
 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 29 декабря 2022 г.  № 4353-р 
 

МОСКВА  

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 июня 2022 г. 

№ 1601-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 26, 

ст. 4530). 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 
 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 декабря 2022 г.  № 4353-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в распоряжение Правительства  

Российской Федерации от 20 июня 2022 г. № 1601-р 
 
 

1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

"перечень иных мероприятий по осуществлению дорожной 

деятельности в 2023 - 2027 годах в отношении автомобильных дорог 

общего пользования.". 

2. Дополнить пунктами 4 - 6 следующего содержания: 

"4. Минтрансу России заключить с Государственной компанией 

"Российские автомобильные дороги" на срок до 2027 года соглашение  

о предоставлении субсидий из федерального бюджета на осуществление 

деятельности по организации строительства и реконструкции 

автомобильных дорог Государственной компании "Российские 

автомобильные дороги" согласно указанному в пункте 1 настоящего 

распоряжения перечню мероприятий по осуществлению дорожной 

деятельности в 2023 - 2027 годах в отношении автомобильных дорог 

общего пользования федерального значения, находящихся  

в доверительном управлении Государственной компании "Российские 

автомобильные дороги". 

В случае уменьшения ранее доведенных до Минтранса России 

лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий  

из федерального бюджета Минтранс России вносит в указанное 

соглашение соответствующие изменения. 

5. Дальнейшую эксплуатацию вводимых в эксплуатацию 

автомобильных дорог согласно указанному в пункте 1 настоящего 

распоряжения перечню мероприятий по осуществлению дорожной 

деятельности в 2023 - 2027 годах в отношении автомобильных дорог 

общего пользования федерального значения, находящихся в оперативном 

управлении подведомственных Росавтодору федеральных казенных 

учреждений, осуществлять в пределах предусматриваемых бюджетных 
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ассигнований в рамках комплекса процессных мероприятий "Капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие транспортной системы" при формировании проекта 

федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий 

бюджетный период. 

6. Указанные в пункте 1 настоящего распоряжения перечень 

мероприятий по осуществлению дорожной деятельности  

в 2023 - 2027 годах в отношении автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения, находящихся в оперативном 

управлении подведомственных Росавтодору федеральных казенных 

учреждений, и перечень мероприятий по осуществлению дорожной 

деятельности в 2023 - 2027 годах в отношении автомобильных дорог 

общего пользования регионального или межмуниципального и местного 

значения входят в систему документов комплексной государственной 

программы Российской Федерации "Строительство", утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 

2022 г. № 1730 "Об утверждении комплексной государственной программы 

Российской Федерации "Строительство".". 

3. Перечень мероприятий по осуществлению дорожной деятельности 

в 2023 - 2027 годах в отношении автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения, находящихся в доверительном 

управлении Государственной компании "Российские автомобильные 

дороги", утвержденный указанным распоряжением, изложить в следующей 

редакции:  
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"УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 20 июня 2022 г. № 1601-р 

(в редакции распоряжения 

Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2022 г.  № 4353-р) 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в 2023 - 2027 годах в отношении автомобильных дорог  

общего пользования федерального значения, находящихся в доверительном управлении 

Государственной компании "Российские автомобильные дороги"
*
 

 

 (тыс. рублей) 
 

Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие транспортной 

системы" 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

Федеральный проект "Строительство 

автомобильных дорог международного 

транспортного коридора Европа - 

Западный Китай" 

         

Главный распорядитель бюджетных 

средств - Минтранс России 

         

Государственная компания "Российские 

автомобильные дороги" 

         

Скоростная автомобильная дорога 

Москва - Нижний Новгород - Казань, 

входящая в состав международного 

транспортного маршрута "Европа - 

Западный Китай" 

         

строительство 810 км 2024 год 901507190,18 - 64237530 - 32199978,6 - 96437508,6 

федеральный бюджет    - - - 32199978,6 - 32199978,6 

внебюджетные источники
***

    - 64237530 - - - 64237530 

средства Фонда национального 

благосостояния 

   - - - - - - 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие транспортной 

системы" 

         

Федеральный проект "Развитие 

федеральной магистральной сети" 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

Главный распорядитель бюджетных 

средств - Минтранс России 

         

Государственная компания  

"Российские автомобильные дороги" 

         

Реконструкция с последующей 

эксплуатацией на платной основе 

автомобильной дороги М-1 "Беларусь" - 

от Москвы через Смоленск до границы  

с Республикой Беларусь (на Минск, 

Брест) на участках км 33 - км 84, км 84 - 

км 132, Московская область, включая 

участок км 33 - км 84, Московская 

область, 1 пусковой комплекс; км 33 -  

км 84, Московская область, 2 пусковой 

комплекс, км 33 - км 84, Московская 

область, 3 пусковой комплекс, подготовка 

территории строительства; строительство 

пешеходных переходов; км 84 - км 132, 

Московская область, подготовка 

территории строительства; реконструкция 

участков км 33 - км 84, км 84 - км 132 

         

реконструкция 46 км 2022 год 30254888 1974,2 1974,2 - - - 3948,4 

федеральный бюджет    1974,2 1974,2 - - - 3948,4 

Автомобильная дорога М-3 "Украина" - 

от Москвы через Калугу, Брянск  
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

до границы с Украиной (на Киев). 

Строительство транспортной развязки  

на км 131+700, Калужская область 

строительство 0,07 км 2023 год 373429 90717,7 - - - - 90717,7 

федеральный бюджет    90717,7 - - - - 90717,7 

Реконструкция моста через р. Северский 

Донец (правый) на км 930+788 

автомобильной дороги М-4 "Дон" -  

от Москвы через Воронеж, Ростов-на-

Дону, Краснодар до Новороссийска, 

Ростовская область 

         

реконструкция 1 км 2023 год 4945769 1742917,2 23110,8 - - - 1766028 

федеральный бюджет    1742917,2 23110,8 - - - 1766028 

Реконструкция для последующей 

эксплуатации на платной основе 

автомобильной дороги М-4 "Дон" -  

от Москвы через Воронеж, Ростов-на-

Дону, Краснодар до Новороссийска  

на участке км 1024 - км 1091,  

Ростовская область 

         

строительство 36 км 2023 год 103810980 24454437,5 - - - - 24454437,5 

федеральный бюджет    8861137,6 - - - - 8861137,6 

внебюджетные источники    15593299,9 - - - - 15593299,9 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

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 

         

строительство 51 км 2023 год 43878660 13204679,9 - - - - 13204679,9 

федеральный бюджет    1323279,9 - - - - 1323279,9 

внебюджетные источники    11881400 - - - - 11881400 

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 

         

строительство 8 км 2023 год 12153858 2805808,8 - - - - 2805808,8 

федеральный бюджет    2805808,8 - - - - 2805808,8 

Строительство транспортной развязки  

в разных уровнях на км 1522+200 

автомобильной дороги М-4 "Дон" -  

от Москвы через Воронеж, Ростов-на-

Дону, Краснодар до Новороссийска, 

Краснодарский край 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

строительство 2 км 2023 год 767425 160171,1 - - - - 160171,1 

федеральный бюджет    160171,1 - - - - 160171,1 

Прочие объекты строительства и 

комплексного обустройства 

         

реконструкция 53 км 2022 - 

2027 годы 

 14796991,6 12648114,1 443552,7 1543574,1 744059,8 30176292,3 

федеральный бюджет    5494604,4 6270255,8 443552,7 1543574,1 443553,2 14195540,2 

внебюджетные источники    9302387,2 6377858,3 -  300506,6 15980752,1 

Участок Центральной кольцевой 

автомобильной дороги Московской 

области от ПК 237+10 до ПК 261+35,70 

пускового комплекса № 5, обход д. 

Малые Вяземы Одинцовского района 

Московской области 

         

строительство 4 км 2024 год 10900400 3751886,6 2241013,4 - - - 5992900 

федеральный бюджет    1912800  - - - 1912800 

внебюджетные источники    1839086,6 2241013,4 - - - 4080100 

Транспортная развязка на пересечении 

ЦКАД и Дмитровского шоссе (ТР № 20, 

ПК № 3) 

         

проектирование    50000 - - - - 50000 

федеральный бюджет    50000 - - - - 50000 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

строительство 8 км 2027 год 6192750 - - - 3000000 3000000 6000000 

федеральный бюджет    - - - 3000000 3000000 6000000 

Строительство скоростной 

автомобильной дороги Москва - Санкт-

Петербург на участке км 58 - км 684  

(с последующей эксплуатацией на 

платной основе), 3 этап км 149 - км 208 

         

строительство 64 км 2024 год 73979424,48 36788140,4 7761860 - - - 44550000,4 

федеральный бюджет    28891413 1558587,1 - - - 30450000,1 

средства Фонда национального 

благосостояния 

   7896727,5 - - - - 7896727,5 

внебюджетные источники    - 6203272,9 - - - 6203272,9 

Строительство транспортной развязки  

на 59 км автомобильной дороги М-1 

"Беларусь" 

         

строительство 7 км 2023 год 2962388 2136000 - - - - 2136000 

федеральный бюджет    2136000 - - - - 2136000 

Реконструкция с последующей 

эксплуатацией на платной основе 

автомобильной дороги М-1 "Беларусь" - 

от Москвы через Смоленск до границы  

с Республикой Беларусь (на Минск, 

Брест) на участках км 33 - км 84, км 84 - 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

км 132, Московская область, включая 

участок км 33 - км 84, Московская 

область, 1 пусковой комплекс; км 33 -  

км 84, Московская область, 2 пусковой 

комплекс, км 33 - км 84, Московская 

область, 3 пусковой комплекс, подготовка 

территории строительства; строительство 

пешеходных переходов; км 84 - км 132, 

Московская область, подготовка 

территории строительства; реконструкция 

участков км 33 - км 84, км 84 - км 132 

реконструкция 35,2 км 2027 год 34212588 - - 3000000 6945429,6 24267158,4 34212588 

федеральный бюджет    - - 3000000 6945429,6 21205329,9 31150759,5 

внебюджетные источники    - - - - 3061828,5 3061828,5 

Реконструкция с последующей 

эксплуатацией на платной основе 

автомобильной дороги М-1 "Беларусь" - 

от Москвы через Смоленск до границы 

с Республикой Беларусь (на Минск, 

Брест) на участке км 84 - км 132, 

Московская область Строительство 

транспортной развязки 86 км 

         

строительство 3 км 2027 год 5049611 - - 1000000 - 3949611 4949611 

федеральный бюджет    - - 1000000 - 3949611 4949611 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

Реконструкция с последующей 

эксплуатацией на платной основе 

федеральной автомобильной дороги М-3 

"Украина" - от Москвы через Калугу, 

Брянск до границы с Украиной (на Киев) 

на участке км 65 - км 124, Московская 

область. 1 этап 

         

реконструкция 21 км 2025 год 27647203 - 1005579,2 25994420,8 - - 27000000 

федеральный бюджет    - 1005579,2 25994420,8 - - 27000000 

Реконструкция с последующей 

эксплуатацией на платной основе 

федеральной автомобильной дороги М-3 

"Украина" - от Москвы через Калугу, 

Брянск до границы с Украиной (на Киев) 

на участке км 65 - км 124, Московская 

область. 2 этап 

         

реконструкция 38 км 2030 год 47773100 - - 2900000 11351126,8 14250380 28501506,8 

федеральный бюджет    - - 2900000 11351126,8 14250380 28501506,8 

Строительство автомобильной дороги 

"Казань-Екатеринбург" на участке 

Дюртюли - Ачит 

         

строительство 275 км 2024 год 306746000 116154861,7 77436574,5 2800822,3 27199177,7 - 223591436,2 

федеральный бюджет    - - 2800822,3 27199177,7 - 30000000 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

средства Фонда национального 

благосостояния 

   116154861,7 77436574,5 - - - 193591436,2 

Комплексное обустройство объекта 

строительства и реконструкции 

федеральной автомобильной дороги М-7 

"Волга" км 1169 - км 1231 (обход  

5-ти населенных пунктов) в составе 

маршрута Казань-Екатеринбург 

         

комплексное обустройство  2024 год 531000 120000 411000 - - - 531000 

внебюджетные источники    120000 411000 - - - 531000 

Комплексное обустройство объекта 

строительства федеральной 

автомобильной дороги М-7 "Волга"  

км 987 - км 1069 (обходы гг. 

Нижнекамска и Набережные Челны)  

в составе маршрута Казань-Екатеринбург 

         

комплексное обустройство  2024 год 822000 84000 738000 - - - 822000 

внебюджетные источники    84000 738000 - - - 822000 

Строительство скоростной 

автомобильной дороги Москва - Санкт-

Петербург на участке км 58 - км 684 

(с последующей эксплуатацией на 

платной основе)" 8 этап км 646 - км 684. 

Строительство транспортной развязки на 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

км 681 автомобильной дороги М-11 

"Нева"  Москва - Санкт-Петербург с 

подключением к аэропорту "Пулково-1" 

строительство 5 км 2026 год 5650000 - - 3351506,8 2298493,2 - 5650000 

федеральный бюджет    - - - 2298493,2  2298493,2 

внебюджетные источники    - - 3351506,8 - - 3351506,8 

Комплексное обустройство объекта 

строительства автомобильной дороги  

А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани - 

Темрюк - автомобильная дорога А-290 

Новороссийск - Керчь 

         

комплексное обустройство  2024 год 3643000 1188000 2455000 - - - 3643000 

внебюджетные источники    1188000 2455000 - - - 3643000 

Вновь начинаемые объекты          

Строительство автомобильной дороги  

А-108 на участке пересечения с 

автомобильной дорогой М-7 "Волга" 

до д. Стенино, Московская область 

(обход Орехово-Зуево и Ликино-Дулево) 

         

проектирование    - - - 500000 1000000 1500000 

федеральный бюджет    - - - 500000 1000000 1500000 

Строительство автомобильной дороги 

М-4 "Дон" на участке Южного обхода 

Краснодара 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

проектирование    - - - 500000 1000000 1500000 

федеральный бюджет    - - - 500000 1000000 1500000 

Развитие автомобильных дорог Юга 

России. Строительство и реконструкция 

участков автомобильной дороги А-147 

Джубга - Сочи - граница с Республикой 

Абхазия (Южный кластер) 

         

проектирование    3500000 - - - - 3500000 

федеральный бюджет    3500000 - - - - 3500000 

строительство 8 км 2026 год 70000000 - 20000000 25000000 25000000 - 70000000 

федеральный бюджет    - 20000000 25000000 25000000 - 70000000 

Строительство опорной сети скоростных 

автомобильных дорог в рамках развития 

маршрутов "Меридиан" и Юго-Западная 

хорда 

         

проектирование    - - - 2000000 2000000 4000000 

федеральный бюджет    - - - 2000000 2000000 4000000 

Строительство кольцевой скоростной 

автомобильной дороги на обходе Санкт-

Петербурга, КАД-2 (Ленинградская 

область) 

         

проектирование    - - - - 103151125,9 103151125,9 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

федеральный бюджет    - - - - 103151125,9 103151125,9 

Иные мероприятия    - - 49300000
****

 - - 49300000 

федеральный бюджет    - - 49300000
****

 - - 49300000 

Итого федеральный бюджет по мероприя-

тиям Государственной компании 

"Российские автомобильные дороги" 

   56970823,8 28859507 110438795,8 112537780 150000000 458806906,6 

Итого средства Фонда национального 

благосостояния по мероприятиям 

Государственной компании "Российские 

автомобильные дороги"
*****

 

   124051589,2 77436574,5 - - - 201488163,7 

Итого внебюджетные источники по 

мероприятиям Государственной 

компании "Российские автомобильные 

дороги"
*****

 

   40008173,7 82663674,6 3351506,8 - 3362335,1 129385690,2 

__________________________  

*
 Предусмотренные настоящим перечнем мероприятия финансируются за счет предоставляемой Государственной компании "Российские автомобильные дороги" субсидии из 

федерального бюджета на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог в целях осуществления расходов на проектирование, 

строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственной компании "Российские автомобильные дороги", выполнение ею функций заказчика, выкуп изымаемых для 

строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании "Российские автомобильные дороги" земельных участков и иных объектов недвижимого 

имущества, в том числе на оплату выкупной цены таких изымаемых земельных участков и иных объектов недвижимого имущества и оплату убытков их правообладателям, 

финансирование кадастровых работ, проводимых в отношении указанных объектов недвижимого имущества, а также в целях осуществления других расходов, связанных с этой 

деятельностью.  
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**
 Объем финансирования на 2023 - 2025 годы сформирован в соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". 

Объем финансирования на 2026 - 2027 годы предусмотрен в пределах бюджетного прогноза и будет уточнен при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете 

на соответствующий бюджетный период. 
***

 Из общего объема внебюджетных источников, предусмотренного паспортом инвестиционного проекта в объеме 93653523 тыс. рублей, в 2022 году привлечено  

29415993 тыс. рублей. 
****

 Средства предусмотрены Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" в рамках федерального проекта "Развитие 

федеральной магистральной сети" в целях реализации проекта строительства "Скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань, входящая в состав 

международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай"" с возможностью перераспределения в целях опережающего строительства проекта. 
***** 

Средства Фонда национального благосостояния, внебюджетные источники указаны справочно.". 
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4. Перечень мероприятий по осуществлению дорожной деятельности  

в 2023 - 2027 годах в отношении автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения, находящихся в оперативном 

управлении подведомственных Росавтодору федеральных казенных 

учреждений, утвержденный указанным распоряжением, изложить  

в следующей редакции: 
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"УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 20 июня 2022 г. № 1601-р 

(в редакции распоряжения 

Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2022 г.  № 4353-р) 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в 2023 - 2027 годах  

в отношении автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся  

в оперативном управлении подведомственных Росавтодору федеральных казенных учреждений 

 

 

(тыс. рублей) 
 

Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие транспортной 

системы" 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

Федеральный проект "Развитие 

федеральной магистральной сети" 

Главный распорядитель бюджетных 

средств - Росавтодор 

   

      

Федеральное казенное учреждение 

"Управление федеральных 

автомобильных дорог "Северо-Запад" 

имени Н.В.Смирнова Федерального 

дорожного агентства" 

         

VII и IX очереди строительства 

Кольцевого маршрута в районе 

Приморской рекреационной зоны и 

реконструкции Северного и Южного 

обходов г. Калининграда - на участке  

от транспортной развязки на подъезде  

к г. Светлогорску до автодороги 

"Переславское - Круглово" с устройством 

транспортной развязки и подъезда к 

рекреационной зоне с игорным сегментом 

(включая разработку проекта по 

созданию автоматизированной системы 

управления дорожным движением) 

35,44 км 2027 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (строительство) 

 

  48236090,8 2382298,7 1047672 10900000 28861722 3395281 46586973,7 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

из них проектные и изыскательские 

работы 

  76444,3 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(строительство) 

  48236090,8 2382298,7 1047672 10900000 28861722 3395281 46586973,7 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  76444,3 - - - - - - 

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги А-121 "Сортавала" 

Санкт-Петербург - Сортавала - 

автомобильная дорога Р-21 "Кола". 

Строительство автомобильной дороги  

А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург - 

Сортавала - автомобильная дорога Р-21 

"Кола" на участке обхода г. Приозерска, 

Ленинградская область 

16 км 2028 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (строительство) 

  18413630,1 - - 2000000 5000000 4000000 11000000 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  109869 68220 36776 - - - 104996 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(строительство) 

 

  18413630,1 - - 2000000 5000000 4000000 11000000 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

из них проектные и изыскательские 

работы 

  109869 68220 36776 - - - 104996 

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги М-10 

"Скандинавия" от Санкт-Петербурга 

через Выборг до границы с Финляндией. 

Реконструкция автомобильной дороги 

А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург - 

Выборг - граница с Финляндской 

Республикой на участке км 65+000 -  

км 100+000, Ленинградская область 

35,284/ 

429,582 

км/п. м 

2023 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  23762271,9 4592860,8 - - - - 4592860,8 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  99065,6 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций 

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  23762271,9 4592860,8 - - - - 4592860,8 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  99065,6 - - - - - - 

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги М-10 

"Скандинавия" от Санкт-Петербурга 

через Выборг до границы с Финляндией. 

Реконструкция автомобильной дороги  

34,02039/ 

475,99 

км/п. м 

2024 год        



22 

Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург - 

Выборг - граница с Финляндской 

Республикой на участке км 100+000 -  

км 134+000, Ленинградская область 

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  26710922,2 4466461,2 9332514,3 - - - 13798975,5 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  132597,6 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций в 

объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  26710922,2 4466461,2 9332514,3 - - - 13798975,5 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  132597,6 - - - - - - 

Строительство кольцевой автомобильной 

дороги вокруг г. Санкт-Петербурга. 

Реконструкция кольцевой автомобильной 

дороги вокруг города Санкт-Петербург на 

участке от ст. Горская до Приозерского 

шоссе, Ленинградская область. Этап 3 

11 км 2026 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  14422445,6 146741 147440 3000000 11031940,5 - 14326121,5 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  5189,1 - - - - - - 



23 

Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  14422445,6 146741 147440 3000000 11031940,5 - 14326121,5 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  5189,1 - - - - - - 

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-20  

Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - 

Невель до границы с Республикой 

Беларусь. Реконструкция автомобильной 

дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков -  

Пустошка - Невель - граница с 

Республикой Белоруссия на участке  

км 54+000 - км 80+000, Ленинградская 

область (1-й и 2.1 этапы) 

15 км 2028 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  29965275,2 100000 200000 1000000 23479 5361815,5 6685294,5 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  126905 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

 

  29965275,2 100000 200000 1000000 23479 5361815,5 6685294,5 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

из них проектные и изыскательские 

работы 

  126905 - - - - - - 

Реконструкция автомобильной дороги 

Санкт-Петербургское южное полукольцо 

через Кировск, Мгу, Гатчину, Большую 

Ижору. Реконструкция автомобильной 

дороги А-120 "Санкт-Петербургское 

южное полукольцо" Кировск - Мга - 

Гатчина - Большая Ижора, на участке  

км 64 - км 106, Ленинградская область 

(1-й и 2-й этапы) 

6,27 км 2025 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  4960140,4 100000 200000 4524077 - - 4824077 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  136063,4 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций в 

объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  4960140,4 100000 200000 4524077 - - 4824077 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  136063,4 - - - - - - 

Реконструкция автомобильной дороги 

М-18 "Кола" - от Санкт-Петербурга через 

Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до 

границы с Норвегией (международный 

автомобильный пункт пропуска через 

16,53/10 

км/шт. 

2023 год        
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

государственную границу Российской 

Федерации "Борисоглебск"). 

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 

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  14441106,7 2012233,5 - - - - 2012233,5 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  82135,4 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  14441106,7 2012233,5 - - - - 2012233,5 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  82135,4 - - - - - - 

Реконструкция участков автомобильной 

дороги М-10 "Россия" - от Москвы через 

Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга. 

Строительство путепровода с 

направленными съездами на км 672+500 

автомобильной дороги М-10 "Россия" 

Москва - Тверь - Великий Новгород - 

Санкт-Петербург, Ленинградская область 

3,464/ 

436,45 км/м 

2024 год        



26 

Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (строительство) 

  4643677,2 1193331,6 1368937,1 - - - 2562268,7 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  23654 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(строительство) 

  4643677,2 1193331,6 1368937,1 - - - 2562268,7 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  23654 - - - - - - 

Федеральное казенное учреждение  

"Федеральное управление автомобильных 

дорог "Центральная Россия" 

Федерального дорожного агентства" 

         

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" 

- от Москвы через Ярославль, Вологду до 

Архангельска. Реконструкция 

автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" 

Москва - Ярославль - Вологда - 

Архангельск на участке км 35 - км 47, 

Московская область 

5,36 км 2026 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

 

  13200000 - - 6600000 6600000 - 13200000 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

из них проектные и изыскательские 

работы 

  131474,3 6333,7 - - - - 6333,7 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  13200000 - - 6600000 6600000 - 13200000 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  131474,3 6333,7 - - - - 6333,7 

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-8  

"Холмогоры" - от Москвы через 

Ярославль, Вологду до Архангельска. 

Реконструкция автомобильной дороги  

М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - 

Вологда - Архангельск на участке км 29 - 

км 47, Московская область (2.3.1 этап  

км 35+200 - км 41+700, 2.3.2 этап  

км 40+300) 

6,5 км 2024 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  6879930,6 978929,7 5901000,9 - - - 6879930,6 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  - - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  6879930,6 978929,7 5901000,9 - - - 6879930,6 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

из них проектные и изыскательские 

работы 

         

Реконструкция Рублево-Успенского 

шоссе. Строительство, реконструкция 

автомобильной дороги А-106 Рублево-

Успенское шоссе на участке подъезда  

к г. Одинцово, Московская область. I этап 

(4 км - 27 км М-1 "Беларусь") этап 1 

 2023 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (строительство) 

  3051103,9 519220,7 - - - - 519220,7 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  89985,8 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(строительство) 

  3051103,9 519220,7 - - - - 519220,7 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  89985,8 - - - - - - 

Реконструкция Рублево-Успенского 

шоссе. Строительство, реконструкция 

автомобильной дороги А-106 Рублево-

Успенское шоссе на участке подъезда  

к г. Одинцово, Московская область.  

III этап (8 км - 9 км) 1 этап 

 

 2023 год        
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  3966427,2 520414,5 - - - - 520414,5 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  28600,2 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  3966427,2 520414,5 - - - - 520414,5 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  28600,2 - - - - - - 

Реконструкция Рублево-Успенского 

шоссе. Строительство, реконструкция 

автомобильной дороги А-106 Рублево-

Успенское шоссе на участке подъезда  

к г. Одинцово, Московская область. I этап 

(4 км - 27 км М-1 "Беларусь") этап 2 

4,728 км 2028 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (строительство) 

  16399400,9 - - - - 100000 100000 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  - - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(строительство) 

 

  16399400,9 - - - - 100000 100000 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

из них проектные и изыскательские 

работы 

  - - - - - - - 

Реконструкция Рублево-Успенского 

шоссе. Строительство, реконструкция 

автомобильной дороги А-106 Рублево-

Успенское шоссе на участке подъезда 

к г. Одинцово, Московская область,  

II этап (3 км - 8 км) этап 2 

3,5 км 2028 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (строительство) 

  4901463,5 - - - - 100000 100000 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  - - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(строительство) 

  4901463,5 - - - - 100000 100000 

из них проектные и изыскательские 

работы 

         

Реконструкция Рублево-Успенского 

шоссе. Строительство, реконструкция 

автомобильной дороги А-106 Рублево-

Успенское шоссе на участке подъезда  

к г. Одинцово, Московская область.  

III этап (8 км - 9 км) 2 этап 

 

2,281 км 2028 год        
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (строительство) 

  8243680,7 - - - - 100000 100000 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  - - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций 

в объект капитального строительства 

(строительство) 

  8243680,7 - - - - 100000 100000 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  - - - - - - - 

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги А-106 Рублево-

Успенское шоссе. Реконструкция 

автомобильной дороги А-106 Рублево-

Успенское шоссе на участке км 0 - км 22 

(комплекс локальных мероприятий), 

Московская область 

6 км 2025 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  7522172,2 - 2957638,7 4564533,5 - - 7522172,2 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  - - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций 

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

 

  7522172,2 - 2957638,7 4564533,5 - - 7522172,2 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

из них проектные и изыскательские 

работы 

  - - - - - - - 

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-5 "Урал" -  

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, 

Уфу до Челябинска. 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 

11,125/ 

1242,23 

км/м 

2024 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (строительство) 

  33345545,5 10408188,3 9784203 - - - 20192391,3 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  60088,6 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций в 

объект капитального строительства 

(строительство) 

  33345545,5 10408188,3 9784203 - - - 20192391,3 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  60088,6 - - - - - - 

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-5 "Урал"  

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, 

Уфу до Челябинска. Строительство и 

20,931 км 2024 год        
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

реконструкция автомобильной дороги  

М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - 

Самара - Уфа - Челябинск на участке 

Ульянино-Непецино, Московская область 

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  16328045,7 1944270,7 6332074 - - - 8276344,7 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  108503,2 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций в 

объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  16328045,7 1944270,7 6332074 - - - 8276344,7 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  108503,2 - - - - - - 

Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной магистрали 

Москва - Архангельск Федерального 

дорожного агентства" 

         

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" 

- от Москвы через Ярославль, Вологду до 

Архангельска. Строительство 

путепровода через железную дорогу на 

км 7 автомобильной дороги М-8 

"Холмогоры" Москва - Ярославль -  

 

1,872/ 

141,398 

км/м 

2028 год        
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

Вологда - Архангельск, подъезд к городу 

Кострома, Ярославская область 

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (строительство) 

  1974935,2 - - - - 100000 100000 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  18559,6 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций в 

объект капитального строительства 

(строительство) 

  1974935,2 - - - - 100000 100000 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  18559,6 - - - - - - 

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" 

от Москвы через Ярославль, Вологду  

до Архангельска. Реконструкция 

автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" 

Москва - Ярославль - Вологда - 

Архангельск, подъезд к городу 

Северодвинск на участке км 0+700 -  

км 13+000, Архангельская область. 2 этап 

11,815 км 2026 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  11771252,4 100000 150000 2200000 9271252,4 - 11721252,4 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  44479 - - - - - - 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

общий (предельный) объем инвестиций 

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  11771252,4 100000 150000 2200000 9271252,4 - 11721252,4 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  44479 - - - - - - 

Реконструкция автомобильной дороги  

А-114 Вологда - Новая Ладога до 

магистрали "Кола" (через Тихвин)  

на участке км 14+578 - км 35+000  

в Вологодской области, 1 этап 

8,6/2 

км/шт. 

2024 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  4766261 1000000 1175530,4 - - - 2175530,4 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  15578,1 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций в 

объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  4766261 1000000 1175530,4 - - - 2175530,4 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  15578,1 - - - - - - 

Реконструкция автомобильной дороги 

А-114 Вологда - Новая Ладога до 

магистрали "Кола" (через Тихвин) 

на участке км 14+578 - км 35+000 в 

Вологодской области, 2 этап 

12,913/2 

км/шт. 

2024 год        
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  5999684,8 1000000 1911439,7 - - - 2911439,7 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  15578,1 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  5999684,8 1000000 1911439,7 - - - 2911439,7 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  15578,1 - - - - - - 

Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной магистрали 

Санкт-Петербург - Мурманск 

Федерального дорожного агентства" 

         

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 445 - км 469, Республика 

Карелия 

21,158/ 

69,64 

км/п. м 

2023 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (строительство) 

  3289750 1012878,3 - - - - 1012878,3 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

из них проектные и изыскательские 

работы 

  20222,5 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций в 

объект капитального строительства 

(строительство) 

  3289750 1012878,3 - - - - 1012878,3 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  20222,5 - - - - - - 

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги Р-21 "Кола" 

Санкт-Петербург - Петрозаводск - 

Мурманск - Печенга - граница с 

Королевством Норвегия. Реконструкция 

автомобильной дороги Р-21 "Кола" 

Санкт-Петербург - Петрозаводск - 

Мурманск - Печенга - граница с 

Королевством Норвегия. Подъезд  

к г. Мурманск  на участке км 14+297 -  

км 19+027, Мурманская область 

4,27 км 2023 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  4314974,1 346087,2 - - - - 346087,2 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  36530,2 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций в 

объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  4314974,1 346087,2 - - - - 346087,2 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

из них проектные и изыскательские 

работы 

  36530,2 - - - - - - 

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги Р-21 "Кола" 

Санкт-Петербург - Петрозаводск - 

Мурманск - Печенга - граница с 

Королевством Норвегия. Реконструкция 

автомобильной дороги Р-21 "Кола" 

Санкт-Петербург - Петрозаводск - 

Мурманск - Печенга - граница с 

Королевством Норвегия. Подъезд к г. 

Мурманск на участке  

км 14+297 - км 19+027, Мурманская 

область (транспортная развязка на км 19) 

0,91/  

84,41 

км/п. м 

2025 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  5148676,3 100000 200000 4827833,5 - - 5127833,5 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  20842,8 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  5148676,3 100000 200000 4827833,5 - - 5127833,5 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  20842,8 - - - - - - 

Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной магистрали  
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

Москва-Харьков Федерального 

дорожного агентства"  

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги М-2 "Крым" 

Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - 

граница с Украиной. Строительство 

автомобильной дороги М-2 "Крым" 

Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - 

граница с Украиной до автомобильной 

дороги Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - 

граница с Республикой Белоруссия на 

участке обхода г. Орла, Орловская 

область 

17,3 км 2028 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (строительство) 

  17171666,4 - - 600000 1000000 8761156 10361156 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  64083 45483 - - - - 45483 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(строительство) 

  17171666,4 - - 600000 1000000 8761156 10361156 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  64083 45483 - - - - 45483 

Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной магистрали  

Москва - Волгоград Федерального 

дорожного агентства" 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-23 Ростов-на-

Дону - Таганрог до границы с Украиной 

(на Харьков, Одессу). Строительство 

транспортной развязки в разных уровнях 

на км 9 автомобильной дороги А-280 

Ростов-на-Дону - Таганрог - граница  

с Украиной, Ростовская область 

2,8/ 167,09 

км/м 

2023 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (строительство) 

  2788417,5 376140,6 - - - - 376140,6 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  16200 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(строительство) 

  2788417,5 376140,6 - - - - 376140,6 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  16200 - - - - - - 

Реконструкция подъездов от 

автомобильной дороги М-4 "Дон" - от 

Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска к городам. 

Реконструкция автомобильной дороги  

А-135 подъездная дорога от 

автомобильной дороги М-4 "Дон" 

Южный подъезд к г. Ростову-на-Дону на 

3,426/ 

1022,36 

км/м 

2023 год        
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

участке км 2+400 - км 7+000, Ростовская 

область (2 этап) 

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  4394269,3 247763,3 - - - - 247763,3 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  - - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций в 

объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  4394269,3 247763,3 - - - - 247763,3 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  - - - - - - - 

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги Р-22 "Каспий" 

автомобильная дорога М-4 "Дон" - 

Тамбов - Волгоград - Астрахань. 

Строительство автомобильной дороги  

Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 

"Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань 

на участке обхода г. Волгограда, 

Волгоградская область 1-й этап 

12,144/ 

1546,22 

км/п. м 

2024 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (строительство) 

  20493188,4 2800000 5944101,6 - - - 8744101,6 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  82441,4 - - - - - - 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

общий (предельный) объем инвестиций в 

объект капитального строительства 

(строительство) 

  20493188,4 2800000 5944101,6 - - - 8744101,6 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  82441,4 - - - - - - 

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги Р-22 "Каспий" 

автомобильная дорога М-4 "Дон" -  

Тамбов - Волгоград - Астрахань. 

Строительство автомобильной дороги 

Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 

"Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань  

на участке обхода г. Волгограда, 

Волгоградская область 2-й этап 

24906,78 м 2024 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (строительство) 

  23307039 2547155,6 11759883,4 - - - 14307039 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  118250,3 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(строительство) 

  23307039 2547155,6 11759883,4 - - - 14307039 

из них проектные и изыскательские 

работы 

 

  118250,3 - - - - - - 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги А-260 Волгоград - 

Каменск-Шахтинский - граница с 

Украиной. Реконструкция автомобильной 

дороги А-260 Волгоград - Каменск-

Шахтинский - граница с Украиной  

км 24+500 - км 41+860, Волгоградская 

область 

17,035 км 2027 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  9663764,9 - - 638593 1361965 7515049,7 9515607,7 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  148157,2 50000 52560 - - - 102560 

общий (предельный) объем инвестиций 

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  9663764,9 - - 638593 1361965 7515049,7 9515607,7 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  148157,2 50000 52560 - - - 102560 

Строительство и реконструкция 

путепроводов на автомобильных дорогах 

общего пользования федерального 

значения. Строительство путепровода 

через железную дорогу на км 18+412 

автомобильной дороги Р-208 Тамбов - 

Пенза, Тамбовская область 

2342 м 2025 год        
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (строительство) 

  1487965,8 150000 334149 781329 - - 1265478 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  10258,4 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(строительство) 

  1487965,8 150000 334149 781329 - - 1265478 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  10258,4 - - - - - - 

Федеральное казенное учреждение 

"Управление федеральных 

автомобильных дорог "Черноморье" 

Федерального дорожного агентства" 

         

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги А-290 

Новороссийск - Керчь. Строительство 

транспортной развязки  на км 16+050 

автомобильной дороги А-290 

Новороссийск - Керчь,  

Краснодарский край 

4474,34 м 2026 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (строительство) 

  3586905,5 100000 300000 2725188 336976 - 3462164 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  24741,5 - - - - - - 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(строительство) 

  3586905,5 100000 300000 2725188 336976 - 3462164 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  24741,5 - - - - - - 

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги А-290 

Новороссийск - Керчь. Строительство и 

реконструкция автомобильной дороги  

А-290 Новороссийск-Керчь на участке  

км 52 - км 73, Краснодарский край 

18,38 км 2024 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  13839614,3 2106389 4990158,5 - - - 7096547,5 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  136253,6 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  13839614,3 2106389 4990158,5 - - - 7096547,5 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  136253,6 - - - - - - 

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги М-25 

Новороссийск - Керчь (на Симферополь), 

подъезды к морским портам Кавказ и 

Тамань. Реконструкция автомобильной 

24,18 км 2024 год        
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

дороги А-290 Новороссийск - Керчь на 

участке км 73 - км 100, Краснодарский 

край 

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  14611680,5 1891056,1 2000000 - - - 3891056,1 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  197133,3 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  14611680,5 1891056,1 2000000 - - - 3891056,1 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  197133,3 - - - - - - 

Проекты по реконструкции 

ремонтонепригодных мостов 

(строительство и реконструкция мостов  

и путепроводов). Реконструкция 

путепровода через железную дорогу  

на км 113+338 автомобильной дороги  

А-146 Краснодар - Верхнебаканский, 

Краснодарский край 

270,45 м 2028 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  3798455 - - - - 100000 100000 

из них проектные и изыскательские 

работы 

 

  27494,4 - - - - - - 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  3798455 - - - - 100000 100000 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  27494,4 - - - - - - 

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги А-146 Краснодар - 

Верхнебаканский. Реконструкция 

автомобильной дороги А-146 Краснодар - 

Верхнебаканский на участке км 19 со 

строительством транспортной развязки, 

Республика Адыгея 

12,9 км 2026 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  12725800,4 100000 150000 3200000 9006247,7 - 12456247,7 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  109776,3 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций 

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  12725800,4 100000 150000 3200000 9006247,7 - 12456247,7 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  109776,3 - - - - - - 

Проекты по реконструкции 

ремонтонепригодных мостов 

(строительство и реконструкция мостов  

64,92 м 2023 год        
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

и путепроводов). Реконструкция моста 

через реку Фарс на км 72+711 

автомобильной дороги Р-217  "Кавказ" 

автомобильная дорога М-4 "Дон" - 

Владикавказ - Грозный - Махачкала -  

граница с Азербайджанской Республикой. 

Подъезд к г. Майкоп, Краснодарский край 

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  269277 88395 - - - - 88395 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  11717 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  269277 88395 - - - - 88395 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  11717 - - - - - - 

Федеральное казенное учреждение 

"Управление федеральных 

автомобильных дорог "Тамань" 

Федерального дорожного агентства" 

         

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги А-289 Краснодар - 

Славянск-на-Кубани - Темрюк - 

автомобильная дорога А-290 

Новороссийск - Керчь 

119,177 км 2024 год        
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (строительство) 

  115864320,7 30656525,6 41451275,1 - - - 72107800,7 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  2844165,8 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(строительство) 

  115864320,7 30656525,6 41451275,1 - - - 72107800,7 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  2844165,8 - - - - - - 

Федеральное казенное учреждение 

"Управление федеральных 

автомобильных дорог "Каспий" 

Федерального дорожного агентства" 

         

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги Р-22 "Каспий" 

автомобильная дорога М-4 "Дон" -  

Тамбов - Волгоград - Астрахань. 

Строительство автомобильной дороги 

Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 

"Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань  

на участке северного обхода города 

Астрахани, Астраханская область 

12,6 км 2029 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (строительство) 

  33202704,3 - - - - 10000000 10000000 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

из них проектные и изыскательские 

работы 

  527256 - - 165036 362220 - 527256 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(строительство) 

  33202704,3 - - - - 10000000 10000000 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  527256 - - 165036 362220 - 527256 

Федеральное казенное учреждение 

"Управление федеральных 

автомобильных дорог "Кавказ" 

Федерального дорожного агентства" 

         

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),  

3-й этап - км 27+000 - км 34+000 

8,273 км 2024 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (строительство) 

  7088873,7 1637361,2 2506760,5 - - - 4144121,7 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

из них проектные и изыскательские 

работы 

  49415,7 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(строительство) 

  7088873,7 1637361,2 2506760,5 - - - 4144121,7 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  49415,7 - - - - - - 

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" 

автомобильная дорога М-4 "Дон" - 

Владикавказ - Грозный - Махачкала - 

граница с Азербайджанской Республикой. 

Строительство автомобильной дороги  

Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 

"Дон" - Владикавказ - Грозный - 

Махачкала - граница с Азербайджанской 

Республикой "Обход г.Владикавказ" 

на участке км 10+500 - км 25+150  

(II и III очереди), Республика Северная 

Осетия - Алания 

12894,01 м 2024 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (строительство) 

  14636339,4 1800000 6113441,2 - - - 7913441,2 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  62898,2 - - - - - - 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(строительство) 

  14636339,4 1800000 6113441,2 - - - 7913441,2 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  62898,2 - - - - - - 

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" 

автомобильная дорога М-4 "Дон" - 

Владикавказ - Грозный - Махачкала - 

граница с Азербайджанской Республикой. 

Строительство автомобильной дороги  

Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 

"Дон" - Владикавказ - Грозный - 

Махачкала - граница с Азербайджанской 

Республикой на участке обхода города 

Дербент, Республика Дагестан 

32 км 2028 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (строительство) 

  51278742,6 - - 5450478,1 9599270 11864151,5 26913899,6 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  79157 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(строительство) 

  51278742,6 - - 5450478,1 9599270 11864151,5 26913899,6 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  79157 - - - - - - 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" 

автомобильная дорога М-4 "Дон" - 

Владикавказ - Грозный - Махачкала - 

граница с Азербайджанской Республикой. 

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 

21 км 2028 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (строительство) 

  23972673 - - 2400000 6500000 6500000 15400000 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  36727 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций 

в объект капитального строительства 

(строительство) 

  23972673 - - 2400000 6500000 6500000 15400000 

 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  36727 - - - - - - 

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги Р-215 Астрахань - 

Кочубей - Кизляр - Махачкала.  

Строительство автомобильной дороги  

19 км 2028 год        
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - 

Махачкала, подъезд к г. Грозный до 

автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" 

автомобильная дорога М-4 "Дон"-  

Владикавказ - Грозный - Махачкала - 

граница с Азербайджанской Республикой 

на участке восточного обхода г. Грозного, 

Чеченская Республика 

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (строительство) 

  19300625,9 - - 600000 1000000 10542788 12142788 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  156400 50000 30000 - - - 80000 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(строительство) 

  19300625,9 - - 600000 1000000 10542788 12142788 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  156400 50000 30000 - - - 80000 

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги Р-215 Астрахань - 

Кочубей - Кизляр - Махачкала. 

Строительство автомобильной дороги  

Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - 

Махачкала на участке северного обхода 

г. Махачкалы, Республика Дагестан 

26,05 км 2027 год        
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (строительство) 

  31128230 - - 600000 4220430 26071200 30891630 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  236600 100000 50000 - - - 150000 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(строительство) 

  31128230 - - 600000 4220430 26071200 30891630 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  236600 100000 50000 - - - 150000 

Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное  управление 

автомобильных дорог "Большая Волга" 

Федерального дорожного агентства" 

         

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги М-5 "Урал" 

Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - 

Челябинск. Строительство 

автомобильной дороги М-5 "Урал" 

Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - 

Челябинск на участке км 190 - км 210, 

Рязанская область (Южный обход г. 

Рязань) 

26,48 км 2028 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (строительство) 

  37508098 50000 100000 3756058 8000000 10854684 22760742 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

из них проектные и изыскательские 

работы 

  152091,7 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(строительство) 

  37508098 50000 100000 3756058 8000000 10854684 22760742 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  152091,7 - - - - - - 

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-5 "Урал"  

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, 

Уфу до Челябинска. 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 

57,196/ 

1830,35 

км/м 

2024 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (строительство) 

  20479204,2 1151364,8 5256523,3 - - - 6407888,1 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  121778 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(строительство) 

 

  20479204,2 1151364,8 5256523,3 - - - 6407888,1 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

из них проектные и изыскательские 

работы 

  121778 - - - - - - 

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-5 "Урал" от 

Москвы через Рязань, Пензу, Самару,  

Уфу до Челябинска. Строительство 

автомобильной дороги М-5 "Урал" 

Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - 

Челябинск на участке км 466 - км 487  

в обход г. Спасск, Пензенская область 

23,1/ 936,12 

км/п. м 

2024 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (строительство) 

  9470971,9 1555682,2 2748237,3 - - - 4303919,5 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  57059,8 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(строительство) 

  9470971,9 1555682,2 2748237,3 - - - 4303919,5 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  57059,8 - - - - - - 

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-5 "Урал"  

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару,  

Уфу до Челябинска. Строительство 

путепровода через железную дорогу  

на км 960 на автомобильной дороге М-5 

6,133/ 

405,76 км/м 

2023 год        
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

"Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - 

Уфа - Челябинск, Самарская область 

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (строительство) 

  2407942,4 581085,6 - - - - 581085,6 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  20760,1 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(строительство) 

  2407942,4 581085,6 - - - - 581085,6 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  20760,1 - - - - - - 

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-5 "Урал" 

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, 

Уфу до Челябинска. Реконструкция 

автомобильной дороги М-5 "Урал" 

Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - 

Челябинск на участке км 1034 - км 1042, 

Самарская область 

8335 м 2024 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  3124553,1 396998,4 776834,2 - - - 1173832,6 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  28606 - - - - - - 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  3124553,1 396998,4 776834,2 - - - 1173832,6 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  28606 - - - - - - 

Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление автомобильных 

дорог "Приуралье" Федерального 

дорожного агентства" 

         

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 1280+000 - км 1300+000,  

Республика Башкортостан 

19,646 км 2025 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  10277854 2200000 2931537,1 2000000 - - 7131537,1 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  26316,9 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  10277854 2200000 2931537,1 2000000 - - 7131537,1 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

из них проектные и изыскательские 

работы 

  26316,9 - - - - - - 

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-5 "Урал"  

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, 

Уфу до Челябинска. Реконструкция 

автомобильной дороги М-5 "Урал" 

Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - 

Челябинск на участке км 1300+000 -  

км 1312+000, Республика Башкортостан 

11,873 км 2023 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  6503181,2 2101174,7 - - - - 2101174,7 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  32006,5 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  6503181,2 2101174,7 - - - - 2101174,7 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  32006,5 - - - - - - 

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, 

25845,01/ 

716,55 м/м 

2024 год        
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

Уфу до Челябинска на участке  

км 1375+000 - км 1401+000,  

Республика Башкортостан 

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  11686393 3089301,9 2101348,1 - - - 5190650 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  66937 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  11686393 3089301,9 2101348,1 - - - 5190650 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  66937 - - - - - - 

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 1480+000 - км 1494+000, Республика 

Башкортостан 

14,306 км 2023 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

 

  9548342,8 867902,5 - - - - 867902,5 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

из них проектные и изыскательские 

работы 

  113750,9 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  9548342,8 867902,5 - - - - 867902,5 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  113750,9 - - - - - - 

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги М-5 "Урал" 

Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - 

Челябинск. Реконструкция 

автомобильной дороги М-5 "Урал" 

Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - 

Челябинск, подъезд к городу Уфа на 

участке км 0+410 - км 0+750, Республика 

Башкортостан 

0,34 км 2028 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  810436,1 - - - - 100000 100000 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  13000 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

 

  810436,1 - - - - 100000 100000 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

из них проектные и изыскательские 

работы 

  13000 - - - - - - 

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги М-5 "Урал" 

Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - 

Челябинск. Реконструкция 

автомобильной дороги М-5 "Урал" 

Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - 

Челябинск (подъезд к г. Оренбург) на 

участке км 215 - км 225, Оренбургская 

область 

8,273 км 2023 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  2322485,7 222753,1 - - - - 222753,1 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  51170,2 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  2322485,7 222753,1 - - - - 222753,1 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  51170,2 - - - - - - 

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - Нижний Новгород - 

Казань - Уфа. Реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" 

69,8 км 2025 год        
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

Москва - Владимир - Нижний Новгород - 

Казань - Уфа на участке км 1169+910 -  

км 1231+352 (обход населенных пунктов 

Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, 

Ишкарово, Асяново), Республика 

Башкортостан 

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  60226724,2 56447 142774 58664958,2 - - 58864179,2 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  362544 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  60226724,2 56447 142774 58664958,2 - - 58864179,2 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  362544 - - - - - - 

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 

11,467/ 

204,93 

км/пог. м 

2023 год        
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  4541948,2 1154732,8 - - - - 1154732,8 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  28000 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  4541948,2 1154732,8 - - - - 1154732,8 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  28000 - - - - - - 

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" 

от Москвы через Владимир, Нижний 

Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - Нижний Новгород - 

Казань - Уфа на участке км 1231+352 - 

км 1251+773, Республика Башкортостан 

20 км 2024 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  5925527,7 1604115,2 1284405 - - - 2888520,2 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  32435 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  5925527,7 1604115,2 1284405 - - - 2888520,2 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

из них проектные и изыскательские 

работы 

  32435 - - - - - - 

Федеральное казенное учреждение 

"Управление федеральных 

автомобильных дорог "Южный Урал" 

Федерального дорожного агентства" 

         

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 1548+651 - км 1564+000,  

Челябинская область 

15,116 км 2024 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  9979655,3 2124207,1 5519208,3 - - - 7643415,4 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  19810,4 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  9979655,3 2124207,1 5519208,3 - - - 7643415,4 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  19810,4 - - - - - - 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

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 1564+000 - км 1609+000,  

Челябинская область 

43,73 км 2024 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  26406559,5 6314195 12551272,7 - - - 18865467,7 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  58715,7 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  26406559,5 6314195 12551272,7 - - - 18865467,7 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  58715,7 - - - - - - 

Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление автомобильных 

дорог Волго-Вятского региона 

Федерального дорожного агентства" 

         

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - Нижний Новгород - 

5,6742 км 2024 год        
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

Казань - Уфа. Строительство моста через 

реку Сура на км 582+300 автомобильной 

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - 

Нижний Новгород - Казань - Уфа, 

Чувашская Республика (2-ая очередь 

строительства) 

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (строительство) 

  14919559,5 1027630,6 12098497,7 - - - 13126128,3 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  146356,2 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(строительство) 

  14919559,5 1027630,6 12098497,7 - - - 13126128,3 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  146356,2 - - - - - - 

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга"  

от Москвы через Владимир, Нижний 

Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - Нижний Новгород - 

Казань - Уфа на участке км 637+000 -  

км 643+000, Чувашская Республика 

 

5,99919 км 2023 год        
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  2717799,8 38986,6 - - - - 38986,6 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  17739,6 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  2717799,8 38986,6 - - - - 38986,6 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  17739,6 - - - - - - 

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" 

от Москвы через Владимир, Нижний 

Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция 

мостового перехода через реку Свияга 

на км 757 автомобильной дороги М-7 

"Волга" Москва - Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа, Республика 

Татарстан 

7,069 км 2023 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  6496793,3 890027 - - - - 890027 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  41309,1 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  6496793,3 890027 - - - - 890027 



70 

Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

из них проектные и изыскательские 

работы 

  41309,1 - - - - - - 

Реконструкция автомобильной дороги  

М-7 "Волга" Москва - Владимир - 

Нижний Новгород - Казань - Уфа на 

участке км 761+500 - км 771+246, 

Республика Татарстан 

10,154/ 

167,21 км/м 

2024 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  4766675,8 1462762,1 959998,3 - - - 2422760,4 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  26037,5 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  4766675,8 1462762,1 959998,3 - - - 2422760,4 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  26037,5 - - - - - - 

Расходы на мероприятия по повышению 

уровня обустройства автомобильных 

дорог федерального значения. 

Строительство пешеходных переходов в 

разных уровнях на участке км 861 -  

км 987 автомобильной дороги М-7 

"Волга" Москва - Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа, Республика 

Татарстан 

22 шт. 2025 год        
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (строительство) 

  3654635,4 440000 950688 2119734,5 - - 3510422,5 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  46055,1 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(строительство) 

  3654635,4 440000 950688 2119734,5 - - 3510422,5 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  46055,1 - - - - - - 

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - Нижний Новгород - 

Казань - Уфа. Строительство 

автомобильной дороги М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - Нижний Новгород - 

Казань - Уфа на участке обхода городов 

Нижнекамска и Набережных Челнов, 

Республика Татарстан 

79,779/ 

1301,79 

км/м 

2025 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (строительство) 

  83652700,3 8856308,6 52041098,3 11222740,2 - - 72120147,1 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  603715,74 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(строительство) 

  83652700,3 8856308,6 52041098,3 11222740,2 - - 72120147,1 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

из них проектные и изыскательские 

работы 

  603715,74 - - - - - - 

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - Нижний Новгород - 

Казань - Уфа. Реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - Нижний Новгород - 

Казань - Уфа на участке км 1061+100 - 

км 1068+200, Республика Татарстан 

6,815 км 2025 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  7719332,5 358183 457137 6091785,5 - - 6907105,5 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  76700 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  7719332,5 358183 457137 6091785,5 - - 6907105,5 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  76700 - - - - - - 

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - Нижний Новгород - 

Казань - Уфа. Реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - Нижний Новгород - 

32,58 км 2026 год        
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

Казань - Уфа на участке км 1070+100 - 

км 1102+200, Республика Татарстан 

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  29234108 383774 908760 5199574 22150000 - 28642108 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  169750 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  29234108 383774 908760 5199574 22150000 - 28642108 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  169750 - - - - - - 

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - Нижний Новгород - 

Казань - Уфа. Реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга"  

Москва - Владимир - Нижний Новгород - 

Казань - Уфа на участке км 1102+200 -  

км 1120+500, Республика Татарстан 

17,04 км 2026 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  17661804,4 200000 692342 1126854,1 15000000 - 17019196,1 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  136108,03 - - - - - - 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  17661804,4 200000 692342 1126854,1 15000000 - 17019196,1 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  136108,3 - - - - - - 

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - Нижний Новгород - 

Казань - Уфа. Реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - Нижний Новгород - 

Казань - Уфа на участке км 1120+500 - 

км 1138+000, Республика Татарстан 

17,5 км 2026 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  16286193,8 378669 811138 7385619 7179371 - 15754797 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  116864,8 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  16286193,8 378669 811138 7385619 7179371 - 15754797 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  116864,8 - - - - - - 

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги М-7 "Волга" 

22,85 км 2025 год        
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

Москва - Владимир - Нижний Новгород - 

Казань - Уфа. Реконструкция 

автомобильной дороги М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - Нижний Новгород - 

Казань - Уфа на участке км 1138+000 -  

км 1155+300, км 1161+000 - км 1166+710, 

Республика Татарстан 

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  22911830,4 100125 855980 21395262,4 - - 22351367,4 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  147519 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  22911830,4 100125 855980 21395262,4 - - 22351367,4 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  147519 - - - - - - 

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги Р-241 Казань - 

Буинск - Ульяновск. Строительство 

автомобильной дороги Р-241 Казань - 

Буинск - Ульяновск, подъезд к г. Самаре 

на участке обхода п. Чердаклы, 

Ульяновская область 

 

8,8 км 2027 год        



76 

Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (строительство) 

  5386893,2 - - 1000000 2285550 2055593,2 5341143,2 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  45750 32025 - - - - 32025 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(строительство) 

  5386893,2 - - 1000000 2285550 2055593,2 5341143,2 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  45750 32025 - - - - 32025 

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги Р-241 Казань - 

Буинск - Ульяновск. Реконструкция 

автомобильной дороги Р-241 Казань - 

Буинск - Ульяновск, подъезд к г. Самара 

на участке км 242+700 - км 244+000,  

км 251+800 - км 263+684, Ульяновская 

область 

12,1 км 2027 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  13069186,6 - - 1000000 2000000 9969006,6 12969006,6 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  100180 70126 - - - - 70126 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  13069186,6 - - 1000000 2000000 9969006,6 12969006,6 



77 

Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

из них проектные и изыскательские 

работы 

  100180 70126 - - - - 70126 

Проекты по реконструкции 

ремонтонепригодных мостов 

(строительство и реконструкция мостов  

и путепроводов). Реконструкция моста 

через реку М. Цивиль на км 36+869 

(правый) автомобильной дороги А-151 

Цивильск - Ульяновск, Чувашская 

Республика 

3,631/66,23 

км/м 

2024 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  1934216,2 300000 616673 - - - 916673 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  7543,2 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  1934216,2 300000 616673 - - - 916673 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  7543,2 - - - - - - 

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги Р-239 Казань - 

Оренбург - Акбулак - граница с 

Республикой Казахстан. Реконструкция 

автомобильной дороги Р-239 Казань - 

Оренбург - Акбулак - граница  

6,4 км 2023 год        



78 

Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

с Республикой Казахстан, подъезд  

к аэропорту Казань на участке км 0+000 - 

км 6+400, Республика Татарстан 

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  4858100,3 176657 - - - - 176657 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  25949 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  4858100,3 176657 - - - - 176657 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  25949 - - - - - - 

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги  Р-239 Казань - 

Оренбург - Акбулак - граница 

с Республикой Казахстан. Реконструкция 

автомобильной дороги Р-239 Казань - 

Оренбург - Акбулак - граница  

с Республикой Казахстан на участке  

км 20+238 - км 43+500 с обходом  

п. Сокуры, Республика Татарстан 

23,3 км 2027 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

 

  21737285 - - 2000000 8315886 11271091,8 21586977,8 



79 

Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

из них проектные и изыскательские 

работы  

  150307,2 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  21737285 - - 2000000 8315886 11271091,8 21586977,8 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  150307,2 - - - - - - 

Федеральное казенное учреждение 

"Управление федеральных 

автомобильных дорог "Прикамье" 

Федерального дорожного агентства" 

         

Реконструкция автомобильной дороги  

М-7 "Волга" -  от Москвы через 

Владимир, Нижний Новгород, Казань до 

Уфы на участке км 588+000 - км 601+000  

в Чувашской Республике 

13,623 км 2023 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  6391774,2 151560,4 - - - - 151560,4 

из них проектные и изыскательские 

работы  

  12307,7 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

 

  6391774,2 151560,4 - - - - 151560,4 



80 

Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

из них проектные и изыскательские 

работы 

  12307,7 - - - - - - 

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги М-7 "Волга"  

от Москвы через Владимир, Нижний 

Новгород, Казань до Уфы 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 

9,12949/ 

70,62 

км/п. м 

2024 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  3378758 1700000 761875,8 - - - 2461875,8 

из них проектные и изыскательские 

работы  

  14482,2 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций 

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  3378758 1700000 761875,8 - - - 2461875,8 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  14482,2 - - - - - - 

Федеральное казенное учреждение 

"Нижне-Волжское управление 

федеральных автомобильных дорог  

Федерального дорожного агентства" 

         



81 

Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги А-298 

автомобильная дорога Р-208 "Тамбов - 

Пенза" - Саратов - Пристанное - Ершов - 

Озинки - граница с Республикой 

Казахстан. Строительство автомобильной 

дороги А-298 автомобильная дорога 

Р-208 "Тамбов - Пенза" - Саратов - 

Пристанное - Ершов - Озинки - граница с 

Республикой Казахстан до 

автомобильной дороги Р-228 Сызрань - 

Саратов - Волгоград со строительством 

мостового перехода через р. Волга 

(южный обход г. Саратова), Саратовская 

область 

41,9 км 2027 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (строительство) 

  134356942 - - 12099718 51745894 68767898 132613510 

из них проектные и изыскательские 

работы  

  1743432 964862 678570 - - - 1643432 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(строительство) 

  134356942 - - 12099718 51745894 68767898 132613510 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  1743432 964862 678570 - - - 1643432 

Реконструкция автомобильной дороги 

1Р 228 Сызрань - Саратов - Волгоград. 

11 км 2023 год        



82 

Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

Реконструкция автомобильной дороги 

Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград на 

участке км 291 - км 325, Саратовская 

область (III,IV этапы) 

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  5821583,3 4185244 - - - - 4185244 

из них проектные и изыскательские 

работы  

  19472,3 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  5821583,3 4185244 - - - - 4185244 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  19472,3 - - - - - - 

Реконструкция автомобильной дороги  

1Р 228 Сызрань - Саратов - Волгоград. 

Реконструкция автомобильной дороги  

Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград  

на участке км 291 - км 325, Саратовская 

область (V, VI этапы) 

12,353 км 2023 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  6018292,6 3498228 - - - - 3498228 

из них проектные и изыскательские 

работы  

  20064,6 - - - - - - 



83 

Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  6018292,6 3498228 - - - - 3498228 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  20064,6 - - - - - - 

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги Р-229 Самара - 

Пугачев - Энгельс - Волгоград. 

Строительство автомобильной дороги  

Р-229 Самара - Пугачев - Энгельс - 

Волгоград на участке обхода г. Пугачева, 

Саратовская область 

13,5 км 2027 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (строительство) 

  8354643,9 - - 600000 1000000 6559643,9 8159643,9 

из них проектные и изыскательские 

работы  

  195000 136500 - - - - 136500 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(строительство) 

  8354643,9 - - 600000 1000000 6559643,9 8159643,9 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  195000 136500 - - - - 136500 

Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление автомобильных  
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

дорог "Урал" Федерального дорожного 

агентства" 

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги Р-351 

Екатеринбург - Тюмень. Реконструкция 

автомобильной дороги Р-351 

Екатеринбург - Тюмень км 35 -  

км 104+244 (обход с. Малые Брусяны, 

с. Мезенское, р.п. Белоярский 

г. Богданович), Свердловская область 

72,405 км 2025 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  37320063,6 300000 170930 36360313,1 - - 36831243,1 

из них проектные и изыскательские 

работы  

  199177,5 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  37320063,6 300000 170930 36360313,1 - - 36831243,1 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  199177,5 - - - - - - 

Строительство и реконструкция  участков 

автомобильной дороги Р-354 

Екатеринбург - Шадринск - Курган. 

Строительство путепровода через 

железную дорогу на участке км 54 - км 57 

автомобильной дороги Р-354 

3 км 2027 год        
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

Екатеринбург - Шадринск - Курган, 

Свердловская область 

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (строительство) 

  1204266,3 - - 500000 562436 113418,3 1175854,3 

из них проектные и изыскательские 

работы  

  28412 11558 - - - - 11558 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(строительство) 

  1204266,3 - - 500000 562436 113418,3 1175854,3 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  28412 11558 - - - - 11558 

Реконструкция участков автомобильной 

дороги 1Р 402 Тюмень - Ялуторовск - 

Ишим - Омск. Реконструкция 

автомобильной дороги Р-402 Тюмень - 

Ялуторовск - Ишим - Омск, участок  

км 89+000 - км 103+100, Тюменская 

область 

14,061/ 

400,848 

км/п. м 

2025 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  3592005,1 1091525,4 742097,3 1000000 - - 2833622,7 

из них проектные и изыскательские 

работы  

 

  16202,2 - - - - - - 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  3592005,1 1091525,4 742097,3 1000000 - - 2833622,7 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  16202,2 - - - - - - 

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги Р-402 Тюмень - 

Ялуторовск - Ишим - Омск. 

Реконструкция автомобильной дороги 

Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - 

Омск, участок км 10+630 - км 17+200, 

Тюменская область (г. Тюмень - 

п. Боровский) 

5,965 км 2023 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  1854694,6 487921 - - - - 487921 

из них проектные и изыскательские 

работы  

  41249,1 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  1854694,6 487921 - - - - 487921 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  41249,1 - - - - - - 

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги Р-402 Тюмень - 

11,222 км 2023 год        
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

Ялуторовск - Ишим - Омск. 

Реконструкция автомобильной дороги  

Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - 

Омск, участок км 17+200 - км 28+730, 

Тюменская область (п. Боровский - 

р.п. Винзили) 

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  3769397,5 916139,3 - - - - 916139,3 

из них проектные и изыскательские 

работы  

  28606,2 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  3769397,5 916139,3 - - - - 916139,3 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  28606,2 - - - - - - 

Строительство и реконструкция  

участков автомобильной дороги Р-402 

Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск. 

Реконструкция автомобильной дороги 

Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим -  

Омск, участок км 28+730 - км 39+000, 

Тюменская область (р.п. Винзили -  

п. Богандинский) 

 

10,625 км 2023 год        



88 

Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  3824383,2 1864238,7 - - - - 1864238,7 

из них проектные и изыскательские 

работы  

  34996 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций 

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  3824383,2 1864238,7 - - - - 1864238,7 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  34996 - - - - - - 

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги Р-404 Тюмень - 

Тобольск - Ханты-Мансийск. 

Реконструкция автомобильной дороги  

Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-

Мансийск на участке км 226+000 -  

км 238+000, Тюменская область 

12 км 2027 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  11829593,1 - - 2126000 4317741 5244798,1 11688539,1 

из них проектные и изыскательские 

работы  

  141054 74304 - - - - 74304 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  11829593,1 - - 2126000 4317741 5244798,1 11688539,1 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

из них проектные и изыскательские 

работы 

  141054 74304 - - - - 74304 

Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление автомобильных 

дорог "Сибирь" Федерального дорожного 

агентства" 

         

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги Р-254 "Иртыш" 

Челябинск - Курган - Омск - 

Новосибирск. Реконструкция 

автомобильной дороги  

Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган -  

Омск - Новосибирск на участке км 

1072+000 - км 1077+000,  

Новосибирская область 

7,64 км 2023 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  2853986,5 700000 - - - - 700000 

из них проектные и изыскательские 

работы  

  36851,2 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  2853986,5 700000 - - - - 700000 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  36851,2 - - - - - - 



90 

Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

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 

20/ 

1188,944 

км/пог. м 

2024 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (строительство) 

  12675009,2 2346949 3892274,2 - - - 6239223,2 

из них проектные и изыскательские 

работы  

  28382,9 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(строительство) 

  12675009,2 2346949 3892274,2 - - - 6239223,2 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  28382,9 - - - - - - 

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги Р-256 "Чуйский 

тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-

Алтайск - граница с Монголией. 

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 

 

15,9 км 2028 год        
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (строительство) 

  21481751,6 - - 1000000 3000000 10000000 14000000 

из них проектные и изыскательские 

работы  

  167000 111000 14000 - - - 125000 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(строительство) 

  21481751,6 - - 1000000 3000000 10000000 14000000 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  167000 111000 14000 - - - 125000 

Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление автомобильных 

дорог "Енисей" Федерального дорожного 

агентства" 

         

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 

Реконструкция автомобильной дороги  

Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - 

Красноярск - Иркутск на участке  

км 807+000 - км 812+000,  

Красноярский край 

 

10,902 км 2023 год        
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  2081848 1366580,2 - - - - 1366580,2 

из них проектные и изыскательские 

работы  

  18068,4 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  2081848 1366580,2 - - - - 1366580,2 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  18068,4 - - - - - - 

Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной магистрали 

Красноярск - Иркутск Федерального 

дорожного агентства" 

         

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" 

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - 

Иркутск. Реконструкция автомобильной 

дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - 

Кемерово - Красноярск - Иркутск, 

транспортная развязка  на участке  

км 1679 - км 1681, Иркутская область 

(корректировка)   

11,861 км 2026 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  1962697,4 - - 900000 1029108,4 - 1929108,4 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

из них проектные и изыскательские 

работы  

  33589 7300 - - - - 7300 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  1962697,4 - - 900000 1029108,4 - 1929108,4 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  33589 7300 - - - - 7300 

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" 

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - 

Иркутск. Строительство автомобильной 

дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - 

Кемерово - Красноярск - Иркутск на 

участке км 1508+782 - км 1519+471, 

Иркутская область 

11,2 км 2027 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (строительство) 

  2930535,4 - - 100000 600000 2198495,4 2898495,4 

из них проектные и изыскательские 

работы  

  32040 9679 - - - - 9679 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(строительство) 

  2930535,4 - - 100000 600000 2198495,4 2898495,4 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  32040 9679 - - - - 9679 



94 

Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

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. 

Строительство автомобильной дороги  

Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - 

Красноярск - Иркутск на участке 

км 1797+000 - км 1842+000 (обход  

г. Усолье-Сибирское), Иркутская область 

42,675/ 

421,842 

км/м 

2024 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (строительство) 

  16960527,7 2000000 2717013,6 2000000 - - 6717013,6 

из них проектные и изыскательские 

работы  

  62364,7 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(строительство) 

  16960527,7 2000000 2717013,6 2000000 - - 6717013,6 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  62364,7 - - - - - - 

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-53 "Байкал"-  

от Челябинска через Курган, Омск, 

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, 

Иркутск, Улан-Удэ до Читы. 

Строительство автомобильной дороги  

18,046/ 

284,57 

км/пог. м 

2023 год        
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

М-53 "Байкал" - от Челябинска через 

Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы 

на участке км 1045+500 - км 1061+000 

(обход г. Канска), Красноярский край 

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (строительство) 

  5005477,9 1011900,2 - - - - 1011900,2 

из них проектные и изыскательские 

работы  

  27569,1 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций 

в объект капитального строительства 

(строительство) 

  5005477,9 1011900,2 - - - - 1011900,2 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  27569,1 - - - - - - 

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 

Строительство автомобильной дороги  

Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - 

Чита на участке км 26+000 - км 47+000, 

Иркутская область 

 

19,2983/ 

110,137 

км/п. м 

2024 год        
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (строительство) 

  5314197,8 783962,9 3168409,2 - - - 3952372,1 

из них проектные и изыскательские 

работы  

  23805,3 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(строительство) 

  5314197,8 783962,9 3168409,2 - - - 3952372,1 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  23805,3 - - - - - - 

Федеральное казенное учреждение 

"Управление федеральных 

автомобильных дорог "Южный Байкал" 

Федерального дорожного агентства" 

         

Проекты по реконструкции 

ремонтонепригодных мостов 

(строительство и реконструкция мостов  

и путепроводов). Реконструкция моста 

через р. Переемная на км 224+808 

автомобильной дороги Р-258 "Байкал" 

Иркутск-Улан-Удэ-Чита, Республика 

Бурятия 

1,4238/ 

132,463 

км/м 

2023 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

 

  931905,9 98926,2 - - - - 98926,2 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

из них проектные и изыскательские 

работы  

 2023 год 16966,9 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  931905,9 98926,2 - - - - 98926,2 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  16966,9 - - - - - - 

Проекты по реконструкции 

ремонтонепригодных мостов 

(строительство и реконструкция мостов  

и путепроводов). Реконструкция моста 

через р. Бол. Ивановка на км 268+712 

автомобильной дороги Р-258 "Байкал" 

Иркутск - Улан-Удэ - Чита,  

Республика Бурятия 

1,225 км 2023 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  715010,9 506863,2 - - - - 506863,2 

из них проектные и изыскательские 

работы  

  8147,7 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  715010,9 506863,2 - - - - 506863,2 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  8147,7 - - - - - - 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

Проекты по реконструкции 

ремонтонепригодных мостов 

(строительство и реконструкция мостов  

и путепроводов). Реконструкция моста 

через р. Клюевка на км 270+025 

автомобильной дороги Р-258 "Байкал" 

Иркутск - Улан-Удэ - Чита, Республика 

Бурятия 

1328,64 м 2023 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  432727,2 224858 - - - - 224858 

из них проектные и изыскательские 

работы  

  7869,2 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций 

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  432727,2 224858 - - - - 224858 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  7869,2 - - - - - - 

Проекты по реконструкции 

ремонтонепригодных мостов 

(строительство и реконструкция мостов 

и путепроводов). Реконструкция моста 

через р. Бол. Осиновка на км 274+133 

автомобильной дороги Р-258 "Байкал" 

Иркутск-Улан-Удэ-Чита, Республика 

Бурятия 

1523,79 м 2023 год        
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  587247,9 509699 - - - - 509699 

из них проектные и изыскательские 

работы  

  7548,9 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций 

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  587247,9 509699 - - - - 509699 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  7548,9 - - - - - - 

Проекты по реконструкции 

ремонтонепригодных мостов 

(строительство и реконструкция мостов 

и путепроводов). Реконструкция моста 

через р. Толбазиха км 314+821 

автомобильной дороги Р-258 "Байкал" 

Иркутск - Улан-Удэ - Чита,  

Республика Бурятия 

295 м 2023 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  203590,2 50000 - - - - 50000 

из них проектные и изыскательские 

работы  

  6770,2 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  203590,2 50000 - - - - 50000 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

из них проектные и изыскательские 

работы 

  6770,2 - - - - - - 

Проекты по реконструкции 

ремонтонепригодных мостов 

(строительство и реконструкция мостов  

и путепроводов). Реконструкция 

путепровода на км 334+988 

автомобильной дороги Р-258 "Байкал" 

Иркутск - Улан-Удэ - Чита, Республика 

Бурятия 

1,75/ 

100,615 

км/м 

2023 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  1078598,2 598201,2 - - - - 598201,2 

из них проектные и изыскательские 

работы  

  22909 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  1078598,2 598201,2 - - - - 598201,2 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  22909 - - - - - - 

Федеральное казенное учреждение 

"Межрегиональная дирекция по 

дорожному строительству в 

Дальневосточном регионе России 

Федерального дорожного агентства" 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

Реконструкция автомобильной дороги  

А-360 "Лена" Невер - Якутск км 752 -  

км 780, Республика Саха (Якутия) 

26,93 км 2024 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  6774399 885607,1 1588660,1 - - - 2474267,2 

из них проектные и изыскательские 

работы  

  50131,3 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  6774399 885607,1 1588660,1 - - - 2474267,2 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  50131,3 - - - - - - 

Проекты по реконструкции 

ремонтонепригодных мостов 

(строительство и реконструкция мостов  

и путепроводов). Реконструкция 

мостового перехода через р. Амга  

на км 825 автомобильной дороги А-360 

"Лена" Невер - Якутск, Республика Саха 

(Якутия) 

0,8267/ 

348,68 км/м 

2023 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  2526380,9 1496315,8 - - - - 1496315,8 

из них проектные и изыскательские 

работы  

  18292,6 - - - - - - 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  2526380,9 1496315,8 - - - - 1496315,8 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  18292,6 - - - - - - 

Реконструкция участков автомобильной 

дороги М-56 "Лена" от Невера до 

Якутска. Реконструкция автомобильной 

дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск  

км 38 - км 58, Амурская область 

18,4355/ 

247,283 

км/п. м 

2024 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  5247079,2 1596358,6 114752,1 - - - 1711110,7 

из них проектные и изыскательские 

работы  

  35968,5 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  5247079,2 1596358,6 114752,1 - - - 1711110,7 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  35968,5 - - - - - - 

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги Р-297 "Амур"  

Чита - Невер - Свободный - Архара - 

Биробиджан - Хабаровск. Строительство, 

реконструкция автомобильной дороги  

3 км 2023 год        
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

Р-297 "Амур" Чита - Хабаровск на 

участке км 1471+176 -км 1474+176, 

Амурская область 

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  5972851,6 2300000 - - - - 2300000 

из них проектные и изыскательские 

работы  

  54146,4 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  5972851,6 2300000 - - - - 2300000 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  54146,4 - - - - - - 

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги "Колыма" - 

строящаяся дорога от Якутска до 

Магадана. Реконструкция автомобильной 

дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан 

км 1510 - км 1536, Магаданская область 

26,1035/ 

74,16 

км/п. м 

2025 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  5540998,8 700000 1145228,4 2700000 - - 4545228,4 

из них проектные и изыскательские 

работы  

 

  45770,4 - - - - - - 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  5540998,8 700000 1145228,4 2700000 - - 4545228,4 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  45770,4 - - - - - - 

Проекты по реконструкции 

ремонтонепригодных мостов 

(строительство и реконструкция мостов и 

путепроводов). Реконструкция мостового 

перехода через р. Оротукан  

на км 1634+237 автомобильной дороги  

Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан, 

Магаданская область 

0,47/ 79,2 

км/п. м 

2023 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  459390,3 297701 - - - - 297701 

из них проектные и изыскательские 

работы  

  7207,1 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций 

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  459390,3 297701 - - - - 297701 

из них проектные и изыскательские 

работы 

 

  7207,1 - - - - - - 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

Проекты по реконструкции 

ремонтонепригодных мостов 

(строительство и реконструкция мостов и 

путепроводов). Реконструкция мостового 

перехода через р. Бикин с путепроводом 

через ж/д на км 228 автомобильной 

дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - 

Владивосток, Хабаровский край 

2,5 км 2028 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  3416425,5 - - - - 100000 100000 

из них проектные и изыскательские 

работы  

  18012,3 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  3416425,5 - - - - 100000 100000 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  18012,3 - - - - - - 

Проекты по реконструкции 

ремонтонепригодных мостов 

(строительство и реконструкция мостов и 

путепроводов). Реконструкция мостового 

перехода через р. Лесная на км 234+468 

автомобильной дороги А-370 "Уссури" 

Хабаровск-Владивосток, Хабаровский 

край 

59,949 м 2023 год        
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  572117,7 210728 106211,3 - - - 316939,3 

из них проектные и изыскательские 

работы  

  5178,5 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  572117,7 210728 106211,3 - - - 316939,3 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  5178,5 - - - - - - 

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги М-60 "Уссури"  

от Хабаровска до Владивостока.  

Реконструкция автомобильной дороги  

А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток 

км 305 - км 335, Приморский край 

29,24/ 

332,89 

км/п.м 

2024 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  5030602,1 1060000 1308292,8 - - - 2368292,8 

из них проектные и изыскательские 

работы  

  42309,3 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

 

  5030602,1 1060000 1308292,8 - - - 2368292,8 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

из них проектные и изыскательские 

работы 

  42309,3 - - - - - - 

Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-60 "Уссури"  

от Хабаровска до Владивостока. 

Реконструкция автомобильной дороги А-

370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток 

км 687,7 - км 703,1, Приморский край 

15,391/ 

348,45 

км/п. м 

2025 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  7967083,5 1500000 2394913,9 3500000 - - 7394913,9 

из них проектные и изыскательские 

работы  

  53664,7 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  7967083,5 1500000 2394913,9 3500000 - - 7394913,9 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  53664,7 - - - - - - 

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги А-370 "Уссури" 

Хабаровск - Владивосток. Строительство 

автомобильной дороги А-370 "Уссури" 

Хабаровск - Владивосток на участке км 

703+000 - км 730+000 (обход населенных  

 

27 км 2027 год        
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

пунктов Кипарисово-2, Сиреневка,  

Мирный, Вольно-Надеждинское), 

Приморский край 

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (строительство) 

  21853928 - - 100000 15500000 6253928 21853928 

из них проектные и изыскательские 

работы  

  - - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(строительство) 

  21853928 - - 100000 15500000 6253928 21853928 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  - - - - - - - 

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги "Колыма" - 

строящаяся дорога от Якутска до 

Магадана. Реконструкция автомобильной 

дороги "Колыма" - строящаяся дорога 

от Якутска до Магадана км 1821+000 -  

км 1831+000, Магаданская область 

10,094/ 

50,232 км/м 

2024 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция)  

  2418772,4 1183048,8 656393,7 - - - 1839442,5 

из них проектные и изыскательские 

работы  

  15 091,7 - - - - - - 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

общий (предельный) объем инвестиций 

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  2418772,4 1183048,8 656393,7 - - - 1839442,5 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  15 091,7 - - - - - - 

Федеральное казенное учреждение 

"Управление автомобильной дороги 

общего пользования федерального 

значения "Вилюй" Федерального 

дорожного агентства" 

         

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги "Колыма" - 

строящаяся дорога от Якутска до 

Магадана. Реконструкция автомобильной 

дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан 

км 662 - км 692, Республика Саха 

(Якутия) 

28,294/ 

217,91 

км/п. м 

2024 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  5456371,2 1000000 1844192,4 - - - 2844192,4 

из них проектные и изыскательские 

работы  

  53189 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  5456371,2 1000000 1844192,4 - - - 2844192,4 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

из них проектные и изыскательские 

работы 

  53189 - - - - - - 

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги "Колыма" - 

строящаяся дорога от Якутска до 

Магадана. Реконструкция автомобильной 

дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан 

км 1121 - км 1142, Республика Саха 

(Якутия) 

19/29,126 

км/п.м 

2024 год        

сметная стоимость объекта капитального 

строительства (реконструкция) 

  5213782,3 795000 2471234 - - - 3266234 

из них проектные и изыскательские 

работы  

  42548,3 - - - - - - 

общий (предельный) объем инвестиций  

в объект капитального строительства 

(реконструкция) 

  5213782,3 795000 2471234 - - - 3266234 

из них проектные и изыскательские 

работы 

  42548,3 - - - - - - 

Расходы на мероприятия по повышению 

уровня обустройства автомобильных 

дорог федерального значения 

 

 

   842225,6 7137871,8 7000000 7000000 10000000 31980097,4 
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Наименование застройщика (заказчика), 

мероприятия 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвестицион-

ного проекта) 

Объем средств 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

          

Разработка предпроектной и проектной 

документации на строительство и 

реконструкцию автомобильных дорог  

общего пользования федерального 

значения и искусственных сооружений  

на них 

   3392,9 - - - - 3392,9 

Итого по федеральному проекту 

"Развитие федеральной магистральной 

сети" 

   155508351 251144928,3 249725685,1 243861489 237999999 1138240452,4 

_______________________ 
*
 Объем финансирования на 2026 - 2027 годы будет уточнен при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий бюджетный период.". 
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5. Перечень мероприятий по осуществлению дорожной деятельности  

в 2023 - 2027 годах в отношении автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального и местного значения, 

утвержденный указанным распоряжением, изложить в следующей 

редакции: 
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"УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 20 июня 2022 г. № 1601-р 

(в редакции распоряжения 

Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2022 г.  № 4353-р) 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в 2023 - 2027 годах в отношении  

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения 

 

 (тыс. рублей) 
 

Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

Государственная программа 

Российской Федерации 

"Развитие транспортной 

системы" 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

Главный распорядитель 

бюджетных средств - 

Росавтодор 

 

Воронежская область 

Муниципальное казенное 

учреждение городского округа 

город Воронеж "Городская 

дирекция дорожного хозяйства 

и благоустройства" 

          

"Реконструкция трансп. 

развязки на пересечении 

Ленинского проспекта и улицы 

Остужева. Корректировка", 

"Реконструкция транспортной 

развязки на пересечении 

Ленинского проспекта  

и улицы Остужева. 

Корректировка" (I этап 

строительства) 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

реконструкция  0,3 км 2025 год 1189000 105846 - 449273 - - 555119 

Муниципальное казенное 

учреждение городского округа 

город Воронеж "Городская  
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

дирекция дорожного хозяйства 

и благоустройства" 

"Реконструкция транспортной 

развязки на пересечении 

Ленинского проспекта и улицы 

Остужева. Корректировка"  

II этап 

развитие инфра-

структуры дорож-

ного хозяйства в 

рамках федераль-

ного проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

реконструкция  1,5 км после 

2027 

года 

1609000 105846 - 842388 - - 948234 

Муниципальное казенное 

учреждение городского округа 

город Воронеж "Городская 

дирекция дорожного хозяйства 

и благоустройства" 

          

"Реконструкция транспортной 

развязки на пересечении 

Ленинского проспекта и улицы 

Остужева. Корректировка"  

III этап 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

местная дорожная 

сеть" 

реконструкция  0,4 км после 

2027 

года 

3031000 105846 - 820270 1450400 - 2376516 

Брянская область            

Строительство магистрали 

городского значения  

от ул. Карачижской  

до ул. Калинина в Советском 

районе г. Брянска 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

строительство  3 км 2027 год 2224000 - - - - 2224000 2224000 

Владимирская область           

Управление архитектуры и 

строительства администрации 

города Владимира 

          

Строительство автомобильной 

дороги "Рпенский проезд"  

в г. Владимире 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

строительство  2,1 км 2025 год 2957040 331500 300000 328521 - - 960021 

Липецкая область           

Областное казенное 

учреждение "Дорожное 

агентство Липецкой области" 

          

Строительство автомобильной 

дороги "Восточный обход 

промышленной зоны г. 

Липецка" в Грязинском районе 

Липецкой области, 2-я очередь 

строительства (2,3 этапы) 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

строительство  9,1 км 2024 год 1708807 200000 361900 - - - 561900 

Московская область 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

Государственное казенное 

учреждение Московской  

области "Дирекция дорожного 

строительства" 

          

Строительство автомобильной 

дороги А-104 "Москва - 

Дмитров - Дубна" - Рогачевское 

шоссе" (северный обход г. 

Лобни) 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

строительство  6,6 км 2024 год 16882926 5719322 897000 - - - 6616322 

Правительство Московской 

области 

          

Создание и эксплуатация сети 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального 

значения Московской области 

"Солнцево - Бутово - Видное - 

Каширское шоссе - Молоково - 

Лыткарино - Томилино - 

Красково - Железнодорожный" 

(Концессионное соглашение) 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

финансирование 

дорожной деятель-

ности в рамках 

федерального 

проекта "Содейст-

вие развитию 

автомобильных 

дорог региональ-

ного, межмуници-

пального и 

местного значения" 

строительство  44,8 км 2026 год 165574300 25683137 42120697 41421513 32138081 - 141363428 

федеральный бюджет,  

в том числе: 

    14770180 19792948 5633504 - - 40196632 

в рамках федерального проекта 

"Региональная и местная 

дорожная сеть" 

    11297002 19792948 5633504 - - 36723454 

в рамках федерального проекта 

"Содействие развитию 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и местного 

значения" 

    3473178 - - - - 3473178 

региональный бюджет     5255794 - - - - 5255794 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

внебюджетные источники     5657163 22327749 35788009 32138081 - 95911002 

Государственное казенное 

учреждение Московской 

области "Дирекция дорожного 

строительства" 

          

Строительство МЦД в 

Московской области 

финансирование 

дорожной 

деятельности в 

рамках федераль-

ного проекта 

"Содействие 

развитию автомо-

бильных дорог 

регионального, 

межмуниципаль-

ного и местного 

значения" 

         

строительство  6,7 км 2024 год 14084287 - 6200000 - 4600000 - 10800000 

Московская область           

Строительство нового 

направления региональной 

автомобильной дороги 

"Псарево - Петрово"  

("Ступино Квадрат") 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

строительство  4,5 км 2027 год 5200000 - - - - 3400000 3400000 

Орловская область           

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

капитального строительства 

г. Орла" 

          

Реконструкция Красного моста 

в г. Орле 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

реконструкция  3 км 2025 год 1496765 395980 - 395980 - - 791960 

Ивановская область 

 

          



122 

Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

Департамент дорожного 

хозяйства и транспорта 

Ивановской области 

          

Строительство путепровода на 

автомобильной дороге  

Иваново - Родники (км 9+795) 

г. Иваново, шоссе Загородное, 

Ивановская область 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

строительство  1,3 км 2024 год 1195000 195391 475000 - - - 670391 

Управление капитального 

строительства Администрации 

города Иванова 

          

Реконструкция дорожной сети в 

районе ул. Лежневской  

г. Иваново 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта  

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

реконструкция  8,6 км 2024 год 2187000 500000 148456 - - - 648456 

Тверская область           

Государственное казенное 

учреждение Тверской области 

"Дирекция территориального 

дорожного фонда Тверской 

области" 

          

Строительство мостового 

перехода через р. Волга в 

г. Твери (Западный мост) 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

строительство  3 км 2025 год 14800000 1776797 5646836 3200000 - - 10623633 

Архангельская область           

Администрация 

муниципального образования 

"Северодвинск" 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

Реконструкция моста через 

Никольское устье Северной 

Двины в г. Северодвинске 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

реконструкция  3,1 км 2024 год 3513161 1184531 108000 - - - 1292531 

Вологодская область           

Муниципальное казенное 

учреждение "Служба 

городского хозяйства" 

          

Строительство Малого 

транспортного кольца (1 этап) 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

финансирование 

дорожной деятель-

ности в рамках 

федерального 

проекта 

"Содействие 

развитию автомо-

бильных дорог 

регионального, 

межмуниципаль-

ного и местного 

значения" 

строительство, в том числе:  5 км после 

2027 

года 

7029015 2213952 1277989 324577 566400 - 4382918 

в рамках федерального проекта 

"Региональная и местная 

дорожная сеть" 

    1381953 1277989 324577 566400 - 3550919 

в рамках федерального проекта 

"Содействие развитию 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и местного 

значения" 

    831999 - - - - 831999 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

Муниципальное казенное 

учреждение "Служба 

городского хозяйства" 

          

Строительство участка 

Шекснинского проспекта в 

городе Череповце (1 этап) 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

строительство  1,3 км 2027 год 836000 - - - - 707136 707136 

Новгородская область           

Реконструкция участка 

автомобильной дороги Валдай - 

Демянск 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

реконструкция  32,4 км после 

2027 

года 

2000000 - - - - 90208 90208 

Новгородская область           

Строительство ул. Большая 

Московская (от ул. Державина  

до ул. 20 Января) 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

строительство   после 

2027 

года 

500000 - - - - 90207 90207 

г. Санкт-Петербург           

Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

учреждение "Дирекция 

транспортного строительства" 

          

Подключение Западного 

скоростного диаметра (севернее 

развязки с Благодатной улицей) 

финансирование 

дорожной деятель-

ности в рамках 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

к Широтной магистрали 

скоростного движения с 

устройством транспортной 

развязки с Витебским 

проспектом (Концессионное 

соглашение), Санкт-Петербург 

федерального 

проекта 

"Содействие 

развитию автомо-

бильных дорог 

регионального, 

межмуниципаль-

ного и местного 

значения" 

строительство  2,6 км 2024 год 52190000 9206500 6528400 - - - 15734900 

федеральный бюджет     3000000 - - - - 3000000 

региональный бюджет     3196720 630400 - - - 3827120 

внебюджетные источники     3009780 5898000 - - - 8907780 

Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

учреждение "Дирекция 

транспортного строительства" 

          

"Реконструкция Приморского 

шоссе. 2-й этап. Подключение 

делового квартала "Лахта 

центр". Этап 2.2 -Строительство 

эстакадных съездов к 

Приморскому шоссе (северный 

съезд) и к Приморскому пр.  

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

и ул. Савушкина (южный 

съезд)" Санкт-Петербург 

местная дорожная 

сеть" 

финансирование 

дорожной деятель-

ности в рамках 

федерального 

проекта 

"Содействие 

развитию автомо-

бильных дорог 

регионального, 

межмуниципаль-

ного и местного 

значения" 

реконструкция, в том числе  1,4 км 2023 год 3961750 853396 - - - - 853396 

в рамках федерального проекта 

"Региональная и местная 

дорожная сеть" 

    - - - - - - 

в рамках федерального проекта 

"Содействие развитию 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального  

и местного значения" 

    853396 - - - - 853396 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

учреждение "Дирекция 

транспортного строительства" 

          

"Строительство транспортной 

развязки на пересечении 

Московского шоссе с 

Дунайским пр." Санкт-

Петербург 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

финансирование 

дорожной деятель-

ности в рамках 

федерального 

проекта 

"Содействие 

развитию 

автомобильных 

дорог региональ-

ного, межмуници-

пального и 

местного значения" 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

строительство, в том числе:  1,5 км 2024 год 8908406 2312995 2239087 - - - 4552082 

в рамках федерального проекта 

"Региональная и местная 

дорожная сеть" 

    1326676 2239087 - - - 3565763 

в рамках федерального проекта 

"Содействие развитию 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и местного 

значения" 

    986319 - - - - 986319 

Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

учреждение "Дирекция 

транспортного строительства" 

          

"Реконструкция 

Петрозаводского шоссе. 2 этап", 

Санкт-Петербург 

развитие инфра-

структуры дорож-

ного хозяйства в 

рамках федераль-

ного проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

финансирование 

дорожной деятель-

ности в рамках 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

федерального 

проекта 

"Содействие 

развитию автомо-

бильных дорог 

регионального, 

межмуниципаль-

ного и местного 

значения" 

реконструкция, в том числе:  2,9 км 2023 год 4109309 1567219 - - - - 1567219 

в рамках федерального проекта 

"Региональная и местная 

дорожная сеть" 

    55278 - - - - 55278 

в рамках федерального проекта 

"Содействие развитию автомо-

бильных дорог регионального, 

межмуниципального  

и местного значения" 

    1511941 - - - - 1511941 

г. Санкт-Петербург            

Строительство Широтной 

магистрали скоростного 

движения 2 - 4 этапы 

(концессионное соглашение), 

Санкт-Петербург 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

строительство  14,1 км после 

2027 

года 

272165000 12246000 11104000 - 20573000 25978620 69901620 

федеральный бюджет     - - - 1985000 7233310 9218310 

региональный бюджет     3737000 - - 6000000 14428310 24165310 

внебюджетные источники     8509000 11104000 - 12588000 4317000 36518000 

г. Санкт-Петербург           

Строительство объектов 

дорожной инфраструктуры на 

территории кварталов 7 и 8 

в границах территории, 

ограниченной ул. Литке, 

Цитадельским шоссе, 

проектируемым проездом № 2, 

береговой линией Невской 

губы, проектируемым проездом 

№ 4, ул. Адмирала Грейга, 

проектируемым проездом № 5, 

проектируемым проездом № 6, 

Кронштадтским шоссе  

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

в г. Кронштадте, Санкт-

Петербург 

строительство  3,5 км после 

2027 

года 

1400000 - - - - 686000 686000 

г. Санкт-Петербург           

Строительство Цитадельского 

шоссе на участке от 

Цитадельской дороги  

до ул. Адмирала Грейга,  

Санкт-Петербург 

развитие инфраструк-

туры дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта "Региональ-

ная и местная 

дорожная сеть" 

         

строительство  1,1 км после 

2027 

года 

604000 - - - - 295960 295960 

г. Санкт-Петербург           

Реконструкция Цитадельского 

шоссе на участке  

от ул. Гидростроителей  

до ул. Литке с подключением 

к КЗС, Санкт-Петербург 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная  
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

и местная дорожная 

сеть" 

реконструкция  1,1 км после 

2027 

года 

465000 - - - - 227850 227850 

г. Санкт-Петербург           

Реконструкция Цитадельской 

дороги от Кронштадтского 

шоссе до Цитадельского шоссе, 

Санкт-Петербург 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

реконструкция  1 км после 

2027 

года 

511000 - - - - 250390 250390 

г. Санкт-Петербург           

Реконструкция Кронштадтского 

шоссе на участке от КЗС до 

Цитадельской дороги,  

Санкт-Петербург 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

реконструкция  2 км после 

2027 

года 

930000 - - - - 455700 455700 

г. Санкт-Петербург           

Строительство пешеходной 

набережной от морского 

портового комплекса до сквера 

"Инчхон", Санкт-Петербург 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

строительство  3 км после 

2027 

года 

989000 - - - - 484610 484610 

Ленинградская область           

Государственное казенное 

учреждение Ленинградской 

области "Управление  
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

автомобильных дорог 

Ленинградской области" 

Строительство мостового 

перехода через реку Волхов 

на подъезде к г. Кириши в 

Киришском районе 

Ленинградской области 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

финансирование 

дорожной деятель-

ности в рамках 

федерального 

проекта 

"Содействие 

развитию 

автомобильных 

дорог региональ-

ного, межмуници-

пального и 

местного значения" 

         

строительство, в том числе: 

 

 1,5 км 2023 год 4608391 758928 - - - - 758928 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

в рамках федерального проекта 

"Региональная и местная 

дорожная сеть" 

    649467 - - - - 649467 

в рамках федерального проекта 

"Содействие развитию 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и местного 

значения" 

    109461 - - - - 109461 

Государственное казенное 

учреждение Ленинградской 

области "Управление 

автомобильных дорог 

Ленинградской области" 

          

Строительство автомобильной 

дороги нового выхода из Санкт-

Петербурга от КАД в обход 

населенных пунктов Мурино и 

Новое Девяткино с выходом на 

существующую автомобильную 

дорогу "Санкт-Петербург - 

Матокса", Ленинградская 

область 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

финансирование 

дорожной деятель-
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

ности в рамках 

федерального 

проекта 

"Содействие 

развитию автомо-

бильных дорог 

регионального, 

межмуниципаль-

ного и местного 

значения" 

строительство, в том числе:  2,3 км 2024 год 2540334 93350 1150000 - - - 1243350 

в рамках федерального проекта 

"Региональная и местная 

дорожная сеть" 

    79886 1150000 - - - 1229886 

в рамках федерального проекта 

"Содействие развитию автомо-

бильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного 

значения" 

    13464 - - - - 13464 

Государственное казенное 

учреждение Ленинградской 

области "Управление 

автомобильных дорог 

Ленинградской области" 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

Реконструкция автомобильной 

дороги общего пользования 

регионального значения 

"Санкт-Петербург - Колтуши  

на участке КАД-Колтуши", 

Ленинградская область 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

финансирование 

дорожной деятель-

ности в рамках 

федерального 

проекта 

"Содействие 

развитию автомо-

бильных дорог 

регионального, 

межмуниципаль-

ного и местного 

значения" 

         

реконструкция, в том числе:
 

 3 км 2025 год 2616285 481729 153835 397500 - - 1033064 

в рамках федерального проекта 

"Региональная и местная 

дорожная сеть" 

    412249 153835 397500 - - 963584 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

в рамках федерального проекта 

"Содействие развитию 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального  

и местного значения" 

    69480 - - - - 69480 

Государственное казенное 

учреждение Ленинградской 

области "Управление 

автомобильных дорог 

Ленинградской области" 

          

"Строительство автомобильной 

дороги от кольцевой 

автомобильной дороги вокруг 

Санкт-Петербурга до 

автодороги "Санкт-Петербург - 

Матокса", Ленинградская 

область 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

финансирование 

дорожной 

деятельности в 

рамках федераль-

ного проекта 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

"Содействие 

развитию 

автомобильных 

дорог региональ-

ного, межмуници-

пального и 

местного значения" 

строительство, в том числе:  6,3 км 2024 год 7410000 58226 1226256 - - - 1284482 

в рамках федерального проекта 

"Региональная и местная 

дорожная сеть" 

    49828 1226256 - - - 1276084 

в рамках федерального проекта 

"Содействие развитию 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и местного 

значения" 

    8398 - - - - 8398 

Государственное казенное 

учреждение Ленинградской 

области "Управление 

автомобильных дорог 

Ленинградской области" 

          

Строительство мостового 

перехода через реку Свирь у г. 

развитие 

инфраструктуры 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

Подпорожье, Ленинградская 

область 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

финансирование 

дорожной деятель-

ности в рамках 

федерального 

проекта "Содей-

ствие развитию 

автомобильных 

дорог региональ-

ного, межмуни-

ципального и 

местного значения" 

строительство, в том числе:  2,5 км 2023 год 4235880 222635 - - - - 222635 

в рамках федерального проекта 

"Региональная и местная 

дорожная сеть" 

    190524 - - - - 190524 

в рамках федерального проекта 

"Содействие развитию автомо-

бильных дорог регионального, 

    32111 - - - - 32111 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

межмуниципального и местного 

значения" 

Государственное казенное учреж-

дение Ленинградской области 

"Управление автомобильных 

дорог Ленинградской области" 

          

Строительство подъезда к ТПУ 

"Кудрово" с реконструкцией 

транспортной развязки на 

км 12+575 автомобильной 

дороги Р-21 "Кола" 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

строительство  6,5 км 2027 год 7112000 - - 158592 - - 158592 

Ленинградская область           

Реконструкция автомобильной 

дороги регионального значения 

"Подъезд к Заневскому посту" 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

местная дорожная 

сеть" 

строительство 

 

 3 км после 

2027 

года 

8000000 - - 158592 - - 158592 

Ленинградская область           

Строительство подъезда 

к г. Всеволожску 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

строительство  5,5 км после 

2027 

года 

6000000 - - 158592 - - 158592 

Ленинградская область           

Реконструкция участка 

автомобильной дороги  

"Санкт-Петербург - Морье"  

на км 9+500 - 11+300 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

реконструкция  1,8 км после 

2027 

года 

1700000 - - 158592 - - 158592 

Ненецкий автономный округ           

Казенное учреждение 

Ненецкого автономного округа 

"Централизованный 

стройзаказчик" 

          

Автомобильная дорога общего 

пользования регионального 

значения г. Нарьян-Мар -  

г. Усинск на участке км 

103+639 - км 177+468 в 

Ненецком автономном округе. 

II участок  км 126+939 -  

км 147+531. 1 этап 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

строительство  23,3 км 2023 год 3702488 1184531 - - - - 1184531 

Казенное учреждение 

Ненецкого автономного округа 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

"Централизованный 

стройзаказчик" 

Автомобильная дорога общего 

пользования регионального 

значения г. Нарьян-Мар -  

г. Усинск в Ненецком 

автономном округе 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

строительство  27,2 км 2023 год 10627250 642653 - - - - 642653 

Ненецкий автономный округ           

Автомобильная дорога общего 

пользования регионального 

значения г. Нарьян-Мар - 

г. Усинск в Ненецком 

автономном округе,  

км 0+00 - км 97+00 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

строительство  97 км после 

2027 

года 

29100000 - - - - 882000 882000 

Псковская область           

Комитет по транспорту и 

дорожному хозяйству 

Псковской области 

          

Строительство автомобильной 

дороги общего пользования 

регионального значения 

Северный обход г. Пскова  

(2-ой пусковой комплекс): 

автомобильная дорога, 

соединяющая автомобильную 

дорогу Псков - Гдов - Сланцы - 

Кингисепп - Куземкино - 

Краколье и автомобильную 

дорогу А-212 Псков - Изборск 

до границы с Эстонской 

Республикой (на Ригу) с мостом 

через р. Великая в Псковской 

области 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

строительство 

 

 8,7 км 2026 год 10173055 1574744 300000 283661 4025792 - 6184197 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

Управление городского 

хозяйства администрации 

города Пскова 

          

Реконструкция Советского 

(Троицкого) моста через  

р. Пскову на км 0 +120,54  

ул. Леона Поземского  

в г. Пскове  

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

реконструкция  0,2 км 2023 год 496920 4632 - - - - 4632 

Калининградская область           

Муниципальное казенное 

учреждение "Городское 

дорожное строительство и 

ремонт" городского округа 

"Город Калининград" 

          

Реконструкция разводного 

моста через реку Преголь на 

участке Калининград - Советск 

Калининградской железной  

 

развитие инфра-

структуры дорож-

ного хозяйства  

в рамках  
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

дороги. Этап 2. Автодорожный 

мост и подходы к нему 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

финансирование 

дорожной деятель-

ности в рамках 

федерального 

проекта 

"Содействие 

развитию автомо-

бильных дорог 

регионального, 

межмуниципаль-

ного и местного 

значения" 

реконструкция, в том числе:  0,2 км после 

2027 

года 

11887553 1677733 2145875 695627 3628076 - 8147311 

в рамках федерального проекта 

"Региональная и местная 

дорожная сеть" 

    1381954 2145875 695627 3628076 - 7851532 

в рамках федерального проекта 

"Содействие развитию 

    295779 - - - - 295779 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального  

и местного значения" 

Государственное казенное 

учреждение Калининградской 

области "Управление 

дорожного хозяйства 

Калининградской области" 

          

Реконструкция II очереди 

Кольцевого маршрута в районе 

Приморской рекреационной 

зоны (Северный обход города 

Калининграда с реконструкцией 

транспортной развязки с 

Московским проспектом)  

2 этап строительства - от 

транспортной развязки на 

Зеленоградск до транспортной 

развязки на Балтийск 

включительно (3, 4 подэтапы) 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

 

         

реконструкция  6 км 2027 год 16599996 - 4000000 4000000 7409553 500000 15909553 

Правительство 

Калининградской области 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

"11 очередь строительства 

кольцевого маршрута в районе 

приморской рекреационной 

зоны - "Мостовой переход через 

Калининградский залив с 

подходами (от пос. 

Космодемьянского до пос. 

Шоссейное)" (концессионное 

соглашение) 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

строительство  8,1 км 2027 год 66605000 8759800 9272600 - 4388013 1940000 24360413 

федеральный бюджет     - - - 1285013 1940000 3225013 

региональный бюджет     2067800 2110600 - 602000 - 4780400 

внебюджетные источники     6692000 7162000 - 2501000 - 16355000 

Республика Карелия           

Строительство автодороги 

"Подъезд к Германовскому 

скиту" 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

строительство  9 км 2027 год 3717957 - - - - 2277000 2277000 

Республика Карелия           

Строительство мостового 

перехода по ул. Промышленная 

в г. Сортавала через пролив 

Ворссунсалми на остров 

Риеккалансаари взамен 

существующего наплавного 

понтонного моста 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

строительство  0,7 км 2027 год 1000000 - - - - 696069 696069 

Республика Коми           

Строительство моста через р. 

Печору Республика Коми 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

строительство  25,2 км 2027 год 20000000 - - - - 1800000 1800000 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

Астраханская область           

Государственное казенное 

учреждение Астраханской 

области "Управление 

автомобильными дорогами 

общего пользования 

"Астраханьавтодор" 

          

Строительство Восточного 

обхода г. Астрахани на участке 

от автодороги Астрахань - 

Зеленга до автодороги 

Астрахань - Камызяк 

(завершение строительства) 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

строительство  7,6 км 2024 год 2136393 915000 497410 - - - 1412410 

Волгоградская область           

Комитет транспорта и 

дорожного хозяйства 

Волгоградской области 

          

Строительство второго, 

третьего и четвертого пусковых 

комплексов мостового перехода 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

через реку Волга в городе 

Волгограде.  

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

строительство  4,5 км 2025 год 5603095 703932 - 421194 - - 1125126 

Комитет транспорта и 

дорожного хозяйства 

Волгоградской области 

          

Путепроводная развязка на 

пересечении автомобильной 

дороги 3400013 Волгоград - 

Октябрьский - Котельниково - 

Зимовники - Сальск  

(км 21+508) и железной дороги 

Горнополянский - Канальная 

(км 30+105) 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

строительство  1,5 км 2023 год 710478 136468 - - - - 136468 

Краснодарский край           

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Краснодарского края 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

"Строительство автомобильной 

дороги Черниговская - Дагомыс 

в Апшеронском районе 

Краснодарского края". 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

строительство  13,5 км после 

2027 

года 

13817900 45334 2406534 1100261 7001895 - 10554024 

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Краснодарского края 

          

Строительство "Автомобильная 

дорога Южный подъезд  

к г. Краснодару от 

автомобильной дороги А-146 

Краснодар - Верхнебаканский 

(1 этап - мостовой переход 

через реку Кубань)" 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

строительство  1,1 км 2026 год 6479842 1336620 98046 - 960000 - 2394666 

Ростовская область           

Администрация города 

Волгодонска 

          

Строительство мостового 

перехода через балку Сухо-

Соленовская в створе проспекта 

Лазоревый в г. Волгодонске 

Ростовской области 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

строительство  3,8 км 2023 год 7464707 2314473 - - - - 2314473 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

          

Республиканское государ-

ственное казенное учреждение 

"Карачаево-Черкесское респуб-

ликанское управление авто-

мобильных дорог общего поль-

зования территориального зна-

чения "Карачаевочеркесавтодор" 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

Реконструкция моста через р. 

Джегута на км 2+750 

автомобильной дороги 

межмуниципального значения  

Усть-Джегута - Терезе 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

реконструкция  0,1 км 2023 год 513908 177259 - - - - 177259 

Республика Северная Осетия - 

Алания 

          

Комитет по транспорту и 

дорожной инфраструктуре 

Республики Северная Осетия - 

Алания 

          

Строительство автомобильной 

дороги "Владикавказ - Ардон -

Чикола - Лескен II" (Объезд 

с. Мичурино) 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

строительство  5,6 км 2023 год 1836306 180635 - - - - 180635 

Комитет по транспорту и 

дорожной инфраструктуре 

Республики Северная Осетия - 

Алания 

          

Реконструкция автомобильной 

дороги от федеральной 

автодороги А-164 "Транскам" 

до объекта незавершенного 

строительства автодороги от с. 

Н.Зарамаг к рекреационному 

комплексу "Мамисон" 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

реконструкция  3,35 км после 

2027 

года 

322000 156062 - 150000 - - 306062 

Комитет по транспорту и 

дорожной инфраструктуре 

Республики Северная Осетия - 

Алания 

          

Строительство и реконструкция 

объектов улично-дорожной 

сети г. Беслана 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

строительство  40,5 км - 1697515 560000 200000 651962 - - 1411962 

Комитет по транспорту и 

дорожной инфраструктуре 

Республики Северная Осетия - 

Алания 

          

Строительство автодороги  

от с. Н.Зарамаг к 

рекреационному комплексу 

"Мамисон" в Республике 

Северная Осетия - Алания. 

Корректировка 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

строительство  14 км 2025 год 699900 182678 - 182678 - - 365356 

Ставропольский край 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 

Ставропольского края 

          

Реконструкция автомобильной 

дороги "Кисловодск - 

Карачаевск" (в границах 

Ставропольского края),  

км 0+000 - км 7+200 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

реконструкция  7,3 км после 

2027 

года 

1400000 - - 585023 - - 585023 

Чеченская Республика           

Строительство моста через 

р. Терек у станицы Наурская 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

строительство  1,7 км 2027 год 1300000 - - - 544000 756000 1300000 

Чеченская Республика           

Реконструкция дороги  

Долинск - Зебир - Юрт - 

Мекенская 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

реконструкция  15,4 км 2027 год 1300000 - - - 650000 650000 1300000 

Чеченская Республика           

Капитальный ремонт дороги 

Долинск - Зебир - Юрт - 

Мекенская 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

реконструкция  20 км 2027 год 2400000 - - - 1200000 1200000 2400000 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

Самарская область           

Министерство транспорта 

и автомобильных дорог 

Самарской области 

          

Строительство обхода  

г. Тольятти с мостовым 

переходом через р. Волгу  

в составе международного 

транспортного маршрута 

"Европа - Западный Китай" 

(Концессионное соглашение) 

строительство и 

модернизация 

российских 

участков 

автомобильных 

дорог, относящихся 

к международному 

транспортному 

маршруту "Европа - 

Западный Китай" 

         

строительство  99,3 км 2023 год 140705370 38969568 - - - - 38969568 

федеральный бюджет     14098748 - - - - 14098748 

региональный бюджет     83580 - - - - 83580 

внебюджетные источники     24787240 - - - - 24787240 

Республика Татарстан           

Государственное казенное 

учреждение "Главное управ-

ление содержания и развития 

дорожно-транспортного 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

комплекса Татарстана при 

Министерстве транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики Татарстан" 

Строительство автомобильной 

дороги от ул. Несмелова до 

автомобильной дороги 

федерального значения М-7 

"Волга" через жилой комплекс 

"Серебряный бор" в Кировском 

районе г. Казани. I этап - 

участок от ул. Несмелова  

до жилого комплекса 

"Серебряный бор" в г. Казани 

Республики Татарстан (II этап) 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная  

и местная  

дорожная сеть" 

         

строительство  5,5 км 2023 год 5156116 461351 - - - - 461351 

Государственное казенное 

учреждение "Главное 

управление содержания и 

развития дорожно-

транспортного комплекса 

Татарстана при Министерстве 

транспорта и дорожного  

хозяйства Республики 

Татарстан" 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

Участок дороги от 

ул. Техническая до Кировской 

дамбы в рамках развития 

Большого Казанского кольца 

на территории муниципального 

образования г. Казани 

Республики Татарстан. Улица 

Меховщиков на участке  

от ул. Магистральная до 

ул. Девятаева 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

строительство  1,9 км 2023 год 2046565 573921 - - - - 573921 

Акционерное общество 

"АВТОСТРАДА" 

          

"Алексеевское - Альметьевск" в 

составе платной автомобильной 

дороги "Шали (М-7) - Бавлы 

(М-5)" в Республике Татарстан 

финансирование 

дорожной деятель-

ности в рамках 

федерального 

проекта 

"Содействие 

развитию автомо-

бильных дорог 

регионального, 

межмуниципаль-

ного и местного 

значения" 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

строительство  145,1 км 2024 год 83669217 25248459 25968459 - - - 51216918 

федеральный бюджет     10000000 10600000 - - - 20600000 

региональный бюджет     11038973 11038973 - - - 22077946 

внебюджетные источники     4209486 4329486 - - - 8538972 

Государственное казенное 

учреждение "Главное 

управление содержания и 

развития дорожно-

транспортного комплекса 

Татарстана при Министерстве 

транспорта и дорожного 

хозяйства Республики 

Татарстан" 

          

Вознесенский тракт. 

Строительство участка от 

проспекта Победы до 

автодороги М-7 "Волга"  

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

7,5 км после 

2027 

года 

26100000 346682 427030 - - 2000000 2773712 

строительство     346682 427030 - - 2000000 2773712 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

Пермский край           

Общество с ограниченной 

ответственностью "Пермская 

концессионная компания" 

          

Мероприятия по строительству 

(реконструкции) 

автомобильных дорог (участков 

автомобильных дорог и (или) 

искусственных дорожных 

сооружений), реализуемые с 

применением механизмов 

государственно-частного 

партнерства, по объекту 

"Строительство, реконструкция 

и эксплуатация автомобильных 

дорог "Пермь - Березники" 

020+639 - 022+390, "Пермь - 

Березники" 022+390 - 025+768  

и "Восточный обход г. Перми" 

000+000 - 009+753 1 п. к." 

(Концессионное соглашение) 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

строительство  9,3 км 2025 год 17703472 6899262 - 607486 - - 7506748 

федеральный бюджет     2415162 - 607486 - - 3022648 

региональный бюджет     1828200 - - - - 1828200 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

внебюджетные источники     2655900 - - - - 2655900 

Республика Башкортостан           

Государственное казенное 

учреждение Транспортная 

дирекция Республики 

Башкортостан 

          

"Автомобильная дорога общего 

пользования регионального 

значения Республики 

Башкортостан - новый выезд из 

города Уфы на автомобильную 

дорогу федерального значения 

М-5 "Урал" ("Восточный 

выезд")" (Концессионное 

соглашение) 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

строительство  13,9 км 2026 год 40428085 9923986 - 2727278 1230000 - 13881264 

федеральный бюджет     3220217 - 2727278 1230000 - 7177495 

региональный бюджет     931303 - - - - 931303 

внебюджетные источники     5772466 - - - - 5772466 

Республика Башкортостан           

Строительство автомобильной 

дороги М-7 "Волга" - а/д Уфа - 

развитие 

инфраструктуры 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

Бирск - Янаул с мостом через  

р. Белую в Кушнаренковском  

и Бирском районах Республики 

Башкортостан" 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта  

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

строительство  38,9 км 2027 год 6889466 - - - - 6751677 6751677 

Саратовская область           

Государственное казенное 

учреждение Саратовской 

области "Дирекция транспорта 

и дорожного хозяйства" 

          

Строительство автодорожного 

путепровода р.п. Татищево  

816 км ПК 10 перегона 

Татищево - Курдюм 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

строительство  1 км после 

2027 

года 

967000 587200 - 213405 - - 800605 

Удмуртская Республика           

Казенное учреждение 

Удмуртской Республики 

"Управление автомобильными 

дорогами Удмуртской 

Республики" 

          

Реконструкция участков 

автомобильной дороги  

Костино - Камбарка км 10+200 - 

км 44+200 в Сарапульском 

районе (1, 2 пусковые 

комплексы) 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

реконструкция  12,8 км 2023 год 1025899 63688 - - - - 63688 

Казенное учреждение 

Удмуртской Республики 

"Управление автомобильными 

дорогами Удмуртской 

Республики" 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

Реконструкция участков 

автомобильной дороги Ижевск - 

Сарапул км 10+550 - км 62+641 

в Удмуртской Республике 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

реконструкция  11,1 км 2025 год 3753310 1120844 2082554 1000000 - - 4203398 

Ульяновская область           

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

"СТРОЙЗАКАЗЧИК" 

          

Строительство мостового 

перехода через р. Свияга в 

створе ул. Шевченко/ул. Ленина 

и ул. Смычки в г. Ульяновске 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

 

         



172 

Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

строительство  0,8 км после 

2027 

года 

1235127 340036 89872 222344 - - 652252 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

"СТРОЙЗАКАЗЧИК" 

          

Реконструкция моста  

по ул. Минаева в г. Ульяновске 

(в районе ул. Хлебозаводской) 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

реконструкция  1,8 км после 

2027 

года 

2500000 449652 500000 166758 - - 1116410 

Пензенская область           

Государственное казенное 

учреждение "Управление 

строительства и дорожного 

хозяйства Пензенской области" 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

Реконструкция автомобильной 

дороги от ул. 40 лет Октября до 

ул. Центральная, г. Пенза.  

3 этап - от ул. Бийская до 

пересечения ул. Рябова и 

Перспективная 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

реконструкция  6,2 км 2026 год 3712356 789687 585040 184753 70110 - 1629590 

Республика Марий Эл           

Муниципальное казенное 

учреждение "Дирекция 

муниципального заказа" 

городского округа "Город 

Йошкар-Ола" 

          

Строительство магистральной 

улицы в створе ул. Кирова и ул. 

Строителей в г. Йошкар-Оле 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

строительство  1,5 км после 

2027 

года 

2451058 - - 224637 - - 224637 

Республика Мордовия           

Государственное казенное 

учреждение "Управление 

автомобильных дорог 

Республики Мордовия" 

          

Строительство автодороги по 

ул. Строительная от ул. Победы 

до ул. Гожувской с 

путепроводом через железную 

дорогу и р. Инсар 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

строительство  5,9 км 2026 год 11356579 1377552 2100000 842388 5380016 - 9699956 

Государственное казенное 

учреждение "Управление 

автомобильных дорог 

Республики Мордовия" 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

Автомобильная дорога "Обход 

г. Рузаевка" в Республике 

Мордовия (2 этап) 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

строительство  4,1 км 2025 год 1613458 201824 - 151630 - - 353454 

Нижегородская область           

Государственное казенное 

учреждение Нижегородской 

области "Главное управление 

автомобильных дорог" 

          

Сарово-Дивеевский кластер развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

строительство  9 км 2025 год 4845552 - 3513665 850000 - - 4363665 

Чувашская Республика           

Строительство третьего 

транспортного полукольца в 

городе Чебоксары. 1 этап  

(от ул. Б. Хмельницкого  

до ул. Энтузиастов) 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального  

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

строительство  2,2 км 2025 год 3960000 - - 3928234 - - 3928234 

Кировская область           

Строительство мостового 

перехода через р. Чепцу в 

районе г. Кирово-Чепецка 

Кировской области на 

проектируемой автомобильной 

дороге Кирово-Чепецк - 

Слободская 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

строительство  2,9 км после 

2027 

года 

2860300 - - - 2025000 - 2025000 

федеральный бюджет     - - - 2000000 - 2000000 

региональный бюджет     - - - 25000 - 25000 

Свердловская область           

Государственное казенное 

учреждение Свердловской  

области "Управление 

автомобильных дорог" 

          

Кольцевая автомобильная 

дорога вокруг г. Екатеринбурга 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

строительство  29 км после 

2027 

года 

 

16901744 1337892 256692 - - - 1594584 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

Муниципальное казенное 

учреждение "Служба заказчика 

городского хозяйства" 

          

"Реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения по улице 

Октябрьской революции и 

улице Циолковского с 

путепроводом через 

железнодорожные пути  

по улице Циолковского 

муниципального образования 

город Нижний Тагил". 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная 

и местная дорожная 

сеть" 

         

реконструкция  2,4 км 2024 год 1065500 200000 256692 - - - 456692 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 

          

Казенное учреждение Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры "Управление 

автомобильных дорог" 

          

Мостовой переход через р. Обь 

в Сургутском районе 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

строительство  61,5 км 2027 год 63152000 - - 4524854 7365875 11588103 23478832 

Иркутская область           

Комитет городского 

обустройства администрации 

города Иркутска 

          

Реконструкция путепровода по 

ул. Джамбула в городе 

Иркутске 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

реконструкция  0,3 км 2023 год 398000 125724 - - - - 125724 

Новосибирская область 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Новосибирской области 

          

Строительство объекта 

капитального строительства 

"Мостовой переход через р. Обь 

в створе ул. Ипподромской  

г. Новосибирска. Этап 0. 

Подготовительные работы. 

Этап 1. Строительство 

мостового перехода через  

р. Обь. Этап 2. Строительство 

транспортной развязки в створе 

ул. Станиславского" 

(Концессионное соглашение) 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

строительство  5,1 км 2025 год 37101770 5274582 - 1611805 - - 6886387 

федеральный бюджет     2415162 - 1611805 - - 4026967 

внебюджетные источники     2859420 - - - - 2859420 

Государственное казенное 

учреждение Новосибирской 

области "Территориальное 

управление автомобильных 

дорог Новосибирской области" 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

Реконструкция автомобильной 

дороги "Новосибирск - Кочки - 

Павлодар (в пред. РФ)" на 

участке Новосибирск - Ярково в 

Новосибирском районе 

Новосибирской области 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

реконструкция  8,7 км после 

2027 

года 

3278371 - - 275065 - - 275065 

Кемеровская область - Кузбасс           

Государственное казенное 

учреждение "Дирекция 

автомобильных дорог Кузбасса" 

          

Строительство платной 

автомобильной дороги общего 

пользования регионального или 

межмуниципального значения 

Кемеровской области - 

Кузбасса Северно-западный 

обход города Кемерово 

реализация меро-

приятий федераль-

ного проекта 

"Содействие 

развитию автомо-

бильных дорог 

регионального,  
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

межмуниципаль-

ного и местного 

значения" 

строительство  47,6 км 2024 год 54765844 3838247 15095854 - - - 18934101 

Томская область 

 

          

Областное государственное 

казенное учреждение 

"Управление автомобильных 

дорог Томской области" 

          

Строительство мостового 

перехода через р. Яя на 

автомобильной дороге 

Большедорохово - Тегульдет 

развитие инфра-

структуры дорож-

ного хозяйства в 

рамках федераль-

ного проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

строительство  1,6 км 2026 год 1188507 684615 - - 426800 - 1111415 

Республика Алтай           

Казенное учреждение 

Республики Алтай 

"Республиканское управление 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

автомобильных дорог общего 

пользования "Горно-

Алтайавтодор" 

Строительство мостового 

перехода через реку Катунь у 

села Платово автомобильной 

дороге Подъезд к с. Платово.  

1 этап 

развитие инфра-

структуры дорож-

ного хозяйства в 

рамках федераль-

ного проекта 

"Региональная  

и местная дорожная 

сеть" 

         

строительство  1,6 км после 

2027 

года 

1450000 550000 200000 200000 - - 950000 

Республика Алтай           

Строительства дороги от с. 

Иогач до гостиничного 

комплекса 

"AltayWellnessVillage" 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

строительство  18,5 км 2027 год 3330000 - - - 1665000 1665000 3330000 

Республика Алтай           

Строительство 3, 4 и 5 участков 

дороги "Урлу-Аспак - Каракол"  

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

строительство  20,9 км 2027 год 1809200 - - - 426600 980000 1406600 

Республика Хакасия           

Государственное казенное 

учреждение Республики 

Хакасия "Управление 

автомобильных дорог 

Республики Хакасия" 

          

Выполнение работ по 

строительству автомобильной 

дороги Абакан - Большой 

Ортон - Таштагол с подъездом  

к г. Междуреченску на участке 

В.Теи - Шора - Изыхгол,  

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

км 23+130 - км 30+375, в 

Аскизском районе  

Республики Хакасия 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

строительство  7,2 км 2023 год 545249 305414 - - - - 305414 

Государственное казенное 

учреждение Республики 

Хакасия "Управление 

автомобильных дорог 

Республики Хакасия" 

          

Выполнение работ по 

реконструкции автомобильной 

дороги Аскиз - Бирикчуль - 

Вершина - Теи на участке  

км 68+210 - км 73+000 в 

Аскизском районе  

Республики Хакасия 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

реконструкция  4,9 км 2023 год 237099 96260 - - - - 96260 

Омская область           

Реконструкция транспортной 

развязки "Станция Входная" в 

Омском муниципальном районе 

Омской области 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

федерального 

проекта 

"Региональная и  

местная дорожная 

сеть" 

реконструкция  0,2 км 2027 год 1732000 - - - - 1697360 1697360 

Правительство Омской области           

Строительство Северного 

обхода города Омска 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

строительство  62,4 км 2027 год 63275000 1322000 1865000 8690000 10788000 14053408 36718408 

федеральный бюджет     - - - - 5222000 5222000 

региональный бюджет     - 1048000 1169000 1170000 20408 3407408 

внебюджетные источники     1322000 817000 7521000 9618000 8811000 28089000 

Республика Бурятия           

Государственное казенное 

учреждение "Управление 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

региональных автомобильных 

дорог Республики Бурятия" 

Строительство моста через  

р. Уда и Транссибирскую  

магистраль в створе  

ул. Сахьяновой  

и 3-я Транспортная 

развитие 

инфраструктуры  

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная  

и местная  

дорожная сеть" 

         

строительство  1,4 км 2026 год 7703421 200000 3000000 637850 3786927 - 7624777 

Государственное казенное 

учреждение "Управление 

региональных автомобильных 

дорог Республики Бурятия" 

          

Реконструкция автодороги 

Улан-Удэ - Турунтаево - 

Курумкан - Новый Уоян 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

реконструкция  24,4 км 2025 год 4868000 1993778 1714293 112667 - - 3820738 

Чукотский автономный округ           

Государственное казенное 

учреждение Чукотского 

автономного округа 

"Управление автомобильных 

дорог Чукотского автономного 

округа" 

          

Строительство и реконструкция 

участков автомобильных дорог 

регионального и местного 

значения (Колыма - Омсукчан - 

Омолон - Анадырь на 

территории Чукотского 

автономного округа, участок 

Омолон - Анадырь с 

подъездами до Билибино, 

Комсомольского, Эгвекинота; 

Билибино - Комсомольский - 

Певек) 

реализация меро-

приятий федераль-

ного проекта 

"Содействие 

развитию авто-

мобильных дорог 

регионального, 

межмуниципаль-

ного и местного 

значения"  

развитие инфра-

структуры дорож-

ного хозяйства  

в рамках федераль-

ного проекта 

"Региональная  
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

и местная  

дорожная сеть" 

строительство, в том числе:  272 км 2027 год 52000000 4427218 6014955 5892351 1828057 1191506 19354087 

в рамках федерального проекта 

"Региональная и местная 

дорожная сеть" 

    - - 5892351 1828057 1191506 8911914 

в рамках федерального проекта 

"Содействие развитию 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального  

и местного значения" 

    4427218 6014955 - - - 10442173 

Камчатский край           

Краевое государственное 

казенное учреждение 

"Управление автомобильных 

дорог Камчатского края" 

          

Строительство подъезда к 

проектируемому аэровокзалу  

в г. Елизово от автомобильной 

дороги А-401 Подъездная 

дорога от морского порта 

Петропавловск-Камчатский к 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

         



190 

Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

аэропорту Петропавловск-

Камчатский (Елизово)  

на участке км 34 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

строительство  3 км 2023 год 1190987 405500 - - - - 405500 

Камчатский край           

Строительство автомобильной 

дороги от Петропавловского 

шоссе до жилого района 

"Северо-Восток" 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

строительство  7,6 км после 

2027 

года 

3200000 - - - - 150000 150000 

Приморский край           

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Приморского края 

          

Реконструкция мостового 

перехода через р. Партизанская 

развитие 

инфраструктуры 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

на км 11+576 автомобильной 

дороги Находка - Лазо - Ольга - 

Кавалерово в Приморском крае 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

реконструкция  0,7 км 2023 год 851647 150000 - - - - 150000 

Реконструкция мостового 

перехода через р. Арзамазовка 

на км 317+420 автомобильной 

дороги Находка - Лазо - Ольга - 

Кавалерово в Приморском крае 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

реконструкция  1 км 2023 год 894793 100000 - - - - 100000 

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Приморского края 

          

Строительство автомобильной 

дороги Владивосток - Находка - 

порт Восточный на участке  

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

км 18+500 - км 40+800 в 

Приморском крае 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

строительство  25,2 км 2026 год 25925503 - - - 10339000 - 10339000 

Республика Саха (Якутия)           

Государственное казенное 

учреждение "Управление 

автомобильных дорог 

Республики Саха (Якутия)" 

          

Реконструкция мостового 

перехода через р. Нюя  

на км 114 автомобильной 

дороги 1246-й км а/д "Вилюй" - 

Ленск 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

реконструкция 

 

 1,8 км 2023 год 1109739 305037 - - - - 305037 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

Общество с ограниченной 

ответственностью "Восьмая 

концессионная компания" 

          

Строительство мостового 

перехода через р. Лену  

в районе г. Якутска 

(Концессионное соглашение) 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

строительство  14,7 км 2027 год 132000000 7966000 6183000 8038000 12263486 13447914 47898400 

федеральный бюджет     - - 1050000 4775486 9447914 15273400 

региональный бюджет     2000000 2745000 3000000 3500000 4000000 15245000 

внебюджетные источники     5966000 3438000 3988000 3988000 - 17380000 

Сахалинская область           

Государственное казенное 

учреждение "Управление 

автомобильных дорог 

Сахалинской области" 

          

Реконструкция автомобильной 

дороги Невельск - Томари - 

развитие 

инфраструктуры 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

аэропорт Шахтерск на участке 

км 201+700 - км 210+950  

(1 этап) 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная  

и местная  

дорожная сеть" 

реконструкция  5,9 км 2024 год 1527438 105728 200000 - - - 305728 

Государственное казенное 

учреждение "Управление 

автомобильных дорог 

Сахалинской области" 

          

Реконструкция автомобильной 

дороги Невельск - Томари - 

аэропорт Шахтерск на участке 

км 201+700 - км 210+950  

(2 этап) 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

реконструкция  3,3 км 2023 год 813100 147591 - - - - 147591 

Государственное казенное 

учреждение "Управление 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

автомобильных дорог 

Сахалинской области" 

Строительство обхода Южно-

Сахалинска (автомобильной 

дороги, соединяющей 

автомобильные дороги 

федерального значения  

Южно-Сахалинск - Корсаков, 

Южно-Сахалинск - Холмск  

и Южно-Сахалинск - Оха) 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

строительство  41,6 км  42200000 - - - - 2460000 2460000 

Хабаровский край           

Краевое государственное 

казенное учреждение 

"Хабаровское управление 

автомобильных дорог" 

          

Автомобильная дорога 

Комсомольск-на-Амуре - 

Березовый - Амгунь - Могды - 

Чегдомын на участке  

км 191 - км 200 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

местная дорожная 

сеть" 

реконструкция  9 км после 

2027 

года 

780400 230000 210000 - - - 440000 

Краевое государственное 

казенное учреждение 

"Хабаровское управление 

автомобильных дорог" 

          

Реконструкция автомобильной 

дороги Комсомольск-на-

Амуре - Березовый - Амгунь - 

Могды - Чегдомын на участке 

км 165 - км 174 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

реконструкция  9 км после 

2027 

года 

 

895200 190000 190000 - - - 380000 

Государственная программа 

Российской Федерации 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

"Социально-экономическое 

развитие Калининградской 

области" 

Главный распорядитель бюд-

жетных средств - Росавтодор 

       

Калининградская область           

Государственное казенное 

учреждение Калининградской 

области "Управление 

дорожного хозяйства 

Калининградской области" 

          

Реконструкция II очереди 

Кольцевого маршрута в районе 

Приморской рекреационной 

зоны (Северный обход города 

Калининграда с реконструкцией 

транспортной развязки с 

Московским проспектом)  

2 этап строительства - от 

транспортной развязки на 

Зеленоградск до транспортной  

развязки на Балтийск 

включительно (2 подэтап) 

государственная 

программа 

Российской 

Федерации 

"Социально-

экономическое 

развитие 

Калининградской 

области" 

         

Реконструкция  1,6 км 2025 год 7220491 811174 3258771 148703 - - 4218648 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

Федеральная целевая 

программа "Развитие 

Республики Карелия" 

 

Главный распорядитель 

бюджетных средств - 

Росавтодор 

 

Республика Карелия           

Казенное учреждение 

Республики Карелия 

"Управление автомобильных 

дорог Республики Карелия" 

          

Реконструкция мостового 

перехода на км 9+950 

автомобильной дороги "Кола", 

км 748 - Сегежа  

федеральная 

целевая программа 

"Развитие 

Республики 

Карелия" 

         

реконструкция  1 км 2023 год 728515 315878 - - - - 315878 

Казенное учреждение 

Республики Карелия 

"Управление автомобильных 

дорог Республики Карелия" 

          

Реконструкция участка авто-

мобильной дороги Петрозаводск - 

Суоярви, км 25 - км 33  

федеральная 

целевая программа 

"Развитие 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

Республики 

Карелия" 

реконструкция  7,6 км 2023 год 902753 213440 - - - - 213440 

Ярославская область           

Строительство мостового 

перехода через реку Волгу в  

г. Ярославле (Карабулинская 

развязка), 4 этап 

развитие 

инфраструктуры 

дорожного 

хозяйства в рамках 

федерального 

проекта 

"Региональная и 

местная дорожная 

сеть" 

         

строительство  3,2 км после 

2027 

года 

22976120 - - - 1200000 - 1200000 

Итого объем федерального 

бюджета по мероприятиям  

на автомобильных дорогах 

регионального или 

межмуниципального,  

местного значения 

    103941645 99920590 46668995 75800000 70000000 396331230 

Итого объем внебюджетных 

источников по мероприятиям  

на автомобильных дорогах 

    71440455 55076235 47297009 60833081 13128000 247774780 
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Наименование застройщика 

(заказчика), мероприятия 

Направление 

расходов и 

структурный 

элемент 

государственной 

программы 

Мощность, 

единица 

измерения 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства или 

предполагаемая (пре-

дельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства (в ценах 

соответствующих лет 

реализации инвести-

ционного проекта) 

Объем средств федерального бюджета
*
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
**

 2027 год
**

 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

           

регионального или 

межмуниципального,  

местного значения
***

 

Дорожные фонды субъектов 

Российской Федерации
***

 

    1295635681 1178519312 1444527556 1444527556 1444527556 6807737661 

________________________ 
*
 Предоставление начиная с 2024 года средств федерального бюджета на продолжение реализации мероприятий, софинансирование из федерального бюджета которых 

осуществлялось в период по 2023 год путем предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, осуществляется путем предоставления субсидий из 

федерального бюджета с учетом заключения соответствующих соглашений между Росавтодором и субъектом Российской Федерации. 
**

 Объем финансирования на 2026 - 2027 годы будет уточнен при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий плановый период. 
***

 Средства региональных бюджетов, объем внебюджетных источников, объем дорожных фондов субъектов Российской Федерации указаны справочно и подлежат уточнению при 

формировании проектов законов о бюджетах субъектов Российской Федерации на соответствующий плановый период.". 
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6. Дополнить перечнем иных мероприятий по осуществлению 

дорожной деятельности в 2023 - 2027 годах в отношении автомобильных 

дорог общего пользования следующего содержания: 
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"УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 20 июня 2022 г.  № 1601-р 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

иных мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в 2023 - 2027 годах  

в отношении автомобильных дорог общего пользования 
 

(тыс. рублей) 
 

Наименование государственной программы 

(структурного элемента государственной 

программы) 

Объем средств федерального бюджета 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

       

Федеральный проект "Доверительное управление 

федеральными автомобильными дорогами общего 

пользования Государственной компанией 

"Российские автомобильные дороги" 

37305684,3 36902321,8 82291806,9 63000000 63000000 282499813 

Комплекс процессных мероприятий "Капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования федерального 

значения" 

309143280,1 325030527,8 374418893,4 479771876 477048731,3 1965413308,6 

Федеральный проект "Обеспечение исполнения 

обязательств концедента в рамках заключенных 

концессионных соглашений" 

21634505,2 18584718,1 18584718,1 18584718,1 18584718,1 95973377,6 
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Наименование государственной программы 

(структурного элемента государственной 

программы) 

Объем средств федерального бюджета 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

       

Ведомственный проект "Научные исследования и 

цифровизация в сфере дорожного хозяйства" 

772726,8 777708,9 764626,2 764626,2 764626,2 3844314,3 

Федеральный проект "Региональная и местная 

дорожная сеть" 

141090679,1
**

 214456650,1
**

 243252971,2 1900000 1900000 602600300,4 

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение 

деятельности центрального аппарата 

Федерального дорожного агентства,  

а также подведомственных федеральных 

государственных учреждений" 

15149890,8 15340767,2 15353849,9 15353849,9 15353849,9 76552207,7 

Федеральный  проект "Общесистемные меры 

развития дорожного хозяйства" 

6263172,7 4781681,1 4404503,8 22881681,1 9781681,1 48112719,8 

Федеральный проект "Содействие развитию 

автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения" 

40700000 - - - - 40700000 

Резерв на ликвидацию последствий  

чрезвычайных ситуаций 

2000000 2000000 2000000 - - 6000000 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя" 

52901158,9 37222942,3 41195884,3 42621400 35000000 208941385,5 

Государственная программа Российской 

Федерации "Комплексное развитие  

сельских территорий" 

 

10466394,3 10912039,7 9320748,9 8566394 8566394 47831970,9 
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Наименование государственной программы 

(структурного элемента государственной 

программы) 

Объем средств федерального бюджета 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
*
 2027 год

*
 

всего  

на 2023 - 

2027 годы 

       

Итого 637427492,2 666009357 791588002,7 653444545,3 630000000,6 3378469397,8 

 

________________________ 
 
*
 Объемы финансирования подлежат уточнению в установленном порядке. 

**
 В указанном объеме финансирования предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию объектов капитального строительства (в рамках субсидий, предусмотренных  

на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений, на расходы капитального характера предусмотрено в 2023 году 7958442,1 тыс. рублей,  

в 2024 году - 7664503,2 тыс. рублей).". 

 

 

_____________ 

 


