
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Отчету о хOде реализации регионального проекта <IIрограмма

комплексного развития объединенной дорожной сети Архангельской
области, Архангельской агломерации> в рамках фелералъного проекта

<.Щорожная сеть) национального проекта
<<Безопасные и качественные автомобильные дороги>>

на I_ октября 2019 года

Согласно плану мероприятий по реаIIизации рогионапьного проекта
кПрограмма комплексного развитиrI объединенной лорожной сети
Архангельской области, Архангельской агломерации) (далее - региональный
проект) в государственной интегрированной системе управления
обtцественными финансами <<Электронный бюджет> до Архангельской
области доведены и подписаны:

1. Соглашение о реализации регионrlJIъного проекта <<Программа
комппексного развитиlI объединенной дорожной сети Архангельской
области, Архангелъской агпомерации)) на территории Архангелъской области
Ns 103-2019-R10026-i от 17 февраля 2019 года.

2. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта,
имеющего целевое назначение, из федералъного бюджета бюджеry
Архангельской области Jф 108- 17 -2019-033 от 18 марта 2019 года,

3. Паспорт регионалъного проекта <Программа комплексного развития
объединенной лорожной сети Архангельской области, Архангельской
агломерации) угвержден 19 июня 2019 года.

Соглашения с муниципалъными образованиями, входящими в состав
Архангельской агломерации, подписаны в системе <<Эпектронный бюджет>
19 апреля 2019 года.

По состоянию на 5 июня2019 года завершены торги по всем объектам
контролli и определены победители (подрядчики). Всего подписано
16 контрактов на сумму 2256 258 060,63 руб.

Кроме того, в 2018 году были заключены два конц)акта, которые
с 2019 года исполнlIются в рамках мероприятий по Националпьному проекту
"Безопасные и качественные автомобильные дороги":

_ NqlOKp/2018 от 30.03.2018 - Капиталъный ремонт автомобилъной
дороги Усть-Вага Ядриха на уIастке км 2З7+000 км 248+000
в Красноборском районе Архангельской области, стоимость на 2at9 год -

1б8 550 390 руб.(Подрядчик - АО "Котласское ЩРСУ" ).
- Ng1/18-рек от 04.04.2018 - Реконструкция автомобильной дороги

Усть-Ваенъга-Осиново-Фалюки (ло дер. Задориха) на )птастке км 43+500 - км
63+000 (1 гryсковой комплекс), стоимость на 2019 год
I02 4Iб 480,З2 руб. (Полрядчик - ООО "Севзапдорстрой").

Итого в рамках реализации регионагIъного проекта начаты работьi по
18 контрактам (49 объектов <.Щорожная сеть>) на сумму
2,527 мпн. рублей. Из них вновь начинаемые объекты в 2019 году - 16

контрактов (47 объектов к,Щорох<ная сеть>) на сумму 2,256 млн. рублей.
На текущую дату завершены работьi по след}тощим объектам:

ул. КоммунаJIъная (от 0 до 1+З7З) , в том чисде мост через дренаж у
КОС, г. Северодвинск;



пос, Лайский,.Щок от фелералъной трассы М-8 по уп. Щентралъная (0+00

- 0+420), Приморский район;
пос. Лайский Щок от федеральной трассы М-8 по ул. Хуторская (0+00 -

0+ 1 50), Приморский район;
Автомобильная дорога п. Васьково от

Ваоьково от автомобильной дороги "Подъезд
0+670), Приморский район;

ул. Неманова, ул. Дружная, уд. Первомайская, ул. ,Щвинская, ул. Лесная
и ул. Школьная поселка Боброво ]чtуниципального образованиrI кБоброво,
Лявленское>>, Приморский район;

ул. МIира, ул. Советов,
ул.Солнечная г. Новодвинск;

ул. Ленина от просп. Ленинградский до Окружного шоссе,
г. Архангельск;

ул. Урицкого от ул. Тимме до наб. Северной,.Щвины, г. Архангельск.
По регионыIьным дорогам завершены работы на сл9дующих объектах:
Капиталъный р емонт автомобильной дороги Усть-В аг а - Ядриха
на )п{астке км2З7+000 - км 248+000
Ремонт автомобилъной дороги Сия - Кулига
на rIacTKe км 1+995 - км 9+626
Ремонт автомобильной дороги Костылево - Тарногский Горолок
на }п{астках км 26+600 - км 29+200, км 30+000 * км з4+452
Ремонт автомобильной дороги Подъезд к хсlд станции

<Карпогоры - пассажирская)) на )п{астке км 0+000 - км 3+623

Исполняющий о бязанности
министра транспорта
Архангельской области

Латухп+а Екатерина В ладимировна
(8182) 65-6,|-57

пр. Морской, г. Северодвинск;

ул. ЛениЕа, г. СеверодвиЕск;

ул. Первомайская, г. Северодвинск;

ул. ТранспортнаrI, г. Северодвинск

рег,автодороги Подъезд к пос.
к юропорry "Васьково" (0+00 -

уд. З-й Пятилетки, ул, Берденникова,

Д.А. Кулижников


