000.0 

 

Минобрнауки России 100000.0 

 

Минобрнауки России 100000.0 

 

Минобрнауки России 100000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московская государственная 

художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова", г. Москва 
100000.0 

 

реконструкция здания общежития МГХПА им. С.Г. Строганова по адресу г. Москва, пер. 1-й Балтийский, д. 6/21, корп.4 100000.0 5  

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 300000.0 

 

МИД России 300000.0 

 

МИД России 300000.0 
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МИД России 300000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации комплекса зданий МИД России", г. 

Москва 
300000.0 

 

общежитие МГИМО(У) МИД России по адресу: г. Москва, пр. Вернадского, вл. 76 300000.0 

 

проектные и изыскательские работы 30000.0 

 

строительство 270000.0 7  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 23509885.5 

 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 487800.0 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 487800.0 

 

Федеральная целевая программа "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года"  487800.0 

 

Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических 

материалов имени А.А.Бочвара", г.Москва 
66300.0 

 

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 66300.0 

 

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 66300.0 

 

Исследование новых способов использования энергии атомного ядра 66300.0 

 

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 66300.0 

 

Открытое акционерное общество "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени А.А.Бочвара", 

г.Москва 
66300.0 

 

Техническое перевооружение комплекса конструкционных и сверхпроводящих материалов, объектов информационной сети управляемого термоядерного синтеза 66300.0 

 

Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 

имени Н.А.Доллежаля", г.Москва 
46700.0 

 

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 46700.0 

 

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 46700.0 

 

Исследование новых способов использования энергии атомного ядра 46700.0 

 

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 46700.0 

 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2013.htm
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1008300


Открытое акционерное общество "Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А.Доллежаля", 

г.Москва 
46700.0 

 

Техническое перевооружение объектов технологического центра и информационной сети управляемого термоядерного синтеза 46700.0 

 

Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Красная Звезда", г. Москва 5900.0 

 

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 5900.0 

 

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 5900.0 

 

Открытое акционерное общество "Красная Звезда", г.Москва 5900.0 

 

Техническое перевооружение объектов технологического центра и информационной сети управляемого термоядерного синтеза 5900.0 

 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 - 2015 годов и на 

перспективу до 2020 года" 
368900.0 

 

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 368900.0 

 

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 368900.0 

 

Исследование новых способов использования энергии атомного ядра 368900.0 

 

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 368900.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", г.Москва  368900.0 

 

Техническое перевооружение экспериментальной термоядерной установки токамак Т-15 368900.0 

 

строительство 368900.0 

 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 3819952.5 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 3812430.0 

 

Федеральная целевая программа "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы  3227430.0 

 

Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон", г. Москва, Зеленоград 190000.0 

 

Минпромторг России 190000.0 

 

Минпромторг России 190000.0 

 

Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств 190000.0 
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Минпромторг России 190000.0 

 

Открытое акционерное общество "НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон", г.Москва, Зеленоград 190000.0 

 

техническое перевооружение открытого акционерного общества "НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон", г. Москва, Зеленоград 190000.0 

 

Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн радиостроения "Вега", г.Москва 691930.0 

 

Минпромторг России 691930.0 

 

Минпромторг России 691930.0 

 

Реконструкция и техническое перевооружение для создания базовых центров системного проектирования  691930.0 

 

Минпромторг России 691930.0 

 

Открытое акционерное общество "Концерн радиостроения "Вега", г.Москва 691930.0 

 

техническое перевооружение и реконструкция производства и лабораторной базы для разработки и производства перспективных радиоэлектронных модулей, 

изделий в открытом акционерном обществе "Концерн радиостроения "Вега", г. Москва 
101930.0 

 

строительство лабораторно-производственного комплекса по выпуску перспективных многофункциональных электронных модулей в открытом акционерном 

обществе "Концерн радиостроения "Вега", г. Москва 
540000.0 

5
 

расширение базового центра системного проектирования по проектированию радиоэлектронной аппаратуры на базе сверхбольших интегральных схем "система на 

кристалле" в открытом акционерном обществе "Концерн радиостроения "Вега", г. Москва 
50000.0 

 

Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Лианозовский электромеханический завод", 

г.Москва 
165000.0 

 

Минпромторг России 165000.0 

 

Минпромторг России 165000.0 

 

Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств 165000.0 

 

Минпромторг России 165000.0 

 

Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Лианозовский электромеханический завод", г.Москва 165000.0 

 

техническое перевооружение и реконструкция специализированного производства твердотельных передающих и приемных систем, приемо-передающих модулей 

активных фазированных антенных решеток в открытом акционерном обществе "Научно-производственное объединение "Лианозовский электромеханический 

завод", г. Москва 

165000.0 

 

Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Инженерно-маркетинговый центр Концерна "Вега", г.Москва 30000.0 
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Минпромторг России 30000.0 

 

Минпромторг России 30000.0 

 

Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств 30000.0 

 

Минпромторг России 30000.0 

 

Открытое акционерное общество "Инженерно-маркетинговый центр Концерна "Вега", г.Москва 30000.0 

 

техническое перевооружение производственно-технологической, контрольно-испытательной базы в открытом акционерном обществе "Инженерно-маркетинговый 

центр Концерна "Вега", г. Москва 
30000.0 

 

Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Институт электронных управляющих машин" им. И.С.Брука, г.Москва 70000.0 

 

Минпромторг России 70000.0 

 

Минпромторг России 70000.0 

 

Реконструкция и техническое перевооружение для создания базовых центров системного проектирования  70000.0 

 

Минпромторг России 70000.0 

 

Открытое акционерное общество "Институт электронных управляющих машин" им. И.С.Брука, г.Москва 70000.0 

 

техническое перевооружение для создания базового центра проектирования универсальных микропроцессоров, систем на кристалле, цифровых приборов 

обработки сигналов и других цифровых устройств, комплексов и систем на базе современных лицензионных систем автоматизированного проектирования и 

технических средств открытого акционерного общества "Институт электронных управляющих машин" им. И.С.Брука, г. Москва 

70000.0 5  

Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Агрегатное конструкторское бюро "Якорь", г.Москва 75000.0 

 

Минпромторг России 75000.0 

 

Минпромторг России 75000.0 

 

Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств 75000.0 

 

Минпромторг России 75000.0 

 

Открытое акционерное общество "Агрегатное конструкторское бюро "Якорь", г.Москва 75000.0 

 

реконструкция и техническое перевооружение производства электронных систем самолетного энергоснабжения в открытом акционерном обществе "Агрегатное 

конструкторское бюро "Якорь", г.Москва 
75000.0 5  

Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн ПВО "Алмаз-Антей", г.Москва 260000.0 
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Минпромторг России 260000.0 

 

Минпромторг России 260000.0 

 

Реконструкция и техническое перевооружение для создания базовых центров системного проектирования  260000.0 

 

Минпромторг России 260000.0 

 

Открытое акционерное общество "Концерн ПВО "Алмаз-Антей", г.Москва 260000.0 

 

реконструкция и техническое перевооружение открытого акционерного общества "Концерн ПВО "Алмаз-Антей", г.Москва, для создания базового центра 

проектирования систем цифровой обработки, твердотельных передающих и приемных систем, приемо-передающих модулей 
260000.0 

 

Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных 

систем", г.Москва 
175000.0 

 

Роскосмос 175000.0 

 

Роскосмос 175000.0 

 

Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств 55000.0 

 

Роскосмос 55000.0 

 

Открытое акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем", г.Москва 55000.0 

 

реконструкция и техническое перевооружение для создания производства многокристальных систем в корпусе, микро- и радиоэлектронных модулей, в том числе 

на основе устройств микросистемной техники 
55000.0 5  

Реконструкция и техническое перевооружение для создания базовых центров системного проектирования  120000.0 

 

Роскосмос 120000.0 

 

Открытое акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем", г.Москва 120000.0 

 

реконструкция и техническое перевооружение для создания базового центра проектирования 120000.0 

 

Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт точных приборов", г.Москва 100000.0 

 

Роскосмос 100000.0 

 

Роскосмос 100000.0 

 

Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств 100000.0 

 

Роскосмос 100000.0 
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Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт точных приборов", г.Москва 100000.0 

 

реконструкция и техническое перевооружение для создания производства модулей сверхвысокочастотных устройств для особо жестких  условий эксплуатации 100000.0 

 

Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн "Автоматика", г. Москва 80000.0 

 

Минпромторг России 80000.0 

 

Минпромторг России 80000.0 

 

Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств 80000.0 

 

Минпромторг России 80000.0 

 

Открытое акционерное общество "Концерн "Автоматика", г. Москва 80000.0 

 

техническое перевооружение и реконструкция производства систем, комплексов и средств, защиты информации в открытом акционерном обществе "Концерн 

"Автоматика", г. Москва 
80000.0 

 

Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 

автоматической аппаратуры им. академика B.C. Семенихина", г. Москва 
80000.0 

 

Минпромторг России 80000.0 

 

Минпромторг России 80000.0 

 

Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств 80000.0 

 

Минпромторг России 80000.0 

 

Открытое акционерное общество "Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт автоматической аппаратуры им. академика 

В.С.Семенихина", г.Москва 
80000.0 

 

реконструкция и техническое перевооружение производственно-технологической и лабораторно-испытательной базы для создания комплексов средств 

автоматизации информационно-управляющих систем в открытом акционерном обществе "Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 

автоматической аппаратуры им. академика В.С.Семенихина", г.Москва 

45000.0 

 

техническое перевооружение с целью создания контрактного производства унифицированных электронных модулей в открытом акционерном обществе "Ордена 

Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт автоматической аппаратуры им. академика В.С.Семенихина", г. Москва 
35000.0 

 

Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственный центр "Вигстар", г. Москва 80000.0 

 

Минпромторг России 80000.0 

 

Минпромторг России 80000.0 

 



Реконструкция и техническое перевооружение для создания базовых центров системного проектирования 80000.0 

 

Минпромторг России 80000.0 

 

Открытое акционерное общество "Научно-производственный центр "Вигстар", г. Москва 80000.0 

 

реконструкция и техническое перевооружение центра системного проектирования и производства радиоэлектронных средств спутниковой связи в открытом 

акционерном обществе "Научно-производственный центр "Вигстар", г. Москва 
80000.0 

 

Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российская электроника", г. Москва 400000.0 

 

Минпромторг России 400000.0 

 

Минпромторг России 400000.0 

 

Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств 300000.0 

 

Минпромторг России 300000.0 

 

Открытое акционерное общество "Российская электроника", г.Москва 300000.0 

 

техническое перевооружение производства открытого акционерного общества "Российская электроника", г.Москва 180000.0 

 

техническое перевооружение научно-технического и производственного комплексов по выпуску электровакуумных приборов сверхвысокочастотного диапазона на 

открытом акционерном обществе "Российская электроника", г.Москва 
120000.0 5  

Реконструкция и техническое перевооружение для создания базовых центров системного проектирования  100000.0 

 

Минпромторг России 100000.0 

 

Открытое акционерное общество "Российская электроника" , г. Москва 100000.0 

 

техническое перевооружение базового центра проектирования и производства специальных многокристальных микросистем и микромодулей с использованием 

технологии 3D TSV в открытом акционерном обществе "Российская электроника", г.Москва 
100000.0 5  

Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и 

информации "Электроника", г. Москва 
20000.0 

 

Минпромторг России 20000.0 

 

Минпромторг России 20000.0 

 

Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств 20000.0 

 

Минпромторг России 20000.0 
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Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника", 

г.Москва 
20000.0 

 

техническое перевооружение в целях создания отраслевого информационно-аналитического центра в открытом акционерном обществе " "Центральный научно-

исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника", г.Москва 
20000.0 5  

Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Мосэлектронпроект", г. Москва 100000.0 

 

Минпромторг России 100000.0 

 

Минпромторг России 100000.0 

 

Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств 100000.0 

 

Минпромторг России 100000.0 

 

Открытое акционерное общество "Мосэлектронпроект", г. Москва 100000.0 

 

техническое перевооружение в целях создания отраслевого информационно-аналитического центра по проектированию радиоэлектронных производств в 

открытом акционерном обществе "Мосэлектронпроект", г. Москва 
100000.0 5  

Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт космического приборостроения", г. Москва 40000.0 

 

Роскосмос 40000.0 

 

Роскосмос 40000.0 

 

Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств 40000.0 

 

Роскосмос 40000.0 

 

Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт космического приборостроения", г.Москва 40000.0 

 

реконструкция и техническое перевооружение для создания отраслевой лаборатории контроля стойкости электронной компонентной базы радиоэлектронной 

аппаратуры к дестабилизацирующим факторам космического пространства 
40000.0 5  

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы 670500.0 

 

Минобрнауки России 100000.0 

 

Минобрнауки России 100000.0 

 

Реконструкция и техническое перевооружение для создания базовых центров системного проектирования  100000.0 

 

Минобрнауки России 100000.0 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана", г. Москва 
100000.0 

 

реконструкция и техническое перевооружение для создания базового центра проектирования, г.Москва 100000.0 5  

Роскосмос 120000.0 

 

Роскосмос 120000.0 

 

Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств 120000.0 

 

Роскосмос 120000.0 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт микроприборов-К", г.Москва 40000.0 

 

реконструкция и техническое перевооружение для создания матричных оптико-электронных модулей на основе кремниевых мембран и гетеропереходов на основе 

арсенида галлия и нитрида галлия 
40000.0 5  

Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика 

Н.А.Пилюгина", г. Москва 
80000.0 

 

реконструкция и техническое перевооружение для создания центра проектирования матричных преобразователей и микронных сигнальных процессоров 80000.0 

 

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 140000.0 

 

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 140000.0 

 

Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств 80000.0 

 

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 80000.0 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики", г. Москва 50000.0 

 

техническое перевооружение с целью производства радиационно стойких изделий микроэлектроники с применением методов нанотехнологий 50000.0 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики", г. Москва 30000.0 

 

техническое перевооружение производства сильноточных электронных коммутирующих элементов 30000.0 
5

 

Реконструкция и техническое перевооружение для создания базовых центров системного проектирования  60000.0 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики", г. Москва 60000.0 

 

техническое перевооружение дизайн-центра радиационно стойкой электронной компонентной базы 60000.0 

 

Минпромторг России 310500.0 
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Минпромторг России 310500.0 

 

Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств 310500.0 

 

Минпромторг России 310500.0 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф.Стельмаха", г.Москва 100000.0 

 

техническое перевооружение с целью создания контрактного производства унифицированных электронных модулей на федеральном государственном унитарном 

предприятии "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф.Стельмаха", г. Москва 
100000.0 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "НПО "Орион", г. Москва 210500.0 

 

реконструкция корпуса 2Ж для создания лабораторно-аналитического центра инфракрасной фото- и оптоэлектроники на федеральном государственном унитарном 

предприятии "НПО "Орион", г. Москва 
80000.0 

 

техническое перевооружение производственно-технологического комплекса по созданию оптоэлектронной компонентной базы на федеральном государственном 

унитарном предприятии "НПО "Орион", г. Москва 
130500.0 

 

Федеральная целевая программа "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы  585000.0 

 

Подпрограмма "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011 - 2016 годы  585000.0 

 

Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011 - 2016 годы 585000.0 

 

Минобрнауки России 585000.0 

 

Минобрнауки России 585000.0 

 

Минобрнауки России 585000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный 

технический университет "Станкин", г. Москва 
585000.0 

 

Техническое перевооружение полигона – опытного производства Государственного инжинирингового центра 585000.0 

 

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 7522.5 

 

Минобрнауки России 7522.5 

 

Минобрнауки России 7522.5 

 

Минобрнауки России 7522.5 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский электротехнический институт имени В.И.Ленина", г.Москва  7522.5 
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техническое перевооружение 7522.5 

 

МЕДИЦИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 1739300.0 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 1536000.0 

 

Федеральная целевая программа "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу"  

1536000.0 

 

Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации", г.Москва 57000.0 

 

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 57000.0 

 

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 57000.0 

 

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 57000.0 

 

Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации", г.Москва 57000.0 

 

Техническое перевооружение лабораторного корпуса открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт технической физики и 

автоматизации", г. Москва, для создания центра по разработке, производству и инжиниринговому сопровождению оборудования для синтеза циклотронных 

радиофармпрепаратов 

35000.0 

 

Техническое перевооружение производственного корпуса открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт технической физики и 

автоматизации", г. Москва, для создания центра по производству, сборке и инжиниринговой поддержке блоков для диагностической медицинской аппаратуры 
22000.0 

 

Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Московское производственное объединение "Металлист", г. Москва  160000.0 

 

Минпромторг России 160000.0 

 

Минпромторг России 160000.0 

 

Минпромторг России 160000.0 

 

Открытое акционерное общество Московское производственное объединение "Металлист", г.Москва 160000.0 

 

Техническое перевооружение и реконструкция производства основных видов протезно-ортопедических изделий и средств реабилитации инвалидов, федеральное 

государственное унитарное предприятие "Московское производственное объединение "Металлист", г.Москва 
160000.0 5  

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на 

период до 2020 года и дальнейшую перспективу" 
1319000.0 

 

Минздрав России 280000.0 

 

Минздрав России 200000.0 
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Минздрав России 200000.0 

 

Федеральное Государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени почетного 

академика Н.Ф. Гамалеи" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, г.Москва 
200000.0 

 

Реконструкция и техническое перевооружение федерального государственного бюджетного учреждения Российской академии медицинских наук Научно-

исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, г. Москва 

200000.0 

 

проектные и изыскательские работы 45000.0 

 

реконструкция 155000.0 7  

Федеральное медико-биологическое агентство 80000.0 

 

Федеральное медико-биологическое агентство 80000.0 

 

Федеральное государственное учреждение "Научно-исследовательский институт физико-химической медицины" ФМБА России, г.Москва 80000.0 

 

Реконструкция опытно-промышленного производства микро и наносистем для диагностики и лечения ранних стадий онкологических, инфекционных и 

сердечнососудистых заболеваний, микродозаторов лекарственных соединений на базе федерального государственного учреждения "Научно-исследовательский 

институт физико-химической медицины" Федерального медико-биологического агентства, г. Москва 

80000.0 2  

Минобрнауки России 196000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова", г.Москва 
196000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова", г.Москва 
196000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова", г.Москва 
196000.0 

 

Регенерация, реконструкция и приспособление здания вивария МГУ им.М.В. Ломоносова для размещения медикобиологического инновационного инкубатора по 

адресу: г.Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 25, и реконструкция, техническое перевооружение и приспособление ряда площадей Биологического факультета МГУ 

имени М.В.Ломоносова для размещения Центра превосходства в области разработки отечественных лекарственных средств и биотехнологической продукции на 

основе геномных и постгеномных технологий 

196000.0 

 

реконструкция 196000.0 7  

Минпромторг России 843000.0 

 

Минпромторг России 843000.0 

 

Минпромторг России 843000.0 
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Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный завод медицинских препаратов", г.Москва 843000.0 

 

Реконструкция и техническое перевооружение производства для выпуска новых лекарственных форм социально-значимых препаратов, Федеральное 

государственное унитарное предприятие "Государственный завод медицинских препаратов", г.Москва 
843000.0 5  

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 203300.0 

 

Роспотребнадзор 203300.0 

 

Роспотребнадзор 203300.0 

 

Роспотребнадзор 203300.0 

 

Федеральное государственное учреждение науки "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, г.Москва, ул.Новогиреевская, д.3А 
203300.0 

 

строительство лабораторно-производственный корпус 171044.0 

 

реконструкция экспериментально-биологической лаборатории (виварий) с наружными инженерными сетями 32256.0 

 

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ 881670.8 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 259600.0 

 

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"  259600.0 

 

Пoдпрограмма "Гражданская авиация"  259600.0 

 

Реализация мероприятий подпрограммы "Гражданская авиация" 259600.0 

 

Минтранс России 259600.0 

 

Росавиация 259600.0 

 

Росавиация 259600.0 

 

Федеральное бюджетное учреждение "Центральная клиническая больница гражданской авиации", г.Москва 59600.0 

 

Развитие медицинского центра гражданской авиации 59600.0 

 

проектные и изыскательские работы 59600.0 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный 

технический университет гражданской авиации", г. Москва 
200000.0 

 

Поставки тренажеров 200000.0 
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НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 622070.8 

 

Минтранс России 622070.8 

 

Росавиация 622070.8 

 

Росавиация 622070.8 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации", 

г.Москва 
622070.8 

 

Строительство центра управления полетами филиала "Московский центр автоматизированного управления воздушным движением федерального государственного 

унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" 
622070.8 

 

строительство 622070.8 

 

СВЯЗЬ 49660.0 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 49660.0 

 

Федеральная целевая программа "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской 

Федерации на 2012-2017 годы" (проект)  

49660.0 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру "112" в Российской Федерации на 2012 - 2017 годы 
49660.0 

 

МЧС России 49660.0 

 

МЧС России 49660.0 

 

МЧС России 49660.0 

 

МЧС России 49660.0 

 

Центр информационно-аналитической поддержки системы-112, г.Москва, ул.Давыдковская, 7 49660.0 

 

проектные и изыскательские работы 3500.0 

 

реконструкция 46160.0 

 

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1970.0 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 1970.0 

 

Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах"  1970.0 
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Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" 1970.0 

 

Минприроды России 1970.0 

 

Росгидромет 1970.0 

 

Департамент Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Центральному федеральному округу, г. 

Москва 
1970.0 

 

Департамент Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Центральному федеральному округу, г. Москва 1970.0 

 

Строительство, реконструкция и техническое перевооружение наблюдательной сети Департамента Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды по Центральному федеральному округу (Департамента Росгидромета по ЦФО) 
1970.0 

 

проектные и изыскательские работы 1970.0 6  

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 469632.2 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 17100.0 

 

Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как 

национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года"  

17100.0 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного 

назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года" 
17100.0 

 

Минсельхоз России 17100.0 

 

Минсельхоз России 17100.0 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный вычислительный центр Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации", г.Москва 
17100.0 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный вычислительный центр Министерства сельского хозяйства Российской Федерации", 

г.Москва 
17100.0 

 

Техническое перевооружение систем полигонного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, федеральное государственное 

унитарное предприятие "ГВЦ Минсельхоза России", г. Москва, ул. Кржижановского, д.15, кор. 1 
17100.0 

 

техническое перевооружение 17100.0 

 

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 452532.2 

 

Минобрнауки России 8031.8 

 

Россельхозакадемия 8031.8 
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Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии Российской 

академии сельскохозяйственных наук, г.Москва 
5031.8 

 

Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии Российской академии 

сельскохозяйственных наук, г.Москва 
5031.8 

 

лабораторный корпус - блок Ц, г.Москва 5031.8 

 

строительство 5031.8 

 

Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии им.Д.Н.Прянишникова 

Россельхозакадемии, г.Москва 
3000.0 

 

Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии им.Д.Н.Прянишникова Россельхозакадемии, 

г.Москва 
3000.0 

 

 реконструкция лабораторного корпуса, г.Москва 
3000.0 

 

реконструкция 3000.0 5  

Минсельхоз России 444500.4 

 

Россельхознадзор 47050.0 

 

ФГБУ "Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов", г. Москва 47050.0 

 

ФГБУ "Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов", г. Москва  47050.0 

 

Реконструкция территории ФГБУ "ВГНКИ" со строительством здания "Центра Всемирной Организации здравоохранения животных (МЭБ) по пищевой безопасности, 

диагностике и борьбе с болезнями животных стран Восточной Европы, Центральной Азии и Закавказья" на месте строения № 5, г. Москва, Звенигородское шоссе, 

вл. 5 

47050.0 

 

проектные и изыскательские работы 47050.0 1  

Минсельхоз России 397450.4 

 

Научно-исследовательские и образовательные учреждения 397450.4 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский 

государственный университет природообустройства", г.Москва 
397450.4 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный 

университет природообустройства", г.Москва 
397450.4 

 

Реконструкция 2 зданий общежитий университета, г.Москва 397450.4 
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реконструкция 397450.4 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 16059900.0 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 1753800.0 

 

Федеральная целевая программа "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года"  1600800.0 

 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 

2015 года" 
1600800.0 

 

Минпромторг России 1600800.0 

 

Минпромторг России 1600800.0 

 

Минпромторг России 1600800.0 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем", г.Москва 316000.0 

 

техническое перевооружение и реконструкция комплексов и стендов разработки бортового радиоэлектронного оборудования, 1-й этап 125000.0 

 

техническое перевооружение и реконструкция комплексов и стендов разработки бортового радиоэлектронного оборудования, 2-й этап 191000.0 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов", г. Москва 298700.0 

 

реконструкция и техническое перевооружение комплексов для исследований, разработки и испытаний авиационных материалов, покрытий и технологий, 1-й этап 228700.0 

 

реконструкция и техническое перевооружение комплексов для исследований, разработки и испытаний авиационных материалов, покрытий и технологий, 2-й этап 70000.0 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова", г. Москва 986100.0 

 

техническое перевооружение и реконструкция экспериментально-исследовательского комплекса (г. Москва) и техническое перевооружение комплекса 

испытательных стендов (г. Лыткарино Московской области), 1 - й этап 
984100.0 

 

техническое перевооружение и реконструкция экспериментально-исследовательского комплекса (г. Москва) и техническое перевооружение комплекса 

испытательных стендов (г. Лыткарино Московской области), 2-й этап 
2000.0 

 

проектные и изыскательские работы 2000.0 

 

Федеральная целевая программа "Развитие гражданской морской техники" на 2009-2016 годы  58000.0 

 

Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн "Моринформсистема-Агат", г.Москва 58000.0 

 

Минпромторг России 58000.0 

 

Минпромторг России 58000.0 
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Минпромторг России 58000.0 

 

Открытое акционерное общество "Концерн "Моринформсистема - Агат", г.Москва 58000.0 

 

техническое перевооружение программно-аналитического комплекса для проектирования и создания судового радиоэлектронного оборудования 58000.0 5  

Федеральная целевая программа "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы"  95000.0 

 

Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развития системы ГЛОНАСС"  95000.0 

 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы" 95000.0 

 

Минпромторг России 80000.0 

 

Минпромторг России 20000.0 

 

Минпромторг России 20000.0 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт "Полюс" им.М.Ф.Стельмаха", г.Москва 20000.0 

 

реконструкция и техническое перевооружение для разработки и производства элементов лазерных излучателей и акустооптических модуляторов 20000.0 5  

Росстандарт 60000.0 

 

Росстандарт 60000.0 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-технических и радиотехнических 

измерений", г.Москва 
60000.0 

 

реконструкция и техническое перевооружение помещений федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский 

институт оптико-технических и радиотехнических измерений" для специализированного эталонного комплекса для метрологического обеспечения бортовых и 

наземных оптических средств в интересах достижения тактико-технических характеристик системы ГЛОНАСС 

60000.0 5  

Минэкономразвития России 15000.0 

 

Росреестр 15000.0 

 

Росреестр 15000.0 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт геодезии, аэросъемки 

и картографии им. Ф.Н. Красовского", г.Москва 
15000.0 

 

реконструкция исходного пункта государственной гравиметрической сети Российской Федерации в ЦНИИГАиК 15000.0 

 

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 14306100.0 
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Управление делами Президента Российской Федерации 14306100.0 

 

Управление делами Президента Российской Федерации 14306100.0 

 

Управление делами Президента Российской Федерации 14306100.0 

 

Управление делами Президента Российской Федерации, г.Москва 14306100.0 

 

Строительство двух самолетов Ил-96-300 ПУ (М1) 3259970.2 

 

Создание двух самолетов Ил-96-300 (салон) 800700.0 

 

Создание двух самолетов ТУ-204-300 (салон) 1480000.0 

 

Создание одного самолета ТУ-214 (пассажирский) 260000.0 

 

Создание двух самолетов Ан-148 ЕА (салон) 999329.8 

 

Создание четырех вертолетов Ми-8МТВ-1 (транспортный) 553200.0 1  

Создание трех самолетов Ту-214 СР 1770000.0 

 

Строительство одного самолета Ил-96-300 ПУ (М1) 1560000.0 1  

Создание одного самолета Ил-96-300 (салон) 1125000.0 1  

Приобретение авиационных двигателей 1550800.0 

 

Приобретение вспомогательных силовых установок (ВСУ) 251500.0 

 

Приобретение редукторов для вертолетов 14000.0 

 

Приобретение комплектующих, технических аптечек агрегатов, доработки под ИКАО 323000.0 

 

Приобретение спецавтотранспорта, КПА и оборудования для технического обслуживания воздушных судов 358600. 

 

 

 

 

 

 

Северо-Западный федеральный округ 

 Республика Карелия 
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 Республика Коми 

 

 Архангельская область 

 

 Вологодская область 

 

 Калининградская область 

 

 Ленинградская область 

 

 Мурманская область 

 

 Новгородская область 

 

 Псковская область 

 

 г. Санкт-Петербург 

 

 Ненецкий автономный округ 
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http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=26
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=26
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=28
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=28
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=28
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=28


 

Сибирский федеральный округ 

 Республика Алтай 

 

 Республика Бурятия 

 

 Республика Тыва 

 

 Республика Хакасия 

 

 Алтайский край 

 

 Красноярский край 

 

 Иркутская область 

 

 Кемеровская область 

 

 Новосибирская область 

 

 Омская область 

http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=64
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=64
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=64
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=64
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=66
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=66
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=66
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=66
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=68
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=68
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=68
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=68
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=70
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=70
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=70
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=70
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=72
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=72
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=72
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=72


 

 Томская область 

 

 Забайкальский край 

 

Дальневосточный федеральный округ 

 Республика Саха (Якутия) 

 

 Приморский край 

 

 Хабаровский край 

 

 Амурская область 

 

 Камчатская область 

 

 Магаданская область 

 

 Сахалинская область 

 

 Еврейская автономная область 

http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=74
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=74
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=74
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=74
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=80
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=80
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=80
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=80
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=82
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=82
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=82
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=82
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=84
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=84
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=84
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=84
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=86
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=86
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=86
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=86


 

 Чукотский автономный округ 

 

 Камчатский край 

 

Южный федеральный округ 

 Республика Адыгея 

 

 Республика Калмыкия 

 

 Краснодарский край 

 

 Астраханская область 

 

 Волгоградская область 

 

 Ростовская область 

 

Уральский федеральный округ 

 Курганская область 

 

http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=89
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=89
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=89
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=89
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=30
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=30
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=30
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=30
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=38
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=38
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=38
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=38
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=41
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=41
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=41
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=41
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=58
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=58
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=58
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=58


 Свердловская область 

 

 Тюменская область 

 

 Челябинская область 

 

 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 Ямало-Ненецкий автономный округ 

 

Приволжский федеральный округ 

 Республика Башкортостан 

 

 Республика Марий Эл 

 

 Республика Мордовия 

 

 Республика Татарстан 

 

 Удмуртская Республика 

 

http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=60
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=60
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=60
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=60
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=62
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=62
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=62
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=62
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=43
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=43
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=43
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=43
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=45
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=45
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=45
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=45
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=47
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=47
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=47
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=47


 Чувашская Республика 

 

 Кировская область 

 

 Нижегородская область 

 

 Оренбургская область 

 

 Пензенская область 

 

 Самарская область 

 

 Саратовская область 

 

 Ульяновская область 

 

 Пермский край 

 

Северо-Кавказский федеральный округ 

 Республика Дагестан 

 

http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=49
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=49
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=49
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=49
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=51
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=51
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=51
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=51
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=54
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=54
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=54
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=54
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=56
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=56
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=56
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=56
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=31
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=31
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=31
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=31


 Республика Ингушетия 

 

 Кабардино-Балкарская Республика 

 

 Карачаево-Черкесская Республика 

 

 Республика Северная Осетия - Алания 

 

 Чеченская Республика 

 

 Ставропольский край 

 

                                Региональные программы развития транспортной системы 2014. 

Центральный федеральный округ 

 Белгородская область 

 

 Брянская область 

 

 Владимирская область 

 

 Воронежская область 

http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=33
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=33
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=33
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=33
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=36
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=36
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=36
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=36
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=39
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=39
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2013?reg=39
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=1
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=1
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=1
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=1
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=3
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=3
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=3
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=3


 

 Ивановская область 

 

 Калужская область 

 

 Костромская область 

 

 Курская область 

 

 Липецкая область 

 

 Московская область 

 

 Орловская область 

 

 Рязанская область 

 

 Смоленская область 

 

 Тамбовская область 

http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=5
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=5
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=5
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=5
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=7
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=7
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=7
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=7
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=9
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=9
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=9
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=9
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=11
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=11
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=11
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=11
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=13
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=13
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=13
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=13


 

 Тверская область 

 

 Тульская область 

 

 Ярославская область 

 

 г. Москва 

 

Северо-Западный федеральный округ 

 Республика Карелия 

 

 Республика Коми 

 

 Архангельская область 

 

 Вологодская область 

 

 Калининградская область 

 

 Ленинградская область 

http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=15
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=15
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=15
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=15
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=17
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=17
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=17
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=17
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=19
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=19
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=19
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=19
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=21
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=21
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=21
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=21
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=23
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=23
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=23
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=23


 

 Мурманская область 

 

 Новгородская область 

 

 Псковская область 

 

 г. Санкт-Петербург 

 

 Ненецкий автономный округ 

 

Сибирский федеральный округ 

 Республика Алтай 

 

 Республика Бурятия 

 

 Республика Тыва 

 

 Республика Хакасия 

 

 Алтайский край 

http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=25
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=25
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=25
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=25
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=27
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=27
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=27
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=27
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=29
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=29
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=29
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=64
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=64
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=64
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=64
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=66
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=66
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=66
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=66
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=68
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=68


 

 Красноярский край 

 

 Иркутская область 

 

 Кемеровская область 

 

 Новосибирская область 

 

 Омская область 

 

 Томская область 

 

 Забайкальский край 

 

Дальневосточный федеральный округ 

 Республика Саха (Якутия) 

 

 Приморский край 

 

 Хабаровский край 

http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=69
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=69
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=69
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=69
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=71
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=71
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=71
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=71
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=73
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=73
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=73
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=73
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=91
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=91
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=91
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=80
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=80
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=80
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=80
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=82
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=82


 

 Амурская область 

 

 Магаданская область 

 

 Сахалинская область 

 

 Чукотский автономный округ 

 

 Камчатский край 

 

Южный федеральный округ 

 Республика Адыгея 

 

 Республика Калмыкия 

 

 Краснодарский край 

 

 Астраханская область 

 

 Волгоградская область 

http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=83
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=83
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=83
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=83
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=86
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=86
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=86
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=86
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=92
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=92
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=92
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=30
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=30
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=30
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=30
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=38
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=38
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=38
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=38
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=41
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=41


 

 Ростовская область 

 

Уральский федеральный округ 

 Курганская область 

 

 Свердловская область 

 

 Тюменская область 

 

 Челябинская область 

 

 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 Ямало-Ненецкий автономный округ 

 

Приволжский федеральный округ 

 Республика Башкортостан 

 

 Республика Марий Эл 

 

http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=42
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=42
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=42
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=58
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=58
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=58
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=58
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=60
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=60
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=60
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=60
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=62
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=62
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=62
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=62
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=43
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=43
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=43
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=43
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=45


 Республика Мордовия 

 

 Республика Татарстан 

 

 Удмуртская Республика 

 

 Чувашская Республика 

 

 Кировская область 

 

 Нижегородская область 

 

 Оренбургская область 

 

 Пензенская область 

 

 Самарская область 

 

 Саратовская область 

 

http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=46
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=46
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=46
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=46
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=48
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=48
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=48
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=48
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=50
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=50
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=50
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=50
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=52
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=52
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=52
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=52
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=55
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=55
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=55
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=55


 Ульяновская область 

 

 Пермский край 

 

Северо-Кавказский федеральный округ 

 Республика Дагестан 

 

 Республика Ингушетия 

 

 Кабардино-Балкарская Республика 

 

 Карачаево-Черкесская Республика 

 

 Республика Северная Осетия - Алания 

 

 Чеченская Республика 

 

 Ставропольский край 

 

                                Региональные программы развития транспортной системы 2015. 

Центральный федеральный округ 

http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=90
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=90
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=90
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=31
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=31
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=31
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=31
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=33
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=33
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=33
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=33
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=36
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=36
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=36
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=36
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=39
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=39
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2014?reg=39
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=2


 Брянская область 

 

 Владимирская область 

 

 Воронежская область 

 

 Ивановская область 

 

 Калужская область 

 

 Костромская область 

 

 Курская область 

 

 Липецкая область 

 

 Московская область 

 

 Орловская область 

 

http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=3
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=3
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=3
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=3
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=5
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=5
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=5
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=5
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=7
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=7
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=7
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=7
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=9
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=9
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=9
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=9
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=11
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=11
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=11
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=11


 Рязанская область 

 

 Смоленская область 

 

 Тамбовская область 

 

 Тверская область 

 

 Тульская область 

 

 Ярославская область 

 

 г. Москва 

 

Северо-Западный федеральный округ 

 Республика Карелия 

 

 Республика Коми 

 

 Архангельская область 

 

http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=13
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=13
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=13
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=13
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=15
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=15
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=15
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=15
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=17
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=17
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=17
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=17
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=19
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=19
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=19
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=19
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=21
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=21
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=21
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=21


 Вологодская область 

 

 Калининградская область 

 

 Ленинградская область 

 

 Мурманская область 

 

 Новгородская область 

 

 Псковская область 

 

 г. Санкт-Петербург 

 

 Ненецкий автономный округ 

 

Сибирский федеральный округ 

 Республика Алтай 

 

 Республика Бурятия 

 

http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=23
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=23
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=23
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=23
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=25
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=25
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=25
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=25
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=27
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=27
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=27
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=27
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=29
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=29
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=29
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=64
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=64
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=64
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=64
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=66


 Республика Тыва 

 

 Республика Хакасия 

 

 Алтайский край 

 

 Красноярский край 

 

 Иркутская область 

 

 Кемеровская область 

 

 Новосибирская область 

 

 Омская область 

 

 Томская область 

 

 Забайкальский край 

 

Дальневосточный федеральный округ 

http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=67
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=67
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=67
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=67
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=69
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=69
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=69
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=69
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=71
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=71
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=71
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=71
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=73
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=73
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=73
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=73
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=91
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=91
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=91
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=80


 Республика Саха (Якутия) 

 

 Приморский край 

 

 Хабаровский край 

 

 Амурская область 

 

 Магаданская область 

 

 Сахалинская область 

 

 Еврейская автономная область 

 

 Чукотский автономный округ 

 

 Камчатский край 

 

Южный федеральный округ 

 Республика Адыгея 

 

http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=81
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=81
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=81
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=81
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=83
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=83
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=83
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=83
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=86
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=86
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=86
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=86
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=89
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=89
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=89
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=89
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=30
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=30
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=30
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=30


 Республика Калмыкия 

 

 Краснодарский край 

 

 Астраханская область 

 

 Волгоградская область 

 

 Ростовская область 

 

Уральский федеральный округ 

 Свердловская область 

 

 Тюменская область 

 

 Челябинская область 

 

 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 Ямало-Ненецкий автономный округ 

 

http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=38
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=38
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=38
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=38
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=41
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=41
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=41
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=41
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=59
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Приволжский федеральный округ 

 Республика Башкортостан 

 

 Республика Марий Эл 

 

 Республика Мордовия 

 

 Республика Татарстан 

 

 Удмуртская Республика 

 

 Чувашская Республика 

 

 Кировская область 

 

 Нижегородская область 

 

 Оренбургская область 

 

 Пензенская область 
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 Самарская область 

 

 Саратовская область 

 

 Ульяновская область 

 

 Пермский край 

 

Северо-Кавказский федеральный округ 

 Республика Дагестан 

 

 Республика Ингушетия 

 

 Кабардино-Балкарская Республика 

 

 Карачаево-Черкесская Республика 

 

 Республика Северная Осетия - Алания 

 

 Чеченская Республика 
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 Ставропольский край 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=39
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=39
http://faip.vpk.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2015?reg=39


 

                                            Дорожное хозяйство 2013 

Предусмотрено 

к финансированию 

на 2013 год (тыс.руб)  

всего: 186375939.7 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 186375939.7 

 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 186375939.7 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 185375939.7 

 

Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы"  627260.0 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 

- 2015 годы" 
627260.0 

 

Минтранс России 627260.0 

 

Росавтодор 627260.0 

 

Государственное казенное учреждение "Управление автомобильных дорог Сахалинской области", г.Южно-Сахалинск 627260.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Южно-Курильск - Головнино на участке км 15 - км 25, остров Кунашир 169450.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Курильск - Рейдово, остров Итуруп 268660.0 

 

Формирование автодорожной сети в местах размещения рыбоводных заводов на островах Итуруп и Кунашир 189150.0 

 

Федеральная целевая программа "Юг России (2008 - 2013 годы)"  750000.0 

 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Юг России (2008 - 2013 годы)" 750000.0 

 

Минтранс России 750000.0 

 

Росавтодор 750000.0 

 

Государственное казенное учреждение "Управление автомобильных дорог Республики Адыгея "Адыгеяавтодор", г. Майкоп, Республика Адыгея 115556.2 

 

http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1004700
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1004800


Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Адыгея 115556.2 

 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по дорожному хозяйству, г.Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика 349274.3 

 

Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики 349274.3 

 

Комитет дорожного хозяйства Республики Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, Республика Северная Осетия - Алания 285169.5 

 

Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия - Алания 285169.5 

 

Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"  12384600.0 

 

Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года  12384600.0 

 

Реализация мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года  12384600.0 

 

Минтранс России 12384600.0 

 

Росавтодор 12384600.0 

 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия), г.Якутск 242000.0 

 

Строительство и реконструкция участков автодороги "Амга" Якутск - Амга - Усть-Мая - Эльдикан - Югоренок - Аян в пределах Республики Саха (Якутия) 242000.0 

 

Департамент дорожного хозяйства Приморского края, г.Владивосток 1404900.0 

 

Автомобильная дорога Уссурийск - Пограничный - госграница общей протяженностью 113 км 1285685.0 

 

Автомобильная дорога Раздольное - Хасан общей протяженностью 217 км 119215.0 

 

Краевое государственное казенное учреждение "Хабаровское управление автомобильных дорог", г.Хабаровск 4422500.0 

 

Автодорога Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к г.Комсомольск-на-Амуре 2424900.0 

 

Автодорога Селихино - Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край 208600.0 

 

Автодорога Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды-Чегдомын 94000.0 

 

Строительство автодорожного моста через протоку Амурская 1695000.0 

 

Государственное казенное учреждение Управление автомобильных дорог Амурской области "Амурупрадор", г.Благовещенск 589000.0 

 

Строительство подъездов к населенным пунктам Амурской области от автомобильной дороги "Амур" (Чита - Хабаровск) в количестве 14 подъездов общей 

протяженностью 65,4 км 
589000.0 

 

Краевое государственное казенное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края", г.Петропавловск-Камчатский 638800.0 

 

http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1460000
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Автозимник продленного действия с.Анавгай - пос.Палана 195000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильных дорог Петропавловск-Камчатский - Мильково; Мильково -Ключи - Усть-Камчатск 443800.0 

 

Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации Магаданской области, г.Магадан 891200.0 

 

Автодорога Палатка - Кулу - Нексикан 891200.0 

 

Государственное казенное учреждение "Управление автомобильных дорог Сахалинской области", г. Южно-Сахалинск 945700.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Южно-Сахалинск - Оха 945700.0 

 

Управление автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области, г.Биробиджан 628200.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Биробиджан - Унгун - Ленинское и мостовых переходов на ней 193110.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Биробиджан - Амурзет в Ленинском и Октябрьском районах Еврейской автономной области 226760.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с.Пашково в Облученском районе Еврейской автономной области 208330.0 

 

Государственное казенное учреждение "Управление автомобильных дорог Чукотского автономного округа", г. Анадырь  931300.0 

 

Строительство искусственных сооружений через водотоки на усовершенствованном автомобильном зимнике с продленным сроком эксплуатации Билибино - 

Анюйск 
279213.0 

 

Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до 

Билибино, Комсомольского, Эгвекинот 
652087.0 

 

Государственное учреждение "Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия", г. Улан-Удэ 1205100.0 

 

Строительство мостового перехода через р.Баргузин на 268 км автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян в Баргузинском районе Республики 

Бурятия 
210410.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян 994690.0 

 

Государственное учреждение "Служба единого заказчика" Забайкальского края, г. Чита 485900.0 

 

Строительство подъездов от федеральной автодороги "Амур" Чита - Хабаровск к населенным пунктам Забайкальского края (Амазар, Сбега, Кудеча, Ульякан, 

Могоча, Жанна, Васильевка, Ключевской, Чичатка, Песчанка, Ксеньевка, Давенда, Каштак, Смоленка) 
400100.0 

 

Реконструкция автодороги Могойтуй - Первомайский 85800.0 

 

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"  171614079.7 

 

Пoдпрограмма "Развитие экспорта транспортных услуг"  721982.0 

 

http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1810000
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Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие экспорта транспортных услуг" 721982.0 

 

Минтранс России 721982.0 

 

Минтранс России 721982.0 

 

Минтранс России 721982.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация 

транспортной системы России", г.Москва 
721982.0 

 

Создание транспортной инфраструктуры для формирования комплексной транспортно-логистической системы г.Москвы и Московской области, в том числе 

создание Дмитровского межрегионального мультимодального логистического центра 
721982.0 

 

проектные и изыскательские работы 31982.0 

 

строительство 690000.0 

 

создание Дмитровского межрегионального мультимодального логистического центра 690000.0 

 

строительство 690000.0 

 

Пoдпрограмма "Автомобильные дороги"  170892097.7 

 

Реализация мероприятий по организации и проведению XXII олимпийских зимних игр и XI паралимпийских зимних игр 2014 года 5355080.9 

 

Минтранс России 5355080.9 

 

Росавтодор 5355080.9 

 

Строительство и реконструкция федеральных автомобильных дорог 5355080.9 

 

Росавтодор 5355080.9 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи до границы с Грузией (на Тбилиси, Баку) 185355.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Дирекция по строительству и реконструкции автомобильных дорог Черноморского побережья Федерального дорожного 

агентства", г.Сочи, Краснодарский край 
185355.0 

 

Строительство транспортной развязки в двух уровнях на федеральной автомобильной дороге М-27 Джубга - Сочи до границы с Грузией в микрорайоне 

Голубые Дали, Адлерский район, г.Сочи (корректировка) 
22797.5 

 

Строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении улиц Виноградной и Донской (км 174) на автомобильной дороге М-27 "Джубга - Сочи" 

до границы с Грузией (на Тбилиси, Баку), Краснодарский край 
81881.8 

 

Строительство автодорожного моста через р.Сочи, центральный район г.Сочи (включая проектно-изыскательские работы) 80675.7 

 

http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013?fcp_code=1810300


Строительство Центральной автомагистрали г.Сочи "Дублер Курортного проспекта", строящейся от 172-го километра федеральной автомобильной 

дороги М-27 Джубга - Сочи (р.Псахе) до начала обхода г.Сочи (р.Агура) 
5169725.9 

 

Федеральное казенное учреждение "Дирекция по строительству и реконструкции автомобильных дорог Черноморского побережья Федерального дорожного 

агентства", г.Сочи, Краснодарский край 
5169725.9 

 

Строительство центральной автомагистрали г.Сочи "Дублер Курортного проспекта" от км 172 федеральной автодороги М-27 Джубга - Сочи (р.Псахе) до 

начала обхода города Сочи ПК 0 (р.Агура) с реконструкцией участка автомобильной дороги от ул.Земляничная до Курортного проспекта, Краснодарский 

край (II очередь от ул.Земляничной до р.Сочи) 

2714256.6 

 

Строительство центральной автомагистрали г.Сочи "Дублер Курортного проспекта" от км 172 федеральной автодороги М-27 Джубга - Сочи (р.Псахе) до 

начала обхода города Сочи ПК 0 (р.Агура) с реконструкцией участка автомобильной дороги от ул.Земляничная до Курортного проспекта, Краснодарский 

край (III очередь от р.Сочи до р.Псахе) 

2455469.3 

 

Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" 165537016.8 

 

Минтранс России 165537016.8 

 

Росавтодор 165537016.8 

 

Росавтодор 18897730.0 

 

Развитие региональной и муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования 78270.0 

 

Развитие региональной и муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования 1451000.0 

 

Развитие региональной и муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования 422180.0 

 

Развитие муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования 333080.0 

 

Строительство автомобильной дороги "Восточный обход промышленной зоны г.Липецка" на участке "ЛТЗ-автоторога "Липецк-Грязи в Грязинском 

районе Липецкой области" 
500000.0 

 

Строительство 4-го автодорожного мостового перехода через реку Енисей в г. Красноярске на участке от ул.Дубровинского до ул.Свердловская  1447000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильных дорог и транспортных развязок, необходимых для функционирования инновационного центра 

"Сколково" 
929700.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильных дорог и транспортных развязок, необходимых для обеспечения транспортной инфраструктурой 

строящихся жилых микрорайонов для военнослужащих в г.Подольске и г. Балашиха 
4736500.0 

 

Строительство путепроводной развязки на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским пр. в г.Санкт-Петербурге 2000000.0 

 

Мероприятия по софинансированию объектов, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной 

связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием 
7000000.0 

 



Строительство и реконструкция федеральных автомобильных дорог 146639286.8 

 

Росавтодор 146639286.8 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи до границы с Грузией (на Тбилиси, Баку) 2426070.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Дирекция по строительству и реконструкции автомобильных дорог Черноморского побережья Федерального дорожного 

агентства", г.Сочи, Краснодарский край 
2426070.0 

 

Строительство автодорожного съезда (моста-эстакады) от площади нового вокзала станции Адлер до автодороги М-27 Джубга - Сочи до границы с 

Республикой Абхазия (на эстакаду транспортной развязки "Голубые Дали") Адлерский район г. Сочи 
1400000.0 

 

Строительство автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи до границы с Республикой Грузия (на Тбилиси, Баку) обход г.Сочи ПК 164+05 - ПК 326+55 III 

очередь (р.Псахе - пос.Нижняя Хобза), Краснодарский край 
713070.0 

 

Строительство автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия на участке обхода г. Туапсе км 50 - км 72, Краснодарский край 93000.0 

 

проектные и изыскательские работы 93000.0 

 

Строительство автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия на участке обхода г. Сочи ПК 131+11 - ПК 164+05, 2 пусковой 

комплекс, II очередь, Краснодарский край 
120000.0 

 

проектные и изыскательские работы 120000.0 

 

Строительство автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия на участке обхода пос. Лазаревское, км 102 - км 110, 

Краснодарский край 
100000.0 

 

проектные и изыскательские работы 100000.0 

 

Строительство кольцевой автомобильной дороги вокруг г.Санкт-Петербурга 1000000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Дирекция по строительству транспортного обхода города Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства", г.Санкт-

Петербург 
1000000.0 

 

Строительство кольцевой автомобильной дороги вокруг г.Санкт-Петербурга. Строительство транспортной развязки на кольцевой автомобильной дороге 

вокруг г.Санкт-Петербурга на участке от автомобильной дороги "Нарва" до поселка Бронка с подъездом к строящемуся ММПК "Бронка" 
613616.9 

 

Строительство АСУДД кольцевой автомобильной дороги вокруг города Санкт-Петербург на участке от ст. Горская до Приозерского шоссе 272253.5 

 

Реконструкция кольцевой автомобильной дороги вокруг города Санкт-Петербург на участке от ст. Горская до Приозерского шоссе, Ленинградская область 114129.6 

 

проектные и изыскательские работы 114129.6 

 

Реконструкция подъездов от автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска к городам 799000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 
696649.9 

 



Московская область 

Реконструкция подъездов от автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска к городам. 

Строительство транспортной развязки на км 43 автомобильной дороги А-105 подъездная дорога от Москвы к аэропорту "Домодедово", Московская область 
499000.0 

 

Строительство транспортной развязки на км 43 автомобильной дороги А-105 подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово, Московская область 6371.0 

 

проектные и изыскательские работы 6371.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-105 подъездная дорога от Москвы к аэропорту "Домодедово", Московская область 191278.9 

 

проектные и изыскательские работы 191278.9 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северный Кавказ" Федерального дорожного агентства", г.Ростов-на-Дону 7533.2 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-135 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 "Дон" Северный подъезд к г.Ростов-на-Дону км 0+000 - км 

2+700, Ростовская область 
7533.2 

 

проектные и изыскательские работы 7533.2 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 94816.9 6  

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-2 "Крым" от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной (на Харьков, 

Днепропетровск, Симферополь) 
533226.4 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г.Орел 333226.4 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-2 "Крым" от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной км 270+000 - км 278+000 в 

Тульской области 
265201.3 

 

Строительство обхода г. Фатеж на участке км 475 - км 484 автомобильной дороги М-2 "Крым" - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с 

Украиной в Курской области" 
68025.1 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г.Орел 29240.5 

 

Строительство соединительной автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной с автомобильной дорогой А-

141 Орел - Брянск до магистрали "Украина" (I пусковой комплекс) 
17740.5 

 

проектные и изыскательские работы 17740.5 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва -Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной км 501+000 - км 511+000 в Курской области 11500.0 

 

проектные и изыскательские работы 11500.0 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 170759.5 6  
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Реконструкция участков автомобильной дороги М-9 "Балтия" - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) 4000000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
4000000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-9 "Балтия" - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) на участке 17+910 - км 

83+068, Московская область I этап строительства км 17+910 - км 50+016 
4000000.0 

 

Строительство, реконструкция автомобильной дороги Рублево-Успенское шоссе 545000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
545000.0 

 

Строительство, реконструкция автомобильной дороги Рублево-Успенское шоссе. Строительство, реконструкция автомобильной дороги Рублево-Успенское 

шоссе на участке подъезда к г.Одинцово км 8 - км 9, Московская область 
300000.0 

 

Проведение инженерных изысканий в целях развития Рублево-Успенского шоссе (с подъездами) 45000.0 

 

проектные и изыскательские работы 45000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке подъезда к Госдачам, Московская область 86000.0 

 

проектные и изыскательские работы 86000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке подъезда к с.Успенское, Московская область 114000.0 

 

проектные и изыскательские работы 114000.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна 122500.0 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 5873.8 6  

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Москва 116626.2 

 

Строительство, реконструкция автомобильной дороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна на участках км 23+500 - км 24+200, км 26+1080 - км 29+600, 

Московская область 
79671.2 

 

проектные и изыскательские работы 79671.2 

 

Строительство транспортной развязки на автомобильной дороге А-104 Москва - Дмитров - Дубна на пересечении с ММК км 46+450, Московская область 36955.0 

 

проектные и изыскательские работы 36955.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги А-103 Щелковское шоссе до пересечения с Московским малым кольцом 2169377.6 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 
2169377.6 
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Московская область 

Реконструкция участков автомобильной дороги А-103 Щелковское шоссе до пересечения с Московским малым кольцом. Строительство путепровода на 34 км 

автомобильной дороги А103 Щелковское шоссе до пересечения с Московским малым кольцом (с подъездами к г.Щелково и Звездному городку), Московская 

область 

500000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-103 - Щелковское шоссе на участке МКАД до пересечения с ММК и подъездом к г. Щелково и Звездный Городок (до 

поворота на г.Щелково) 
81377.6 

 

проектные и изыскательские работы 81377.6 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-103 Щелковское шоссе на участке от МКАД до км 32, Московская область 1588000.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицино, Истру  1813328.9 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
1808328.9 

 

Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на 3 км участка от 

Минского шоссе до Можайского шоссе, Московская область 
350000.0 

 

Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на км 1 участка от 

Симферопольского шоссе до Брестского шоссе, Московская область 
400000.0 

 

Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на км 2 участка от 

Киевского шоссе до Минского шоссе, Московская область 
350000.0 

 

Реконструкция моста через реку Москва на км 25+591 автомобильной дороги Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру 

(участок от Егорьевского шоссе до Рязанского шоссе), Московская область 
111260.0 

 

Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на 31 км участка от 

Рязанского шоссе до Каширского шоссе, Московская область 
505000.0 

 

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция путепровода через 

железную дорогу на км 16+250 автомобильной дороги Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру (участок от 

Волоколамского шоссе до Ленинградского шоссе), Московская область 

92068.9 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 5000.0 6  

Реконструкция участков автомобильной дороги Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, 

Балабаново, Рузу, Клин 
2613000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
2613000.0 

 

Строительство и реконструкция Московского большого кольца через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, Балабаново, Рузу, 

Клин на участке пересечения с автомобильной дорогой М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы до д.Стенино, 

1226000.0 
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Московская область 

Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, 

Балабаново, Рузу, Клин на 33 км участка от Каширского шоссе до Симферопольского шоссе, Московская область 
100000.0 

 

Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, 

Балабаново, Рузу, Клин на 2 км Минско-Волоколамского шоссе 
500000.0 

 

Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, 

Балабаново, Рузу, Клин на 42 км участка от Рязанского шоссе до Каширского шоссе, Московская область 
400000.0 

 

Строительство автомобильной дороги Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, Балабаново, Рузу, 

Клин на участке II-ой очереди обхода г.Дмитрова км 0 - км 8, Московская область 
387000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска 8330390.7 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства", г.Вологда 2283668.3 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке км 273+800 - км 278+000 в 

Ярославской области 
550000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке км 496+000 - км 503+500 в 

Вологодской области 
626518.9 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участке км 1213+000 - км 1226+218, Архангельская 

область 
1107149.4 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
5880422.4 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке МКАД - Пушкино км 16 - км 47 в 

Московской области. Пусковой комплекс № 2, км 22+100 - км 29+500 (обход п.Тарасовка) 
4880422.4 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке МКАД-Пушкино км 16 - км 47 в 

Московской области. Пусковой комплекс № 3, км 16 - км 20 
1000000.0 

 

Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Москва 96185.9 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участке км 167 - км 205, Ярославская область 49085.9 

 

проектные и изыскательские работы 49085.9 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участке км 29 - км 47, Московская область 47100.0 

 

проектные и изыскательские работы 47100.0 

 



Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства", г.Вологда 67417.4 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, подъезд к городу Северодвинск на участке км 0+700 - 

км 13+000, Архангельская область 
42417.4 

 

проектные и изыскательские работы 42417.4 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке км 291+650 - км 310+700, 

Ярославская область 
25000.0 

 

проектные и изыскательские работы 25000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства", г.Ногинск, 

Московская область 
2696.7 

 

Строительство путепровода через железную дорогу на км 7 автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, подъезд к 

городу Кострома, Ярославская область 
2696.7 

 

проектные и изыскательские работы 2696.7 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска 4967744.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства", г.Петрозаводск, 

Республика Карелия 
2834144.0 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска. Строительство 

автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, включающей строящийся участок от Кольцевой автомобильной 

дороги вокруг г. Санкт-Петербурга через Скотное до автомобильной дороги Магистральная, на участке км 155 - км 173, Республика Карелия 

834144.0 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска. Строительство 

автомобильной дороги А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участке км 173 - км 197, Республика Карелия 
2000000.0 

 

Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного 

агентства", г.Санкт-Петербург 
2050000.0 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска. Строительство 

автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, включающей строящийся участок от Кольцевой автомобильной 

дороги вокруг г.Санкт-Петербурга через Скотное до автомобильной дороги Магистральная на участке н.п.Керро - км 36 в Ленинградской области 

1850000.0 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска. Строительство 

автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, включающей строящийся участок от Кольцевой автомобильной 

дороги вокруг г. Санкт-Петербурга через Скотное до автомобильной дороги Магистральная на участке км 36+000 - км 57+550 в Ленинградской области 

200000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
24941.0 

 



Реконструкция автомобильной дороги А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участке км 131+200 - км 

153+850, Ленинградская область 
24941.0 

 

проектные и изыскательские работы 24941.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства", г.Петрозаводск, 

Республика Карелия 
24600.0 

 

Строительство автомобильной дороги А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участке км 197 - км 215, 

Республика Карелия 
10000.0 

 

проектные и изыскательские работы 10000.0 

 

Строительство автомобильной дороги А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участке км 424 - км 445, 

Республика Карелия 
14600.0 

 

проектные и изыскательские работы 14600.0 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 34059.0 6  

Реконструкция участков автомобильной дороги М-11 "Нарва" от Санкт- Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин) 4933177.9 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
4834385.9 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-11 "Нарва" от Санкт-Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин), подъезд к морскому торговому 

порту Усть-Луга (через Керстово, Котлы, Косколово) на участке подъезд к морскому торговому порту Усть-Луга км 0 - км 16 в Ленинградской области 
950185.9 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-11 "Нарва" от Санкт-Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин), подъезд к морскому торговому 

порту Усть-Луга (через Керстово, Котлы, Косколово) на участке подъезд к морскому торговому порту Усть-Луга км 16 - км 40 (подъезд к д.Лужицы) в 

Ленинградской области 

3884200.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
98792.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-180 "Нарва" Санкт-Петербург - граница с Эстонской Республикой на участке км 31+440 - км 54+365, Ленинградская 

область 
32897.0 

 

проектные и изыскательские работы 32897.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-180 "Нарва" Санкт-Петербург - граница с Эстонской Республикой на участке км 54+365 - км 85+000, Ленинградская 

область 
35160.0 

 

проектные и изыскательские работы 35160.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-180 "Нарва" Санкт-Петербург - граница с Эстонской Республикой на участке км 85+000 - км 113+000, 
30735.0 

 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2013.htm


Ленинградская область 

проектные и изыскательские работы 30735.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда - Новая Ладога до магистрали "Кола" (через Тихвин) 22000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства", г.Вологда 22000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда - Новая Ладога до магистрали "Кола" (через Тихвин) на участке км 14+578 - км 35+000 в Вологодской 

области 
22000.0 

 

проектные и изыскательские работы 22000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-18 "Кола"- от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенегу до границы с Норвегией 

(международный автомобильный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации "Борисоглебск")  
1504800.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства", г.Петрозаводск, 

Республика Карелия 
1450660.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-18 "Кола"- от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный 

автомобильный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации "Борисоглебск"). Реконструкция автомобильной дороги Р-21 "Кола" 

Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия на участке км 1021 – км 1031, Республика Карелия 

259396.7 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-18 "Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный 

автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск"). Реконструкция автомобильной дороги М-18 "Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, 

Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск") Подъезд к г. Мурманск км 0+00 – км 14+297, 

Мурманская область 

1170568.2 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия на участке км 

1009 - км 1021, Республика Карелия 
11403.0 

 

проектные и изыскательские работы 11403.0 

 

Строительство автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия на участке км 

398 - км 406, Республика Карелия 
9292.1 

 

проектные и изыскательские работы 9292.1 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
54140.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия на участке км 

51+500 - км 68+000, Ленинградская область 
54140.0 

 

проектные и изыскательские работы 54140.0 

 



Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь 518417.1 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
481583.1 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М- 20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь. 

Реконструкция подъезда к МАПП "Лобок" от автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь, 

Псковская область 

481583.1 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
36834.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия на участке км 54+000 - км 

80+000, Ленинградская область 
36834.0 

 

проектные и изыскательские работы 36834.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М - 10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга 3363409.6 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства", г.Тверь 3292703.0 

 

Реконструкция мостового перехода через р.Волга на км 176 (I очередь) автомобильной дороги М-10 "Россия" от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-

Петербурга, Тверская область 
859750.0 

 

Реконструкция мостового перехода через реку Волга на км 176 (II очередь) автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - 

Санкт-Петербург, Тверская область 
1128192.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М - 10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга на участке км 218+390 - км 231+000, 

Тверская область 
345467.6 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-10 "Россия" от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга на участке км 231+000 - км 246+000, Тверская 

область 
959293.4 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства", г.Тверь 54148.6 

 

Строительство транспортной развязки на 198 км автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, Тверская 

область 
9148.6 

 

проектные и изыскательские работы 9148.6 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург на участке км 246+000 - км 251+000, Тверская 

область 
15000.0 

 

проектные и изыскательские работы 15000.0 

 

Строительство транспортной развязки на 227 км автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, Тверская 
10000.0 

 



область 

проектные и изыскательские работы 10000.0 

 

Строительство транспортной развязки на 136 км автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, Тверская 

область 
10000.0 

 

проектные и изыскательские работы 10000.0 

 

Строительство транспортной развязки на 117 км автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, Тверская 

область 
10000.0 

 

проектные и изыскательские работы 10000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
16558.0 

 

Строительство путепровода с направленными съездами на км 672+500 автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-

Петербург, Ленинградская область 
16558.0 

 

проектные и изыскательские работы 16558.0 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-10 "Скандинавия" от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндией 1491289.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
1412950.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-10 "Скандинавия" - от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндией на участке км 47+571 - км 

65+000, Ленинградская область 
1412950.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
78339.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой на участке км 65+000 - км 

100+000, Ленинградская область 
41289.0 

 

проектные и изыскательские работы 41289.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой на участке км 100+000 - км 

134+000, Ленинградская область 
37050.0 

 

проектные и изыскательские работы 37050.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-141 Брянск- Смоленск до границы с Республикой Беларусь (через Рудню, на Витебск) 308600.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Бобруйск Федерального дорожного агентства", г.Калуга 305374.5 

 



Реконструкция автомобильной дороги А-141 Брянск - Смоленск до границы с Республикой Беларусь (через Рудню, на Витебск) на участке км 320 - км 330 в 

Смоленской области. Корректировка 
300000.0 

 

Строительство путепровода через железную дорогу на км 394+100 (п.Катынь) автомобильной дороги Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с 

Республикой Белоруссия, Смоленская область 
5374.5 

 

проектные и изыскательские работы 5374.5 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 3225.5 6  

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска 20566250.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
6940266.1 

 

Строительство автомобильной дороги М-5 "Урал " на участке от Московского малого кольца (км 3+120 Рязано-Каширское шоссе) до с.Ульянино (км 71), 

Московская область 
2944101.7 

 

Реконструкция транспортной развязки на 21 км автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Московская 

область 
2034853.7 

 

Строительство автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке обхода п.Октябрьский с мостом 

через реку Москва км 28 - км 37, Московская область 
1895923.5 

 

Реконструкция моста через реку Вобля на км 133+707 автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, 

Московская область 
65387.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Самара - Уфа - Челябинск Федерального дорожного агентства", г.Уфа, Республика 

Башкортостан 
4427983.7 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция 

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1375+000 - км 1401+000, Республика 

Башкортостан 

1000000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция 

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1428+216 - км 1428+716, Республика 

Башкортостан 

500000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1466+030 - км 1480+000, 

Республика Башкортостан 
2827323.9 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция 

водопропускной трубы с устройством укрепительных сооружений на км 1422+248 автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа 

-Челябинск, Республика Башкортостан 

100659.8 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Урал" Федерального дорожного агентства", г.Челябинск 1293941.2 

 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2013.htm


Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к г.Екатеринбург от автомобильной дороги М-5 "Урал", на участке км 65+593 - км 79+899 в Челябинской 

области 
1000000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1809+232 - км 1820+233 в 

Челябинской области 
293941.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства", г.Пенза 4504120.2 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство 

транспортной развязки на км 182 автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Рязанская область 
1000000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство 

транспортной развязки на км 184 автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Рязанская область 
400000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство путепровода 

через железную дорогу км 414+750 автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Рязанская область 
604120.2 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, на участке км 634 - км 645 с мостом через 

реку Сура, Пензенская область 
1500000.0 

 

Строительство автомобильной дороги Подъезд к городу Оренбург от автомобильной дороги М-5 "Урал" на участке км 96 - км 147, Самарская область 1000000.0 

 

Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа Федерального дорожного агентства", г.Чебоксары, 

Чувашская Республика 
2800610.1 

 

Строительство обхода г.Краснослободск автомобильной дороги Подъезд к г.Саранск от автомобильной дороги М-5 "Урал" на участке км 95+150- км 106+350 

в Республике Мордовия 
1379835.4 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция 

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Подъезд к городу Ульяновску на участке км 213 - км 

219+200 в Ульяновской области 

1420774.7 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 92398.2 
6

 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 19 - км 28+000 (Московская 

область) (включая ПИР). 
156646.1 

 

проектные и изыскательские работы 50000.0 

 

Строительство, реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке Ульянино - Непецино, 

Московская область 
106646.1 

 

проектные и изыскательские работы 106646.1 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства", г.Пенза 221723.7 

 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2013.htm


Строительство транспортной развязки на км 633 автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, Пензенская область 19589.6 

 

проектные и изыскательские работы 19589.6 

 

Строительство путепровода через железную дорогу на км 960 на автомобильной дороге М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, 

Самарская область 
15589.5 

 

проектные и изыскательские работы 15589.5 

 

Строительство транспортной развязки на км 189 автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, Рязанская область 10069.4 

 

проектные и изыскательские работы 10069.4 

 

Строительство автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 466 - км 487 в обход г. Спасск, 

Пензенская область 
64109.5 

 

проектные и изыскательские работы 64109.5 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 645 - км 649, Пензенская область 7000.0 

 

проектные и изыскательские работы 7000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 946 - км 959, Самарская область 10677.4 

 

проектные и изыскательские работы 10677.4 

 

Строительство автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке обходов н.п.Умет, н.п.Аким-Сергиевка, 

н.п.Зубова Поляна км 411 - км 466, Республика Мордовия 
94688.3 

 

проектные и изыскательские работы 94688.3 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Самара - Уфа - Челябинск Федерального дорожного агентства", г.Уфа, Республика 

Башкортостан 
128560.9 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1300+000 - км 1312+000, Республика 

Башкортостан 
15000.0 

 

проектные и изыскательские работы 15000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1312+000 - км 1336+000, Республика 

Башкортостан 
20000.0 

 

проектные и изыскательские работы 20000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1336+000 - км 1344+200, Республика 

Башкортостан 
15000.0 

 



проектные и изыскательские работы 15000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1256+000 - км 1280+000, Республика 

Татарстан (переустройство коммуникаций) 
39034.4 

 

проектные и изыскательские работы 39034.4 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1344+700 - км 1360+000, Республика 

Башкортостан 
17862.3 

 

проектные и изыскательские работы 17862.3 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1401+000 - км 1428+000, Республика 

Башкортостан 
21664.2 

 

проектные и изыскательские работы 21664.2 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы 7794631.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа Федерального дорожного агентства", г.Чебоксары, 

Чувашская Республика 
1416680.7 

 

Реконструкция федеральной автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 564+000 - км 

579+700 в Нижегородской области, Чувашской Республике 
40000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство моста 

через реку Сура на км 582+300 автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы (1-ая очередь 

строительства), Чувашская Республика 

140000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 585+120- км 588+000 в 

Чувашской Республике 
316680.7 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 662+995 - км 670+540 в 

Чувашской Республике 
500000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 613+000- км 623+500 в 

Чувашской Республике 
420000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства", г.Казань, 

Республика Татарстан 
2793759.5 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга"- от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция мостового 

перехода через реку Вятка на км 976 автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы, Республика 

Татарстан (II этап) 

112541.8 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 978+900 - км 989+700, Республика 

266451.2 

 



Татарстан 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 957+400 - км 970+400, 

Республика Татарстан 
200000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 989+700 - км 1000+500, Республика 

Татарстан 

414766.5 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 1000+500 - км 1011+400, Республика 

Татарстан 

800000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 941+000 - км 957+400, Республика 

Татарстан 

1000000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Самара - Уфа - Челябинск Федерального дорожного агентства", г.Уфа, Республика 

Башкортостан 
3113196.1 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 1270+010 - км 1290+838, 

Республика Башкортостан 
2400000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 1310+910 - км 1321+500, Республика 

Башкортостан 

713196.1 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства", г. Ногинск 234985.8 

 

Строительство транспортной развязки на км 18+540 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа (на 

примыкании Объездного шоссе), Московская область 
81099.4 

 

проектные и изыскательские работы 81099.4 

 

Строительство транспортной развязки на км 21+312 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа (на 

пересечении с ул.Советской), Московская область 
63922.8 

 

проектные и изыскательские работы 63922.8 

 

Строительство транспортной развязки на км 22+600 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа (на 

примыкании Леоновского шоссе), Московская область 
81883.0 

 

проектные и изыскательские работы 81883.0 

 

Строительство транспортной развязки на км 25+460 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Московская 

область 
8080.6 

 



проектные и изыскательские работы 8080.6 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства", г.Казань, 

Республика Татарстан 
86710.3 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 761+500 - км 771+246, Республика 

Татарстан 
22446.7 

 

проектные и изыскательские работы 22446.7 

 

Реконструкция мостового перехода через реку Свияга на км 757 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, 

Республика Татарстан 
27302.3 

 

проектные и изыскательские работы 27302.3 

 

Строительство транспортных развязок в одном уровне с отнесенными левоповоротными съездами на км 1014 и км 1017 автомобильной дороги М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан 
4743.1 

 

проектные и изыскательские работы 4743.1 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 735+204 - км 753+400, Республика 

Татарстан 
12218.2 

 

проектные и изыскательские работы 12218.2 

 

Строительство обхода г. Казани на участке от автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа до автомобильной 

дороги Р-239 Казань - Оренбург, Республика Татарстан 
10000.0 

 

проектные и изыскательские работы 10000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 751+000 - км 761+000, Республика 

Татарстан 
10000.0 

 

проектные и изыскательские работы 10000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа Федерального дорожного агентства", г.Чебоксары, 

Чувашская Республика 
73794.6 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 637+000 - км 643+000, Чувашская 

Республика 
18443.9 

 

проектные и изыскательские работы 18443.9 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 643+000 - км 659+150, Чувашская 

Республика 
37070.0 

 



проектные и изыскательские работы 37070.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 422+000 - км 432+000, 

Нижегородская область 
8000.0 

 

проектные и изыскательские работы 8000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 442+500 - км 450+500 в 

Нижегородской области 
5093.5 

 

проектные и изыскательские работы 5093.5 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 450+500 - км 458+500 в 

Нижегородской области 
5187.2 

 

проектные и изыскательские работы 5187.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Самара - Уфа - Челябинск Федерального дорожного агентства", г.Уфа, Республика 

Башкортостан 
67934.6 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 1321+500 - км 1331+953, 

Республика Башкортостан 
34790.0 

 

проектные и изыскательские работы 34790.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 1231+352 - км 1251+773, 

Республика Башкортостан 
16497.9 

 

проектные и изыскательские работы 16497.9 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 1251+773 - км 1270+010, 

Республика Башкортостан 
16646.7 

 

проектные и изыскательские работы 16646.7 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург 7569.6 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, подъезд к городу Пермь на участке км 450+000 - 

км 459+000, Пермский край 
7569.6 

 

проектные и изыскательские работы 7569.6 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-6 "Каспий" - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани 1633040.7 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г.Тамбов 1486690.3 

 



Реконструкция федеральной автомобильной дороги М-6 "Каспий" - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани на участке км 398 - км 

409 в Тамбовской области 
665901.1 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-6 "Каспий" - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани на участке км 409+000 - км 423+000, 

Тамбовская область 
400000.0 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-6 "Каспий" из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани. Реконструкция 

автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань на участке км 922+000 - км 932+000, 

Волгоградская область 

420789.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Черноземье" Федерального дорожного агентства", г. Воронеж 32746.2 

 

Строительство автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань, подъезд к г.Саратов на участке 

обхода г. Борисоглебска км 444+000 - км 459+600, Воронежская область 
32746.2 

 

проектные и изыскательские работы 32746.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г.Тамбов 113604.2 

 

Строительство автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань, км 356+000-км 371+000, 

Тамбовская область 
20000.0 

 

проектные и изыскательские работы 20000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань км 371+000 - км 386+000, 

Тамбовская область 
32253.8 

 

проектные и изыскательские работы 32253.8 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань км 903+500 - км 922+000, 

Волгоградская область 
61350.4 

 

проектные и изыскательские работы 61350.4 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 158 Нижний Новгород - Саратов (через Арзамас, Саранск, Иссу, Пензу) 196000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа Федерального дорожного агентства", г.Чебоксары, 

Чувашская Республика 
196000.0 

 

"Реконструкция автомобильной дороги 1Р 158 Нижний Новгород - Саратов (через Арзамас, Саранск, Иссу, Пензу) на участке км 287+000 - км 293+200 в 

Республике Мордовия" 
196000.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 175 Йошкар-Ола - Зеленодольск до магистрали "Волга" 1003100.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства", г.Казань, 

Республика Татарстан 
1000000.0 

 



Реконструкция автомобильной дороги 1Р 175 Йошкар-Ола - Зеленодольск до магистрали "Волга" на участке км 14+000 - км 33+550, Республика Марий Эл 1000000.0 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 3100.0 

 

Строительство, реконструкция автомобильной дороги А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск - автомобильная дорога М-7 "Волга" на участке км 33+550 - км 

40+000, Республика Марий Эл 
3100.0 

 

проектные и изыскательские работы 3100.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с 

Азербайджанской Республикой (на Баку) 
7400000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства", г.Пятигорск 

Ставропольского края 
7166600.0 

 

Строительство автомагистрали М-29 "Кавказ" на участке обхода г.Беслан (I очередь) в Республике Северная Осетия - Алания 1700000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской 

Республикой (на Баку) на участке км 612+000 - км 622+000 в Чеченской Республике 
300000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с 

Азербайджанской Республикой (на Баку). Реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу 

до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке км 368+000 - км 387+000, Ставропольский край 

500000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с 

Азербайджанской Республикой (на Баку). Строительство автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу 

до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке обхода г.Гудермес, Чеченская Республика (1-я, 2-я, 3-я очередь) 1-й этап - км 0+000 - км 

14+800 

1000000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с 

Азербайджанской Республикой (на Баку) Реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу 

до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку), подъезд к городу Ставрополь на участке км 16+000 - км 20+000, Ставропольский край 

197517.9 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской 

Республикой (на Баку) на участке км 805+000 - км 817+000, Республика Дагестан 
650740.2 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской 

Республикой (на Баку) на участке км 817+000 - км 827+000, Республика Дагестан 
1123300.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой 

на участке км 502+000 - км 507+000 (км 630 - км 635) в Республике Северная Осетия - Алания 
379182.1 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с 

Азербайджанской Республикой (на Баку). Реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу 

до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке км 339 - км 343 (2-я очередь), Ставропольский край 

315859.8 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с 
1000000.0 

 



Азербайджанской Республикой (на Баку). Реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу 

до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке км 589+000 - км 602+100, Республика Ингушетия 

Федеральное казенное учреждение "Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства", г.Пятигорск 

Ставропольского края 
103171.4 

 

Строительство, реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с 

Азербайджанской Республикой на участке км 718+800 - км 739+000 (обход г. Хасавюрт), Республика Дагестан 
36853.9 

 

проектные и изыскательские работы 36853.9 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской 

Республикой, подъезд к г.Ставрополь на участке км 44+000 - км 55+000, Ставропольский край 
10000.0 

 

проектные и изыскательские работы 10000.0 

 

Строительство автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской 

Республикой на участке км 338 - км 363 (обход г.Минеральные Воды), Ставропольский край 
10726.3 

 

проектные и изыскательские работы 10726.3 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской 

Республикой на участке км 622+000 - км 628+000, Чеченская Республика 
3350.3 

 

проектные и изыскательские работы 3350.3 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской 

Республикой на участке км 234+000 - км 247+000, Ставропольский край 
19096.0 

 

проектные и изыскательские работы 19096.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской 

Республикой на участке км 705+000 - км 718+000, Чеченская Республика 
14194.8 

 

проектные и изыскательские работы 14194.8 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской 

Республикой на участке км 507+000 - км 517+000, Республика Северная Осетия - Алания 
8950.1 

 

проектные и изыскательские работы 8950.1 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому краю Федерального дорожного агентства", г.Краснодар 21000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской 

Республикой на участке км 0+000 - км 9+000, Краснодарский край 
21000.0 

 



проектные и изыскательские работы 21000.0 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 109228.6 6  

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-23 Ростов-на-Дону-Таганрог до границы с Украиной (на Харьков, Одессу) 299134.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северный Кавказ" Федерального дорожного агентства", г.Ростов-на-Дону 282334.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-23 Ростов-на-Дону-Таганрог до границы с Украиной (на Харьков, Одессу). Реконструкция 

автомобильной дороги М-23 Ростов-на-Дону - Таганрог до границы с Украиной (на Харьков, Одессу) на участке км 20 - км 28, Ростовская область (2-й 

пусковой комплекс, км 24 - км 28) 

282334.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с Украиной на участке км 29+300 - км 36+000, Ростовская область 12383.2 

 

проектные и изыскательские работы 12383.2 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 4416.8 6  

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Алагир (автомобильная дорога "Кавказ") - Нижний Зарамаг до границы с Грузией 3800000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства", г.Пятигорск 

Ставропольского края 
3800000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Алагир (автомобильная дорога "Кавказ") - Нижний Зарамаг до границы с Республикой Грузия, тоннель км 93+300 в 

Республике Северная Осетия - Алания 
3800000.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги А-155 Черкесск - Домбай до границы с Грузией 424600.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Карачаево-Черкесской Республики Федерального дорожного 

агентства", г.Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика 
424600.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-155 Черкесск - Домбай до границы с Республикой Грузия на участке км 83+000 - км 88+700 со строительством 

моста-эстакады через р.Кубань в Карачаево-Черкесской Республике 
415000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-155 Черкесск - Домбай - граница с Республикой Абхазия км 23+100 - км 38+000, Карачаево-Черкесская Республика 9600.0 

 

проектные и изыскательские работы 9600.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги 1Р 253 Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск 300000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому краю Федерального дорожного агентства", г.Краснодар 300000.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 253 Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск. Реконструкция автомобильной дороги 1Р 253 Майкоп - Усть-

Лабинск - Кореновск от км 9+800 до км 20+100, Республика Адыгея 
300000.0 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, 
5907691.9 

 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2013.htm
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Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства", г.Новосибирск 671064.5 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. 

Подъезд к городу Томск км 82 - км 98, Томская область 
671064.5 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск Федерального дорожного агентства", г.Иркутск 2233525.4 

 

Строительство автомобильной дороги М-53 "Байкал" от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на 

участке Алзамай - Разгон км 1251 - км 1261, Иркутская область 
766967.4 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-53 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, 

Иркутск, Улан-Удэ до Читы.Строительство автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, 

Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 1437+500 - км 1443+500, Иркутская область 

500000.0 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-53 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, 

Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, 

Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 1443+500 - км 1454+800, Иркутская область 

566558.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы. Строительство автомобильной дороги М-53 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы на участке км 1465+000 - км 1469+148, Иркутская область 

400000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог Южный Байкал Федерального дорожного агентства", г.Улан-Удэ 1600000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы. Строительство путепровода через железную дорогу на км 101+700 автомобильной дороги М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, 

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы, Иркутская область 

700000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы. Реконструкция автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита км 243+800 - км 248+300, Республика Бурятия 
400000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы. Реконструкция автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита км 464+550 - км 470+590, Республика Бурятия 
500000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Байкал" Федерального дорожного агентства", г.Красноярск 833102.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, 

Улан–Удэ до Читы. Строительство автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, 

Улан–Удэ до Читы на участке км 1159+000 – км 1165+000 (обход н.п. Н.Пойма), Красноярский край 

433102.0 

 

Строительство автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы 

на участке км 1155+000 – км 1159+000, Красноярский край 
400000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства", г.Новосибирск 25711.5 

 



Строительство, реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 436+000 - км 465+000 

(обход г.Мариинска), Кемеровская область 
25711.5 

 

проектные и изыскательские работы 25711.5 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск Федерального дорожного агентства", г.Иркутск 134217.3 

 

Строительство автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита на участке км 26+000 - км 47+000, Иркутская область 19015.0 

 

проектные и изыскательские работы 19015.0 

 

Строительство автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита на участке км 96+480 - км 100+000, Иркутская область 15202.3 

 

проектные и изыскательские работы 15202.3 

 

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 1797 - км 1842 (обход г. Усолье-

Сибирское), Иркутская область 
50000.0 

 

проектные и изыскательские работы 50000.0 

 

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 1469+148 - км 1513+003 (обход 

г.Тулуна), Иркутская область 
50000.0 

 

проектные и изыскательские работы 50000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Байкал" Федерального дорожного агентства", г.Красноярск 96084.9 

 

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке обхода г.Ачинска, Красноярский край 34970.0 

 

проектные и изыскательские работы 34970.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 914+000 - км 937+000, Красноярский 

край 
23893.0 

 

проектные и изыскательские работы 23893.0 

 

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 1091+000 - км 1119+000 (обход 

п.Н.Ингаша), Красноярский край 
26202.0 

 

проектные и изыскательские работы 26202.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 1119+000 - км 1127+000, 

Красноярский край 
2209.7 

 

проектные и изыскательские работы 2209.7 

 



Реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 1142+000 - км 1147+000, 

Красноярский край 
1884.2 

 

проектные и изыскательские работы 1884.2 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 1152+000 - км 1155+000, 

Красноярский край 
3544.1 

 

проектные и изыскательские работы 3544.1 

 

Реконструкция путепровода через ВСЖД на км 702+775 автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск, 

Красноярский край 
3381.9 

 

проектные и изыскательские работы 3381.9 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог Южный Байкал Федерального дорожного агентства", г.Улан-Удэ 64773.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита на участке км 276+055 - км 280+720 (г.Бабушкин), Республика Бурятия 37915.0 

 

проектные и изыскательские работы 37915.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита км 397+500 - км 417+000, Республика Бурятия 6860.0 

 

проектные и изыскательские работы 6860.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита на участке км 159+000 - км 171+000, Иркутская область 11880.0 

 

проектные и изыскательские работы 11880.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита на участке км 493+000 - км 501+200, Республика Бурятия 8118.0 

 

проектные и изыскательские работы 8118.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург 10369.7 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск, подъезд к городу Тюмень на участке км 162+300-км 

177+000, Тюменская область 
10369.7 

 

проектные и изыскательские работы 10369.7 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства", 

г.Чита 
15740.8 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита на участке км 747+000 - км 753+000, Забайкальский край 6962.8 

 

проектные и изыскательские работы 6962.8 

 



Реконструкция автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита на участке км 772+000 - км 782+000, Забайкальский край 8778.0 

 

проектные и изыскательские работы 8778.0 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 223102.8 6  

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Амур" Чита - Хабаровск 1342276.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
1342276.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги "Амур" - строящаяся дорога от Читы через Невер, Свободный, Архару, Биробиджан до Хабаровска. 

Реконструкция автомобильной дороги "Амур" - строящаяся дорога от Читы через Невер, Свободный, Архару, Биробиджан до Хабаровска км 1780 - км 1800, 

Амурская область 

853150.1 

 

Строительство автомобильной дороги "Амур" - строящейся дороги от Читы через Невер, Свободный, Архару, Биробиджан до Хабаровска на участке км 1853 

- км 1906 (II стадия), Еврейская автономная область 
489125.9 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 

"Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска 
2265000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной дороги общего пользования федерального значения "Вилюй" Федерального дорожного 

агентства", г.Якутск, Республика Саха (Якутия) 
2115000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги "Вилюй", строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска в 

Республике Саха (Якутия), на участке км 16+000 - км 26+000 
453342.9 

 

Реконструкция автомобильной дороги "Вилюй", строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска в 

Республике Саха (Якутия), км 44+000 - км 55+600 
550501.9 

 

Строительство автомобильной дороги "Вилюй", строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска в 

Республике Саха (Якутия), на участке н.п.Верхнемарково - н.п.Таас-Юрях 
422684.9 

 

Реконструкция автомобильной дороги "Вилюй", строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска в 

Республике Саха (Якутия) на участке км 176+200 - км 188+400 
392615.8 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через 

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Строительство автомобильной дороги "Вилюй" от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, 

Мирный до Якутска на км 582+370 - км 592+400 (участок г.Вилюйск - р.Чыбыда), Республика Саха (Якутия) 

96674.3 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй"- автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через 

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Строительство мостового перехода через р.Туора-Кюель на км 706 автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная 

дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха (Якутия) 

199180.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной дороги общего пользования федерального значения "Вилюй" Федерального дорожного 

агентства", г.Якутск, Республика Саха (Якутия) 
36857.0 

 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2013.htm


Реконструкция автомобильной дороги А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск на участке км 26+000 - км 44+000, Республика Саха 

(Якутия) 
12443.0 

 

проектные и изыскательские работы 12443.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск на участке км 55+600 - км 69+130, Республика Саха 

(Якутия) 
14491.0 

 

проектные и изыскательские работы 14491.0 

 

Строительство мостового перехода через р. Тюкян на км 702+600 автомобильной дороги А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск, 

Республика Саха (Якутия) 
9923.0 

 

проектные и изыскательские работы 9923.0 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 113143.0 6  

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией 1961441.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай" Федерального дорожного агентства", г.Барнаул, Алтайский край 1237056.1 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией. 

Строительство автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией на участке км 345 - км 354 

(обход г.Бийска II этап), Алтайский край 

885149.8 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией км 428+304 - км 495+000 в Республике 

Алтай 
351906.3 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства", г. Новосибирск 696885.1 

 

Строительство автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией на участке Новосибирск-Линево (1 этап 

км 14 - км 34), Новосибирская область 
696885.1 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай" Федерального дорожного агентства", г.Барнаул, Алтайский край 10000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией км 173 - км 183, Алтайский край 10000.0 

 

проектные и изыскательские работы 10000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства", г. Новосибирск 17500.0 

 

Строительство автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией на участке Новосибирск - 

Линево (3 этап км 34+000 - км 49+000), Новосибирская область 
17500.0 

 

проектные и изыскательские работы 17500.0 
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Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска 11284627.3 

 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
10708357.3 

 

Строительство автомобильной дороги подъезд к границе с Китайской народной республикой (с. Джалинда) от автомобильной дороги М-56 "Лена" км 0 - км 

11, Амурская область 
300000.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска . Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 4 - км 38, Амурская область 
793793.2 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 93 - км 123, Амурская область 
1200000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 579 - км 600, Республика Саха (Якутия) 400000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 427 - км 436, Республика Саха (Якутия) 200000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 444 - км 455, Республика Саха (Якутия) 181868.3 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 825 - км 849, Республика Саха (Якутия) 700000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 892 - км 900, Республика Саха (Якутия) 359280.4 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 980 - км 985, Республика Саха (Якутия) 256578.3 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 849 - км 880, Республика Саха (Якутия) 1700000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска км 807 - км 813, Республика Саха (Якутия) 315847.7 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 455 - км 460, Республика Саха (Якутия) 
719020.8 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска км 1000 - км 1020, Республика Саха (Якутия) 381968.6 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 1020 - км 1035, Республика Саха (Якутия) 
400000.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 1035 - км 1055, Республика Саха (Якутия) 
1000000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска км 1055 - км 1058, Республика Саха (Якутия) 400000.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 1070 - км 1076, Республика Саха (Якутия) 
400000.0 

 



Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 1078 - км 1103, Республика Саха (Якутия) 
700000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска км 1128 - км 1148, Республика Саха (Якутия) 300000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
576270.0 

 

Строительство совмещенного мостового перехода через р. Лена в районе г. Якутска, Республика Якутия 400000.0 

 

проектные и изыскательские работы 400000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск км 2 - км 4, Амурская область 4110.0 

 

проектные и изыскательские работы 4110.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск км 38 - км 58, Амурская область 36290.0 

 

проектные и изыскательские работы 36290.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск км 123 - км 144, Амурская область 37100.0 

 

проектные и изыскательские работы 37100.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск км 144 - км 151, Амурская область 12630.0 

 

проектные и изыскательские работы 12630.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск км 813 - км 825 (II стадия), Республика Саха (Якутия) 13360.0 

 

проектные и изыскательские работы 13360.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск км 900 - км 925, Республика Саха (Якутия) 21000.0 

 

проектные и изыскательские работы 21000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск км 925 - км 951, Республика Саха (Якутия) 21840.0 

 

проектные и изыскательские работы 21840.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск км 957 - км 980, Республика Саха (Якутия) 19200.0 

 

проектные и изыскательские работы 19200.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск км 985 - км 990 (II стадия), Республика Саха (Якутия) 3000.0 

 



проектные и изыскательские работы 3000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск км 990 - км 1000, Республика Саха (Якутия) 7740.0 

 

проектные и изыскательские работы 7740.0 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана 3000000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
2900000.0 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана. Реконструкция автомобильной 

дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана км 692 - км 711, Республика Саха (Якутия) 
594507.4 

 

Строительство автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана на участке км 585 - км 603, Республика Саха (Якутия) 797254.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана км 603 - км 632, Республика Саха (Якутия) 700000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана км 1699 - км 1714, Магаданская область 600000.0 

 

Строительство автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана км 632 - км 662, Республика Саха (Якутия) 208238.6 

 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
67370.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан км 1121 - км 1142, Республика Саха (Якутия) 22370.0 

 

проектные и изыскательские работы 22370.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан км 662 - км 692, Республика Саха (Якутия) 25000.0 

 

проектные и изыскательские работы 25000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан км 938 - км 967, Республика Саха (Якутия) 20000.0 

 

проектные и изыскательские работы 20000.0 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 32630.0 
6

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-54 "Енисей"- от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией 6648.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали М-54 "Енисей" Федерального дорожного агентства", г.Кызыл, Республика Тыва 6648.0 

 

Строительство автомобильной дороги Р-257 "Енисей" Красноярск - Абакан - Кызыл - граница с Монголией, участок км 542+000 - км 547+000, Красноярский 

край. (Обход с.Григорьевка) 
6648.0 
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проектные и изыскательские работы 6648.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока 8837386.4 

 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
8606386.4 

 

Строительство автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока км 672,65 - км 681,4, Приморский край 964512.4 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока км 294 - км 300, Приморский край 394882.3 

 

Строительство автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока км 141 - км 149, Хабаровский край 536367.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока км 681,4 - км 687,7, Приморский край 1035487.6 

 

Строительство автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока км 209 - км 222,7, Хабаровский край 751305.4 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока. Реконструкция автомобильной дороги М-60 

"Уссури" - от Хабаровска до Владивостока км 385 - км 399, Приморский край 
500000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока. Реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" - 

от Хабаровска до Владивостока км 376 - км 381, Приморский край 
428861.8 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока. Реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" - 

от Хабаровска до Владивостока км 12+000 - км 28+750, Хабаровский край 
500000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока. . Реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" 

- от Хабаровска до Владивостока км 28+750 - км 36+000, Хабаровский край 
500000.0 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока. Реконструкция автомобильной дороги М-60 

"Уссури" - от Хабаровска до Владивостока км 615 - км 622, Приморский край 
558515.4 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока. Реконструкция автомобильной дороги М-60 

"Уссури" - от Хабаровска до Владивостока км 622 - км 639, Приморский край 
816125.5 

 

Строительство путепровода через железную дорогу на км 591 автомобильной дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока, Приморский край 459329.1 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока км 105 - км 118, Хабаровский край 410999.9 

 

Строительство ДРП в г.Хабаровске на км 0 автомобильной дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока, Хабаровский край 750000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
231000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 399 - км 405, Приморский край 15500.0 

 



проектные и изыскательские работы 15500.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 422 - км 427, Приморский край 9500.0 

 

проектные и изыскательские работы 9500.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 182,4 - км 209, Хабаровский край 48000.0 

 

проектные и изыскательские работы 48000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 715,6 - км 725,2, Приморский край 43000.0 

 

проектные и изыскательские работы 43000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 36 - км 59, Хабаровский край 20000.0 

 

проектные и изыскательские работы 20000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 59 - км 75, Хабаровский край 20000.0 

 

проектные и изыскательские работы 20000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 118 - км 124+300, Хабаровский край 10000.0 

 

проектные и изыскательские работы 10000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 252 - км 258, Приморский край 10000.0 

 

проектные и изыскательские работы 10000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 258 - км 273, Приморский край 15000.0 

 

проектные и изыскательские работы 15000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 273 - км 280, Приморский край 10000.0 

 

проектные и изыскательские работы 10000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 366 - км 376, Приморский край 10000.0 

 

проектные и изыскательские работы 10000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 439+200 - км 466, Приморский край 20000.0 

 

проектные и изыскательские работы 20000.0 

 



Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Улан-Удэ (автомобильная дорога "Байкал" ) - Кяхта до границы с Монголией 444600.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал" Федерального дорожного агентства", г.Улан-Удэ, 

Республика Бурятия 
420000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги Улан-Удэ (автомобильная дорога "Байкал") - Кяхта до границы с Монголией. Реконструкция 

автомобильной дороги Улан-Удэ (автодорога "Байкал") - Кяхта до границы с Монголией на участке км 85+000 - км 100+000, Республика Бурятия 
420000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал" Федерального дорожного агентства", г.Улан-Удэ, 

Республика Бурятия 
24600.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-340 Улан-Удэ -Кяхта - граница с Монголией км 124+200- км 146+000, Республика Бурятия 16350.0 

 

проектные и изыскательские работы 16350.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-340 Улан-Удэ - Кяхта - граница с Монголией км 146+000- км 157+000, Республика Бурятия 8250.0 

 

проектные и изыскательские работы 8250.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р-242 Пермь - Екатеринбург 2009214.4 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург 2000000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги 1Р 242 Пермь - Екатеринбург на участке г.Пермь - граница Свердловской области участок км 13+815 - км 33+415 в 

Пермском крае 
2000000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург 9214.4 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-242 Пермь - Екатеринбург на участке г.Пермь - граница Свердловской области участок км 75+445 - км 85+000 в 

Пермском крае 
9214.4 

 

проектные и изыскательские работы 9214.4 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск 500000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург 500000.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск. Реконструкция автомобильной дороги 1Р 402 Тюмень - 

Ялуторовск - Ишим - Омск, участок км 77+000 - км 89+000, мостовой переход через р.Тобол на км 78+543, Тюменская область 
500000.0 

 

Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения 4100000.0 

 

Строительство автомобильной дороги А-164 Култук - Монды 500000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал" Федерального дорожного агентства", г.Улан-Удэ, 

Республика Бурятия 
500000.0 

 



Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения. Строительство автомобильной дороги Култук - 

Монды км 72+500 - км 83+000, Республика Бурятия 
500000.0 

 

Строительство автомобильной дороги А-153 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала 3500000.0 

 

Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северный Кавказ" Федерального дорожного агентства", г. 

Ростов-на-Дону 
3500000.0 

 

Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения. Строительство автомобильной дороги А-153 

Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке Лиман - граница Республики Калмыкия, Астраханская область 
1500000.0 

 

Строительство автомобильной дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке граница Республики Калмыкия - н.п. Артезиан, 

Республика Калмыкия 
2000000.0 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 100000.0 6  

Расходы на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный 2521204.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-53 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ 

до Читы 
350000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск Федерального дорожного агентства", г.Иркутск 350000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-53 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, 

Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 1454+800 - км 1460+867, Иркутская область 

350000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-55 "Байкал" от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы 438258.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал" Федерального дорожного агентства", г.Улан-Удэ, 

Республика Бурятия 
438258.2 

 

Расходы на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный. Реконструкция автомобильной дороги М-55 "Байкал" - от Челябинска через 

Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 251+628 - км 259+628, Республика Бурятия 
438258.2 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-18 "Кола"- от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенегу до границы с Норвегией (международный 

автомобильный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации "Борисоглебск") 
1732945.8 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства", 

г.Петрозаводск, Республика Карелия 
1732945.8 

 

Расходы на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный. Реконструкция автомобильной дороги М-18 "Кола"- от Санкт-Петербурга 

через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск") на участке км 1547 

- км 1572, Мурманская область 

1732945.8 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-54 "Енисей"- от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией 2410382.9 

 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2013.htm


Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали М-54 "Енисей" Федерального дорожного агентства", г.Кызыл, Республика Тыва 360000.0 

 

Строительство автомобильной дороги М-54 "Енисей" от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией на участке км 1048 - км 1068 

(Республика Тыва) 
360000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
1700382.9 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 1103 - км 1128, Республика Саха (Якутия) 
900382.9 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 155 - км 165, Амурская область 800000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г.Орел 6341.8 

 

Строительство обхода н.п. Крюковка на участке км 73+771 - км 75+503 автомобильной дороги 1 Р-92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел, Тульская область 6341.8 

 

проектные и изыскательские работы 6341.8 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 343658.2 6  

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов) 6973234.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Москва 137816.3 

 

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция путепровода через 

железную дорогу на км 127+960 автомобильной дороги М-6 "Каспий" - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани, Московская область 
137816.3 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства", г. Ногинск, 

Московская область 
397245.2 

 

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через 

р. Березка на км 120+600 автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы, Владимирская область 
247245.2 

 

Проекты реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через р. 

Колокша на км 165+840 (левый) автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы, Владимирская область 
150000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства", г.Петрозаводск, 

Республика Карелия 
1343820.5 

 

Реконструкция мостового перехода через р.Печенгу на км 1517 автомобильной дороги М-18 "Кола"- от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, 

Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск") в Мурманской области 
963433.4 

 

Реконструкция мостового перехода через р.Канда-Губа на км 1137+995 автомобильной дороги М-18 "Кола"- от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, 

Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск") в Мурманской области 
380387.1 

 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2013.htm


Федеральное казенное учреждение "Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства", г.Пятигорск 

Ставропольского края 
189642.7 

 

Реконструкция мостового перехода через реку Баксан на км 43 автомобильной дороги А-158 Прохладный - Эльбрус через Баксан в Кабардино-Балкарской 

Республике 
189642.7 

 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
742029.7 

 

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через ключ Светлый 

на км 1171+150 автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана, Республика Саха (Якутия) 
95160.3 

 

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через ручей на км 

335+101 автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска, Республика Саха (Якутия) 
85024.7 

 

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Строительство мостового перехода через 

р.Колыма на км 1580 автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана в Магаданской области 
494946.7 

 

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через ключ Сюрприз 

на км 1132+635 автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана, Республика Саха (Якутия) 
66898.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г.Орел 129826.7 

 

Проекты реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через р. Песочня на км 

45+224 автомобильной дороги 1Р 92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел, Тульская область 
21894.9 

 

Проекты реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция путепровода через железную 

дорогу на км 102+120 автомобильной дороги 1Р 132 Калуга - Тула - Михайлов - Рязань в Тульской области 
100000.0 

 

Проекты реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через р. 

Фатеж на км 478+582 автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, Курская область 
7931.8 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства", г.Пенза 283338.2 

 

Реконструкция мостового перехода через реку Серганька на км 499+647 автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до 

Челябинска, Пензенская область 
283338.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной дороги общего пользования федерального значения "Вилюй" Федерального дорожного 

агентства", г.Якутск, Республика Саха (Якутия) 
658950.6 

 

Строительство мостового перехода через р.Марха на км 756+000 автомобильной дороги "Вилюй" от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, 

Усть-Кут, Мирный до Якутска в Республике Саха (Якутия) 
100000.0 

 

Строительство мостового перехода через р.Ботомоя на км 847+080 автомобильной дороги "Вилюй", строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" 

через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска в Республике Саха (Якутия) 
101064.9 

 



Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через 

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Строительство мостового перехода через р.Вилюйчан на км 1057 автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная 

дорога строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха (Якутия) 

315683.0 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через 

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Строительство мостового перехода через р.Тангнары на км 459+180 автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная 

дорога строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха (Якутия) 

71139.3 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через 

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Строительство мостового перехода через р.Чыбыда на км 614 автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога 

строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха (Якутия) 

71063.4 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали М-54 "Енисей" Федерального дорожного агентства", г.Кызыл, Республика Тыва 106637.7 

 

Строительство противолавинной галереи на автомобильной дороге М-54 "Енисей" - от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией на участке 

км 601+200 - км 601+750, Красноярский край 
106637.7 

 

Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Дальний Восток" Федерального дорожного агентства", г. Хабаровск 165393.0 

 

Строительство мостового перехода через р.Бурунда на км 50+407 автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока в Хабаровском крае 114980.0 

 

Строительство мостового перехода через ручей на км 184+793 автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока в Хабаровском крае 50413.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург 1000000.0 

 

Реконструкция моста через р.Демьянка на км 429+849 автомобильной дороги Тюмень - Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск, Тюменская 

область 
1000000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
978451.5 

 

Реконструкция мостового перехода через реку Сясь на км 135+216 автомобильной дороги М-18 "Кола" от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, 

Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск") в Ленинградской области 
678451.5 

 

Реконструкция мостового перехода через реку Волхов на км 122+085 автомобильной дороги М-18 "Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, 

Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск") в Ленинградской области 
300000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа Федерального дорожного агентства", г.Чебоксары, 

Чувашская Республика 
718308.5 

 

Реконструкция моста через реку Цильна на км 142+758 автомобильной дороги А-151 Цивильск - Ульяновск в Ульяновской области 20000.0 

 

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через реку М. Цивиль 

(левый) на км 681+879 автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы, Чувашская Республика 
280027.2 

 

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через реку Б. Цивиль 
120819.4 

 



(левый) на км 677+174 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Чувашская Республика 

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Строительство моста  через реку Сура на 

км 111+630 автомобильной дороги 1Р- 178 Саранск - Сурское - Ульяновск в Ульяновской области 
297461.9 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г.Орел 5852.3 

 

Реконструкция мостового перехода через р. Неполодь на км 196+484 автомобильной дороги Р-92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел, Орловская область 2824.4 

 

проектные и изыскательские работы 2824.4 

 

Реконструкция мостового перехода через р. Обоянка на км 589+530 автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с 

Украиной, Курская область 
3027.9 

 

проектные и изыскательские работы 3027.9 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства", г.Пенза 10209.8 

 

Реконструкция мостового перехода через реку Черная на км 28+950 автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск 

(подъезд к городу Оренбург), Самарская область 
10209.8 

 

проектные и изыскательские работы 10209.8 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства", г.Петрозаводск, 

Республика Карелия 
3857.0 

 

Реконструкция мостового перехода через реку Ковда на км 1077+628 автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - 

Печенга - граница с Королевством Норвегия, Мурманская область 
3857.0 

 

проектные и изыскательские работы 3857.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
16782.8 

 

Реконструкция путепровода на км 132+677 автомобильной дороги А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" Кировск - Мга - Гатчина - Большая 

Ижора, Ленинградская область 
16782.8 

 

проектные и изыскательские работы 16782.8 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства", г.Пятигорск, 

Ставропольский край 
2147.9 

 

Реконструкция моста через р.Рубас на км 955+091 автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - 

Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой, Республика Дагестан 
2147.9 

 

проектные и изыскательские работы 2147.9 

 



Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Карачаево-Черкесской Республики Федерального дорожного 

агентства", г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика 
1207.0 

 

Реконструкция мостового перехода через р. Теберда на км 52+451 автомобильной дороги А-155 Черкесск - Домбай - граница с Республикой Абхазия, 

Карачаево-Черкесская Республика 
1207.0 

 

проектные и изыскательские работы 1207.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому краю Федерального дорожного агентства", г.Краснодар 21715.3 

 

Реконструкция моста через лог на км 22+216 автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия, Краснодарский край 1609.0 

 

проектные и изыскательские работы 1609.0 

 

Реконструкция моста через реку Чухук на км 120+941 автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия, Краснодарский край 2898.2 

 

проектные и изыскательские работы 2898.2 

 

Реконструкция моста через реку Хаджипсе на км 140+349 автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия, Краснодарский 

край 
2071.1 

 

проектные и изыскательские работы 2071.1 

 

Реконструкция моста через реку Буу на км 147+266 автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия, Краснодарский край 2888.3 

 

проектные и изыскательские работы 2888.3 

 

Реконструкция моста через реку Хобза на км 149+560 автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия, Краснодарский край 2274.5 

 

проектные и изыскательские работы 2274.5 

 

Реконструкция моста через р. Уруп (правый) на км 170+425 автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный 

- Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой, Краснодарский край 
3749.1 

 

проектные и изыскательские работы 3749.1 

 

Реконструкция моста через р. Хабль (левый) на км 71+739 автомобильной дороги А-146 Краснодар - Верхнебаканский, Краснодарский край 3006.5 

 

проектные и изыскательские работы 3006.5 

 

Реконструкция моста через ручей на км 86+123 автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия, Краснодарский край 3218.6 

 

проектные и изыскательские работы 3218.6 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург 14638.5 

 



Реконструкция моста через реку Тобол на км 123+349 автомобильной дороги Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск, Тюменская область 14638.5 

 

проектные и изыскательские работы 14638.5 

 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
39109.3 

 

Реконструкция мостового перехода через р. Амга на км 825 автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск, Республика Саха (Якутия) 14500.0 

 

проектные и изыскательские работы 14500.0 

 

Реконструкция мостового перехода через р. Атыр-Баса на км 560+786 автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан, Республика Саха (Якутия) 6000.0 

 

проектные и изыскательские работы 6000.0 

 

Реконструкция мостового перехода через руч. Пахомыч на км 1478 автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан, Магаданская область 6000.0 

 

проектные и изыскательские работы 6000.0 

 

Реконструкция мостового перехода через руч. Раздельный на км 1695 автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан, Магаданская область 6000.0 

 

проектные и изыскательские работы 6000.0 

 

Реконструкция мостового перехода через р. Левая Хета на км 1803+630 автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан, Магаданская область 6609.3 

 

проектные и изыскательские работы 6609.3 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства", г. 

Чита 
6253.7 

 

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 312+307 автомобильной дороги А-350 Чита - Забайкальск - граница с Китайской Народной 

Республикой, Забайкальский край 
3167.3 

 

проектные и изыскательские работы 3167.3 

 

Реконструкция мостового перехода через водопропускную канаву на км 331+700 автомобильной дороги А-350 Чита - Забайкальск - граница с Китайской 

Народной Республикой, Забайкальский край 
3086.4 

 

проектные и изыскательские работы 3086.4 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 127126.4 6  

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения  1915182.5 

 

строительство 1915182.5 6  

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2013.htm
http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2013.htm


Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Черноземье" Федерального дорожного агентства", г.Воронеж 420756.8 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода на 

км 12+000 автомобильной дороги 1Р 193 Воронеж - Тамбов, Воронежская область 
35400.2 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода на 

км 51+200 с. Ленино автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, подъезд к г. Липецку, 

Липецкая область 

32867.3 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода на 

км 52+900 с. Хрущевка автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, подъезд к г. Липецку, 

Липецкая область 

30188.3 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода на 

км 53+500 с. Подгорное автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, подъезд к г. Липецку, 

Липецкая область 

29196.1 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Установка барьерного ограждения на автомобильной 

дороге Р-119 Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов, км 155+200 - км 202+400, км 237+400 - км 325+000, Липецкая область 
250647.4 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на 

автомобильной дороге Р-119 Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов на участках км 158+400 - км 158+950 н.п. Володаровка, км 164+700 - км 171+700 н.п. 

Чернава, км 200+900 - км 201+500 с. Капани, км 276+750 - км 278+170 с. Кулешовка, км 186+720 на ж/д переезде, км 202+350 на ж/д переезде, км 247+000 

на мосту через р. Дон, Липецкая область 

42457.5 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г. 

Одинцово, Московская область 
36843.6 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство транспортной развязки в одном 

уровне на км 18+700 автомобильной дороги А-106 Рублёво–Успенское шоссе, Московская область 
36843.6 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства", г. 

Ногинск, Московская область 
48376.4 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземных пешеходных переходов на 

км 23, км 30 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир - Нижний Новгород – Казань – Уфа, Московская область 
48376.4 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г.Тамбов 58586.1 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземных пешеходных переходов на 

км 960+200 г. Волгоград, км 933+400 п. Самофаловка автомобильной дороги М-6 «Каспий»- из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани, 

Волгоградская область 

58586.1 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому краю Федерального дорожного агентства", 

г.Краснодар 
311288.9 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на 
311288.9 

 



подходах к тоннелям на автомобильных дорогах А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия (Обход г. Сочи) и А-149 Адлер - Красная Поляна 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства", 

г.Казань, Республика Татарстан 
25420.2 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода на 

км 136+700 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир - Нижний Новгород – Казань – Уфа. Подъезд к городам Ижевск и Пермь, Удмуртская 

Республика 

25420.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства", г.Вологда 113011.4 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на 

автомобильной дороге А-114 Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участках км 14+400 – км 15+300 д. Лесково, км 17+200 – км 18+500 п. 

Сосновка, км 52+300 – км 52+900 д. Нестерово, км 85+000 – км 86+700 д. Нифантово, км 115+700 – км 116+600 мост через р.Ягорба, км 150+000 – км 150+500 

транспортная развязка, км 152+200 – км 154+400 транспортная развязка, км 227+600 – км 228+200 транспортная развязка, км 309+000 – км 310+700 

транспортная развязка, Вологодская область 

40489.1 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на 

автомобильной дороге М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участках км 405+450 – км 406+050 транспортная развязка, км 432+600 

- км 435+000 транспортная развязка и мост через р. Комела, км 491+400 - км 492+500 транспортная развязка, Вологодская область 

11927.4 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на 

автомобильной дороге М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участках км 832+700 – км 834+300 д.Усть-Паденьга, км 1150+700 – км 

1151+100 транспортная развязка, Архангельская область 

7230.5 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на 

подъездной дороге А-381 от г. Нарьян-Мар к аэропорту Нарьян-Мара, участок км 0 - км 4, Ненецкий автономный округ, Архангельская область 
53364.4 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства", г. Тверь 108380.8 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземных пешеходных переходов на 

км 32+100, км 56+160, км 63+900, км 64+550, км 84+350, км 87+700 автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-

Петербурга, Московская область 

108380.8 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства", г. 

Ногинск, Московская область 
183128.2 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода на 

км 184 автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы, Владимирская область 
27532.6 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство и переустройство искусственного 

электроосвещения на автомобильной дороге М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 99+800 - км 156+750, 

Владимирская область 

81632.8 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на 

автомобильной дороге М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участках км 28+500 - км 53+800 (лево, право), Московская 

область 

73962.8 

 



Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Бобруйск Федерального дорожного агентства", г. Калуга 73818.4 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на 

автомобильной дороге 1Р 132 Калуга - Тула - Михайлов - Рязань на участке км 3+260 - км 6+340 г. Калуга, п. Секиотово, Калужская область 
4079.0 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство шумозащитных экранов на 

автомобильной дороге М-3 "Украина" - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), подъезд к г. Калуге на участках км 5+250 - км 5+650, 

км 6+250 - км 6+850, км 10+200 - км 11+900, км 12+500 - км 12+900 (н.п. Аненки, н.п. Мстихино), Калужская область 

69739.4 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г. 

Одинцово, Московская область 
78603.4 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на 

автомобильной дороге Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на участках н.п. Электросталь км 4+400 - км 12+400, н.п. 

Иванисово км 13+500 - км 13+900 (участок от Горьковского шоссе до Егорьевского шоссе), Московская область 

18980.8 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на 

автомобильной дороге Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на участке н.п. Ямкино км 35+230 - км 37+590 (участок от 

Ярославского шоссе до Горьковского шоссе), Московская область 

4544.2 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на 

автомобильной дороге Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на участках н.п. Панино км 7+250 - км 8+100, н.п. Малышево 

км 10+350 - км 10+900 (участок от Рязанского шоссе до Каширского шоссе), Московская область 

3927.7 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземных пешеходных переходов на 

км 10+900,00, км 14+615,00 автомобильной дороги Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру (участок от Можайского шоссе 

до Волоколамского шоссе), Московская область 

40487.3 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на 

автомобильной дороге М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на транспортных развязках км 68+622, км 73+172, км 94+836, 

Московская, Владимирская область 

10663.4 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г.Тамбов 114961.2 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземных пешеходных переходов на 

км 2+300 с. Стрельцы, км 6+250 г. Тамбов автомобильной дороги М-6 "Каспий" - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани, подъезд к г. 

Тамбову, Тамбовская область 

95007.2 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода км 

12+400 п. Новая Ляда автомобильной дороги 1Р 208, 209 Тамбов - Пенза, Тамбовская область 
19954.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства", 

г.Петрозаводск, Республика Карелия 
126483.0 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство стационарного пункта весового 

контроля на км 421 автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия, Республика 

Карелия 

126483.0 

 



Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому краю Федерального дорожного агентства", 

г.Краснодар 
8638.0 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода на 

км 128 автомобильной дороги А-160 Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск, Краснодарский край 
8638.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства", 

г.Казань, Республика Татарстан 
19562.3 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода на 

км 971+020 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан 
19562.3 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Урал" Федерального дорожного агентства", г. 

Челябинск 
561022.7 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения М-5 

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Подъезд к г. Екатеринбург на участке км 11+400 - км 130+169, Челябинская область 
236989.5 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения М-36 

Челябинск - Троицк до границы с Республикой Казахстан (на Кустанай, Караганду, Балхаш, Алма-Ату) км 16+270 - км 144+430, в Челябинской области 
324033.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального 

дорожного агентства", г.Хабаровск 
145722.2 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на 

автомобильной дороге "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана на участке км 2013+000 - км 2015+000 г. Магадан, Магаданская область 
21551.3 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на км 

991 (транспортная развязка) автомобильной дороги "Амур" - строящаяся дорога от Читы через Невер, Свободный, Архару, Биробиджан до Хабаровска, Амурская 

область 

28100.5 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство стационарного пункта весового 

контроля на участке км 991 автомобильной дороги Р-297 "Амур" Чита - Невер - Свободный - Архара - Биробиджан - Хабаровск, Амурская область 
96070.4 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения 197684.9 

 

проектные и изыскательские работы 197684.9 6  

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Бобруйск Федерального дорожного агентства", г.Калуга 63291.3 

 

Строительство 2-х пешеходных переходов в разных уровнях на км 79+300 и км 80+400 (г.Карачев) автомобильной дороги Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - 

граница с Республикой Белоруссия, Брянская область 
4487.1 

 

проектные и изыскательские работы 4487.1 

 

Строительство 2-х пешеходных переходов в разных уровнях на км 118+000 - км 125+350 (г. Малоярославец) автомобильной дороги А-130 Москва - 
4487.1 

 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2013.htm


Малоярославец – Рославль - граница с Республикой Белоруссия, Калужская область 

проектные и изыскательские работы 4487.1 

 

Строительство 2-х пешеходных переходов в разных уровнях на км 158+000 - км 163+000 (г. Медынь) автомобильной дороги А-130 Москва - Малоярославец - 

Рославль - граница с Республикой Белоруссия, Калужская область 
4487.1 

 

проектные и изыскательские работы 4487.1 

 

Строительство 2-х пешеходных переходов в разных уровнях на км 206+600 - км 210+500 (г. Юхнов) автомобильной дороги А-130 Москва - Малоярославец - 

Рославль - граница с Республикой Белоруссия, Калужская область 
4487.1 

 

проектные и изыскательские работы 4487.1 

 

Строительство 2-х пешеходных переходов в разных уровнях на км 358+000 - км 385+000, км 391+000 - км 392+000 (г. Рославль) автомобильной дороги А-130 

Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия, Смоленская область 
4487.1 

 

проектные и изыскательские работы 4487.1 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 15+000 (Сельскохозяйственная Академия) автомобильной дороги А-240 Брянск - Новозыбков - 

граница с Республикой Белоруссия, Брянская область 
2244.1 

 

проектные и изыскательские работы 2244.1 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 76+000 (н.п. Почеп) автомобильной дороги А-240 Брянск - Новозыбков - граница с Республикой 

Белоруссия, Брянская область 
2244.1 

 

проектные и изыскательские работы 2244.1 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 129 автомобильной дороги Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия, 

Брянская область 
2244.1 

 

проектные и изыскательские работы 2244.1 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 290+000 (н.п. Стодолище) автомобильной дороги Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с 

Республикой Белоруссия, Смоленская область 
2244.1 

 

проектные и изыскательские работы 2244.1 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 386+600 (пригород г. Смоленска) автомобильной дороги Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница 

с Республикой Белоруссия, Смоленская область 
2244.1 

 

проектные и изыскательские работы 2244.1 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 394+000 (н.п. Катынь) автомобильной дороги Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с 

Республикой Белоруссия, Смоленская область 
2244.1 

 



проектные и изыскательские работы 2244.1 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 402+000 (н.п. Архиповка) автомобильной дороги Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с 

Республикой Белоруссия, Смоленская область 
2244.7 

 

проектные и изыскательские работы 2244.7 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-132 Калуга - Тула - Михайлов - Рязань км 51+600 - км 51+860 транспортная развязка, 

Калужская область 
426.7 

 

проектные и изыскательские работы 426.7 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел км 16+340 - км 17+210 н.п. Андреевское, км 

26+750 - км 27+000 транспортная развязка, км 27+555 мост через реку Оку, км 28+040 мост через оз. Горское, км 30+050 - км 30+400 транспортная развязка, 

км 34+900 - км 35+200 транспортная развязка, км 40+666 мост через реку Жиздру, Калужская область 

980.2 

 

проектные и изыскательские работы 980.2 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия км 

211+800 - км 212+200 транспортная развязка в двух уровнях, км 214+930 - км 215+620 д. Касимовка, км 217+460 - км 217+930 д. Рыляки, км 226+300 - км 

226+900 д. Барсуки, км 243+750 - км 246+237 д. Людково, км 248+250 - км 249+020 д. Адамовка, Калужская область 

1443.7 

 

проектные и изыскательские работы 1443.7 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия км 

257+105 - км 258+600 д. Долгое, км 263+360 - км 264+360 д. Калугово, км 269+525 - км 270+595 д. Цветовка, км 275+260 - км 275+835 д. Бельская, км 

278+930 - км 280+175 д. Куземки, Калужская область 

1387.3 

 

проектные и изыскательские работы 1387.3 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия км 

284+125 - км 284+470 д. Слободка, км 288+940 - км 289+425 д. Князево, км 295+480 - км 297+815 х. Ново - Александровский, км 305+715 - км 306+920 д. 

Буда, км 318+800 - км 319+010 д. Осовка, км 320+950 - км 323+670 д. Кузьминичи, Калужская область 

1660.8 

 

проектные и изыскательские работы 1660.8 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия км 

332+630 - км 334+315 д. Крапивна, км 343+290 - км 343+590 д. Лесхоз, км 347+600 - км 348+185 д. Городецкое, км 360+635 - км 363+580 п. Чижовка, км 

365+140 - км 365+900 д. Утоки, Смоленская область 

1518.0 

 

проектные и изыскательские работы 1518.0 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия км 

368+270 - км 368+800 д. Надворное, км 371+375 - км 372+235 д. Коски, км 375+835 - км 376+543 д. Любовка, км 379+915 - км 380+505 д. Валентиновка, км 

381+400 - км 382+200 - обход г. Рославля км 0+000- км 0+400 (транспортная развязка в двух уровнях), Смоленская область 

1119.7 

 



проектные и изыскательские работы 1119.7 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия км 

382+300 - км 384+950 д. Кириллы, км 391+000 - км 392+000 г. Рославль, км 395+705 - км 396+760 д. Бовальское, км 397+930 - км 398+430 д. Астапковичи, км 

401+390 - км 403+000 д. Слобода, Смоленская область 

1584.2 

 

проектные и изыскательские работы 1584.2 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия км 

409+010 - км 410+200 д. Криволес, км 415+990 - км 416+606 д. Шумовка, км 427+040 - км 427+870 д. Дубовички, обход г. Рославля км 7+400 мост через реку 

Остер, обход г. Рославля км 13+800 - км 15+700 (транспортная развязка в двух уровнях), Смоленская область 

1387.3 

 

проектные и изыскательские работы 1387.3 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия км 2+757 - км 

3+500 г.Орел, км 18+320 - км 19+150 д.Колос, км 30+380 - км 31+198 с. Селехово, км 34+256 - км 34+741 д. Комаровец, км 36+548 - км 37+058 д. Бунино, км 

43+180 - км 43+804 д. Горки, Орловская область 

1074.0 

 

проектные и изыскательские работы 1074.0 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия км 104+100 - км 

104+350 транспортная развязка, Брянская область 
419.0 

 

проектные и изыскательские работы 419.0 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия обход г. Брянска км 

19+852 мост через реку Десну, Брянская область 
450.7 

 

проектные и изыскательские работы 450.7 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия км 165+000 - км 

165+200 транспортная развязка, км 176+000 - км 176+500 транспортная развязка, км 180+950 - км 184+150 д. Летошники, км 184+150 - км 184+850 д. 

Красная, км 186+300 - км 186+600 транспортная развязка, км 186+300 - км 187+250 д. Никольская Слобода, км 203+500 - км 203+700 транспортная развязка, 

Брянская область 

1602.7 

 

проектные и изыскательские работы 1602.7 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия км 244+300 - км 

245+704 д. Липовка, км 247+148 - км 248+830 д. Горлово, км 249+325 - км 249+816 д. Вяхори, км 254+900 - км 256+250 д. Бодровка, км 265+567 - км 

266+970 д. Павловка, км 267+000 - км 267+750 д. Козловка, Смоленская область 

1625.3 

 

проектные и изыскательские работы 1625.3 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия км 286+392 - км 

287+236 д. Емельяновка, км 301+589 - км 302+500 д. Васьково, км 307+544 - км 308+171 д. Азаровка, км 308+400 - км 309+800 д. Дмитриевка, км 319+000 

мост через реку Хмару, км 333+300 - км 334+730 н.п. Льнозавод, Смоленская область 

1602.0 

 



проектные и изыскательские работы 1602.0 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия км 394+800 - км 

396+263 д. Катынь, км 397+205 - км 398+674 д.Сметанино, км 399+527 - км 400+000 д. Савенки, км 409+400 - км 410+530 н.п. Надва, км 424+800 - км 

425+750 н.п. Плоское, км 432+202 - км 435+000 д. Шеровичи, Смоленская область 

1839.5 

 

проектные и изыскательские работы 1839.5 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия обход г. Рудни км 

0+000 - км 0+320 (транспортная развязка), обход г. Рудни км 2+600 - км 3+150 (транспортная развязка), обход г. Рудни км 5+450 - км 6+000 (транспортная 

развязка), Смоленская область 

1221.4 

 

проектные и изыскательские работы 1221.4 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия, юго-западный 

обход г. Смоленска км 21+700 - км 23+400 (транспортная развязка), Смоленская область 
651.6 

 

проектные и изыскательские работы 651.6 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-240 Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Белоруссия км 35+900 - км 36+200 

транспортная развязка, км 42+260 - км 42+644 д. Киселевка, км 45+845 - км 46+580 х. Ново-Николаевский, км 61+300 - км 61+700 транспортная развязка, км 

105+620 - км 105+985 д. Старые Ивайтенки, Брянская область 

744.9 

 

проектные и изыскательские работы 744.9 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-240 Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Белоруссия км 107+475 - км 

109+100 д. Новые Ивайтенки, км 118+300 - км 118+900 транспортная развязка, км 128+800 - км 129+300 транспортная развязка, км 129+700 - км 130+150 

транспортная развязка, км 148+760 - км 149+160 транспортная развязка, Брянская область 

1029.8 

 

проектные и изыскательские работы 1029.8 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-240 Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Белоруссия км 149+775 - км 

150+105 транспортная развязка, км 158+200 - км 158+700 транспортная развязка, км 164+260 - км 164+560 транспортная развязка, км 169+400 - км 169+600 

транспортная развязка (мост через реку Туросна), км 179+400 - км 179+620 транспортная развязка, Брянская область 

684.4 

 

проектные и изыскательские работы 684.4 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-240 Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Белоруссия км 182+850 - км 

183+180 транспортная развязка, км 189+600 - км 189+800 транспортная развязка, км 192+155 - км 192+747 д. Мамай, км 192+750 - км 193+070 транспортная 

развязка, км 212+700 - км 213+000 транспортная развязка, Брянская область 

693.3 

 

проектные и изыскательские работы 693.3 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства", г. 

Ногинск, Московская область 
9303.7 

 



Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 403 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, 

Нижегородская область 
2004.6 

 

проектные и изыскательские работы 2004.6 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 43 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, 

Московская область 
2223.3 

 

проектные и изыскательские работы 2223.3 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 33 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, 

Московская область 
2223.3 

 

проектные и изыскательские работы 2223.3 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 154 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, 

Владимирская область 
2223.3 

 

проектные и изыскательские работы 2223.3 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа (Подъезд к городу 

Иваново) на участке км 235+400 - км 238+152 с.Лопатницы, п.Красногвардейский, Владимирская область 
629.2 

 

проектные и изыскательские работы 629.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г.Орел 50605.2 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной км 

682+000 н.п. Новая Деревня, Белгородская область 
1899.2 

 

проектные и изыскательские работы 1899.2 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге 1Р-132 Калуга - Тула - Михайлов - Рязань км 96+040 н.п. Иншинский, Тульская 

область 
1266.2 

 

проектные и изыскательские работы 1266.2 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-298 Курск - Воронеж - автомобильная дорога Р-22 "Каспий" км 25+350 н.п. 

Беседино, Курская область 
1867.5 

 

проектные и изыскательские работы 1867.5 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва- Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, транспортная 

развязка на км 305, км 316, Орловская область 
2410.2 

 

проектные и изыскательские работы 2410.2 

 



Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, транспортная 

развязка на км 329, км 402, км 415, Орловская область 
3299.6 

 

проектные и изыскательские работы 3299.6 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-119 Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов на участках км 30+670 - км 31+140 н.п. 

Гагаринка, км 61+805 - км 62+885 н.п. Любовка, Орловская область 
1475.5 

 

проектные и изыскательские работы 1475.5 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-298 Курск - Воронеж - автомобильная дорога Р-22 "Каспий" на участках км 69+230 - км 

69+800 н.п. Шабаново, км 100+900 - км 101+400 н.п. Ефросимовка, км 126+350 - км 127+050 н.п. Быково, Курская область 
2004.3 

 

проектные и изыскательские работы 2004.3 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-119 Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов, транспортная развязка на км 35, 

Орловская область 
1680.6 

 

проектные и изыскательские работы 1680.6 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-119 Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов на участках км 106+720 - км 109+525 н.п. 

Покровка, км 145+580 - км 146+505 н.п. Кунач, км 92+732 - км 94+790 н.п. Дросково, Орловская область 
4736.8 

 

проектные и изыскательские работы 4736.8 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел на участках км 174+584 - км 175+774 н.п. 

Татинки, км 169+160 - км 169+480 н.п. Новый Синец, км 166+281 - км 167+382 н.п. Трубчево, км 158+154 - км 159+070 н.п. Черногрязка, км 140+135 - км 

140+777 н.п. Зубари, км 136+308 - км 137+066 н.п. Щербово, Орловская область 

6466.8 

 

проектные и изыскательские работы 6466.8 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел на участках км 131+110 - км 132+630 н.п. 

Жуковские Выселки, км 125+700 - км 126+1020 н.п. Дольцы, км 123+475 - км 123+900 н.п. Шмидт, км 117+880 - км 119+300 н.п. Бобрики, Тульская область 
5943.7 

 

проектные и изыскательские работы 5943.7 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел на участках км 114+955 - км 115+908 

н.п.Таратухино, км 109+860 - км 110+565 н.п. Рука, км 95+340 - км 97+465 н.п. Жуково, км 93+050 - км 93+425 н.п. Береговая, Тульская область 
5976.7 

 

проектные и изыскательские работы 5976.7 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участке км 

220+540 - км 221+160 н.п. Солова, Тульская область 
607.2 

 

проектные и изыскательские работы 607.2 

 



Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, транспортная 

развязка на км 135, Тульская область 
2430.2 

 

проектные и изыскательские работы 2430.2 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, транспортные 

развязки на км 149, км 156, Тульская область 
3633.0 

 

проектные и изыскательские работы 3633.0 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участке км 

231+525 - км 232+313, Тульская область 
341.0 

 

проектные и изыскательские работы 341.0 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участке км 

372+170 - км 372+720, Орловская область 
159.0 

 

проектные и изыскательские работы 159.0 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участке км 

456+470 - км 457+030 н.п. Сергеевка, Курская область 
287.3 

 

проектные и изыскательские работы 287.3 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участке км 

517+805 - км 518+250 н.п. Косиново, Курская область 
269.0 

 

проектные и изыскательские работы 269.0 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участке км 

575+515 - км 576+700 н.п. Дрозды, Курская область 
619.4 

 

проектные и изыскательские работы 619.4 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участках км 

283+565 - км 284+005, км 287+970 - км 288+770 н.п. Чернь, Тульская область 
483.0 

 

проектные и изыскательские работы 483.0 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участках км 

292+710 - км 293+570, км 294+140 - км 294+270 н.п. Медвежка, Тульская область 
375.1 

 

проектные и изыскательские работы 375.1 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, подъезд к 
348.5 

 



городу Тула на участках км 37+330 - км 37+700 н.п. Щекино, км 45+280 - км 46+200 н.п. Житово, Тульская область 

проектные и изыскательские работы 348.5 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-132 Калуга - Тула - Михайлов - Рязань на участке км 102+575 - км 103+494 н.п. Тула, 

Тульская область 
348.2 

 

проектные и изыскательские работы 348.2 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел на участках км 50+350 - км 51+765 н.п. Ржавец, 

км 55+270 - км 56+635 н.п. Зеленино, км 75+000 - км 76+240 н.п. Крюковка, км 127+800 - км 128+420 н.п. Марьинский, Тульская область 
1677.2 

 

проектные и изыскательские работы 1677.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г. 

Москва 
28099.6 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 38 автомобильной дороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна, Московская область 2069.0 

 

проектные и изыскательские работы 2069.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 48 автомобильной дороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна, Московская область 1982.6 

 

проектные и изыскательские работы 1982.6 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 1 автомобильной дороги А-107 "Московское малое кольцо" Икша - Ногинск - Бронницы - Голицыно 

- Истра - Икша (Рязано-Каширское шоссе), Московская область 
2066.3 

 

проектные и изыскательские работы 2066.3 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 2+900 автомобильной дороги А-107 "Московское малое кольцо" Икша - Ногинск - Бронницы - 

Голицыно - Истра - Икша (Киевско-Минское шоссе), Московская область 
1200.0 

 

проектные и изыскательские работы 1200.0 

 

Установка шумозащитного экрана на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участке км 38+600 - км 

39+800, Московская область 
6794.7 

 

проектные и изыскательские работы 6794.7 

 

Установка шумозащитного экрана на автомобильной дороге А-107 "Московское малое кольцо" Икша - Ногинск - Бронницы - Голицыно - Истра - Икша на участке 

от Волоколамского шоссе до Ленинградского шоссе км 19+570 - км 19+820 (лево), Московская область 
4272.3 

 

проектные и изыскательские работы 4272.3 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 60 автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, 
2078.6 

 



Московская область 

проектные и изыскательские работы 2078.6 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 6+500 автомобильной дороги А-107 "Московское малое кольцо" Икша - Ногинск - Бронницы - 

Голицыно - Истра - Икша (Киевско-Минское шоссе), Московская область 
1200.0 

 

проектные и изыскательские работы 1200.0 

 

Установка шумозащитного экрана на транспортной развязке км 41+150 автомобильной дороги М-9 "Балтия" Москва - Волоколамск - граница с Латвийской 

Республикой, Московская область 
3105.2 

 

проектные и изыскательские работы 3105.2 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск (старое 

направление) на участке км 117+000 - км 118+800 (включая транспортную развязку), Московская область 
1917.0 

 

проектные и изыскательские работы 1917.0 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участках км 96+800 - км 

97+750 н.п. Верхние Дворики, км 104+600 - км 105+900 н.п. Тириброво, км 109+600 - км 111+050 н.п. Лисавы, Владимирская область, км 230+950 - км 

231+650 н.п. Коромыслово, Ярославская область 

1413.9 

 

проектные и изыскательские работы 1413.9 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства", г.Вологда 3004.3 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, подъезд к г.Северодвинск 

на км 1 н.п. Пирсы, на км 6 н.п. Зеленец, на км 8 н.п. Тойнокурье, на км 11 н.п. Цигломень, на км 16 н.п. Лайский Док, на км 20 н.п. Рикасиха, Архангельская 

область 

3004.3 

 

проектные и изыскательские работы 3004.3 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому краю Федерального дорожного агентства", 

г.Краснодар 
1818.2 

 

Строительство надземного пешеходного перехода на км 203+500 автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия, Краснодарский 

край 
1818.2 

 

проектные и изыскательские работы 1818.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Черноземье" Федерального дорожного агентства", г.Воронеж 15703.5 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-298 Курск - Воронеж - автомобильная дорога Р-22 "Каспий" на км 328+870 

н.п. Анна, Воронежская область 
2100.0 

 



проектные и изыскательские работы 2100.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-298 Курск - Воронеж - автомобильная дорога Р-22 "Каспий" на км 326+050 

н.п. Анна, Воронежская область 
2100.0 

 

проектные и изыскательские работы 2100.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-298 Курск - Воронеж - автомобильная дорога Р-22 "Каспий" на км 425+350 с. 

Карачан, Воронежская область 
2100.0 

 

проектные и изыскательские работы 2100.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-193 Воронеж - Тамбов на км 66+700 с. Ивановка, Воронежская область 1400.0 

 

проектные и изыскательские работы 1400.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-119 Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов на км 281+300 с. Косаревка, 

Липецкая область 
2100.0 

 

проектные и изыскательские работы 2100.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-119 Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов на км 301+000 г. Липецк, 

Липецкая область 
2100.0 

 

проектные и изыскательские работы 2100.0 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-119 Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов на участках км 281+300 - км 285+000 с 

транспортной развязкой, км 296+000 - км 299+500 с транспортными развязками, км 302+000 - км 302+500 транспортная развязка, км 303+200 - км 305+600 с 

транспортной развязкой, Липецкая область 

3803.5 

 

проектные и изыскательские работы 3803.5 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства", г.Пенза 20733.2 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 164 автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, 

Рязанская область 
2131.2 

 

проектные и изыскательские работы 2131.2 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участках км 582+844 - 

км 583+652 с. Плесс, км 588+693 - км 589+441 с. Симбухово, км 659+072 - км 660+504 с. Трофимовка, км 661+517 - км 663+157 с. Степановка, км 724+267 - 

км 726+896 с. Кряжим, Пензенская область 

2146.9 

 

проектные и изыскательские работы 2146.9 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-208 Тамбов - Пенза на участках км 164+429 - км 164+904 с. Волчково, км 203+881 - 
1567.6 

 



км 203+969 н.п. Ключище, км 222+555 - км 222+1084 с. Надеждинка, км 264+313 - км 266+152 с. Константиновка, Пензенская область 

проектные и изыскательские работы 1567.6 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов на участках км 

326+713 - км 328+517 с. Симанки, км 329+901-км 333+910 р.п. Исса, км 348+116 - км 349+576 с.Уварово, Пензенская область 
2197.2 

 

проектные и изыскательские работы 2197.2 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участках км 878+040 - 

км 879+930 г. Сызрань, км 980+100 - км 981+550 с. Зеленовка, Самарская область 
1601.4 

 

проектные и изыскательские работы 1601.4 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-300 Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан на участке км 

185+600 - км 186+400 н.п. Маштаков, Самарская область 
912.9 

 

проектные и изыскательские работы 912.9 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань 

(подъезд к городу Саратов) на участках км 504+190 - км 505+949 с. Дуплянка, км 526+1027 - км 527+1006 с. Тростянка, км 562+985 -км 563+018 с. Восход, км 

593+323 - км 595+979 с. Казачка, Саратовская область 

2021.5 

 

проектные и изыскательские работы 2021.5 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград на участке км 187+631 - км 189+149 с. Ключи, 

Саратовская область 
1164.0 

 

проектные и изыскательские работы 1164.0 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-239 Казань - Оренбург на участках км 475+315 - км 476+350 с. Старо-Кутлунбетьево, 

км 485+117 - км 486+622 с. Ефремово-Зыково, км 544+081 - км 545+308 с. Ратчино, км 566+835 - км 567+830 с. Кармалка, км 581+830 - км 584+554 с. 

Мустафино, Оренбургская область 

2356.0 

 

проектные и изыскательские работы 2356.0 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-239 Казань - Оренбург на участках км 588+120 - км 588+335 с. Самойловский, км 

592+670 - км 594+847 с. Новоникольское, км 599+102 - км 600+650 с. Колычево, км 603+799 - км 605+445 с. Зеркло, км 660+290 - км 662+432 с. Марьевка, км 

696+007 - км 697+512 с. Татарская Каргала, Оренбургская область 

2484.4 

 

проектные и изыскательские работы 2484.4 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-305 Оренбург - Илек - граница с Республикой Казахстан на участках км 3+000 - км 

3+630 г. Оренбург, км 68+439 - км 71+938 с. Краснохолм, км 86+208 - км 88+802 с. Кардаилово, Оренбургская область 
2150.1 

 

проектные и изыскательские работы 2150.1 

 



Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г. Тамбов 17761.3 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - 

Астрахань на км 786+400, Волгоградская область 
2460.0 

 

проектные и изыскательские работы 2460.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - 

Астрахань на км 887+400, Волгоградская область 
2460.0 

 

проектные и изыскательские работы 2460.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград на км 666+250, Волгоградская область 3101.4 

 

проектные и изыскательские работы 3101.4 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград на км 645+200, Волгоградская область 2313.6 

 

проектные и изыскательские работы 2313.6 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград на км 630+500, Волгоградская область 2313.6 

 

проектные и изыскательские работы 2313.6 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград на км 505+600, Волгоградская область 2313.6 

 

проектные и изыскательские работы 2313.6 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград на км 509+800, Волгоградская область 2313.6 

 

проектные и изыскательские работы 2313.6 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань на 

участке км 884+335- км 884+798 п. Тары, Волгоградская область 
485.5 

 

проектные и изыскательские работы 485.5 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства", г.Тверь 12242.5 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 43+830 автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-

Петербург, Московская область 
2225.9 

 

проектные и изыскательские работы 2225.9 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 47+870 автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-

Петербург, Московская область 
2596.9 

 



проектные и изыскательские работы 2596.9 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 132+770 автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-

Петербург, Тверская область 
2596.9 

 

проектные и изыскательские работы 2596.9 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 151+930 автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-

Петербург, Тверская область 
2596.9 

 

проектные и изыскательские работы 2596.9 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 298+660 автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-

Петербург, Тверская область 
2225.9 

 

проектные и изыскательские работы 2225.9 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства", г.Вологда 4455.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 363 автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, 

Ярославская область 
1455.0 

 

проектные и изыскательские работы 1455.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 473 автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, 

Вологодская область 
1500.0 

 

проектные и изыскательские работы 1500.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 479 автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, 

Вологодская область 
1500.0 

 

проектные и изыскательские работы 1500.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства", 

г.Казань, Республика Татарстан 
9954.8 

 

Строительство пешеходных переходов в разных уровнях на км 115, км 125 автомобильной дороги А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск - автомобильная дорога М-7 

"Волга", Республика Татарстан 
1726.0 

 

проектные и изыскательские работы 1726.0 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 786+400 

- км 788+300, Республика Татарстан 
819.9 

 

проектные и изыскательские работы 819.9 

 



Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-239 Казань - Оренбург на участке км 21, Республика Татарстан 192.4 

 

проектные и изыскательские работы 192.4 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-176 "Вятка" Чебоксары - Йошкар-Ола - Киров - Сыктывкар на участках км 321+150 - км 

323+390 н.п. Кардаковы, км 323+460 - км 324+080 н.п. Минины, км 324+600 - км 326+160 н.п. Овчинниковы, км 327+370 - км 328+170 н.п. Глушковы, 

Кировская область 

766.0 

 

проектные и изыскательские работы 766.0 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-239 Казань - Оренбург на участках км 89+900 - км 94+300 н.п. Алексеевское, км 

103+400 - км 104+800 н.п. Сахаровка, Республика Татарстан 
1765.0 

 

проектные и изыскательские работы 1765.0 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-239 Казань - Оренбург на участках км 365+050 - км 367+050 н.п.Исергапово, км 

392+900 - км 394+400 н.п. Шалты, Республика Татарстан 
528.0 

 

проектные и изыскательские работы 528.0 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск на участках км 110+000 - км 112+224 

н.п.Мещеряково, км 115+000 - км 115+500 ж/д переезд, км 117+050 - км 118+600 н.п. Стар.Студенец, Республика Татарстан 
557.5 

 

проектные и изыскательские работы 557.5 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-176 "Вятка" Чебоксары - Йошкар-Ола - Киров - Сыктывкар на участках км 113+400 - км 

115+640 н.п. Ивановка, км 117+620 - км 120+000 н.п. Марково, км 129+800 - км 130+960 н.п. Клюкино, Республика Марий Эл 
1719.4 

 

проектные и изыскательские работы 1719.4 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа. Подъезд к городам 

Ижевск и Пермь на участках км 201+700 - км 203+200 н.п. Селычка, км 209+600 - км 210+800 н.п.Карашур, Удмуртская Республика 
350.3 

 

проектные и изыскательские работы 350.3 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа. Подъезд к городам 

Ижевск и Пермь на участках км 234+500 - км 235+500 н.п. Загребино, км 241+900 - км 242+800 н.п. Верх-Нязь, км 244+300 - км 246+100 н.п.Чутырь, км 

247+000 - км 248+000 н.п. Ляльшур, км 248+500 - км 249+500 н.п. Нязь-Ворцы,Удмуртская Республика 

801.5 

 

проектные и изыскательские работы 801.5 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-239 Казань - Оренбург на участке км 347 - км 350, Республика Татарстан 343.7 

 

проектные и изыскательские работы 343.7 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск - автомобильная дорога М-7 "Волга" на участке км 
234.9 

 



61+800 - км 62+800 н.п. Кожла-Сола, Республика Марий Эл 

проектные и изыскательские работы 234.9 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск на участке км 77, Республика Татарстан 150.2 

 

проектные и изыскательские работы 150.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного 

агентства", г. Санкт-Петербург 
76077.9 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-180 "Нарва" Санкт-Петербург - граница с Эстонской Республикой на участках в н.п. 

Телези, н.п.Русско-Высотское, н.п.Кипень, н.п.Глухово, н.п.Витино, н.п.Черемыкино, н.п.Шундорово, н.п.Сельцо, н.п.Каськово, н.п.Тешково, н.п.Кайкино, 

н.п.Бегуницы, н.п.Гомонтово, н.п.Чирковцы, н.п.Зимитицы, н.п.Корчаны, н.п.Пружицы, н.п.Озертицы, н.п.Куты, н.п.Гурлево, н.п.Лялицы, н.п.Ополье, 

примыкание на км 128, н.п.Новопятницкое, н.п. Заречье, г.Ивангород, путепровод на км 134, Ленинградская область 

10598.1 

 

проектные и изыскательские работы 10598.1 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-229 Калининград - Черняховск - Нестеров - граница с Литовской Республикой на 

участках в н.п. Лермонтово, н.п. Нестеров, н.п. Пригородное, н.п.Чернышевское, Калининградская область 
3410.0 

 

проектные и изыскательские работы 3410.0 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-216 Гвардейск - Неман - граница с Литовской Республикой на участках в н.п. Дивное, 

н.п.Дальнее, н.п.Дорожное, н.п.Дальнее-2, н.п.Ягодное, н.п.Высокое, н.п.Большаково, н.п.Краснознаменское, н.п.Десантное, н.п.Обручево, н.п.Шепетовка, 

н.п.Новоколхозное, н.п.Говорово, г.Советск, Калининградская область 

6532.8 

 

проектные и изыскательские работы 6532.8 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой на 

участках в н.п. Кондратьево, Ленинградская область 
1087.1 

 

проектные и изыскательские работы 1087.1 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-114 Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участках в н.п.Овино, 

н.п.Курья, н.п.Иссад, Ленинградская область 
1554.9 

 

проектные и изыскательские работы 1554.9 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия 

на участках в н.п.Парушино, н.п.Кузнецово, н.п.Беково, н.п.Покровка, н.п.Крупели, н.п.Городок, н.п.Жглино, транспортная развязка на 111 км с подходами, 

Ленинградская область 

6852.7 

 

проектные и изыскательские работы 6852.7 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия 

на участках в н.п. Новгородка, н.п.Ременниково, н.п.Клиново, н.п.Исса, н.п.Барабаны, н.п.Опочка, н.п.Гривы, н.п.Аристово, н.п.Звоны, н.п.Маврино, 

10347.2 

 



н.п.Мякишево, н.п.Лашутино, н.п.Зуйково, н.п. Ночлегово, н.п.Кисели, н.п.Алоль, н.п.Холюны, н.п.Заречье, н.п.Красово, н.п.Пустошка, н.п.Заболотно, н.п.Линец, 

н.п.Руда, н.п.Жуково, н.п.Бегуново, Псковская область 

проектные и изыскательские работы 10347.2 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" Кировск - Мга - Гатчина - Большая 

Ижора на участках в н.п. Большая Ижора, н.п.Черемыкино, н.п.Сяськелево, н.п.Войсковицы, н.п.Тяглино, н.п.Пухолово, Ленинградская область 
3250.2 

 

проектные и изыскательские работы 3250.2 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с 

Королевством Норвегия на участках в н.п.Юшково, н.п.Селиваново, н.п. Потанино, Ленинградская область 
1522.4 

 

проектные и изыскательские работы 1522.4 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-9 "Балтия" Москва - Волоколамск - граница с Латвийской Республикой на участках в 

н.п. Кресты, н.п.Кунья, н.п.Федодориха, н.п.Михальки, н.п.Булынино, н.п.Торчилово, н.п.Брагино, н.п.Пожары, н.п.Молоди, н.п.Зажогино, н.п.Севостьяново, 

н.п.Максимово, н.п.Пустошка, н.п.Боконово, Псковская область 

5138.8 

 

проектные и изыскательские работы 5138.8 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-56 Великий Новгород - Сольцы - Порхов - Псков на участках в н.п. Турицы, 

н.п.Туготино, н.п.Печково, н.п.Болоты, н.п.Подсевы, н.п.Луг, н.п.Локоть, н.п.Подберезье, н.п.Ивахново, н.п.Виделебье, Псковская область  
3617.3 

 

проектные и изыскательские работы 3617.3 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с 

Королевством Норвегия в н.п. Разметелево, Ленинградская область 
2863.8 

 

проектные и изыскательские работы 2863.8 

 

Строительство интеллектуальной транспортной системы организации дорожного движения на автомобильной дороге Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - 

Невель - граница с Республикой Белоруссия на участке км 31+000 - км 54+000, Ленинградская область 
16406.2 

 

проектные и изыскательские работы 16406.2 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с 

Королевством Норвегия в н.п. Синявино, Ленинградская область 
2896.4 

 

проектные и изыскательские работы 2896.4 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северный Кавказ" Федерального дорожного агентства", г. 

Ростов-на-Дону 
25474.6 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 10+900 автомобильной дороги А-135 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 "Дон" к г. 

Ростову-на-Дону, Ростовская область 
2076.0 

 



проектные и изыскательские работы 2076.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 16+230 автомобильной дороги А-135 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 "Дон" к г. 

Ростову-на-Дону, Ростовская область 
1479.6 

 

проектные и изыскательские работы 1479.6 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 891 автомобильной дороги А-270 автомобильная дорога М-4 "Дон" - Новошахтинск - граница с 

Украиной, Ростовская область 
2076.0 

 

проектные и изыскательские работы 2076.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 892+500 автомобильной дороги А-270 автомобильная дорога М-4 "Дон" - Новошахтинск - граница с 

Украиной, Ростовская область 
2076.0 

 

проектные и изыскательские работы 2076.0 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань 

(подъезд к г.Элиста) на участке км 280+476 - км 283+149 н.п. Троицкое, Республика Калмыкия 
1619.8 

 

проектные и изыскательские работы 1619.8 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной на участке км 378+050 - км 

379+460 н.п. Донецк , Ростовская область 
901.3 

 

проектные и изыскательские работы 901.3 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке км 37+965 - км 40+100 н.п. 

Бахтимир, Астраханская область 
522.1 

 

проектные и изыскательские работы 522.1 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань на 

участке км 1120+380 - км 1123+630 н.п. Зубовка, Астраханская область 
1515.5 

 

проектные и изыскательские работы 1515.5 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань 

(подъезд к г.Элиста) на участке км 287+160 - км 291+000 н.п. Элиста, Республика Калмыкия 
1743.3 

 

проектные и изыскательские работы 1743.3 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге "Западный обход г.Ростов-на-Дону на участке км 0+000 - км 10+140 н.п.Ростов-на-Дону, 

Батайск, Ростовская область 
3410.4 

 

проектные и изыскательские работы 3410.4 

 



Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной на участке км 220+574 - км 

221+226 н.п. Морозовск, Ростовская область 
271.2 

 

проектные и изыскательские работы 271.2 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной на участке км 264+250 - км 

267+300 н.п. Углегорский, Ростовская область 
679.8 

 

проектные и изыскательские работы 679.8 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной на участке км 306+020 - км 

307+500 н.п. Коксовый, Ростовская область 
407.9 

 

проектные и изыскательские работы 407.9 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной на участке км 367+680 - км 

367+980 н.п. Поповка, Ростовская область 
221.9 

 

проектные и изыскательские работы 221.9 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь на участке км 138+600 - км 139+400 н.п. 

Халтуха, Республика Калмыкия 
265.4 

 

проектные и изыскательские работы 265.4 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь на участке км 306+000 - км 306+573 н.п. Элиста, 

Республика Калмыкия 
528.9 

 

проектные и изыскательские работы 528.9 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь на участке км 320+270 - км 320+828 н.п. Элиста, 

Республика Калмыкия 
527.2 

 

проектные и изыскательские работы 527.2 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань на 

участке км 1042+160 - км 1043+660 н.п. Ушаковка, Астраханская область 
1062.3 

 

проектные и изыскательские работы 1062.3 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань на 

участке км 1147+061 - км 1148+561 н.п. Соленое займище, Астраханская область 
1060.4 

 

проектные и изыскательские работы 1060.4 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань на 
579.5 

 



участке км 1165+679 - км 1166+476 н.п. Грачи, Астраханская область 

проектные и изыскательские работы 579.5 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань на 

участке км 1186+385 - км 1186+985 н.п. Пришиб, Астраханская область 
531.2 

 

проектные и изыскательские работы 531.2 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань на 

участке км 1209+978 - км 1210+978 н.п. Цаган-Аман, Республика Калмыкия 
326.9 

 

проектные и изыскательские работы 326.9 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке км 64+020 - км 66+263 н.п. 

Троицкий, Астраханская область 
500.9 

 

проектные и изыскательские работы 500.9 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке км 66+710 - км 68+087 н.п. 

Сергиевка, Астраханская область 
373.3 

 

проектные и изыскательские работы 373.3 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке км 88+496 - км 92+651 н.п. 

Заречное, Астраханская область 
717.8 

 

проектные и изыскательские работы 717.8 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Карачаево-Черкесской Республики Федерального 

дорожного агентства", г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика 
2032.1 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-155 Черкесск - Домбай - граница с Республикой Абхазия км 35+300 - км 37+700 н.п. 

Сары-Тюз, Карачаево-Черкесская Республика 
2032.1 

 

проектные и изыскательские работы 2032.1 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому краю Федерального дорожного агентства", 

г.Краснодар 
257201.5 

 

Устройство укрепительных сооружений на автомобильной дороге А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия на участке км 52+880 - км 53+330, км 

86+045 - км 86+075, Краснодарский край 
25000.0 

 

проектные и изыскательские работы 25000.0 

 

Реконструкция укрепительных сооружений на автомобильной дороге А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия на участках км 62+513 - км 62+608, 
7800.0 

 



км 87+752 - км 87+830, Краснодарский край 

проектные и изыскательские работы 7800.0 

 

Реконструкция укрепительных сооружений на автомобильной дороге А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия на участках км 96+980 - км 97+074, 

км 97+407 - км 97+500, км 99+715 - км 100+012, Краснодарский край 
29210.0 

 

проектные и изыскательские работы 29210.0 

 

Устройство укрепительных сооружений на автомобильной дороге А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия на участках км 100+150 - км 100+420, 

км 100+750 - км 100+860, км 101+355 - км 101+490, км 123+130 - км 123+165, Краснодарский край 
28500.0 

 

проектные и изыскательские работы 28500.0 

 

Реконструкция укрепительных сооружений на автомобильной дороге А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия на участках км 126+442 - км 

126+456, км 128+907 - км 128+930, км 132+862 - км 132+918, км 137+000 - км 137+100, км 142+210 - км 142+221, Краснодарский край 
6700.0 

 

проектные и изыскательские работы 6700.0 

 

Устройство укрепительных сооружений на автомобильной дороге А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия на участках км 132+280 - км 132+300, 

км 133+290 - км 133+305, км 136+250 - км 136+465, Краснодарский край 
9500.0 

 

проектные и изыскательские работы 9500.0 

 

Реконструкция укрепительных сооружений на автомобильной дороге А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия на участках км 163+100 - км 

163+150, км 167+374 - км 167+431, км 170+120 - км 170+150, км 172+820 - км 172+950, Краснодарский край 
5600.0 

 

проектные и изыскательские работы 5600.0 

 

Устройство укрепительных сооружений на автомобильной дороге А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия на участках км 168+615 - км 168+950, 

км 169+890 - км 169+931, Краснодарский край 
5974.4 

 

проектные и изыскательские работы 5974.4 

 

Реконструкция укрепительных сооружений на автомобильной дороге А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия на участках км 181+382 - км 

181+409, км 183+678 - км 183+799, км 209+330 - км 209+394, Краснодарский край 
8150.0 

 

проектные и изыскательские работы 8150.0 

 

Устройство укрепительных сооружений на автомобильной дороге Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница 

с Азербайджанской Республикой, подъезд к городу Майкоп на участке км 69+200 - км 71+500, Краснодарский край 
34000.0 

 

проектные и изыскательские работы 34000.0 

 

Устройство укрепительных сооружений на автомобильной дороге Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница 

с Азербайджанской Республикой, подъезд к городу Майкоп на участке км 81+000 - км 81+500, Республика Адыгея 
29522.1 

 



проектные и изыскательские работы 29522.1 

 

Устройство укрепительных сооружений на автомобильной дороге А-159 подъездная дорога от г. Майкопа к Кавказскому государственному биосферному 

заповеднику на участке км 42+950 - км 43+000, км 56+300 - км 56+400, Республика Адыгея 
3400.0 

 

проектные и изыскательские работы 3400.0 

 

Устройство укрепительных сооружений на автомобильной дороге А-159 подъездная дорога от г. Майкопа к Кавказскому государственному биосферному 

заповеднику на участке км 64+400 - км 64+600, км 81+950 - км 82+050, Республика Адыгея 
5600.0 

 

проектные и изыскательские работы 5600.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге А-146 Краснодар - Верхнебаканский на км 30+100, Краснодарский край 2190.0 

 

проектные и изыскательские работы 2190.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 105+400 автомобильной дороги А-146 Краснодар - Верхнебаканский, Краснодарский край 1460.0 

 

проектные и изыскательские работы 1460.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 3+750 автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керченский пролив - граница с Украиной, 

Краснодарский край 
2190.0 

 

проектные и изыскательские работы 2190.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 5+500 автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керченский пролив - граница с Украиной, 

Краснодарский край 
2190.0 

 

проектные и изыскательские работы 2190.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 49+500 автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керченский пролив - граница с Украиной, 

Краснодарский край 
2190.0 

 

проектные и изыскательские работы 2190.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 52+130 автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керченский пролив - граница с Украиной, 

Краснодарский край 
2190.0 

 

проектные и изыскательские работы 2190.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 4+000 автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия, 

Краснодарский край 
2190.0 

 

проектные и изыскательские работы 2190.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 4+800 автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия, 
2190.0 

 



Краснодарский край 

проектные и изыскательские работы 2190.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 12 автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия, Краснодарский 

край 
2190.0 

 

проектные и изыскательские работы 2190.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 17 автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия, Краснодарский 

край 
2190.0 

 

проектные и изыскательские работы 2190.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 50 автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия, Краснодарский 

край 
2190.0 

 

проектные и изыскательские работы 2190.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 45+383 автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - 

Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой, подъезд к г.Майкопу, Краснодарский край 
1460.0 

 

проектные и изыскательские работы 1460.0 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - 

граница с Азербайджанской Республикой на участках км 25+600 - км 26+050, км 35+400 - км 36+700, км 41+400 - км 41+750, км 46+380 - км 46+530, км 

58+050 - км 58+200, км 65+750 - км 65+980, км 79+480 - км 79+620, км 86+100 - км 86+200, км 153+440 - км 153+510, км 156+200 - км 157+500, км 159+600 

- км 159+700, км 164+112 - км 168+700, км 186+575 - км 186+625, км 188+050 - км 188+350, Краснодарский край 

8875.0 

 

проектные и изыскательские работы 8875.0 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-290 Новороссийск - Керченский пролив - граница с Украиной на участках км 13+000 - 

км 13+500, км 23+600 - км 23+800, км 24+500 - км 24+800, км 30+500 - км 30+800, км 31+500 - км 31+800, км 52+800 - км 54+900, км 55+400 - км 55+600, 

км 58+200 - км 59+000, км 61+500 - км 62+000, км 92+750 - км 93+250, км 108+200 - км 108+450, км 109+850 - км 110+350, км 114+900 - км 115+500, км 

128+450 - км 128+550, км 144+750 - км 145+200, Краснодарский край 

5125.0 

 

проектные и изыскательские работы 5125.0 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия на участках км 35+550 - км 

35+650, км 37+500 - км 37+600, км 66+250 - км 66+350, км 67+200 - км 67+300, км 68+900 - км 69+000, км 80+000 - км 80+100, км 88+800 - км 88+900, км 

97+850 - км 97+990, км 98+250 - км 98+350, км 115+600 - км 116+300, км 130+350 - км 130+450, км 134+300 - км 135+500, км 174+000 - км 175+150, км 

181+400 - км 181+640, Краснодарский край 

4060.0 

 

проектные и изыскательские работы 4060.0 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия на участках км 85+000 - км 
6125.0 

 



88+336, км 91+740 - км 93+250, км 94+800 - км 97+000, Краснодарский край 

проектные и изыскательские работы 6125.0 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-160 Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск на участках км 21+850 - км 21+930, км 38+900 

- км 39+000, км 42+150 - км 42+250, км 46+600 - км 46+650, км 102+500 - км 106+800, км 126+600 - км 132+900, Краснодарский край 
9240.0 

 

проектные и изыскательские работы 9240.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Самара - Уфа - Челябинск Федерального дорожного агентства", г. Уфа, 

Республика Башкортостан 
31254.8 

 

Строительство пешеходных переходов в разных уровнях на км 1442+900, км 1445+100, км 1446+500, км 1460+050 автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - 

Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, Республика Башкортостан 
7913.6 

 

проектные и изыскательские работы 7913.6 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 39+250 автомобильной дороги Р-240 Уфа - Оренбург, Республика Башкортостан 1637.0 

 

проектные и изыскательские работы 1637.0 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1368+670 - 

км 1369+470, Республика Башкортостан 
1330.7 

 

проектные и изыскательские работы 1330.7 

 

Устройство искусственного электроосвещения на мосту через р. Чермасан на км 1268+052 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа, Республика Башкортостан 
669.9 

 

проектные и изыскательские работы 669.9 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-240 Уфа - Оренбург на участках км 16+900 - км 110+400, км 143+350 - км 146+150, 

км 174+000 - км 180+300, км 205+300 - км 206+400, на путепроводе через железную дорогу на км 213+700, км 245+200 - км 247+000, км 252+600 - км 

255+300, км 264+700 - км 266+100, км 271+600 - км 274+400, на мосту через реку Юшатырь на км 272+090, Республика Башкортостан 

17812.2 

 

проектные и изыскательские работы 17812.2 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-240 Уфа - Оренбург на участке км 292+250 - км 294+600 с.Октябрьское, Оренбургская 

область 
1217.3 

 

проектные и изыскательские работы 1217.3 

 

Устройство искусственного электроосвещения на мосту через реку Салмыш на км 315+327 автомобильной дороги Р-240 Уфа - Оренбург, Оренбургская область 674.1 

 

проектные и изыскательские работы 674.1 

 



Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа Федерального дорожного агентства", 

г.Чебоксары, Чувашская Республика 
1800.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 434+450 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, 

Нижегородская область 
1800.0 

 

проектные и изыскательские работы 1800.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург 7080.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 13+430 автомобильной дороги Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск, Тюменская область 2700.0 

 

проектные и изыскательские работы 2700.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 316+800 автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург - Тюмень, Тюменская область 2700.0 

 

проектные и изыскательские работы 2700.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 193+560 автомобильной дороги Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск, подъезд 

к городу Тюмень, Тюменская область 
1680.0 

 

проектные и изыскательские работы 1680.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал" Федерального дорожного агентства",  г. Улан-

Удэ, Республика Бурятия 
9795.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита на км 451+420 н.п.Солдатский, 

Республика Бурятия 
1959.0 

 

проектные и изыскательские работы 1959.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита на км 452+150 н.п.Солдатский, 

Республика Бурятия 
1959.0 

 

проектные и изыскательские работы 1959.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита на км 456+520 н.п.Сужа, Республика 

Бурятия 
1959.0 

 

проектные и изыскательские работы 1959.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита на км 443+990 н.п.Сотниково, 

Республика Бурятия 
1959.0 

 

проектные и изыскательские работы 1959.0 

 



Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге А-340 Улан-Удэ - Кяхта - граница с Монголией на км 12+500 н.п.Иволгинск, 

Республика Бурятия 
1959.0 

 

проектные и изыскательские работы 1959.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск Федерального дорожного агентства", г.Иркутск 10965.0 

 

Строительство пешеходных переходов в разных уровнях на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на км 

1859+200, км 1869+250, Иркутская область 
2952.0 

 

проектные и изыскательские работы 2952.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск на участке Тулун - 

Усть-Кут км 221+212, Иркутская область 
2124.0 

 

проектные и изыскательские работы 2124.0 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участках км 1798+575 

- км 1810+875, Иркутская область 
4096.7 

 

проектные и изыскательские работы 4096.7 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участках км 1366+800 

- км 1372+075, Иркутская область 
1792.3 

 

проектные и изыскательские работы 1792.3 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Байкал" Федерального дорожного агентства", г. Красноярск 5395.2 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 796+450 (н.п. Емельяново) автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - 

Красноярск - Иркутск, Красноярский край 
1879.2 

 

проектные и изыскательские работы 1879.2 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 38+900 (н.п. Дивногорск) автомобильной дороги Р-257 "Енисей" Красноярск - Абакан - Кызыл - 

граница с Монголией, Красноярский край 
1758.0 

 

проектные и изыскательские работы 1758.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 28 (н.п. Молодежный) автомобильной дороги Р-257 "Енисей" Красноярск - Абакан - Кызыл - 

граница с Монголией, Красноярский край 
1758.0 

 

проектные и изыскательские работы 1758.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Дальний Восток" Федеральное дорожное агентство, г.Хабаровск 12566.4 

 



Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 731+750 автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток, Приморский край 2589.4 

 

проектные и изыскательские работы 2589.4 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток на участке км 12+240 - км 15+500 п.Сосновка, 

Хабаровский край 
880.2 

 

проектные и изыскательские работы 880.2 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-401 подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту 

Петропавловск-Камчатский (Елизово) на участке км 0+000 - км 13+800, Камчатский край 
9096.8 

 

проектные и изыскательские работы 9096.8 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-21 Волгоград - Каменск - Шахтинский до границы с Украиной (на Днепропетровск, Кишинев) 466500.4 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г. Тамбов 108255.2 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной км 24+500 - км 41+860, Волгоградская область 15000.0 

 

проектные и изыскательские работы 15000.0 

 

Реконструкция моста через реку Дон на км 87+088 автомобильной дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной, Волгоградская 

область 
66495.2 

 

проектные и изыскательские работы 66495.2 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной км 11+000 - км 24+500, Волгоградская область 26760.0 

 

проектные и изыскательские работы 26760.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северный Кавказ" Федерального дорожного агентства", г. Ростов-на-Дону 28626.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной на участке км 330+000 - км 343+000, Ростовская 

область 
10525.6 

 

проектные и изыскательские работы 10525.6 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной на участке км 309+000 - км 316+000, Ростовская 

область 
18100.4 

 

проектные и изыскательские работы 18100.4 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г. Тамбов 329619.2 

 

Строительство путепровода через железную дорогу на км 22+036 автомобильной дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной, 
329619.2 

 



Волгоградская область 

Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 351 Екатеринбург- Тюмень 1030480.3 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург 1000000.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 351 Екатеринбург - Тюмень. Реконструкция автомобильной дороги 1Р 351 Екатеринбург - Тюмень на 

участке Камышлов - граница Тюменской области км 250+000 - км 261+000, Свердловская область 
1000000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург 21196.2 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург - Тюмень на участке Камышлов - граница Тюменской области км 168+000 - км 180+000, 

Свердловская область 
21196.2 

 

проектные и изыскательские работы 21196.2 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 9284.1 6  

Реконструкция участков автомобильной дороги Уфа-Оренбург и западный обход г. Уфы 5064.7 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 5064.7 6  

Реконструкция участков автомобильной дороги Новороссийск - Керченский пролив (на Симферополь) 40000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому краю Федерального дорожного агентства", г.Краснодар 40000.0 

 

Строительство, реконструкция автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керченский пролив - граница с Украиной на участке км 47 - км 52 (обход г. 

Анапа), Краснодарский край 
20000.0 

 

проектные и изыскательские работы 20000.0 

 

Строительство транспортной развязки на км 73 автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керченский пролив - граница с Украиной, Краснодарский край 6000.0 

 

проектные и изыскательские работы 6000.0 

 

Строительство транспортной развязки в разных уровнях на км 79 автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керченский пролив – граница с Украиной, 

Краснодарский край 
7000.0 

 

проектные и изыскательские работы 7000.0 

 

Строительство транспортной развязки в разных уровнях на км 143 автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керченский пролив – граница с Украиной, 

Краснодарский край 
7000.0 

 

проектные и изыскательские работы 7000.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги Южно-Сахалинск - Холмск 423000.0 
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Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Дальний Восток" Федерального дорожного агентства", г.Хабаровск 423000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-392 Южно-Сахалинск - Холмск на участке км 26+000 - км 35+000, Сахалинская область 26747.6 

 

проектные и изыскательские работы 26747.6 

 

Реконструкция мостового перехода через р. Лютогу на км 30+421 автомобильной дороги А-392 Южно-Сахалинск - Холмск на участке км 26+000 - км 

35+000, Сахалинская область 
396252.4 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-157 Минеральные Воды (аэропорт) - Кисловодск 36635.3 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства", г.Пятигорск, 

Ставропольский край 
36635.3 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-157 Минеральные Воды (аэропорт) - Кисловодск на участке км 36+000 - км 46+000, Ставропольский край 36635.3 

 

проектные и изыскательские работы 36635.3 

 

Реконструкция автомобильной дороги 1Р 228 Сызрань - Саратов - Волгоград 142000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства", г.Пенза 117200.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги 1Р 228 Сызрань - Саратов - Волгоград. Строительство автомобильной дороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград на 

участке км 250 - км 265 в обход села Елшанка, Саратовская область 
23516.6 

 

Строительство путепровода через железную дорогу на автомобильной дороге Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград км 222+240, Саратовская область 10000.0 

 

проектные и изыскательские работы 10000.0 

 

Строительство автомобильной дороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград на участке км 190 - км 202 (обход железнодорожной станции Сенная), 

Саратовская область 
16000.0 

 

проектные и изыскательские работы 16000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград на участке км 291 - км 325, Саратовская область 67683.4 

 

проектные и изыскательские работы 67683.4 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г.Тамбов 24800.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград на участке км 446+693 - км 456+000, Волгоградская область 3300.0 

 

проектные и изыскательские работы 3300.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград на участке км 456+000 - км 465+000, Волгоградская область 10300.0 

 



проектные и изыскательские работы 10300.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград на участке км 470+000 - км 481+000, Волгоградская область 11200.0 

 

проектные и изыскательские работы 11200.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-229 Калининград - Черняховск - Нестеров до границы с Литовской Республикой (на Вильнюс, Минск, 

магистраль "Беларусь") 
200000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
200000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-229 Калининград - Черняховск - Нестеров до границы с Литовской Республикой ( на Вильнюс, Минск, магистраль 

"Беларусь") на участке Заозерье - Курган ( км 8+000 - км 25+000) в Калининградской области 
200000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа Федерального дорожного агентства", 

г.Чебоксары, Чувашская Республика 
36735.7 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство стационарного пункта весового 

контроля на км 573+890 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Чувашская Республика 
36735.7 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства", г.Вологда 141681.9 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения Строительство стационарного пункта весового 

контроля на км 399+600 автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль- Вологда - Архангельск, Вологодская область 
52800.5 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения Строительство стационарного пункта весового 

контроля на км 530+000 автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль- Вологда - Архангельск, Вологодская область 
88881.4 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал" Федерального дорожного агентства",  г.Улан-

Удэ 
128566.8 

 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения Строительство стационарного пункта весового 

контроля на км 85 автомобильной дороги А-340 Улан-Удэ - Кяхта - граница с Монголией, Республика Бурятия 
128566.8 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 89842.7 6  

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Бобруйск Федерального дорожного агентства", г.Калуга 226.4 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 220 автомобильной дороги А-240 Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Белоруссия, 

Брянская область 
226.4 

 

проектные и изыскательские работы 226.4 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства", г. 

Ногинск, Московская область 
1734.6 
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Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 384 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, 

Нижегородская область 
1734.6 

 

проектные и изыскательские работы 1734.6 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г. Орел 1611.3 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 352+890 автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с 

Украиной 
1611.3 

 

проектные и изыскательские работы 1611.3 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Черноземье" Федерального дорожного агентства", г. Воронеж  1965.9 

 

Строительство стационарного пункта весового контроля на км 199+060 автомобильной дороги Р-298 Курск - Воронеж - автомобильная дорога Р-22 "Каспий", 

Воронежская область 
1965.9 

 

проектные и изыскательские работы 1965.9 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства", г.Пенза 15251.6 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 204 автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, 

Рязанская область 
2638.6 

 

проектные и изыскательские работы 2638.6 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 213 автомобильной дороги Р-208 Тамбов - Пенза, Пензенская область 2126.0 

 

проектные и изыскательские работы 2126.0 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 378 автомобильной дороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград, Саратовская область 1983.0 

 

проектные и изыскательские работы 1983.0 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 404 автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, 

подъезд к городу Оренбург, Оренбургская область 
2126.0 

 

проектные и изыскательские работы 2126.0 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 593 автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, 

Пензенская область 
2126.0 

 

проектные и изыскательские работы 2126.0 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 670 автомобильной дороги Р-239 Казань - Оренбург, Оренбургская область 2126.0 

 



проектные и изыскательские работы 2126.0 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 872 автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, 

Самарская область 
2126.0 

 

проектные и изыскательские работы 2126.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г. Тамбов 2977.6 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 343 автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - 

Астрахань, Тамбовская область 
1488.8 

 

проектные и изыскательские работы 1488.8 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 825 автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - 

Астрахань, Волгоградская область 
1488.8 

 

проектные и изыскательские работы 1488.8 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства", г. Вологда 2066.1 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 716 автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск 1103.8 

 

проектные и изыскательские работы 1103.8 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 14 автомобильной дороги А-114 Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" 962.3 

 

проектные и изыскательские работы 962.3 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства", г. 

Петрозаводск 
1342.6 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 1149 автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - 

граница с Королевством Норвегия, Мурманская область 
1342.6 

 

проектные и изыскательские работы 1342.6 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго - Вятского региона Федерального дорожного агентства", г. 

Казань, Республика Татарстан 
1984.8 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 18+500 автомобильной дороги Р-176 "Вятка" Чебоксары - Йошкар-Ола - Киров - Сыктывкар, 

Республика Марий Эл 
1036.8 

 

проектные и изыскательские работы 1036.8 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 14+500 автомобильной дороги Р-176 "Вятка" Чебоксары - Йошкар-Ола - Киров - Сыктывкар, 
948.0 

 



подъезд к городу Киров, Кировская область 

проектные и изыскательские работы 948.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного 

агентства", г. Санкт-Петербург 
10318.5 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 437 н.п Кунья автомобильной дороги М-9 "Балтия" Москва - Волоколамск - граница с Латвийской 

Республикой, Псковская область 
2687.5 

 

проектные и изыскательские работы 2687.5 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 276 г. Псков автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с 

Республикой Белоруссия, Псковская область 
2687.5 

 

проектные и изыскательские работы 2687.5 

 

Строительство стационарного пункта весового контроля на км 597+357 автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-

Петербург, Ленинградская область 
2563.0 

 

проектные и изыскательские работы 2563.0 

 

Строительство стационарного пункта весового контроля на км 137+508 автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с 

Республикой Белоруссия, Ленинградская область 
2380.5 

 

проектные и изыскательские работы 2380.5 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северный Кавказ" Федерального дорожного агентства", г. 

Ростов-на-Дону 
7752.2 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 1378 автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - 

Астрахань, Астраханская область 
2451.9 

 

проектные и изыскательские работы 2451.9 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 221 автомобильной дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной, 

Ростовская область 
2690.6 

 

проектные и изыскательские работы 2690.6 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 54 автомобильной дороги А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с Украиной, Ростовская 

область 
2609.7 

 

проектные и изыскательские работы 2609.7 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства", 
15762.2 

 



г. Пятигорск, Ставропольский край 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 380 автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - 

Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой, Ставропольский край 
2022.0 

 

проектные и изыскательские работы 2022.0 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 497 автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - 

Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой, Кабардино-Балкарская Республика 
1955.0 

 

проектные и изыскательские работы 1955.0 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 850 автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - 

Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой, Республика Дагестан 
1955.0 

 

проектные и изыскательские работы 1955.0 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 391+260 автомобильной дороги Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь, Ставропольский край 1882.1 

 

проектные и изыскательские работы 1882.1 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 117 автомобильной дороги А-167 Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды, 

Ставропольский край 
1882.1 

 

проектные и изыскательские работы 1882.1 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 29+300 автомобильной дороги А-164 "Транскам" Карджин - Алагир - Нижний Зарамаг - граница с 

Республикой Южная Осетия, Республика Северная Осетия - Алания 
2022.0 

 

проектные и изыскательские работы 2022.0 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 0+100 автомобильной дороги А-161 Владикавказ - Нижний Ларс - граница с Грузией, Республика 

Северная Осетия - Алания 
2022.0 

 

проектные и изыскательские работы 2022.0 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 269 автомобильной дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, Республика Дагестан 2022.0 

 

проектные и изыскательские работы 2022.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа Федерального дорожного агентства", г. 

Чебоксары, Чувашская Республика 
2806.5 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 637+582 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, 

Чувашская Республика 
2806.5 

 



проектные и изыскательские работы 2806.5 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г. Екатеринбург 13792.0 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 237 автомобильной дороги Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск, Тюменская область 2888.6 

 

проектные и изыскательские работы 2888.6 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 317 автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург - Тюмень, Тюменская область 3103.4 

 

проектные и изыскательские работы 3103.4 

 

Строительство стационарного пункта весового контроля на км 342 автомобильной дороги Р-242 Пермь - Екатеринбург, Свердловская область 2600.0 

 

проектные и изыскательские работы 2600.0 

 

Строительство стационарного пункта весового контроля на км 29 автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург - Тюмень, Свердловская область 2600.0 

 

проектные и изыскательские работы 2600.0 

 

Строительство стационарного пункта весового контроля на км 139 автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, 

подъезд к городу Екатеринбург, Свердловская область 
2600.0 

 

проектные и изыскательские работы 2600.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Урал" Федерального дорожного агентства", г. 

Челябинск 
1510.5 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 259 автомобильной дороги Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск, Курганская 

область 
1510.5 

 

проектные и изыскательские работы 1510.5 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай" Федерального дорожного агентства", г.Барнаул, 

Алтайский край 
1137.2 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 434+340 автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - 

граница с Монголией, Республика Алтай 
1137.2 

 

проектные и изыскательские работы 1137.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал" Федерального дорожного агентства",  г. Улан-

Удэ, Республика Бурятия 
2108.1 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 443+075 автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита, Республика Бурятия 2108.1 

 



проектные и изыскательские работы 2108.1 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск Федерального дорожного агентства", г.Иркутск 9844.8 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 1864 автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск, 

Иркутская область 
3888.8 

 

проектные и изыскательские работы 3888.8 

 

Строительство стационарного пункта весового контроля на км 193+600 автомобильной дороги А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск на 

участке Тулун - Усть-Кут, Иркутская область 
2994.2 

 

проектные и изыскательские работы 2994.2 

 

Строительство стационарного пункта весового контроля на км 1197+800 автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск, 

Иркутская область 
2961.8 

 

проектные и изыскательские работы 2961.8 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали М-54 "Енисей" Федерального дорожного агентства", г. Кызыл 721.9 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 711+300 автомобильной дороги Р-257 "Енисей" Красноярск - Абакан - Кызыл - граница с 

Монголией, Республика Тыва 
721.9 

 

проектные и изыскательские работы 721.9 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства", г. Новосибирск 3913.1 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 158 автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск, 

Кемеровская область 
2015.1 

 

проектные и изыскательские работы 2015.1 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 591 автомобильной дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск, Омская область 1898.0 

 

проектные и изыскательские работы 1898.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального 

дорожного агентства", г.Хабаровск 
3495.0 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 1688 автомобильной дороги Р-297 "Амур" Чита - Невер - Свободный - Архара - Биробиджан - 

Хабаровск, Амурская область 
1747.5 

 

проектные и изыскательские работы 1747.5 

 

Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 124 автомобильной дороги Р-297 "Амур" Чита - Невер - Свободный - Архара - Биробиджан - 
1747.5 

 



Хабаровск, подъезд к городу Благовещенск, Амурская область 

проектные и изыскательские работы 1747.5 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Дальний Восток" Федерального дорожного агентства", г. 

Хабаровск 
3450.0 

 

Строительство стационарного пункта весового контроля на км 2006 автомобильной дороги Р-297 "Амур" Чита - Невер - Свободный - Архара - Биробиджан - 

Хабаровск, Еврейская автономная область 
3450.0 

 

проектные и изыскательские работы 3450.0 

 

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 1000000.0 

 

Минприроды России 1000000.0 

 

Минприроды России 1000000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Сочинский национальный парк", г.Сочи, Краснодарский край 600000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Сочинский национальный парк", г.Сочи, Краснодарский край 600000.0 

 

Реконструкция автодорожного маршрута к метеорологической станции Федерального государственного бюджетного учреждения "Кавказский государственный 

природный биосферный заповедник им.Х.Г.Шапошникова" (1 участок) 
600000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Кавказский государственный природный биосферный заповедник им. 

Х.Г.Шапошникова", г. Сочи, Краснодарский край 
400000.0 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Кавказский государственный природный биосферный заповедник им. Х.Г.Шапошникова", 

г.Сочи, Краснодарский край 
400000.0 

 

Реконструкция автодорожного маршрута к метеорологической станции Федерального государственного учреждения "Кавказский государственный природный 

биосферный заповедник им.Х.Г.Шапошникова" (2 участок) 
400000.0 

 

 

 

 

 

 



 

                                    Дорожное хозяйство 2014 

Предусмотрено 

к финансированию 

на 2014 год (тыс.руб)  

всего: 184899820.5 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 184899820.5 

 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 184899820.5 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 184899820.5 

 

Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы"  743140.0 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 

2007 - 2015 годы" 
743140.0 

 

Минтранс России 743140.0 

 

Росавтодор 743140.0 

 

Государственное казенное учреждение "Управление автомобильных дорог Сахалинской области", г.Южно-Сахалинск 743140.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Курильск - Рейдово, остров Итуруп 324220.0 

 

Формирование автодорожной сети в местах размещения рыбоводных заводов на островах Итуруп и Кунашир 418920.0 

 

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"  184156680.5 

 

Пoдпрограмма "Развитие экспорта транспортных услуг"  1087200.0 

 

Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие экспорта транспортных услуг" 1087200.0 

 

Минтранс России 1087200.0 

 

Минтранс России 1087200.0 

 

Минтранс России 1087200.0 

 

http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014?fcp_code=1004700
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014?fcp_code=1810000
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014?fcp_code=1810100


Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация 

транспортной системы России", г.Москва 
1087200.0 

 

Создание транспортной инфраструктуры для формирования комплексной транспортно-логистической системы г.Москвы и Московской области, в том числе 

создание Дмитровского межрегионального мультимодального логистического центра 
1087200.0 

 

строительство 1087200.0 

 

создание Дмитровского межрегионального мультимодального логистического центра 1087200.0 

 

строительство 1087200.0 

 

Пoдпрограмма "Автомобильные дороги"  183069480.5 

 

Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" 183069480.5 

 

Минтранс России 183069480.5 

 

Росавтодор 183069480.5 

 

Росавтодор 11152250.0 

 

Развитие региональной и муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования 1181540.0 

 

Развитие муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования 247210.0 

 

Строительство 4-го автодорожного мостового перехода через реку Енисей в г. Красноярске на участке от ул.Дубровинского до ул.Свердловская 2324500.0 

 

Мероприятия по софинансированию объектов, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной 

круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием 
7399000.0 

 

Строительство и реконструкция федеральных автомобильных дорог 171917230.5 

 

Росавтодор 171917230.5 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи до границы с Грузией (на Тбилиси, Баку) 2786954.5 

 

Федеральное казенное учреждение "Дирекция по строительству и реконструкции автомобильных дорог Черноморского побережья Федерального дорожного 

агентства", г.Сочи, Краснодарский край 
2786954.5 

 

Строительство автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи до границы с Республикой Грузия (на Тбилиси, Баку) обход г.Сочи ПК 164+05 - ПК 326+55 III 

очередь (р.Псахе - пос.Нижняя Хобза), Краснодарский край 
2432954.5 

 

Строительство автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия на участке обхода г. Сочи ПК 131+11 - ПК 164+05, 2 

пусковой комплекс, II очередь, Краснодарский край 
74000.0 

 

http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014?fcp_code=1810300


проектные и изыскательские работы 74000.0 

 

Строительство автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия на участке обхода пос. Лазаревское, км 102 - км 110, 

Краснодарский край 
280000.0 

 

проектные и изыскательские работы 280000.0 

 

Строительство кольцевой автомобильной дороги вокруг г.Санкт-Петербурга 385864.7 

 

Федеральное казенное учреждение "Дирекция по строительству транспортного обхода города Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства", г.Санкт-

Петербург 
385864.7 

 

Строительство АСУДД кольцевой автомобильной дороги вокруг города Санкт-Петербург на участке от ст. Горская до Приозерского шоссе 385864.7 

 

Реконструкция подъездов от автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска к городам 1700000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
1700000.0 

 

Реконструкция подъездов от автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска к городам. 

Строительство транспортной развязки на км 43 автомобильной дороги А-105 подъездная дорога от Москвы к аэропорту "Домодедово", Московская 

область 

1700000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-2 "Крым" от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной (на 

Харьков, Днепропетровск, Симферополь) 
1285474.5 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г.Орел 1200000.0 

 

Строительство обхода г. Фатеж на участке км 475 - км 484 автомобильной дороги М-2 "Крым" - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы 

с Украиной в Курской области" 
1200000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г.Орел 85474.5 

 

Строительство соединительной автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной с автомобильной 

дорогой А-141 Орел - Брянск до магистрали "Украина" (I пусковой комплекс) 
25678.3 

 

проектные и изыскательские работы 25678.3 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва -Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной км 501+000 - км 511+000 в Курской 

области 
10876.5 

 

проектные и изыскательские работы 10876.5 

 

Строительство обхода г. Плавск на участке км 242+000 - км 254+000 автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва -Тула - Орёл - Курск - Белгород - 

граница с Украиной в Тульской области 
22578.4 

 



проектные и изыскательские работы 22578.4 

 

Строительство обхода п.г.т. Чернь на участке км 278+000 - км 292+000 автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва - Тула - Орёл - Курск - Белгород - 

граница с Украиной в Тульской области в Тульской области 
26341.3 

 

проектные и изыскательские работы 26341.3 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-9 "Балтия" - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) 6156300.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
5356300.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-9 "Балтия" - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) на участке 17+910 - 

км 83+068, Московская область I этап строительства км 17+910 - км 50+016 
5356300.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
800000.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-9 "Балтия" - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу). 

Реконструкция подъезда к МАПП Бурачки от автомобильной дороги М-9 "Балтия" - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой 

(на Ригу), Псковская область 

800000.0 

 

Строительство, реконструкция автомобильной дороги Рублево-Успенское шоссе 2100000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
2100000.0 

 

Строительство, реконструкция автомобильной дороги Рублево-Успенское шоссе. Строительство, реконструкция автомобильной дороги Рублево-Успенское 

шоссе на участке подъезда к г.Одинцово км 8 - км 9, Московская область 
13083.8 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке подъезда к Госдачам, Московская область 486916.2 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке подъезда к с.Успенское, Московская область 1600000.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна 1171800.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
1000000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна на участках км 23+500 - км 25, км 25 - км 80, км 80 - км 125, Московская область 1000000.0 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 171800.0 6  

Реконструкция участков автомобильной дороги А-103 Щелковское шоссе до пересечения с Московским малым кольцом 415865.4 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 
415865.4 

 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2014.htm


Московская область 

Реконструкция участков автомобильной дороги А-103 Щелковское шоссе до пересечения с Московским малым кольцом. Строительство путепровода на 34 

км автомобильной дороги А103 Щелковское шоссе до пересечения с Московским малым кольцом (с подъездами к г.Щелково и Звездному городку), 

Московская область 

400900.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-103 - Щелковское шоссе на участке МКАД до пересечения с ММК и подъездом к г. Щелково и Звездный Городок 

(до поворота на г.Щелково) 
14965.4 

 

проектные и изыскательские работы 14965.4 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицино, Истру  3771610.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
3771610.0 

 

Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на 3 км участка от 

Минского шоссе до Можайского шоссе, Московская область 
700000.0 

 

Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на км 1 участка от 

Симферопольского шоссе до Брестского шоссе, Московская область 
913613.4 

 

Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на км 2 участка от 

Киевского шоссе до Минского шоссе, Московская область 
1258100.0 

 

Реконструкция моста через реку Москва на км 25+591 автомобильной дороги Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, 

Истру (участок от Егорьевского шоссе до Рязанского шоссе), Московская область 
582650.8 

 

Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на 31 км участка от 

Рязанского шоссе до Каширского шоссе, Московская область 
317245.8 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, 

Балабаново, Рузу, Клин 
4627700.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
4627700.0 

 

Строительство и реконструкция Московского большого кольца через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, Балабаново, Рузу, 

Клин на участке пересечения с автомобильной дорогой М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы до д.Стенино, 

Московская область 

2977700.0 

 

Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, 

Балабаново, Рузу, Клин на 33 км участка от Каширского шоссе до Симферопольского шоссе, Московская область 
200000.0 

 

Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, 

Балабаново, Рузу, Клин на 2 км Минско-Волоколамского шоссе 
500000.0 

 



Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, 

Балабаново, Рузу, Клин на 42 км участка от Рязанского шоссе до Каширского шоссе, Московская область 
300000.0 

 

Строительство автомобильной дороги Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, Балабаново, 

Рузу, Клин на участке II-ой очереди обхода г.Дмитрова км 0 - км 8, Московская область 
650000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска 7913285.6 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства", г.Вологда 877561.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке км 273+800 - км 278+000 в 

Ярославской области 
642221.5 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участке км 1213+000 - км 1226+218, 

Архангельская область 
235339.5 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
6711524.6 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке МКАД - Пушкино км 16 - км 47 

в Московской области. Пусковой комплекс № 2, км 22+100 - км 29+500 (обход п.Тарасовка) 
4200000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке МКАД-Пушкино км 16 - км 47 в 

Московской области. Пусковой комплекс № 3, км 16 - км 20 
2511524.6 

 

Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", 

г.Москва 
149900.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участке км 29 - км 47, Московская область 109900.0 

 

проектные и изыскательские работы 109900.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участке км 205 - км 230, Ярославская область 40000.0 

 

проектные и изыскательские работы 40000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства", г.Вологда 16380.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке км 291+650 - км 310+700, 

Ярославская область 
16380.0 

 

проектные и изыскательские работы 16380.0 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 157920.0 6  

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска 6792666.3 

 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2014.htm


Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства", г.Петрозаводск, 

Республика Карелия 
2563077.6 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска. Строительство 

автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, включающей строящийся участок от Кольцевой 

автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга через Скотное до автомобильной дороги Магистральная, на участке км 155 - км 173, Республика 

Карелия 

1063077.6 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска. Строительство 

автомобильной дороги А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участке км 173 - км 197, Республика 

Карелия 

1500000.0 

 

Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного 

агентства", г.Санкт-Петербург 
4187122.0 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска. Строительство 

автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, включающей строящийся участок от Кольцевой 

автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга через Скотное до автомобильной дороги Магистральная на участке км 36+000 - км 57+550 в 

Ленинградской области 

4187122.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства", г.Петрозаводск, 

Республика Карелия 
42466.7 

 

Строительство автомобильной дороги А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участке км 197 - км 215, 

Республика Карелия 
13343.6 

 

проектные и изыскательские работы 13343.6 

 

Строительство автомобильной дороги А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участке км 215 - км 273, 

Республика Карелия 
29123.1 

 

проектные и изыскательские работы 29123.1 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-11 "Нарва" от Санкт- Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин) 6843347.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
6720327.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-11 "Нарва" от Санкт-Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин), подъезд к морскому 

торговому порту Усть-Луга (через Керстово, Котлы, Косколово) на участке подъезд к морскому торговому порту Усть-Луга км 0 - км 16 в Ленинградской 

области 

3199238.2 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-11 "Нарва" от Санкт-Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин), подъезд к морскому 

торговому порту Усть-Луга (через Керстово, Котлы, Косколово) на участке подъезд к морскому торговому порту Усть-Луга км 16 - км 40 (подъезд к 

д.Лужицы) в Ленинградской области 

3521088.8 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 
123020.0 

 



г.Санкт-Петербург 

Реконструкция автомобильной дороги А-180 "Нарва" Санкт-Петербург - граница с Эстонской Республикой на участке км 54+365 - км 85+000, 

Ленинградская область 
82040.0 

 

проектные и изыскательские работы 82040.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-180 "Нарва" Санкт-Петербург - граница с Эстонской Республикой на участке км 85+000 - км 113+000, 

Ленинградская область 
40980.0 

 

проектные и изыскательские работы 40980.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда - Новая Ладога до магистрали "Кола" (через Тихвин) 36230.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства", г.Вологда 36230.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда - Новая Ладога до магистрали "Кола" (через Тихвин) на участке км 14+578 - км 35+000 в 

Вологодской области 
14230.0 

 

проектные и изыскательские работы 14230.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда - Новая Ладога до магистрали "Кола" (через Тихвин) на участке км 95+000 - км 115+400 в 

Вологодской области 
22000.0 

 

проектные и изыскательские работы 22000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-18 "Кола"- от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенегу до границы с Норвегией 

(международный автомобильный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации "Борисоглебск")  
4248690.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства", г.Петрозаводск, 

Республика Карелия 
4200000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-18 "Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией 

(международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск"). Реконструкция автомобильной дороги М-18 "Кола" - от Санкт-Петербурга через 

Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск") Подъезд к г. Мурманск км 

0+00 – км 14+297, Мурманская область 

4200000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
48690.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия на участке 

км 74+000 - км 123+000, Ленинградская область 
48690.0 

 

проектные и изыскательские работы 48690.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь 3115523.0 

 



Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
3000000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь на участке км 31+000 - км 

54+000 в Ленинградской области 
3000000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
115523.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия на участке км 54+000 - км 

80+000, Ленинградская область 
85946.0 

 

проектные и изыскательские работы 85946.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-23 Санкт - Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия на участке км 80+000 - 

км 100+000, Ленинградская область 
29577.0 

 

проектные и изыскательские работы 29577.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М - 10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга 3246264.9 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства", г.Тверь 3062600.7 

 

Реконструкция мостового перехода через реку Волга на км 176 (II очередь) автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - 

Санкт-Петербург, Тверская область 
1000000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-10 "Россия" от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга на участке км 231+000 - км 246+000, 

Тверская область 
562600.7 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург км 530+000 - км 570+000, Новгородская 

область 
1500000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства", г.Тверь 183664.2 

 

Строительство транспортной развязки на 227 км автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, Тверская 

область 
7845.9 

 

проектные и изыскательские работы 7845.9 

 

Строительство транспортной развязки на 136 км автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, Тверская 

область 
7972.4 

 

проектные и изыскательские работы 7972.4 

 

Строительство транспортной развязки на 117 км автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, Тверская 

область 
7845.9 

 



проектные и изыскательские работы 7845.9 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург на участке км 325+000 - км 362+020, 

Тверская область 
40000.0 

 

проектные и изыскательские работы 40000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург на участке км 362+062 - км 420+000, 

Новгородская область 
50000.0 

 

проектные и изыскательские работы 50000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург на участке км 420+000 - км 486+000, 

Новгородская область 
70000.0 

 

проектные и изыскательские работы 70000.0 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-10 "Скандинавия" от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндией 1000000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
908685.5 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-10 "Скандинавия" - от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндией на участке км 47+571 - км 

65+000, Ленинградская область 
908685.5 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
91314.5 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой на участке км 100+000 - км 

134+000, Ленинградская область 
86450.0 

 

проектные и изыскательские работы 86450.0 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 4864.5 6  

Реконструкция автомобильной дороги А-141 Брянск- Смоленск до границы с Республикой Беларусь (через Рудню, на Витебск) 586452.9 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Бобруйск Федерального дорожного агентства", г.Калуга 586452.9 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-141 Брянск - Смоленск до границы с Республикой Беларусь (через Рудню, на Витебск) на участке км 320 - км 

330 в Смоленской области. Корректировка 
586452.9 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска 17422322.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
4983304.0 

 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2014.htm


Строительство автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке обхода п.Октябрьский с мостом 

через реку Москва км 28 - км 37, Московская область 
4983304.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Самара - Уфа - Челябинск Федерального дорожного агентства", г.Уфа, Республика 

Башкортостан 
5789829.9 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция 

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1375+000 - км 1401+000, Республика 

Башкортостан 

3489605.1 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция 

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1428+216 - км 1428+716, Республика 

Башкортостан 

996940.7 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1466+030 - км 1480+000, 

Республика Башкортостан 
1018790.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция 

водопропускной трубы с устройством укрепительных сооружений на км 1422+248 автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - 

Уфа -Челябинск, Республика Башкортостан 

284494.1 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Урал" Федерального дорожного агентства", г.Челябинск 2478217.8 

 

Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к г.Екатеринбург от автомобильной дороги М-5 "Урал", на участке км 65+593 - км 79+899 в Челябинской 

области 
1623435.1 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1809+232 - км 1820+233 в 

Челябинской области 
854782.7 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства", г.Пенза 3599576.2 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство 

транспортной развязки на км 182 автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Рязанская область 
400000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство 

транспортной развязки на км 184 автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Рязанская область 
200000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, на участке км 634 - км 645 с мостом 

через реку Сура, Пензенская область 
1000000.0 

 

Строительство автомобильной дороги Подъезд к городу Оренбург от автомобильной дороги М-5 "Урал" на участке км 96 - км 147, Самарская область 1999576.2 

 

Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа Федерального дорожного агентства", г.Чебоксары, 

Чувашская Республика 
149300.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция 

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Подъезд к городу Ульяновску на участке км 213 - км 

149300.0 

 



219+200 в Ульяновской области 

Разработка предпроектной и проектной документации 53042.1 6  

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства", г.Пенза 111856.6 

 

Строительство автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 306+167 - км 313+429, Рязанская 

область 
20939.5 

 

проектные и изыскательские работы 20939.5 

 

Строительство транспортной развязки на км 189 автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, Рязанская 

область 
19654.9 

 

проектные и изыскательские работы 19654.9 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 645 - км 649, Пензенская область 21024.7 

 

проектные и изыскательские работы 21024.7 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 946 - км 959, Самарская область 50237.5 

 

проектные и изыскательские работы 50237.5 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Самара - Уфа - Челябинск Федерального дорожного агентства", г.Уфа, Республика 

Башкортостан 
235101.3 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1300+000 - км 1312+000, 

Республика Башкортостан 
33900.0 

 

проектные и изыскательские работы 33900.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1312+000 - км 1336+000, 

Республика Башкортостан 
50000.0 

 

проектные и изыскательские работы 50000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1336+000 - км 1344+200, 

Республика Башкортостан 
27000.0 

 

проектные и изыскательские работы 27000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1344+700 - км 1360+000, 

Республика Башкортостан 
41678.7 

 

проектные и изыскательские работы 41678.7 59541
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Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1401+000 - км 1428+000, 

Республика Башкортостан 
50549.8 

 

проектные и изыскательские работы 50549.8 72214
 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1428+000 - км 1443+000, 

Республика Башкортостан 
17682.0 

 

проектные и изыскательские работы 17682.0 58940
 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1443+000 - км 1454+860, 

Республика Башкортостан 
14290.8 

 

проектные и изыскательские работы 14290.8 47636
 

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска 22094.3 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы 10024544.1 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа Федерального дорожного агентства", г.Чебоксары, 

Чувашская Республика 
2733659.1 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 662+995 - км 670+540 в 

Чувашской Республике 
312659.1 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 613+000- км 623+500 в 

Чувашской Республике 
2421000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства", г.Казань, 

Республика Татарстан 
5790885.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 978+900 - км 989+700, Республика 

Татарстан 

800000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 957+400 - км 970+400, 

Республика Татарстан 
1000000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 989+700 - км 1000+500, Республика 

Татарстан 

207000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 1000+500 - км 1011+400, Республика 

Татарстан 

1283885.0 

 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2014.htm
http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2014.htm
http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2014.htm


Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 941+000 - км 957+400, Республика 

Татарстан 

2500000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Самара - Уфа - Челябинск Федерального дорожного агентства", г.Уфа, Республика 

Башкортостан 
1100000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 1310+910 - км 1321+500, Республика 

Башкортостан 

1100000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства", г.Казань, 

Республика Татарстан 
72881.8 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 735+204 - км 753+400, 

Республика Татарстан 
27681.8 

 

проектные и изыскательские работы 27681.8 

 

Строительство обхода г. Казани на участке от автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа до автомобильной 

дороги Р-239 Казань - Оренбург, Республика Татарстан 
15200.0 

 

проектные и изыскательские работы 15200.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 751+000 - км 761+000, 

Республика Татарстан 
20000.0 

 

проектные и изыскательские работы 20000.0 

 

Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа. Подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке 

км 192 - км 217 (I очередь), Удмуртская Республика 
10000.0 

 

проектные и изыскательские работы 10000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа Федерального дорожного агентства", г.Чебоксары, 

Чувашская Республика 
45840.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 422+000 - км 432+000, 

Нижегородская область 
13932.8 

 

проектные и изыскательские работы 13932.8 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 442+500 - км 450+500 в 

Нижегородской области 
11885.0 

 

проектные и изыскательские работы 11885.0 

 



Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 450+500 - км 458+500 в 

Нижегородской области 
12103.5 

 

проектные и изыскательские работы 12103.5 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 465+500 - км 472+000 в 

Нижегородской области 
4488.9 

 

проектные и изыскательские работы 4488.9 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 524+000 - км 528+000 в 

Нижегородской области 
3429.8 

 

проектные и изыскательские работы 3429.8 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Самара - Уфа - Челябинск Федерального дорожного агентства", г.Уфа, Республика 

Башкортостан 
104395.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 1206+089 - км 1218+347, 

Республика Башкортостан 
13521.6 

 

проектные и изыскательские работы 13521.6 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 1218+347 - км 1231+352, 

Республика Башкортостан 
13536.0 

 

проектные и изыскательские работы 13536.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 1231+352 - км 1251+773, 

Республика Башкортостан 
38495.1 

 

проектные и изыскательские работы 38495.1 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 1251+773 - км 1270+010, 

Республика Башкортостан 
38842.3 

 

проектные и изыскательские работы 38842.3 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург 14999.7 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, подъезд к городу Пермь на участке км 450+000 

- км 459+000, Пермский край 
14999.7 

 

проектные и изыскательские работы 14999.7 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 161883.5 6  
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Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-6 "Каспий" - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани 805390.7 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г.Тамбов 740390.7 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-6 "Каспий" - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани на участке км 409+000 - км 

423+000, Тамбовская область 
622265.8 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-6 "Каспий" из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани. 

Реконструкция автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань на участке км 922+000 - км 

932+000, Волгоградская область 

118124.9 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 12500.0 6  

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г.Тамбов 52500.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань, км 342+800-км 356+000, 

Тамбовская область 
20000.0 

 

проектные и изыскательские работы 20000.0 

 

Строительство автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань, км 356+000-км 371+000, 

Тамбовская область 
32500.0 

 

проектные и изыскательские работы 32500.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 175 Йошкар-Ола - Зеленодольск до магистрали "Волга" 104127.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства", г.Казань, 

Республика Татарстан 
94127.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги 1Р 175 Йошкар-Ола - Зеленодольск до магистрали "Волга" на участке км 14+000 - км 33+550, Республика Марий 

Эл 
94127.0 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 10000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск - автомобильная дорога М-7 "Волга" на участке км 40+000 - км 53+000, 

Республика Марий Эл 
10000.0 

 

проектные и изыскательские работы 10000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги 1Р 178 Саранск - Сурское - Ульяновск 600000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа Федерального дорожного агентства", г.Чебоксары, 

Чувашская Республика 
600000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги 1Р 178 Саранск - Сурское - Ульяновск на участке км 61+000 - км 54+400 в Республике Мордовия 300000.0 
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Реконструкция автомобильной дороги 1Р 178 Саранск - Сурское - Ульяновск на участке км 84+000-км 97+500 в Республике Мордовия 300000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с 

Азербайджанской Республикой (на Баку) 
6865952.4 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства", 

г.Пятигорск Ставропольского края 
6632552.4 

 

Строительство автомагистрали М-29 "Кавказ" на участке обхода г.Беслан (I очередь) в Республике Северная Осетия - Алания 230000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской 

Республикой (на Баку) на участке км 612+000 - км 622+000 в Чеченской Республике 
757220.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с 

Азербайджанской Республикой (на Баку). Реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, 

Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке км 368+000 - км 387+000, Ставропольский край 

804092.6 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с 

Азербайджанской Республикой (на Баку). Строительство автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, 

Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке обхода г.Гудермес, Чеченская Республика (1-я, 2-я, 3-я очередь) 1-й этап - 

км 0+000 - км 14+800 

1500000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской 

Республикой (на Баку) на участке км 805+000 - км 817+000, Республика Дагестан 
500000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской 

Республикой (на Баку) на участке км 817+000 - км 827+000, Республика Дагестан 
471239.8 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской 

Республикой на участке км 502+000 - км 507+000 (км 630 - км 635) в Республике Северная Осетия - Алания 
300000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с 

Азербайджанской Республикой (на Баку). Реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, 

Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке км 589+000 - км 602+100, Республика Ингушетия 

424657.9 

 

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до 

границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) 
1645342.1 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства", 

г.Пятигорск Ставропольского края 
107765.8 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с 

Азербайджанской Республикой, подъезд к г.Ставрополь на участке км 44+000 - км 55+000, Ставропольский край 
13495.1 

 

проектные и изыскательские работы 13495.1 

 

Строительство автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской 
25357.6 

 



Республикой на участке км 338 - км 363 (обход г.Минеральные Воды), Ставропольский край 

проектные и изыскательские работы 25357.6 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с 

Азербайджанской Республикой на участке км 622+000 - км 628+000, Чеченская Республика 
7817.4 

 

проектные и изыскательские работы 7817.4 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с 

Азербайджанской Республикой на участке км 841+000 - км 851+000, Республика Дагестан 
8021.9 

 

проектные и изыскательские работы 8021.9 

 

Строительство автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской 

Республикой на участке км 401+500 - км 423+000 в Кабардино-Балкарской Республике 
23000.0 

 

проектные и изыскательские работы 23000.0 

 

Автомобильная дорога Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой 

на участке км 628+000 - км 638+000 в Чеченской Республике 
5546.1 

 

проектные и изыскательские работы 5546.1 

 

Строительство автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской 

Республикой на участке км 644+000 - км 673+000 в Чеченской Республике 
24527.7 

 

проектные и изыскательские работы 24527.7 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому краю Федерального дорожного агентства", 

г.Краснодар 
25650.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с 

Азербайджанской Республикой на участке км 9+000 - км 18+000, Краснодарский край 
25650.0 

 

проектные и изыскательские работы 25650.0 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 99984.2 
6

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-23 Ростов-на-Дону-Таганрог до границы с Украиной (на Харьков, Одессу) 32151.6 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с Украиной на участке км 36+000 - км 58+300, Ростовская область 32151.6 

 

проектные и изыскательские работы 32151.6 49464
 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Алагир (автомобильная дорога "Кавказ") - Нижний Зарамаг до границы с Грузией 6500000.0 

 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2014.htm
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Федеральное казенное учреждение "Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства", 

г.Пятигорск Ставропольского края 
6500000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Алагир (автомобильная дорога "Кавказ") - Нижний Зарамаг до границы с Республикой Грузия, тоннель км 93+300 в 

Республике Северная Осетия - Алания 
6500000.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги А-155 Черкесск - Домбай до границы с Грузией 1279936.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Карачаево-Черкесской Республики Федерального 

дорожного агентства", г.Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика 
1270000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-155 Черкесск - Домбай до границы с Республикой Грузия на участке км 83+000 - км 88+700 со строительством 

моста-эстакады через р.Кубань в Карачаево-Черкесской Республике 
1270000.0 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 9936.0 6  

Реконструкция автомобильной дороги 1Р 253 Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск 600357.8 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому краю Федерального дорожного агентства", 

г.Краснодар 
600357.8 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 253 Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск. Реконструкция автомобильной дороги 1Р 253 Майкоп - Усть-

Лабинск - Кореновск от км 9+800 до км 20+100, Республика Адыгея 
600357.8 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, 

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы 
6203781.8 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск Федерального дорожного агентства", г.Иркутск 1200000.0 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-53 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, 

Иркутск, Улан-Удэ до Читы.Строительство автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 1437+500 - км 1443+500, Иркутская область 

500000.0 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-53 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, 

Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 1443+500 - км 1454+800, Иркутская область 

700000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог Южный Байкал Федерального дорожного агентства", г.Улан-Удэ 1789291.3 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы. Строительство путепровода через железную дорогу на км 101+700 автомобильной дороги М-55 "Байкал" - от Челябинска через 

Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы, Иркутская область 

594309.8 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы. Реконструкция автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита км 243+800 - км 248+300, Республика Бурятия 
500000.0 
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Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы. Реконструкция автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита км 464+550 - км 470+590, Республика Бурятия 
694981.5 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Байкал" Федерального дорожного агентства", г.Красноярск 1192220.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, 

Улан–Удэ до Читы. Строительство автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, 

Иркутск, Улан–Удэ до Читы на участке км 1159+000 – км 1165+000 (обход н.п. Н.Пойма), Красноярский край 

717002.6 

 

Строительство автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до 

Читы на участке км 1155+000 – км 1159+000, Красноярский край 
475217.4 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск Федерального дорожного агентства", г.Иркутск 241784.6 

 

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 1797 - км 1842 (обход г. Усолье-

Сибирское), Иркутская область 
84110.9 

 

проектные и изыскательские работы 84110.9 

 

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 1469+148 - км 1513+003 (обход 

г.Тулуна), Иркутская область 
113784.5 

 

проектные и изыскательские работы 113784.5 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита на участке км 55+912 - км 70+440, Иркутская область 8431.4 

 

проектные и изыскательские работы 8431.4 

 

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 1363+900 - км 1373+000 (обход г. 

Нижнеудинска), Иркутская область 
25618.1 

 

проектные и изыскательские работы 25618.1 

 

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 1559 - км 1566, Иркутская область 9839.7 

 

проектные и изыскательские работы 9839.7 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Байкал" Федерального дорожного агентства", г.Красноярск 40699.5 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 1119+000 - км 1127+000, 

Красноярский край 
11681.3 

 

проектные и изыскательские работы 11681.3 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 1142+000 - км 1147+000, 

Красноярский край 
8700.8 

 



проектные и изыскательские работы 8700.8 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 1152+000 - км 1155+000, 

Красноярский край 
2717.9 

 

проектные и изыскательские работы 2717.9 

 

Реконструкция путепровода через ВСЖД на км 702+775 автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск, 

Красноярский край 
7748.1 

 

проектные и изыскательские работы 7748.1 

 

Строительство автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до 

Читы на участке км 1133+000 - км 1142+000, Красноярский край 
9851.4 

 

проектные и изыскательские работы 9851.4 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог Южный Байкал Федерального дорожного агентства", г.Улан-Удэ 102178.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита на участке км 159+000 - км 171+000, Иркутская область 23760.0 

 

проектные и изыскательские работы 23760.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита на участке км 493+000 - км 501+200, Республика Бурятия 16236.0 

 

проектные и изыскательские работы 16236.0 

 

Строительство автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита км 104+500 - км 111+680 (обход г. Слюдянка), Иркутская область 40000.0 

 

проектные и изыскательские работы 40000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ-Чита км 470+590 - км 479+230, Республика Бурятия 8550.0 

 

проектные и изыскательские работы 8550.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита км 479+230 - км 493+000, Республика Бурятия 13632.0 

 

проектные и изыскательские работы 13632.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург 19257.9 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск, подъезд к городу Тюмень на участке км 162+300-км 

177+000, Тюменская область 
19257.9 

 

проектные и изыскательские работы 19257.9 

 



Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства", 

г.Чита 
35443.9 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита на участке км 747+000 - км 753+000, Забайкальский край 15293.2 

 

проектные и изыскательские работы 15293.2 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита на участке км 772+000 - км 782+000, Забайкальский край 20150.7 

 

проектные и изыскательские работы 20150.7 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 130636.1 6  

Мероприятия по строительству и реконструкции участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, 

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы 
1452270.5 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Амур" Чита - Хабаровск 1108174.3 

 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
1108174.3 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги "Амур" - строящаяся дорога от Читы через Невер, Свободный, Архару, Биробиджан до Хабаровска. 

Реконструкция автомобильной дороги "Амур" - строящаяся дорога от Читы через Невер, Свободный, Архару, Биробиджан до Хабаровска км 1780 - км 

1800, Амурская область 

657539.6 

 

Мероприятия по строительству и реконструкции участков автомобильной дороги "Амур" Чита - Хабаровск 450634.7 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 

"Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска 
1771450.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной дороги общего пользования федерального значения "Вилюй" Федерального дорожного 

агентства", г.Якутск, Республика Саха (Якутия) 
1348765.1 

 

Строительство автомобильной дороги "Вилюй", строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска в 

Республике Саха (Якутия), на участке н.п.Верхнемарково - н.п.Таас-Юрях 
127315.1 

 

Реконструкция автомобильной дороги "Вилюй", строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска в 

Республике Саха (Якутия) на участке км 176+200 - км 188+400 
500000.0 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" 

через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Строительство автомобильной дороги "Вилюй" от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-

Кут, Мирный до Якутска на км 582+370 - км 592+400 (участок г.Вилюйск - р.Чыбыда), Республика Саха (Якутия) 

636489.7 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй"- автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" 

через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Строительство мостового перехода через р.Туора-Кюель на км 706 автомобильной дороги "Вилюй" - 

автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха (Якутия) 

84960.3 

 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2014.htm


Мероприятия по строительству и реконструкции участков автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 

"Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска 
372684.9 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 50000.0 6  

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией 1034291.7 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства", г. Новосибирск 972500.0 

 

Строительство автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией на участке Новосибирск-Линево (1 

этап км 14 - км 34), Новосибирская область 
972500.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай" Федерального дорожного агентства", г.Барнаул, Алтайский край 14498.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией км 173 - км 183, Алтайский 

край 
14498.0 

 

проектные и изыскательские работы 14498.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства", г. Новосибирск 47293.7 

 

Строительство автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией на участке Новосибирск - 

Линево (3 этап км 34+000 - км 49+000), Новосибирская область 
47293.7 

 

проектные и изыскательские работы 47293.7 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска 15977585.1 

 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
10747715.1 

 

Строительство автомобильной дороги подъезд к границе с Китайской народной республикой (с. Джалинда) от автомобильной дороги М-56 "Лена" км 0 - 

км 11, Амурская область 
730892.7 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска . Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 4 - км 38, Амурская область 
1277647.2 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 93 - км 123, Амурская область 
1240000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 579 - км 600, Республика Саха (Якутия) 368765.4 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 427 - км 436, Республика Саха (Якутия) 413324.7 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 444 - км 455, Республика Саха (Якутия) 604976.8 

 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2014.htm


Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 825 - км 849, Республика Саха (Якутия) 1000000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 849 - км 880, Республика Саха (Якутия) 814165.5 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска км 1000 - км 1020, Республика Саха (Якутия) 388013.1 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 1020 - км 1035, Республика Саха (Якутия) 
438158.8 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 1035 - км 1055, Республика Саха (Якутия) 
1000000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска км 1055 - км 1058, Республика Саха (Якутия) 365134.8 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 1070 - км 1076, Республика Саха (Якутия) 
306636.1 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 1078 - км 1103, Республика Саха (Якутия) 
500000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска км 1128 - км 1148, Республика Саха (Якутия) 1300000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
5229870.0 

 

Строительство совмещенного мостового перехода через р. Лена в районе г. Якутска, Республика Якутия 4984000.0 

 

строительство 4984000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск км 436 - км 442, Республика Саха (Якутия) 4050.0 

 

проектные и изыскательские работы 4050.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск км 752 - км 780, Республика Саха (Якутия) 31000.0 

 

проектные и изыскательские работы 31000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск км 780 - км 807, Республика Саха (Якутия) 31000.0 

 

проектные и изыскательские работы 31000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск км 880 - км 892, Республика Саха (Якутия) 10000.0 

 

проектные и изыскательские работы 10000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск км 900 - км 925, Республика Саха (Якутия) 49000.0 

 



проектные и изыскательские работы 49000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск км 925 - км 951, Республика Саха (Якутия) 50960.0 

 

проектные и изыскательские работы 50960.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск км 957 - км 980, Республика Саха (Якутия) 44800.0 

 

проектные и изыскательские работы 44800.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск км 985 - км 990 (II стадия), Республика Саха (Якутия) 7000.0 

 

проектные и изыскательские работы 7000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск км 990 - км 1000, Республика Саха (Якутия) 18060.0 

 

проектные и изыскательские работы 18060.0 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана 4193205.6 

 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
3934005.6 

 

Реконструкция автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана км 603 - км 632, Республика Саха (Якутия) 1351332.8 

 

Реконструкция автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана км 1699 - км 1714, Магаданская область 1052672.8 

 

Строительство автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана км 632 - км 662, Республика Саха (Якутия) 1530000.0 

 

Мероприятия по реконструкции автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана 60000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
199200.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан км 662 - км 692, Республика Саха (Якутия) 50000.0 

 

проектные и изыскательские работы 50000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан км 938 - км 967, Республика Саха (Якутия) 61200.0 

 

проектные и изыскательские работы 61200.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан км 967 - км 985, Республика Саха (Якутия) 25000.0 

 

проектные и изыскательские работы 25000.0 

 



Реконструкция автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан км 1072 - км 1083, Республика Саха (Якутия) 8000.0 

 

проектные и изыскательские работы 8000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан км 1714 - км 1734, Магаданская область 30000.0 

 

проектные и изыскательские работы 30000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан км 1831 - км 1848, Магаданская область 25000.0 

 

проектные и изыскательские работы 25000.0 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-54 "Енисей"- от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией 70360.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали М-54 "Енисей" Федерального дорожного агентства", г.Кызыл, Республика Тыва 70360.2 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-54 "Енисей" - от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией на участке км 15+000 - км 44+500, 

Красноярский край 
24848.2 

 

проектные и изыскательские работы 24848.2 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-257 "Енисей" Красноярск - Абакан - Кызыл - граница с Монголией, участок км 642+000 - км 664+000, 

Красноярский край 
30000.0 

 

проектные и изыскательские работы 30000.0 

 

Строительство автомобильной дороги Р-257 "Енисей" Красноярск - Абакан - Кызыл - граница с Монголией, участок км 542+000 - км 547+000, 

Красноярский край. (Обход с.Григорьевка) 
15512.0 

 

проектные и изыскательские работы 15512.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока 7156392.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
6426466.9 

 

Строительство автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока км 672,65 - км 681,4, Приморский край 1000000.0 

 

Строительство автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока км 141 - км 149, Хабаровский край 279985.4 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока км 681,4 - км 687,7, Приморский край 274450.8 

 

Строительство автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока км 176,3 - км 182,4, Хабаровский край 577134.7 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока. Реконструкция автомобильной дороги М-

60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока км 385 - км 399, Приморский край 
1216465.2 

 



Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока. Реконструкция автомобильной дороги М-60 

"Уссури" - от Хабаровска до Владивостока км 12+000 - км 28+750, Хабаровский край 
100000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока. . Реконструкция автомобильной дороги М-60 

"Уссури" - от Хабаровска до Владивостока км 28+750 - км 36+000, Хабаровский край 
245284.8 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока. Реконструкция автомобильной дороги М-

60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока км 622 - км 639, Приморский край 
1079120.1 

 

Строительство путепровода через железную дорогу на км 591 автомобильной дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока, Приморский край 766004.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока км 105 - км 118, Хабаровский край 168021.9 

 

Строительство ДРП в г.Хабаровске на км 0 автомобильной дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока, Хабаровский край 720000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
338900.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 36 - км 59, Хабаровский край 42100.0 

 

проектные и изыскательские работы 42100.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 59 - км 75, Хабаровский край 45700.0 

 

проектные и изыскательские работы 45700.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 118 - км 124+300, Хабаровский край 12500.0 

 

проектные и изыскательские работы 12500.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 252 - км 258, Приморский край 13400.0 

 

проектные и изыскательские работы 13400.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 258 - км 273, Приморский край 30000.0 

 

проектные и изыскательские работы 30000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 273 - км 280, Приморский край 12500.0 

 

проектные и изыскательские работы 12500.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 366 - км 376, Приморский край 16100.0 

 

проектные и изыскательские работы 16100.0 

 



Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 439+200 - км 466, Приморский край 46600.0 

 

проектные и изыскательские работы 46600.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 467 - км 477, Приморский край 11100.0 

 

проектные и изыскательские работы 11100.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 527 - км 561, Приморский край 31500.0 

 

проектные и изыскательские работы 31500.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 561 - км 591, Приморский край 29400.0 

 

проектные и изыскательские работы 29400.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 591 - км 615, Приморский край 27000.0 

 

проектные и изыскательские работы 27000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 687,7 - км 703,1, Приморский край 21000.0 

 

проектные и изыскательские работы 21000.0 

 

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока 391025.3 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Улан-Удэ (автомобильная дорога "Байкал" ) - Кяхта до границы с Монголией 417666.3 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал" Федерального дорожного агентства", г.Улан-Удэ, 

Республика Бурятия 
187016.3 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги Улан-Удэ (автомобильная дорога "Байкал") - Кяхта до границы с Монголией. Реконструкция 

автомобильной дороги Улан-Удэ (автодорога "Байкал") - Кяхта до границы с Монголией на участке км 85+000 - км 100+000, Республика Бурятия 
187016.3 

 

Мероприятия по строительству и реконструкции участков автомобильной дороги Улан-Удэ (автомобильная дорога "Байкал" ) - Кяхта до границы с Монголией 150000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал" Федерального дорожного агентства", г.Улан-Удэ, 

Республика Бурятия 
80650.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-340 Улан-Удэ -Кяхта - граница с Монголией км 124+200- км 146+000, Республика Бурятия 38150.0 

 

проектные и изыскательские работы 38150.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-340 Улан-Удэ - Кяхта - граница с Монголией км 146+000- км 157+000, Республика Бурятия 19250.0 

 

проектные и изыскательские работы 19250.0 

 



Реконструкция автомобильной дороги А-340 Улан-Удэ - Кяхта - граница с Монголией км 157+000- км 172+000, Республика Бурятия 11250.0 

 

проектные и изыскательские работы 11250.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-340 Улан-Удэ - Кяхта - граница с Монголией км 172+000 - км 188+000, Республика Бурятия 12000.0 

 

проектные и изыскательские работы 12000.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р-242 Пермь - Екатеринбург 4266441.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург 4244696.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги 1Р 242 Пермь - Екатеринбург на участке г.Пермь - граница Свердловской области участок км 13+815 - км 33+415 в 

Пермском крае 
4244696.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург 21745.2 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-242 Пермь - Екатеринбург на участке г.Пермь - граница Свердловской области участок км 75+445 - км 85+000 в 

Пермском крае 
16945.2 

 

проектные и изыскательские работы 16945.2 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-242 Пермь - Екатеринбург на участке км 136 - км 144 в Пермском крае 4800.0 

 

проектные и изыскательские работы 4800.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск 517500.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург 517500.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск. Реконструкция автомобильной дороги 1Р 402 Тюмень - 

Ялуторовск - Ишим - Омск, участок км 77+000 - км 89+000, мостовой переход через р.Тобол на км 78+543, Тюменская область 
517500.0 

 

Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения 2139852.0 

 

Строительство автомобильной дороги А-164 Култук - Монды 340562.8 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал" Федерального дорожного агентства", г.Улан-Удэ, 

Республика Бурятия 
340562.8 

 

Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения. Строительство автомобильной дороги Култук - 

Монды км 72+500 - км 83+000, Республика Бурятия 
340562.8 

 

Строительство автомобильной дороги А-153 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала 1619658.0 

 

Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северный Кавказ" Федерального дорожного агентства", г. 
1619658.0 

 



Ростов-на-Дону 

Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения. Строительство автомобильной дороги А-153 

Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке Лиман - граница Республики Калмыкия, Астраханская область 
1340026.8 

 

Строительство автомобильной дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке граница Республики Калмыкия - н.п. Артезиан, 

Республика Калмыкия 
279631.2 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 100000.0 6  

Мероприятия по ликвидации грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения 79631.2 

 

Расходы на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный 384095.7 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-53 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-

Удэ до Читы 
384095.7 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск Федерального дорожного агентства", г.Иркутск 384095.7 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-53 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, 

Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 1454+800 - км 1460+867, Иркутская область 

384095.7 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-54 "Енисей"- от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией 1469025.4 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали М-54 "Енисей" Федерального дорожного агентства", г.Кызыл, Республика Тыва 480000.0 

 

Строительство автомобильной дороги М-54 "Енисей" от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией на участке км 1048 - км 1068 

(Республика Тыва) 
480000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
939025.4 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 1103 - км 1128, Республика Саха (Якутия) 
360678.3 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 155 - км 165, Амурская область 578347.1 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 50000.0 6  

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов) 7420323.5 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства", г. Ногинск, 

Московская область 
525469.0 

 

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода 

через р. Березка на км 120+600 автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы, Владимирская 

175469.0 

 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2014.htm
http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2014.htm


область 

Проекты реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через 

р. Колокша на км 165+840 (левый) автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы, Владимирская 

область 

350000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г.Орел 371346.8 

 

Проекты реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция путепровода через 

железную дорогу на км 102+120 автомобильной дороги 1Р 132 Калуга - Тула - Михайлов - Рязань в Тульской области 
119940.1 

 

Проекты реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через 

р. Фатеж на км 478+582 автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, Курская область 
251406.7 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства", г.Пенза 456174.2 

 

Реконструкция мостового перехода через реку Серганька на км 499+647 автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу 

до Челябинска, Пензенская область 
456174.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной дороги общего пользования федерального значения "Вилюй" Федерального дорожного 

агентства", г.Якутск, Республика Саха (Якутия) 
103500.0 

 

Строительство мостового перехода через р.Марха на км 756+000 автомобильной дороги "Вилюй" от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, 

Усть-Кут, Мирный до Якутска в Республике Саха (Якутия) 
103500.0 

 

Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Дальний Восток" Федерального дорожного агентства", г.  

Хабаровск 
149892.0 

 

Строительство мостового перехода через р.Бурунда на км 50+407 автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока в Хабаровском 

крае 
45321.4 

 

Строительство мостового перехода через ручей на км 169+723 автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока в Хабаровском крае 70000.0 

 

Строительство мостового перехода через ручей на км 184+793 автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока в Хабаровском крае 34570.6 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург 153426.2 

 

Реконструкция моста через р.Демьянка на км 429+849 автомобильной дороги Тюмень - Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск, 

Тюменская область 
153426.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
2408339.0 

 

Реконструкция мостового перехода через реку Волхов на км 122+085 автомобильной дороги М-18 "Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, 

Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск") в Ленинградской области 
2408339.0 

 



Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа Федерального дорожного агентства", г.Чебоксары, 

Чувашская Республика 
867069.1 

 

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через реку М. 

Цивиль (левый) на км 681+879 автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы, Чувашская Республика 
224884.2 

 

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через реку Б. 

Цивиль (левый) на км 677+174 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Чувашская Республика 
642184.9 

 

Мероприятия по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов) 2385107.2 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 250000.0 6  

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения  5000000.0 

 

строительство 5000000.0 6  

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения  804770.3 

 

проектные и изыскательские работы 804770.3 6  

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г.Орел 19930.5 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, 

транспортные развязки на км 149, км 156, Тульская область 
8476.9 

 

проектные и изыскательские работы 8476.9 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участке 

км 231+525 - км 232+313, Тульская область 
795.6 

 

проектные и изыскательские работы 795.6 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участке 

км 372+170 - км 372+720, Орловская область 
371.4 

 

проектные и изыскательские работы 371.4 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участке 

км 456+470 - км 457+030 н.п. Сергеевка, Курская область 
672.5 

 

проектные и изыскательские работы 672.5 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участке 

км 517+805 - км 518+250 н.п. Косиново, Курская область 
627.6 
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проектные и изыскательские работы 627.6 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участке 

км 575+515 - км 576+700 н.п. Дрозды, Курская область 
1445.3 

 

проектные и изыскательские работы 1445.3 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участках 

км 283+565 - км 284+005, км 287+970 - км 288+770 н.п. Чернь, Тульская область 
1127.1 

 

проектные и изыскательские работы 1127.1 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участках 

км 292+710 - км 293+570, км 294+140 - км 294+270 н.п. Медвежка, Тульская область 
875.1 

 

проектные и изыскательские работы 875.1 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, подъезд к 

городу Тула на участках км 37+330 - км 37+700 н.п. Щекино, км 45+280 - км 46+200 н.п. Житово, Тульская область 
813.3 

 

проектные и изыскательские работы 813.3 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-132 Калуга - Тула - Михайлов - Рязань на участке км 102+575 - км 103+494 н.п. 

Тула, Тульская область 
812.4 

 

проектные и изыскательские работы 812.4 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел на участках км 50+350 - км 51+765 н.п. 

Ржавец, км 55+270 - км 56+635 н.п. Зеленино, км 75+000 - км 76+240 н.п. Крюковка, км 127+800 - км 128+420 н.п. Марьинский, Тульская область 
3913.3 

 

проектные и изыскательские работы 3913.3 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г. 

Москва 
5720.8 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 2+900 автомобильной дороги А-107 "Московское малое кольцо" Икша - Ногинск - Бронницы - 

Голицыно - Истра - Икша (Киевско-Минское шоссе), Московская область 
1800.0 

 

проектные и изыскательские работы 1800.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 6+500 автомобильной дороги А-107 "Московское малое кольцо" Икша - Ногинск - Бронницы - 

Голицыно - Истра - Икша (Киевско-Минское шоссе), Московская область 
1800.0 

 

проектные и изыскательские работы 1800.0 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участках км 96+800 - 

км 97+750 н.п. Верхние Дворики, км 104+600 - км 105+900 н.п. Тириброво, км 109+600 - км 111+050 н.п. Лисавы, Владимирская область, км 230+950 - км 

2120.8 

 



231+650 н.п. Коромыслово, Ярославская область 

проектные и изыскательские работы 2120.8 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Черноземье" Федерального дорожного агентства", г.Воронеж 2100.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге Р-193 Воронеж - Тамбов на км 66+700 с. Ивановка, Воронежская область 2100.0 

 

проектные и изыскательские работы 2100.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства", 

г.Казань, Республика Татарстан 
9156.4 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-239 Казань - Оренбург на участке км 21, Республика Татарстан 448.7 

 

проектные и изыскательские работы 448.7 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-176 "Вятка" Чебоксары - Йошкар-Ола - Киров - Сыктывкар на участках км 321+150 - 

км 323+390 н.п. Кардаковы, км 323+460 - км 324+080 н.п. Минины, км 324+600 - км 326+160 н.п. Овчинниковы, км 327+370 - км 328+170 н.п. Глушковы, 

Кировская область 

1787.2 

 

проектные и изыскательские работы 1787.2 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-239 Казань - Оренбург на участках км 365+050 - км 367+050 н.п.Исергапово, км 

392+900 - км 394+400 н.п. Шалты, Республика Татарстан 
1231.9 

 

проектные и изыскательские работы 1231.9 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск на участках км 110+000 - км 112+224 

н.п.Мещеряково, км 115+000 - км 115+500 ж/д переезд, км 117+050 - км 118+600 н.п. Стар.Студенец, Республика Татарстан 
1300.7 

 

проектные и изыскательские работы 1300.7 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа. Подъезд к городам 

Ижевск и Пермь на участках км 201+700 - км 203+200 н.п. Селычка, км 209+600 - км 210+800 н.п.Карашур, Удмуртская Республика 
817.2 

 

проектные и изыскательские работы 817.2 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа. Подъезд к городам 

Ижевск и Пермь на участках км 234+500 - км 235+500 н.п. Загребино, км 241+900 - км 242+800 н.п. Верх-Нязь, км 244+300 - км 246+100 н.п.Чутырь, км 

247+000 - км 248+000 н.п. Ляльшур, км 248+500 - км 249+500 н.п. Нязь-Ворцы,Удмуртская Республика 

1870.1 

 

проектные и изыскательские работы 1870.1 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-239 Казань - Оренбург на участке км 347 - км 350, Республика Татарстан 801.9 

 



проектные и изыскательские работы 801.9 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск - автомобильная дорога М-7 "Волга" на участке км 

61+800 - км 62+800 н.п. Кожла-Сола, Республика Марий Эл 
548.1 

 

проектные и изыскательские работы 548.1 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск на участке км 77, Республика Татарстан 350.6 

 

проектные и изыскательские работы 350.6 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северный Кавказ" Федерального дорожного агентства", г. 

Ростов-на-Дону 
12222.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 16+230 автомобильной дороги А-135 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 "Дон" к г. 

Ростову-на-Дону, Ростовская область 
2219.4 

 

проектные и изыскательские работы 2219.4 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке км 37+965 - км 40+100 

н.п. Бахтимир, Астраханская область 
1218.2 

 

проектные и изыскательские работы 1218.2 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной на участке км 220+574 - 

км 221+226 н.п. Морозовск, Ростовская область 
632.8 

 

проектные и изыскательские работы 632.8 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной на участке км 264+250 - 

км 267+300 н.п. Углегорский, Ростовская область 
1586.2 

 

проектные и изыскательские работы 1586.2 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной на участке км 306+020 - 

км 307+500 н.п. Коксовый, Ростовская область 
951.7 

 

проектные и изыскательские работы 951.7 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной на участке км 367+680 - 

км 367+980 н.п. Поповка, Ростовская область 
517.7 

 

проектные и изыскательские работы 517.7 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь на участке км 138+600 - км 139+400 н.п. 

Халтуха, Республика Калмыкия 
619.1 

 



проектные и изыскательские работы 619.1 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань на 

участке км 1209+978 - км 1210+978 н.п. Цаган-Аман, Республика Калмыкия 
762.6 

 

проектные и изыскательские работы 762.6 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке км 64+020 - км 66+263 

н.п. Троицкий, Астраханская область 
1168.6 

 

проектные и изыскательские работы 1168.6 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке км 66+710 - км 68+087 

н.п. Сергиевка, Астраханская область 
870.9 

 

проектные и изыскательские работы 870.9 

 

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке км 88+496 - км 92+651 

н.п. Заречное, Астраханская область 
1674.8 

 

проектные и изыскательские работы 1674.8 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому краю Федерального дорожного 

агентства", г.Краснодар 
17880.0 

 

Устройство укрепительных сооружений на автомобильной дороге А-159 подъездная дорога от г. Майкопа к Кавказскому государственному биосферному 

заповеднику на участке км 42+950 - км 43+000, км 56+300 - км 56+400, Республика Адыгея 
5100.0 

 

проектные и изыскательские работы 5100.0 

 

Устройство укрепительных сооружений на автомобильной дороге А-159 подъездная дорога от г. Майкопа к Кавказскому государственному биосферному 

заповеднику на участке км 64+400 - км 64+600, км 81+950 - км 82+050, Республика Адыгея 
8400.0 

 

проектные и изыскательские работы 8400.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 105+400 автомобильной дороги А-146 Краснодар - Верхнебаканский, Краснодарский край 2190.0 

 

проектные и изыскательские работы 2190.0 

 

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 45+383 автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - 

Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой, подъезд к г.Майкопу, Краснодарский край 
2190.0 

 

проектные и изыскательские работы 2190.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург 2520.0 

 



Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 193+560 автомобильной дороги Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск, 

подъезд к городу Тюмень, Тюменская область 
2520.0 

 

проектные и изыскательские работы 2520.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-21 Волгоград - Каменск - Шахтинский до границы с Украиной (на Днепропетровск, 

Кишинев) 
538377.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г. Тамбов 57880.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной км 24+500 - км 41+860, Волгоградская область 32880.0 

 

проектные и изыскательские работы 32880.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной, км 41+860 - км 59+360, Волгоградская область 25000.0 

 

проектные и изыскательские работы 25000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северный Кавказ" Федерального дорожного агентства", г. Ростов-на-Дону 49283.2 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной на участке км 316+000 - км 326+000, Ростовская 

область 
20777.9 

 

проектные и изыскательские работы 20777.9 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной на участке км 366 - км 378, Ростовская область 18758.9 

 

проектные и изыскательские работы 18758.9 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной на участке км 309+000 - км 316+000, Ростовская 

область 
9746.4 

 

проектные и изыскательские работы 9746.4 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г. Тамбов 431214.0 

 

Строительство путепровода через железную дорогу на км 22+036 автомобильной дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной, 

Волгоградская область 
431214.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 351 Екатеринбург- Тюмень 1082610.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург 642753.2 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 351 Екатеринбург - Тюмень. Реконструкция автомобильной дороги 1Р 351 Екатеринбург - Тюмень на 

участке Камышлов - граница Тюменской области км 250+000 - км 261+000, Свердловская область 
642753.2 

 



Разработка предпроектной и проектной документации 46000.0 6  

Мероприятия по реконструкции участков автомобильной дороги 1Р 351 Екатеринбург- Тюмень 393856.8 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги Уфа-Оренбург и западный обход г. Уфы 43159.5 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 43159.5 6  

Проведение инженерных изысканий для обоснования создания ряда новых международных автодорожных маршрутов от западных границ 

Российской Федерации в направлении регионов Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и государств - участников 

Содружества Независимых Государств 

500000.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала 500000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства", 

г.Пятигорск Ставропольского края 
500000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке км 417+000 - км 430+000, Республика Дагестан 500000.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги Новороссийск - Керченский пролив (на Симферополь) 276000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому краю Федерального дорожного агентства", 

г.Краснодар 
26000.0 

 

Строительство транспортной развязки в разных уровнях на км 79 автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керченский пролив – граница с Украиной, 

Краснодарский край 
13000.0 

 

проектные и изыскательские работы 13000.0 

 

Строительство транспортной развязки в разных уровнях на км 143 автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керченский пролив – граница с 

Украиной, Краснодарский край 
13000.0 

 

проектные и изыскательские работы 13000.0 

 

Мероприятия по реконструкции участков автомобильной дороги Новороссийск - Керченский пролив (на Симферополь) 200000.0 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 50000.0 6  

Реконструкция участков автомобильной дороги Южно-Сахалинск - Холмск 437805.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Дальний Восток" Федерального дорожного агентства", г.Хабаровск 437805.0 

 

Реконструкция мостового перехода через р. Лютогу на км 30+421 автомобильной дороги А-392 Южно-Сахалинск - Холмск на участке км 26+000 - км 

35+000, Сахалинская область 
437805.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги 1Р 228 Сызрань - Саратов - Волгоград 1566023.2 

 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2014.htm
http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2014.htm
http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2014.htm


Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства", г.Пенза 1546023.2 

 

Реконструкция автомобильной дороги 1Р 228 Сызрань - Саратов - Волгоград. Строительство автомобильной дороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград 

на участке км 250 - км 265 в обход села Елшанка, Саратовская область 
1500000.0 

 

Строительство путепровода через железную дорогу на автомобильной дороге Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград км 222+240, Саратовская область 19511.8 

 

проектные и изыскательские работы 19511.8 

 

Строительство автомобильной дороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград на участке км 190 - км 202 (обход железнодорожной станции Сенная), 

Саратовская область 
26511.4 

 

проектные и изыскательские работы 26511.4 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г.Тамбов 20000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р- 228 Сызрань - Саратов - Волгоград, км 669+125- км 675+847, Волгоградская область 10000.0 

 

проектные и изыскательские работы 10000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р 228 Сызрань - Саратов - Волгоград, км 628+575 - км 635+350, обход с. Оленье, Волгоградская область 10000.0 

 

проектные и изыскательские работы 10000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-229 Калининград - Черняховск - Нестеров до границы с Литовской Республикой (на Вильнюс, Минск, 

магистраль "Беларусь") 
4000000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
4000000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-229 Калининград - Черняховск - Нестеров до границы с Литовской Республикой ( на Вильнюс, Минск, магистраль 

"Беларусь") на участке Заозерье - Курган ( км 8+000 - км 25+000) в Калининградской области 
4000000.0 

 

Расходы на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения 200000.0 

 

строительство 200000.0 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 100000.0 

 

 

 

 



 

                                Дорожное хозяйство 2015 

Предусмотрено 

к финансированию 

на 2015 год (тыс.руб)  

всего: 176770765.3 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 176770765.3 

 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 176770765.3 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 176770765.3 

 

Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы"  376400.0 

 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 

2007 - 2015 годы" 
376400.0 

 

Минтранс России 376400.0 

 

Росавтодор 376400.0 

 

Государственное казенное учреждение "Управление автомобильных дорог Сахалинской области", г.Южно-Сахалинск 376400.0 

 

Формирование автодорожной сети в местах размещения рыбоводных заводов на островах Итуруп и Кунашир 376400.0 

 

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"  176394365.3 

 

Пoдпрограмма "Развитие экспорта транспортных услуг"  1806026.4 

 

Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие экспорта транспортных услуг" 1806026.4 

 

Минтранс России 1806026.4 

 

Минтранс России 1806026.4 

 

Минтранс России 1806026.4 

 

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация 

транспортной системы России", г.Москва 
1806026.4 

 

http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2015?fcp_code=1004700
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2015?fcp_code=1810000
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2015?fcp_code=1810100


Комплексное развитие международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай" на территории Российской Федерации (на участке Санкт-

Петербург - Казань - Оренбург - до границы с Республикой Казахстан) 
478915.0 

 

строительство 478915.0 

 

Создание транспортной инфраструктуры для формирования комплексной транспортно-логистической системы г.Москвы и Московской области, в том числе 

создание Дмитровского межрегионального мультимодального логистического центра 
1327111.4 

 

строительство 1327111.4 

 

создание Дмитровского межрегионального мультимодального логистического центра 1327111.4 

 

строительство 1327111.4 

 

Пoдпрограмма "Автомобильные дороги"  174588338.9 

 

Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" 174588338.9 

 

Минтранс России 174588338.9 

 

Росавтодор 174588338.9 

 

Росавтодор 10842800.0 

 

Развитие региональной и муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования 652330.0 

 

Развитие муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования 176970.0 

 

Строительство 4-го автодорожного мостового перехода через реку Енисей в г. Красноярске на участке от ул.Дубровинского до ул.Свердловская  2463500.0 

 

Мероприятия по софинансированию объектов, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной 

круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием 
7550000.0 

 

Строительство и реконструкция федеральных автомобильных дорог 163745538.9 

 

Росавтодор 163745538.9 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи до границы с Грузией (на Тбилиси, Баку) 2855366.3 

 

Федеральное казенное учреждение "Дирекция по строительству и реконструкции автомобильных дорог Черноморского побережья Федерального дорожного 

агентства", г.Сочи, Краснодарский край 
2855366.3 

 

Строительство автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи до границы с Республикой Грузия (на Тбилиси, Баку) обход г.Сочи ПК 164+05 - ПК 326+55 III 

очередь (р.Псахе - пос.Нижняя Хобза), Краснодарский край 
2855366.3 

 

Строительство кольцевой автомобильной дороги вокруг г.Санкт-Петербурга 2000000.0 

 

http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2015?fcp_code=1810300


Федеральное казенное учреждение "Дирекция по строительству транспортного обхода города Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства", г.Санкт-

Петербург 
2000000.0 

 

Реконструкция кольцевой автомобильной дороги вокруг города Санкт-Петербург на участке от ст. Горская до Приозерского шоссе, Ленинградская 

область 
2000000.0 

 

Реконструкция подъездов от автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска к городам 644633.7 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
644633.7 

 

Реконструкция подъездов от автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска к городам. 

Строительство транспортной развязки на км 43 автомобильной дороги А-105 подъездная дорога от Москвы к аэропорту "Домодедово", Московская 

область 

644633.7 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-2 "Крым" от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной (на 

Харьков, Днепропетровск, Симферополь) 
1886819.5 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г.Орел 1828472.8 

 

Строительство обхода г. Фатеж на участке км 475 - км 484 автомобильной дороги М-2 "Крым" - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы 

с Украиной в Курской области" 
1815634.3 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-2 "Крым" от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной (на Харьков, 

Днепропетровск, Симферополь). Реконструкция автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел -Курск - Белгород - граница с Украиной км 

342+000 - км 344+750, Орловская область 

12838.5 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г.Орел 58346.7 

 

Строительство обхода г. Плавск на участке км 242+000 - км 254+000 автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва -Тула - Орёл - Курск - Белгород - 

граница с Украиной в Тульской области 
26930.1 

 

проектные и изыскательские работы 26930.1 

 

Строительство обхода п.г.т. Чернь на участке км 278+000 - км 292+000 автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва - Тула - Орёл - Курск - Белгород - 

граница с Украиной в Тульской области в Тульской области 
31416.6 

 

проектные и изыскательские работы 31416.6 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-9 "Балтия" - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) 2143107.7 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
923165.9 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-9 "Балтия" - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) на участке 17+910 - 

км 83+068, Московская область I этап строительства км 17+910 - км 50+016 
923165.9 

 



Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
1219941.8 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-9 "Балтия" - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу). 

Реконструкция подъезда к МАПП Бурачки от автомобильной дороги М-9 "Балтия" - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой 

(на Ригу), Псковская область 

1219941.8 

 

Строительство, реконструкция автомобильной дороги Рублево-Успенское шоссе 3000000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
3000000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке подъезда к Госдачам, Московская область 500000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке подъезда к с.Успенское, Московская область 2500000.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна 1000000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
1000000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна на участках км 23+500 - км 25, км 25 - км 80, км 80 - км 125, Московская область 1000000.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги А-103 Щелковское шоссе до пересечения с Московским малым кольцом 1083466.8 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
1083466.8 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги А-103 Щелковское шоссе до пересечения с Московским малым кольцом. Строительство путепровода на 34 

км автомобильной дороги А103 Щелковское шоссе до пересечения с Московским малым кольцом (с подъездами к г.Щелково и Звездному городку), 

Московская область 

995285.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-103 Щелковское шоссе на участке от МКАД до км 32, Московская область 88181.8 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицино, Истру  847600.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
847600.0 

 

Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на 3 км участка от 

Минского шоссе до Можайского шоссе, Московская область 
100000.0 

 

Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на км 1 участка от 

Симферопольского шоссе до Брестского шоссе, Московская область 
71914.4 

 

Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на км 2 участка от 
675685.6 

 



Киевского шоссе до Минского шоссе, Московская область 

Реконструкция участков автомобильной дороги Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, 

Балабаново, Рузу, Клин 
3703669.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
3703669.2 

 

Строительство и реконструкция Московского большого кольца через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, Балабаново, Рузу, 

Клин на участке пересечения с автомобильной дорогой М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы до д.Стенино, 

Московская область 

3703669.2 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска 15998247.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства", г.Вологда 1808539.2 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участке км 1213+000 - км 1226+218, 

Архангельская область 
1808539.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
14111300.2 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке МКАД - Пушкино км 16 - км 47 

в Московской области. Пусковой комплекс № 2, км 22+100 - км 29+500 (обход п.Тарасовка) 
7116075.9 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке МКАД-Пушкино км 16 - км 47 в 

Московской области. Пусковой комплекс № 3, км 16 - км 20 
6995224.3 

 

Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", 

г.Москва 
78407.8 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участке км 205 - км 230, Ярославская область 78407.8 

 

проектные и изыскательские работы 78407.8 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска 4772368.9 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства", г.Петрозаводск, 

Республика Карелия 
2066000.0 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска. Строительство 

автомобильной дороги А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участке км 173 - км 197, Республика 

Карелия 

2066000.0 

 

Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного 

агентства", г.Санкт-Петербург 
2669368.9 

 



Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска. Строительство 

автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, включающей строящийся участок от Кольцевой 

автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга через Скотное до автомобильной дороги Магистральная на участке км 36+000 - км 57+550 в 

Ленинградской области 

2669368.9 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства", г.Петрозаводск, 

Республика Карелия 
37000.0 

 

Строительство автомобильной дороги А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участке км 215 - км 273, 

Республика Карелия 
37000.0 

 

проектные и изыскательские работы 37000.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-11 "Нарва" от Санкт- Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин) 5440714.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
5409979.2 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-11 "Нарва" от Санкт-Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин), подъезд к морскому 

торговому порту Усть-Луга (через Керстово, Котлы, Косколово) на участке подъезд к морскому торговому порту Усть-Луга км 0 - км 16 в Ленинградской 

области 

5409979.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
30735.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-180 "Нарва" Санкт-Петербург - граница с Эстонской Республикой на участке км 85+000 - км 113+000, 

Ленинградская область 
30735.0 

 

проектные и изыскательские работы 30735.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда - Новая Ладога до магистрали "Кола" (через Тихвин) 14150.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства", г.Вологда 14150.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда - Новая Ладога до магистрали "Кола" (через Тихвин) на участке км 95+000 - км 115+400 в 

Вологодской области 
14150.0 

 

проектные и изыскательские работы 14150.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-18 "Кола"- от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенегу до границы с Норвегией 

(международный автомобильный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации "Борисоглебск") 
2613610.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства", г.Петрозаводск, 

Республика Карелия 
2500000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-18 "Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией 

(международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск"). Реконструкция автомобильной дороги М-18 "Кола" - от Санкт-Петербурга через 

2500000.0 

 



Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск") Подъезд к г. Мурманск км 

0+00 – км 14+297, Мурманская область 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
113610.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия на участке 

км 74+000 - км 123+000, Ленинградская область 
113610.0 

 

проектные и изыскательские работы 113610.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь 1569013.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
1500000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь на участке км 31+000 - км 

54+000 в Ленинградской области 
1500000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
69013.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-23 Санкт - Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия на участке км 80+000 - 

км 100+000, Ленинградская область 
69013.0 

 

проектные и изыскательские работы 69013.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М - 10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга 4633200.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства", г.Тверь 4250000.0 

 

Реконструкция мостового перехода через реку Волга на км 176 (II очередь) автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - 

Санкт-Петербург, Тверская область 
2000000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-10 "Россия" от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга на участке км 231+000 - км 246+000, 

Тверская область 
2250000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства", г.Тверь 383200.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург на участке км 325+000 - км 362+020, 

Тверская область 
84700.0 

 

проектные и изыскательские работы 84700.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург на участке км 362+062 - км 420+000, 

Новгородская область 
145500.0 

 



проектные и изыскательские работы 145500.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург на участке км 420+000 - км 486+000, 

Новгородская область 
153000.0 

 

проектные и изыскательские работы 153000.0 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-10 "Скандинавия" от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндией 1000000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
1000000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-10 "Скандинавия" - от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндией на участке км 47+571 - км 

65+000, Ленинградская область 
1000000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-141 Брянск- Смоленск до границы с Республикой Беларусь (через Рудню, на Витебск) 142261.7 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Бобруйск Федерального дорожного агентства", г.Калуга 142261.7 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-141 Брянск - Смоленск до границы с Республикой Беларусь (через Рудню, на Витебск) на участке км 320 - км 

330 в Смоленской области. Корректировка 
142261.7 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска 20496599.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г.Одинцово, 

Московская область 
8373107.6 

 

Строительство автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке обхода п.Октябрьский с мостом 

через реку Москва км 28 - км 37, Московская область 
8373107.6 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Самара - Уфа - Челябинск Федерального дорожного агентства", г.Уфа, Республика 

Башкортостан 
5413674.2 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция 

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1375+000 - км 1401+000, Республика 

Башкортостан 

5413674.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Урал" Федерального дорожного агентства", г.Челябинск 1322082.7 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1809+232 - км 1820+233 в 

Челябинской области 
1322082.7 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства", г.Пенза 5104272.7 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство 

транспортной развязки на км 182 автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Рязанская область 
678515.1 

 



Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство 

транспортной развязки на км 184 автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Рязанская область 
897189.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, на участке км 634 - км 645 с мостом 

через реку Сура, Пензенская область 
1417499.4 

 

Строительство автомобильной дороги Подъезд к городу Оренбург от автомобильной дороги М-5 "Урал" на участке км 96 - км 147, Самарская область 2111069.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства", г.Пенза 48858.8 

 

Строительство автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 306+167 - км 313+429, Рязанская 

область 
48858.8 

 

проектные и изыскательские работы 48858.8 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Самара - Уфа - Челябинск Федерального дорожного агентства", г.Уфа, Республика 

Башкортостан 
74603.2 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1428+000 - км 1443+000, 

Республика Башкортостан 
41258.0 

 

проектные и изыскательские работы 41258.0 58940
 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1443+000 - км 1454+860, 

Республика Башкортостан 
33345.2 

 

проектные и изыскательские работы 33345.2 47636
 

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска 160000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы 9383037.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа Федерального дорожного агентства", г.Чебоксары, 

Чувашская Республика 
768269.3 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 613+000- км 623+500 в 

Чувашской Республике 
768269.3 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства", г.Казань, 

Республика Татарстан 
5912543.7 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 978+900 - км 989+700, Республика 

Татарстан 

870273.6 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 957+400 - км 970+400, 
779374.8 
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Республика Татарстан 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 989+700 - км 1000+500, Республика 

Татарстан 

1582988.8 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 1000+500 - км 1011+400, Республика 

Татарстан 

94310.7 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 941+000 - км 957+400, Республика 

Татарстан 

2585595.8 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Самара - Уфа - Челябинск Федерального дорожного агентства", г.Уфа, Республика 

Башкортостан 
2601212.7 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 1310+910 - км 1321+500, Республика 

Башкортостан 

2601212.7 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства", г.Казань, 

Республика Татарстан 
19400.0 

 

Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа. Подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке 

км 192 - км 217 (I очередь), Удмуртская Республика 
19400.0 

 

проектные и изыскательские работы 19400.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа Федерального дорожного агентства", г.Чебоксары, 

Чувашская Республика 
18477.1 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 465+500 - км 472+000 в 

Нижегородской области 
10474.2 

 

проектные и изыскательские работы 10474.2 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 524+000 - км 528+000 в 

Нижегородской области 
8002.9 

 

проектные и изыскательские работы 8002.9 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Самара - Уфа - Челябинск Федерального дорожного агентства", г.Уфа, Республика 

Башкортостан 
63134.4 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 1206+089 - км 1218+347, 

Республика Башкортостан 
31550.4 

 



проектные и изыскательские работы 31550.4 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 1218+347 - км 1231+352, 

Республика Башкортостан 
31584.0 

 

проектные и изыскательские работы 31584.0 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-6 "Каспий" - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани 1913241.8 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г.Тамбов 1889641.8 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-6 "Каспий" из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани. 

Реконструкция автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань на участке км 922+000 - км 

932+000, Волгоградская область 

1889641.8 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г.Тамбов 23600.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань, км 342+800-км 356+000, 

Тамбовская область 
23600.0 

 

проектные и изыскательские работы 23600.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 175 Йошкар-Ола - Зеленодольск до магистрали "Волга" 419000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства", г.Казань, 

Республика Татарстан 
400000.0 

 

Строительство транспортной развязки в разных уровнях на км 115 автомобильной дороги 1Р 175 Йошкар-Ола - Зеленодольск до магистрали "Волга", 

Республика Татарстан 
400000.0 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 19000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск - автомобильная дорога М-7 "Волга" на участке км 40+000 - км 53+000, 

Республика Марий Эл 
19000.0 

 

проектные и изыскательские работы 19000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с 

Азербайджанской Республикой (на Баку) 
8552961.9 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства", 

г.Пятигорск Ставропольского края 
8455668.2 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской 

Республикой (на Баку) на участке км 612+000 - км 622+000 в Чеченской Республике 
200000.0 

 



Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с 

Азербайджанской Республикой (на Баку). Реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, 

Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке км 368+000 - км 387+000, Ставропольский край 

4480152.1 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с 

Азербайджанской Республикой (на Баку). Строительство автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, 

Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке обхода г.Гудермес, Чеченская Республика (1-я, 2-я, 3-я очередь) 1-й этап - 

км 0+000 - км 14+800 

1500000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской 

Республикой (на Баку) на участке км 805+000 - км 817+000, Республика Дагестан 
1209262.7 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской 

Республикой на участке км 502+000 - км 507+000 (км 630 - км 635) в Республике Северная Осетия - Алания 
1062974.5 

 

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до 

границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) 
3278.9 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства", 

г.Пятигорск Ставропольского края 
80193.7 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с 

Азербайджанской Республикой на участке км 841+000 - км 851+000, Республика Дагестан 
12785.2 

 

проектные и изыскательские работы 12785.2 

 

Строительство автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской 

Республикой на участке км 401+500 - км 423+000 в Кабардино-Балкарской Республике 
39276.4 

 

проектные и изыскательские работы 39276.4 

 

Автомобильная дорога Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой 

на участке км 628+000 - км 638+000 в Чеченской Республике 
12402.6 

 

проектные и изыскательские работы 12402.6 

 

Строительство автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской 

Республикой на участке км 644+000 - км 673+000 в Чеченской Республике 
15729.5 

 

проектные и изыскательские работы 15729.5 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому краю Федерального дорожного агентства", 

г.Краснодар 
17100.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с 

Азербайджанской Республикой на участке км 9+000 - км 18+000, Краснодарский край 
17100.0 

 



проектные и изыскательские работы 17100.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-23 Ростов-на-Дону-Таганрог до границы с Украиной (на Харьков, Одессу) 17312.4 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с Украиной на участке км 36+000 - км 58+300, Ростовская область 17312.4 

 

проектные и изыскательские работы 17312.4 49464
 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Алагир (автомобильная дорога "Кавказ") - Нижний Зарамаг до границы с Грузией 7774202.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства", 

г.Пятигорск Ставропольского края 
7774202.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Алагир (автомобильная дорога "Кавказ") - Нижний Зарамаг до границы с Республикой Грузия, тоннель км 93+300 в 

Республике Северная Осетия - Алания 
7774202.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги А-155 Черкесск - Домбай до границы с Грузией 1173811.5 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Карачаево-Черкесской Республики Федерального 

дорожного агентства", г.Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика 
1173811.5 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-155 Черкесск - Домбай до границы с Республикой Грузия на участке км 83+000 - км 88+700 со строительством 

моста-эстакады через р.Кубань в Карачаево-Черкесской Республике 
673420.0 

 

Мероприятия по реконструкции участков автомобильной дороги А-155 Черкесск - Домбай до границы с Грузией 500391.5 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, 

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы 
5724472.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск Федерального дорожного агентства", г.Иркутск 954858.4 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-53 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, 

Иркутск, Улан-Удэ до Читы.Строительство автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 1437+500 - км 1443+500, Иркутская область 

363195.0 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-53 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, 

Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 1443+500 - км 1454+800, Иркутская область 

591663.4 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог Южный Байкал Федерального дорожного агентства", г.Улан-Удэ 518017.5 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы. Реконструкция автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита км 243+800 - км 248+300, Республика Бурятия 
518017.5 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск Федерального дорожного агентства", г.Иркутск 75285.0 

 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2015.htm


Реконструкция автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита на участке км 55+912 - км 70+440, Иркутская область 25578.1 

 

проектные и изыскательские работы 25578.1 

 

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 1363+900 - км 1373+000 (обход г. 

Нижнеудинска), Иркутская область 
25618.1 

 

проектные и изыскательские работы 25618.1 

 

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 1559 - км 1566, Иркутская область 24088.8 

 

проектные и изыскательские работы 24088.8 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Байкал" Федерального дорожного агентства", г.Красноярск 22986.6 

 

Строительство автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до 

Читы на участке км 1133+000 - км 1142+000, Красноярский край 
22986.6 

 

проектные и изыскательские работы 22986.6 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог Южный Байкал Федерального дорожного агентства", г.Улан-Удэ 125458.0 

 

Строительство автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита км 104+500 - км 111+680 (обход г. Слюдянка), Иркутская область 73700.0 

 

проектные и изыскательские работы 73700.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ-Чита км 470+590 - км 479+230, Республика Бурятия 19950.0 

 

проектные и изыскательские работы 19950.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита км 479+230 - км 493+000, Республика Бурятия 31808.0 

 

проектные и изыскательские работы 31808.0 

 

Мероприятия по строительству и реконструкции участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, 

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы 
4027866.7 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 

"Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска 
1899468.8 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной дороги общего пользования федерального значения "Вилюй" Федерального дорожного 

агентства", г.Якутск, Республика Саха (Якутия) 
1556853.0 

 

Строительство автомобильной дороги "Вилюй", строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска в 

Республике Саха (Якутия), на участке н.п.Верхнемарково - н.п.Таас-Юрях 
347884.2 

 



Реконструкция автомобильной дороги "Вилюй", строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска в 

Республике Саха (Якутия) на участке км 176+200 - км 188+400 
495261.5 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" 

через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Строительство автомобильной дороги "Вилюй" от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-

Кут, Мирный до Якутска на км 582+370 - км 592+400 (участок г.Вилюйск - р.Чыбыда), Республика Саха (Якутия) 

713707.3 

 

Мероприятия по строительству и реконструкции участков автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 

"Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска 
342615.8 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией 1675700.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства", г. Новосибирск 1675700.0 

 

Строительство автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией на участке Новосибирск-Линево (1 

этап км 14 - км 34), Новосибирская область 
1675700.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска 15156094.7 

 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
5112444.7 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска . Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 4 - км 38, Амурская область 
518730.7 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 93 - км 123, Амурская область 
1700140.6 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 825 - км 849, Республика Саха (Якутия) 1691464.2 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 1020 - км 1035, Республика Саха (Якутия) 
186603.2 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 1035 - км 1055, Республика Саха (Якутия) 
431018.9 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 1078 - км 1103, Республика Саха (Якутия) 
200000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска км 1128 - км 1148, Республика Саха (Якутия) 384487.1 

 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
10043650.0 

 

Строительство совмещенного мостового перехода через р. Лена в районе г. Якутска, Республика Якутия 9934000.0 

 



строительство 9934000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск км 436 - км 442, Республика Саха (Якутия) 9450.0 

 

проектные и изыскательские работы 9450.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск км 752 - км 780, Республика Саха (Якутия) 39560.0 

 

проектные и изыскательские работы 39560.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск км 780 - км 807, Республика Саха (Якутия) 37040.0 

 

проектные и изыскательские работы 37040.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск км 880 - км 892, Республика Саха (Якутия) 23600.0 

 

проектные и изыскательские работы 23600.0 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана 2190548.5 

 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
2105248.5 

 

Строительство автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана км 632 - км 662, Республика Саха (Якутия) 2105248.5 

 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
85300.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан км 967 - км 985, Республика Саха (Якутия) 20000.0 

 

проектные и изыскательские работы 20000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан км 1072 - км 1083, Республика Саха (Якутия) 19500.0 

 

проектные и изыскательские работы 19500.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан км 1714 - км 1734, Магаданская область 23200.0 

 

проектные и изыскательские работы 23200.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан км 1831 - км 1848, Магаданская область 22600.0 

 

проектные и изыскательские работы 22600.0 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-54 "Енисей"- от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией 80198.8 

 



Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали М-54 "Енисей" Федерального дорожного агентства", г.Кызыл, Республика Тыва 80198.8 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-54 "Енисей" - от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией на участке км 15+000 - км 44+500, 

Красноярский край 
60198.8 

 

проектные и изыскательские работы 60198.8 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-257 "Енисей" Красноярск - Абакан - Кызыл - граница с Монголией, участок км 642+000 - км 664+000, 

Красноярский край 
20000.0 

 

проектные и изыскательские работы 20000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока 5908398.4 

 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
5628398.4 

 

Строительство автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока км 672,65 - км 681,4, Приморский край 1066279.5 

 

Строительство автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока км 176,3 - км 182,4, Хабаровский край 791749.4 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока. Реконструкция автомобильной дороги М-60 

"Уссури" - от Хабаровска до Владивостока км 12+000 - км 28+750, Хабаровский край 
2000000.0 

 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока. . Реконструкция автомобильной дороги М-60 

"Уссури" - от Хабаровска до Владивостока км 28+750 - км 36+000, Хабаровский край 
500000.0 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока. Реконструкция автомобильной дороги М-

60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока км 622 - км 639, Приморский край 
718741.6 

 

Строительство путепровода через железную дорогу на км 591 автомобильной дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока, Приморский край 551627.9 

 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
280000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 467 - км 477, Приморский край 25900.0 

 

проектные и изыскательские работы 25900.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 527 - км 561, Приморский край 73500.0 

 

проектные и изыскательские работы 73500.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 561 - км 591, Приморский край 68600.0 

 

проектные и изыскательские работы 68600.0 

 



Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 591 - км 615, Приморский край 63000.0 

 

проектные и изыскательские работы 63000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 687,7 - км 703,1, Приморский край 49000.0 

 

проектные и изыскательские работы 49000.0 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Улан-Удэ (автомобильная дорога "Байкал" ) - Кяхта до границы с Монголией 54250.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал" Федерального дорожного агентства", г.Улан-Удэ, 

Республика Бурятия 
54250.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-340 Улан-Удэ - Кяхта - граница с Монголией км 157+000- км 172+000, Республика Бурятия 26250.0 

 

проектные и изыскательские работы 26250.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-340 Улан-Удэ - Кяхта - граница с Монголией км 172+000 - км 188+000, Республика Бурятия 28000.0 

 

проектные и изыскательские работы 28000.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р-242 Пермь - Екатеринбург 3009851.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург 2152732.2 

 

Реконструкция автомобильной дороги 1Р 242 Пермь - Екатеринбург на участке г.Пермь - граница Свердловской области участок км 13+815 - км 33+415 в 

Пермском крае 
2152732.2 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург 11200.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р-242 Пермь - Екатеринбург на участке км 136 - км 144 в Пермском крае 11200.0 

 

проектные и изыскательские работы 11200.0 

 

Мероприятия по реконструкции участков автомобильной дороги 1Р-242 Пермь - Екатеринбург 845919.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск 800000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г.Екатеринбург 800000.0 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск. Реконструкция автомобильной дороги 1Р 402 Тюмень - 

Ялуторовск - Ишим - Омск, участок км 77+000 - км 89+000, мостовой переход через р.Тобол на км 78+543, Тюменская область 
800000.0 

 

Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения 2262494.6 

 

Строительство автомобильной дороги А-164 Култук - Монды 922410.0 

 



Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал" Федерального дорожного агентства", г.Улан-Удэ, 

Республика Бурятия 
922410.0 

 

Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения. Строительство автомобильной дороги Култук - 

Монды км 72+500 - км 83+000, Республика Бурятия 
922410.0 

 

Строительство автомобильной дороги А-153 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала 1340084.6 

 

Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северный Кавказ" Федерального дорожного агентства", г. 

Ростов-на-Дону 
1340084.6 

 

Строительство автомобильной дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке граница Республики Калмыкия - н.п. Артезиан, 

Республика Калмыкия 
1340084.6 

 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-54 "Енисей"- от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией 769457.8 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали М-54 "Енисей" Федерального дорожного агентства", г.Кызыл, Республика Тыва 339740.3 

 

Строительство автомобильной дороги М-54 "Енисей" от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией на участке км 1048 - км 1068 

(Республика Тыва) 
339740.3 

 

Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 

агентства", г.Хабаровск 
429717.5 

 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до 

Якутска км 1103 - км 1128, Республика Саха (Якутия) 
429717.5 

 

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов) 3330004.6 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства", г. Ногинск, 

Московская область 
231483.9 

 

Проекты реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через 

р. Колокша на км 165+840 (левый) автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы, Владимирская 

область 

231483.9 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной дороги общего пользования федерального значения "Вилюй" Федерального дорожного 

агентства", г.Якутск, Республика Саха (Якутия) 
1500000.0 

 

Строительство мостового перехода через р.Марха на км 756+000 автомобильной дороги "Вилюй" от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, 

Усть-Кут, Мирный до Якутска в Республике Саха (Якутия) 
1500000.0 

 

Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Дальний Восток" Федерального дорожного агентства", г. 

Хабаровск 
98520.7 

 

Строительство мостового перехода через ручей на км 169+723 автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока в Хабаровском крае 98520.7 

 



Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
1500000.0 

 

Реконструкция мостового перехода через реку Волхов на км 122+085 автомобильной дороги М-18 "Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, 

Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск") в Ленинградской области 
1500000.0 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 250000.0 6  

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения  10056713.4 

 

строительство 10056713.4 6  

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения  874300.0 

 

проектные и изыскательские работы 874300.0 6  

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-21 Волгоград - Каменск - Шахтинский до границы с Украиной (на Днепропетровск, 

Кишинев) 
61289.1 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г. Тамбов 40000.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной, км 41+860 - км 59+360, Волгоградская область 40000.0 

 

проектные и изыскательские работы 40000.0 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северный Кавказ" Федерального дорожного агентства", г. Ростов-на-Дону 21289.1 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной на участке км 316+000 - км 326+000, Ростовская 

область 
11188.1 

 

проектные и изыскательские работы 11188.1 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной на участке км 366 - км 378, Ростовская область 10101.0 

 

проектные и изыскательские работы 10101.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги 1Р 228 Сызрань - Саратов - Волгоград 1307617.7 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства", г.Пенза 1282017.7 

 

Реконструкция автомобильной дороги 1Р 228 Сызрань - Саратов - Волгоград. Строительство автомобильной дороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград 

на участке км 250 - км 265 в обход села Елшанка, Саратовская область 
1282017.7 

 

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г.Тамбов 25600.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р- 228 Сызрань - Саратов - Волгоград, км 669+125- км 675+847, Волгоградская область 13100.0 

 

http://faip.vpk.ru/npd/snoski_2015.htm
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проектные и изыскательские работы 13100.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги Р 228 Сызрань - Саратов - Волгоград, км 628+575 - км 635+350, обход с. Оленье, Волгоградская область 12500.0 

 

проектные и изыскательские работы 12500.0 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-229 Калининград - Черняховск - Нестеров до границы с Литовской Республикой (на Вильнюс, Минск, 

магистраль "Беларусь") 
2456284.9 

 

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", 

г.Санкт-Петербург 
2386284.9 

 

Реконструкция автомобильной дороги А-229 Калининград - Черняховск - Нестеров до границы с Литовской Республикой ( на Вильнюс, Минск, магистраль 

"Беларусь") на участке Заозерье - Курган ( км 8+000 - км 25+000) в Калининградской области 
2386284.9 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 70000.0 6  

Расходы на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения 700000.0 

 

строительство 700000.0 

 

Разработка предпроектной и проектной документации 100000.0 
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