
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 9 февраля 2019 г.  № 180-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень 

крупных проектов с государственным участием, в том числе 

инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках федеральных 

целевых программ и за счет средств Фонда национального благосостояния, 

подлежащих мониторингу, утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 449-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2016, № 13, ст. 1863; 2017, № 19, 

ст. 2868; 2018, № 26, ст. 3900). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 9 февраля 2019 г.  № 180-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в перечень крупных проектов с государственным 

участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых  

в рамках федеральных целевых программ и за счет средств  

Фонда национального благосостояния, подлежащих мониторингу 

 

 

1. Позицию 75 исключить. 

2. Дополнить позициями 96 - 108 следующего содержания: 

"96. Строительство и реконструкция автомобильной дороги  

Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь, 

км 269+300 до а/д Ялта - Севастополь, 8 этап. 

97. Строительство обхода г. Калуги на участке Секиотово - Анненки 

с мостом через реку Оку, Калужская область. 

98. 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. Великую в Псковской области. 

99. Строительство мостового перехода "Фрунзенский" через реку 

Самару с выходом на автомобильную дорогу "Автодорожный маршрут 

"Центр - Поволжье - Урал", 1 этап (очередь): от ул. Фрунзе до 

ул. Шоссейной, включая транспортные развязки", Самарская область.  

100. Строительство второго, третьего и четвертого пусковых 

комплексов мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде. 

Второй пусковой комплекс, Волгоградская область. 

101. Строительство мостового перехода через р. Белая в створе 

ул. им. города Галле в Советском и Ленинском районах городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан. 
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102. Реконструкция мостового перехода через р. Дон в створе 

Ворошиловского проспекта в г. Ростове-на-Дону, Ростовская область. 

103. Строительство мостового перехода через р. Волга  

на автомобильной дороге Н.Новгород - Шахунья - Киров в Нижегородской 

области.  

104. Строительство мостового перехода через р. Волга в створе 

ул. Вернова в г. Дубна Московской области. 

105. Строительство музейного комплекса, Кадашевская набережная, 

владения № 10, 12/2, М.Толмачевский пер., владения № 1 - 3, 5 - 7,  

г. Москва, в том числе проектирование. 

106. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги 

М-25 Новороссийск - Керчь (на Симферополь), подъезды к морским 

портам Кавказ и Тамань. Реконструкция автомобильной дороги А-290 

Новороссийск - Керчь на участке км 73 - км 100, Краснодарский край. 

107. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги 

М-25 Новороссийск - Керчь (на Симферополь), подъезды к морским 

портам Кавказ и Тамань. Строительство, реконструкция автомобильной 

дороги А-290 Новороссийск - Керчь на участке км 47 - км 52  

(обход г. Анапа), Краснодарский край. 

108. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 

"Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до 

границы с Азербайджанской Республикой (на Баку). Реконструкция 

автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - 

Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской 

Республикой на участке км 563+100 - км 589+000, Республика Ингушетия 

(корректировка).". 

 

 

____________ 

 


