
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 22 апреля 2022 г.  № 979-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Выделить Росавтодору в 2022 году из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования: 

в размере 63527219,8 тыс. рублей для предоставления бюджетам 

субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов  

на финансирование дорожной деятельности с целью ускорения реализации 

мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, местного значения в рамках 

федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог 

регионального, межмуниципального и местного значения" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы", имея в виду достижение результатов реализации 

указанных мероприятий согласно приложению № 1; 

в размере 22510664,1 тыс. рублей для предоставления бюджетам 

субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов  

в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации мероприятий, направленных  

на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, в рамках реализации 

национального проекта "Безопасные качественные дороги", имея в виду 

достижение результатов реализации указанных мероприятий согласно 

приложению № 2; 

в размере 5566030,8 тыс. рублей для обеспечения опережающей 

реализации на территориях субъектов Российской Федерации мероприятий 

по строительству и реконструкции автомобильных дорог в рамках 

федерального проекта "Развитие федеральной магистральной сети" 

национального проекта "Безопасные качественные дороги", имея в виду 
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достижение результатов реализации указанных мероприятий согласно 

приложению № 3; 

в размере 28396085,3 тыс. рублей для обеспечения выполнения  

на территориях субъектов Российской Федерации мероприятий по 

капитальному ремонту автомобильных дорог в рамках комплекса 

процессных мероприятий "Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы", имея в виду выполнение в 2022 году капитального 

ремонта на участках таких автомобильных дорог общей протяженностью 

492 километра. 

2. Утвердить прилагаемые: 

распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета на финансирование дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального, местного значения в рамках федерального проекта 

"Содействие развитию автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие транспортной системы" бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 2022 год; 

распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий, 

направленных на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, в рамках 

реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 2022 год; 

распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета  

на опережающую реализацию на территориях субъектов Российской 

Федерации в 2022 году мероприятий по строительству и реконструкции 

автомобильных дорог в рамках федерального проекта "Развитие 

федеральной магистральной сети" национального проекта "Безопасные 

качественные дороги". 

3. Росавтодору: 

не позднее 30 календарных дней после издания настоящего 

распоряжения заключить с субъектами Российской Федерации соглашения 

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных 

пунктом 2 настоящего распоряжения; 
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осуществить контроль за целевым и эффективным использованием 

указанных в пункте 1 настоящего распоряжения бюджетных ассигнований  

с представлением доклада в Правительство Российской Федерации  

до 1 февраля 2023 г.  

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 22 апреля 2022 г.  № 979-р 
 
 
 
 
 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  
 

реализации мероприятий, с целью ускорения которых бюджетам 

субъектов Российской Федерации в 2022 году предоставляются  

иные межбюджетные трансферты на финансирование дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, местного значения в рамках 

федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог 

регионального, межмуниципального и местного значения" 

государственной программы Российской Федерации  

"Развитие транспортной системы" 

 

 

I. Комплексные мероприятия по приведению в нормативное состояние 

автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети 

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Результат реализации мероприятий 

протяженность 

приведенных в 

нормативное состояние 

автомобильных дорог  

и объектов улично-

дорожной сети, 

километров 

доля автомобильных дорог 

регионального и (или) 

межмуниципального 

значения в их общей 

протяженности, 

соответствующих 

нормативным требованиям, 

по состоянию на 1 января 

2023 г., процентов 

   

Республика Бурятия 40 48,8 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

15 58,5 

Республика Калмыкия 12 39,5 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

2 50,5 

Республика Карелия 20 43,1 

Республика Крым 81 39,3 

Республика Марий Эл 62 27 

Республика Саха (Якутия) 20 37,9 
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Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Результат реализации мероприятий 

протяженность 

приведенных в 

нормативное состояние 

автомобильных дорог  

и объектов улично-

дорожной сети, 

километров 

доля автомобильных дорог 

регионального и (или) 

межмуниципального 

значения в их общей 

протяженности, 

соответствующих 

нормативным требованиям, 

по состоянию на 1 января 

2023 г., процентов 

   

Республика Татарстан 38 50,3 

Чеченская Республика 3 55,1 

Чувашская Республика 36 45,9 

Алтайский край 48 45,1 

Забайкальский край 50 37,4 

Камчатский край 7 48,3 

Приморский край 44 50,4 

Амурская область 75 37,4 

Архангельская область 84 27,8 

Астраханская область 45,4 46,3 

Белгородская область 50 70,3 

Брянская область 75 55,6 

Владимирская область 51 51,6 

Вологодская область 78 39,3 

Воронежская область 31 70,9 

Иркутская область 40 36,2 

Кировская область 60 44,3 

Костромская область 15 43,8 

Курганская область 22 41,7 

Курская область 50 50,4 

Липецкая область 8 42,5 

Магаданская область 7,5 34,8 

Нижегородская область 165 38,2 

Новгородская область 68 54,4 

Новосибирская область 55 44,3 

Омская область 6 45,6 

Оренбургская область 75 37,2 

Пензенская область 5 67,6 

Псковская область 63 40 

Ростовская область 75 55,1 
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Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Результат реализации мероприятий 

протяженность 

приведенных в 

нормативное состояние 

автомобильных дорог  

и объектов улично-

дорожной сети, 

километров 

доля автомобильных дорог 

регионального и (или) 

межмуниципального 

значения в их общей 

протяженности, 

соответствующих 

нормативным требованиям, 

по состоянию на 1 января 

2023 г., процентов 

   

Рязанская область 42 43,1 

Самарская область 113 43,1 

Саратовская область 400 29,1 

Смоленская область 25 39,5 

Тамбовская область 48 53,8 

Тверская область 55 32,3 

Тульская область 15 48,6 

Ульяновская область 35 49 

Ярославская область 80 47,7 

Город Севастополь 23 63,7 

Еврейская автономная 

область 

6 43,5 

 

II. Локальные мероприятия по приведению в нормативное состояние  

автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети 

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 
Наименование мероприятия 

Результат 

реализации 

мероприятия 

(процентов 

технической 

готовности) 

   

Мурманская область капитальный ремонт автоподъезда  

к селу Териберка на участке  

км 20 - км 35 

20 

 

 

____________ 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 22 апреля 2022 г.  № 979-р 
 
 
 
 
 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 
 

реализации мероприятий, направленных на развитие 

инфраструктуры дорожного хозяйства, в рамках реализации 

национального проекта "Безопасные качественные дороги", в 

отношении которых у субъектов Российской Федерации возникают 

расходные обязательства, в целях софинансирования которых 

бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году 

предоставляются иные межбюджетные трансферты 

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 
Наименование мероприятия 

Результат 

реализации 

мероприятия 

(процентов 

технической 

готовности) 
   

Республика Адыгея строительство автомобильной дороги 

обход г. Майкопа (3-я очередь) 

 

100 

 строительство транспортной развязки 

на автомобильной дороге Энем - 

Новобжегокай в Тахтамукайском 

районе  

 

100 

 строительство автомобильной  

дороги Черниговская - Дагомыс  

в Майкопском районе 

 

67,4 

Республика Алтай строительство мостового перехода 

через реку Катунь у села Платово  

на автомобильной дороге Подъезд  

к с. Платово. Первый этап 

 

18 

Республика Мордовия строительство (строительство 

автодороги по ул. Строительная  

от ул. Победы до ул. Гожувской  

с путепроводом через железную 

дорогу и р. Инсар) 

 

16,4 
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Наименование субъекта 

Российской Федерации 
Наименование мероприятия 

Результат 

реализации 

мероприятия 

(процентов 

технической 

готовности) 
   

Республика Северная 

Осетия - Алания 

реконструкция автодорожного 

тоннеля на км 2,66 автомобильной 

дороги от федеральной автодороги 

А-164 "Транскам" до объекта 

незавершенного строительства 

автодороги от с. Н. Зарамаг  

к рекреационному комплексу 

"Мамисон" 

 

100  

 реконструкция автомобильной 

дороги от федеральной автодороги 

А-164 "Транскам" до объекта 

незавершенного строительства 

автодороги от с. Н.Зарамаг  

к рекреационному комплексу 

"Мамисон" 

 

56  

 строительство автодороги  

от с. Н. Зарамаг к рекреационному 

комплексу "Мамисон" 

 

23 

 строительство а/д Владикавказ - 

Ардон - Чикола - Лескен 2 (объезд 

с. Мичурино) 

 

100 

 реконструкция ул. Пищевиков  

(от ул. Окружная до 

ул. Дзарахохова), г. Беслан 

 

10,9  

 реконструкция ул. Героев  

(от ул. Маркова до ул. Батагова), 

г. Беслан 

 

100  

 реконструкция ул. Фрунзе  

от ул. Победы до проезда, г. Беслан 

 

100 

 реконструкция пер. Терский  

(от ул. Окружная до ул. Коминтерна), 

г. Беслан 

 

51,3  

 реконструкция пер. Б.Кудухова  

(от ул. Окружная до ул. Коминтерна), 

г. Беслан 

48,7  
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Наименование субъекта 

Российской Федерации 
Наименование мероприятия 

Результат 

реализации 

мероприятия 

(процентов 

технической 

готовности) 
   

 реконструкция проезда между 

ул. Коминтерна и ул. Героев, 

г. Беслан 

 

45,3  

 реконструкция ул. Окружная  

(от ул. Нартовской до ул. Ватаева), 

г. Беслан 

 

49 

 реконструкция ул. Черняховского  

(от ул. Дзарахохова  

до ул.7-ой проезд Бзарова)  

и ул. Менделеева  

(от ул.7-ой проезд Бзарова  

до ФАД Р-217), г. Беслан 

 

48,5  

 реконструкция ул. Окружная  

(от ул. Пищевиков до 

ул. Нартовская), г. Беслан 

 

48,7  

Республика Татарстан Вознесенский тракт (2 этап. 

Строительство участка от проспекта 

Победы до автодороги М-7 "Волга"  

в г. Казани) 

 

11 

Краснодарский край строительство автомобильной  

дороги Черниговская - Дагомыс  

в Апшеронском районе 

 

42,7 

 строительство "Автомобильная 

дорога Южный подъезд  

к г. Краснодару от автомобильной 

дороги А-146 Краснодар - 

Верхнебаканский (1 этап - мостовой 

переход через реку Кубань)" 

 

70 

Пермский край реконструкция участка 

автомобильной дороги общего 

пользования регионального значения 

Кунгур - Соликамск, участок 

Березники - Соликамск км 292+560 - 

км 313+100 в Соликамском районе 

(участок 3а км 304+159 - км 306+031) 

 

100 
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Наименование субъекта 

Российской Федерации 
Наименование мероприятия 

Результат 

реализации 

мероприятия 

(процентов 

технической 

готовности) 
   

Хабаровский край реконструкция автомобильной 

дороги Комсомольск-на-Амуре - 

Березовый - Амгунь - Могды - 

Чегдомын на участке км 191 - км 200 
 

35,4 

 реконструкция автомобильной 

дороги Комсомольск-на-Амуре - 

Березовый - Амгунь - Могды - 

Чегдомын на участке км 165 - км 174 
 

32,7 

Волгоградская область строительство второго, третьего  

и четвертого пусковых комплексов 

мостового перехода через р. Волга  

в г. Волгограде (I этап третьего 

пускового комплекса мостового 

перехода) 

 

42 

 строительство путепроводной 

развязки на пересечении 

автомобильной дороги 3400013 

Волгоград - Октябрьский - 

Котельниково - Зимовники - Сальск 

(км 21+508) и железной дороги 

Горнополянский - Канальная  

(км 30+105) 

 

95 

Вологодская область выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту "Мостовой переход 

через р. Шексну в створе 

ул. Архангельской" в г. Череповце.  

II-IV пусковые комплексы 

 

92 

Ивановская область строительство путепровода  

на автомобильной дороге Иваново - 

Родники км 9+795, г. Иваново,  

Загородное шоссе 

 

65 

Калужская область строительство обхода г. Калуги  

на участке Анненки - Жерело 

 

100 

Ленинградская область строительство мостового  

перехода через реку Свирь  

у г. Подпорожье Подпорожского 

района 

80 
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Наименование субъекта 

Российской Федерации 
Наименование мероприятия 

Результат 

реализации 

мероприятия 

(процентов 

технической 

готовности) 
   

 реконструкция мостового перехода 

через р. Мойка на км 47+300 

автомобильной дороги  

"Санкт-Петербург - Кировск"  

в Кировском районе 

 

10 

Сахалинская область реконструкция автомобильной 

дороги Невельск - Томари - аэропорт 

Шахтерск км 201+700 -  

км 210+950 (2 этап) 

 

92 

Томская область реконструкция автомобильной 

дороги Камаевка - Асино - 

Первомайское на участке  

км 0 - км 53 

 

100 

 

 

____________ 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 22 апреля 2022 г.  № 979-р 
 
 
 
 
 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  
 

реализации мероприятий по строительству и реконструкции  

автомобильных дорог в рамках федерального проекта "Развитие 

федеральной магистральной сети" национального проекта 

"Безопасные качественные дороги", для обеспечения опережающей 

реализации которых на территориях субъектов Российской 

Федерации выделяются в 2022 году бюджетные ассигнования  

из резервного фонда Правительства Российской Федерации 

 

Наименование мероприятия (объекта 

капитального строительства) 

Результат реализации 

мероприятия 

(процентов 

технической 

готовности) 

  

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 19 - км 28+000, Московская область 

 

100 

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги М-6 "Каспий" - из 

Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до 

Астрахани. Реконструкция автомобильной 

дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 

"Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань  

на участке км 903+500 - км 922+000, 

Волгоградская область 

100  
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Наименование мероприятия (объекта 

капитального строительства) 

Результат реализации 

мероприятия 

(процентов 

технической 

готовности) 

  

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 

 

63  

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 

 

50  

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 

 

88  

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 

14 

 

____________



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 22 апреля 2022 г.  № 979-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 

финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования регионального или межмуниципального, 

местного значения в рамках федерального проекта "Содействие 

развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального 

и местного значения" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие транспортной системы" бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 2022 год 

 

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Размер иного межбюджетного 

трансферта, тыс. рублей 

  

Республика Бурятия 1000000 

Кабардино-Балкарская Республика 300000 

Республика Калмыкия 400000 

Карачаево-Черкесская Республика 300000 

Республика Карелия 500000 

Республика Крым 3614843,8 

Республика Марий Эл 1374726 

Республика Саха (Якутия) 1000000 

Республика Татарстан 1000000 

Чеченская Республика 460000 

Чувашская Республика 859000 

Алтайский край 1200000 

Забайкальский край 1500000 

Камчатский край 780000 
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Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Размер иного межбюджетного 

трансферта, тыс. рублей 

  

Приморский край 1100000 

Амурская область 1500000 

Архангельская область 2000000 

Астраханская область 1000000 

Белгородская область 1000000 

Брянская область 1500000 

Владимирская область 1014281 

Вологодская область 2200000 

Воронежская область 625000 

Иркутская область 2108373 

Кировская область 1500000 

Костромская область 600000 

Курганская область 364002 

Курская область 1141900 

Липецкая область 200000 

Магаданская область 200000 

Мурманская область 280000 

Нижегородская область 3305235,3 

Новгородская область 1350000 

Новосибирская область 2058400 

Омская область 500000 

Оренбургская область 2531458,7 

Пензенская область 100000 

Псковская область 1260000 

Ростовская область 1500000 

Рязанская область 1250000 

Самарская область 2250000 

Саратовская область 8000000 

Смоленская область 500000 
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Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Размер иного межбюджетного 

трансферта, тыс. рублей 

  

Тамбовская область 1500000 

Тверская область 1150000 

Тульская область 300000 

Ульяновская область 700000 

Ярославская область 2000000 

Город Севастополь 450000 

Еврейская автономная область 200000 

Всего 63527219,8 

 

____________ 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 22 апреля 2022 г.  № 979-р 
 
 
 
 
  

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации мероприятий, 

направленных на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства,  

в рамках реализации национального проекта  

"Безопасные качественные дороги", бюджетам субъектов Российской 

Федерации на 2022 год 

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Размер иного межбюджетного 

трансферта, тыс. рублей 
  

Республика Адыгея 2274891,7 

Республика Алтай 400000 

Республика Мордовия 1091451,4 

Республика Северная Осетия - Алания 1930184,1 

Республика Татарстан 3000000 

Краснодарский край 3980000 

Пермский край 350000 

Хабаровский край 800000 

Волгоградская область 2220000 

Вологодская область 1329000 

Ивановская область 598000 

Калужская область 2642522,4 

Ленинградская область 710000 

Сахалинская область 500000 

Томская область 684614,5 

Всего 22510664,1 
 

____________



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 22 апреля 2022 г.  № 979-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на опережающую реализацию на территориях субъектов Российской 

Федерации в 2022 году мероприятий по строительству и 

реконструкции автомобильных дорог в рамках федерального проекта 

"Развитие федеральной магистральной сети" национального проекта 

"Безопасные качественные дороги" 

 

Наименование мероприятия (объекта 

капитального строительства) 

Объем бюджетных 

ассигнований, 

тыс. рублей 

  

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 19 - км 28+000, 

Московская область 

 

295093,4 

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги М-6 "Каспий" - из 

Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до 

Астрахани. Реконструкция автомобильной 

дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 

"Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань на 

участке км 903+500 - км 922+000, Волгоградская 

область 

 

659798,7 

Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги Р-22 "Каспий" 

автомобильная дорога  

М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань. 

1715845 
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Наименование мероприятия (объекта 

капитального строительства) 

Объем бюджетных 

ассигнований, 

тыс. рублей 

  

Строительство автомобильной дороги Р-22 

"Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - 

Тамбов - Волгоград - Астрахань на участке 

обхода г. Волгограда, Волгоградская область  

1-й этап 

 

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 

 

1282697,5 

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 

 

1500366,8 

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 

 

112229,4 

Всего 5566030,8 

 

 

____________ 

 

 


