
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 9 июня 2022 г.  № 1517-р 
 

МОСКВА  

 

1. Выделить в 2022 году Минтрансу России для предоставления 

Государственной компании "Российские автомобильные дороги" субсидии 

из федерального бюджета на осуществление деятельности по организации 

строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной 

компании бюджетные ассигнования в размере 18510424,6 тыс. рублей 

из резервного фонда Правительства Российской Федерации в связи 

с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы, 

имея в виду компенсацию стоимости строительных ресурсов на основании 

заключения дополнительных соглашений к договорам, предметом которых 

является выполнение работ по строительству и реконструкции объектов 

капитального строительства по объектам федерального проекта "Развитие 

федеральной магистральной сети" национального проекта "Безопасные 

качественные дороги", с распределением согласно приложению. 

2. Минтрансу России: 

в 2-недельный срок со дня доведения до Минтранса России лимитов 

бюджетных обязательств, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, 

заключить дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности  

по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог 

Государственной компании "Российские автомобильные дороги"  

в соответствии с Правилами предоставления Государственной компании 

"Российские автомобильные дороги" субсидии из федерального бюджета 

на осуществление деятельности по организации строительства  

и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  
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от 27 декабря 2010 г. № 1127 "Об утверждении Правил предоставления 

Государственной компании "Российские автомобильные дороги" субсидии 

из федерального бюджета на осуществление деятельности по организации 

строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной 

компании"; 

осуществить контроль за целевым и эффективным использованием 

указанных в пункте 1 настоящего распоряжения бюджетных ассигнований 

с представлением доклада в Правительство Российской Федерации  

до 1 февраля 2023 г. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 9 июня 2022 г.  № 1517-р 
 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

бюджетных ассигнований, выделяемых из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации в 2022 году Минтрансу России 

для предоставления Государственной компании "Российские 

автомобильные дороги" субсидии из федерального бюджета на 

осуществление деятельности по организации строительства и 

реконструкции автомобильных дорог Государственной компании, 

по объектам федерального проекта "Развитие федеральной 

магистральной сети" национального проекта  

"Безопасные качественные дороги" 

 

(тыс. рублей) 
 

Наименование объекта 

капитального строительства 

Средства резервного 

фонда Правительства 

Российской Федерации 

  

Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной 

основе автомобильной дороги М-1 "Беларусь" - от Москвы 

через Смоленск до границы с Республикой Белоруссия 

(на Минск, Брест) на участке км 33 - км 84, Московская 

область. III пусковой комплекс (I, II, III этапы 

реконструкции) 

 

1303152,9 

Автомобильная дорога М-1 "Беларусь" - от Москвы до 

границы с Республикой Белоруссия (на Минск, Брест). 

Строительство экодука на 184 км автомобильной дороги  

М-1 "Беларусь" 

 

18080 

Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной 

основе автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на 

участке км 1024 - км 1091 в Ростовской области.  

Этап № 4. Подготовка территории строительства 

автомобильной дороги М-4 "Дон" на участке км 1036+823 - 

км 1072+321 

37085,7 
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Наименование объекта 

капитального строительства 

Средства резервного 

фонда Правительства 

Российской Федерации 

  

Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной 

основе автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на 

участке км 1024 - км 1091 в Ростовской области. Этап № 5. 

Строительство автомобильной дороги М-4 "Дон"  

на участке км 1036+823 - км 1072+321 

 

10816454,5 

Строительство транспортных развязок на км 1504+700  

и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 "Дон" - от 

Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска, Краснодарский край. Этап I. Строительство 

транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной 

дороги М-4 "Дон" 

 

1209720,3 

Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" - от 

Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска на участке км 1517+300 - км 1519+400, 

Краснодарский край 

 

69461,7 

Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной 

основе автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на 

участках км 211+700 - км 218+000, км 222+000 - км 225+000 

прямое направление и км 275+400 - км 287+800  

обратное направление, Тульская область (3 этап  

(км 275+400 - км 287+800 обратное направление). 

Возведение основных объектов строительства) 

 

902652,8 

Строительство с последующей эксплуатацией на платной 

основе автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на 

участке дальнего западного обхода г. Краснодара 

 

3203390,1 

Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной 

основе автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на 

участке км 715 - км 777, Воронежская область 

 

926383,9 

Автомобильная дорога М-4 "Дон" Москва - Воронеж -  

Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск. Прочие 

объекты комплексного обустройства. Строительство 

надземных пешеходных переходов на км 1147, км 1159,  

км 1248, Краснодарский край 

 

24042,7 

Всего 18510424,6 
 

____________ 
 


