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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 19.12.2012 № 1091 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений 
в постановление Правительства 

Ростовской области от 30.09.2011 № 10 
 
 
В целях эффективного использования средств областного бюджета и во 

исполнение Областного закона от 20.12.2011  № 775-ЗС «Об областном бюджете 
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» Правительство Ростовской 
области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области 

от 30.09.2011 № 10 «Об утверждении Инвестиционной программы Ростовской 
области на 2012 год» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 цифры «3 174 054,2» заменить цифрами «3 397 356,8». 
1.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 
2. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

экономического развития Ростовской области Бартеньева В.П. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 

 
 

Постановление вносит 
министерство экономического 
развития Ростовской области
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 19.12.2012 № 1091 

 
 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
Ростовской области на 2012 год 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

инвестиционных проектов, 
финансируемых из областного бюджета в 2012 году  

 
 

 

Объем финансирования (тыс. рублей) 
в том числе 

№  
п/п 

Главный распорядитель бюджетных средств, 
наименование инвестиционного проекта всего 

средства 
областного 
бюджета 

межбюджетные 
трансферты 
федерального 
бюджета 

 

1 2 3 4 5 
1. МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
191 618,4 191 618,4  

Капитальный ремонт Новочеркасского филиала ГУЗ 
«Противотуберкулезный клинический диспансер» 
Ростовской области. Здание больницы – г. Новочеркасск, 
пр. Баклановский, 85 

1.1. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
Новочеркасский филиал государственного казенного 

31 360,7 31 360,7  
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1 2 3 4 5 
учреждения здравоохранения «Противотуберкулезный 
клинический диспансер» Ростовской области 
Капитальный ремонт Шахтинского филиала 
Государственного учреждения здравоохранения 
«Противотуберкулезный клинический диспансер» 
Ростовской области  (пр-т Чернокозова, 97а) 

1.2. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
Шахтинский филиал государственного казенного 
учреждения здравоохранения «Противотуберкулезный 
клинический диспансер» Ростовской области  

459,4 459,4  

Капитальный ремонт Азовского филиала 
ГУЗ «Психоневрологический диспансер» РО 

1.3. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
Азовский филиал государственного казенного 
учреждения здравоохранения «Психоневрологический 
диспансер» Ростовской области  

9 418,5 9 418,5  

Капитальный ремонт ГОУЗ «Онкологический диспансер» 
в г. Таганроге. Здание поликлиники и онкоотделений – 
г. Таганрог, ул. Московская, 17 

1.4. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное бюджетное учреждение Ростовской 
области «Онкологический диспансер» в г. Таганроге 

23 068,5 23 068,5  

Капитальный ремонт ГОУЗ Детский санаторий «Сосновая 
дача» в г. Ростове-на-Дону по ул. Ленина, 215 

1.5. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное казенное учреждение здравоохранения 
Ростовской области «Детский санаторий «Сосновая дача» 
в г. Ростове-на-Дону 

16 235,8 16 235,8  
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1 2 3 4 5 
Капитальный ремонт Новочеркасского филиала ГУЗ 
«Противотуберкулезный клинический диспансер» 
Ростовской области. Здание рентгенодиагностического 
отделения – г. Новочеркасск, ул. Атаманская, 44 

1.6. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
Новочеркасский филиал государственного казенного 
учреждения здравоохранения «Противотуберкулезный 
клинический диспансер» Ростовской области 

5 009,2 5 009,2  

Капитальный ремонт зданий (литер Б, В, Г), сооружений 
и благоустройства прилегающей территории 
Таганрогского филиала ГУЗ «Противотуберкулезный 
клинический диспансер» РО 

1.7. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
Таганрогский филиал государственного казенного 
учреждения здравоохранения «Противотуберкулезный 
клинический диспансер» Ростовской области 

9 000,0 9 000,0  

Капитальный ремонт Морозовского филиала 
ГУЗ «ПТКД» РО 

1.8. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
Морозовский филиал государственного казенного 
учреждения здравоохранения «Противотуберкулезный 
клинический диспансер» Ростовской области 

9 000,0 9 000,0  

Капитальный ремонт Сальского филиала № 2 
ГУЗ «Противотуберкулезный клинический диспансер» 
Ростовской области Сальского района 

1.9. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
Сальский филиал № 2 государственного казенного 
учреждения здравоохранения «Противотуберкулезный 

8 815,5 8 815,5  
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1 2 3 4 5 
клинический диспансер» Ростовской области 
Капитальный ремонт системы теплоснабжения 
Егорлыкского филиала ГУЗ «Психоневрологический 
диспансер» Ростовской области, ст. Егорлыкская, 
ул. Войкова, 65 

1.10. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
Егорлыкский филиал государственного казенного 
учреждения здравоохранения «Психоневрологический 
диспансер» Ростовской области 

4 286,7 4 286,7  

Капитальный ремонт Усть-Донецкого филиала 
ГУЗ «Психоневрологический диспансер» РО 

1.11. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
Усть-Донецкий филиал государственного казенного 
учреждения здравоохранения «Психоневрологический 
диспансер» Ростовской области 

9 700,0 9 700,0  

Капитальный ремонт Ростовского филиала ГУЗ 
«Психоневрологический диспансер» в г. Ростове-на-Дону, 
ул. Вятская, 106 

1.12. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
Ростовский филиал государственного казенного 
учреждения здравоохранения «Психоневрологический 
диспансер» Ростовской области 

4 832,4 4 832,4  

Благоустройство территории Ростовского филиала ГУЗ 
ПНД РО, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Верещагина, 16 

1.13. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
Ростовский филиал государственного казенного 
учреждения здравоохранения «Психоневрологический 
диспансер» Ростовской области 

6 337,5 6 337,5  
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1 2 3 4 5 
Капитальный ремонт Шахтинского филиала 
ГУЗ «Кожно-венерологический диспансер» Ростовской 
области г. Шахты, ул. Кирпичная, 75 

1.14. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
Шахтинский филиал государственного бюджетного 
учреждения Ростовской области «Кожно-
венерологический диспансер» 

5 000,0 5 000,0  

Капитальный ремонт Шолоховского филиала ГУЗ 
«Кожно-венерологический диспансер» Ростовской 
области ст. Вешенская, ул. Ленина, 79 

1.15. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
Шолоховский филиал государственного бюджетного 
учреждения Ростовской области «Кожно-
венерологический диспансер» 

9 632,1 9 632,1  

Капитальный ремонт Батайского филиала ГУЗ «Кожно-
венерологический диспансер» по ул. Зеленой № 19 в 
г. Батайске Ростовской области 

1.16. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
Батайский филиал государственного бюджетного 
учреждения Ростовской области «Кожно-
венерологический диспансер» 

4 699,0 4 699,0  

Капитальный ремонт системы отопления 3-х этажной 
части здания ГУЗ «ЦВМиР № 1» РО по адресу 
г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 100 

1.17. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное бюджетное учреждение Ростовской 
области «Центр восстановительной медицины и 
реабилитации № 1» 

960,1 960,1  

1.18. Капитальный ремонт по утеплению стен кабинетов и 
коридоров 3-х этажной части здания ГУЗ «ЦВМиР № 1» 

5 211,3, 
в том числе 

5 211,3, 
в том числе 
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1 2 3 4 5 
РО по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 100 
Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное бюджетное учреждение Ростовской 
области «Центр восстановительной медицины и 
реабилитации № 1» 

3 417,7 – средства 
ФФОМС 

3 417,7 – средства 
ФФОМС 

Капитальный ремонт по устройству подвесных 
звукопоглощающих потолков Рокфон Лилия в здании 
ГБУ РО «ЦВМиР № 1», по адресу: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Малюгиной 100 

1.19. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное бюджетное учреждение Ростовской 
области «Центр восстановительной медицины и 
реабилитации № 1» 

542,6 542,6  

Капитальный ремонт кровли 10-ти этажной части здания 
ГБУ РО «ЦВМиР № 1», по адресу: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Малюгиной 100 

1.20. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное бюджетное учреждение Ростовской 
области «Центр восстановительной медицины и 
реабилитации № 1» 

622,5 622,5  

Капитальный ремонт системы вентиляции здания 
ГБУ РО «ЦВМиР № 1», по адресу: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Малюгиной 100 

1.21. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное бюджетное учреждение Ростовской 
области «Центр восстановительной медицины и 
реабилитации № 1» 

2 582,3 
в том числе 

2 582,3 – средства 
ФФОМС) 

2 582,3 
в том числе 

2 582,3 – средства 
ФФОМС) 
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1 2 3 4 5 
Выборочный капитальный ремонт  здания ГБУ РО 
«ЦВМиР № 1», (отделочные работы) по адресу: г. Ростов-
на-Дону, ул. Малюгиной 100 

1.22. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное бюджетное учреждение Ростовской 
области «Центр восстановительной медицины и 
реабилитации № 1» 

2 081,2 2 081,2  

Капитальный ремонт без перепланировки помещений 
государственного бюджетного учреждения Ростовской 
области «Центр восстановительной медицины и 
реабилитации № 2» 

1.23. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное бюджетное учреждение Ростовской 
области «Центр восстановительной медицины и 
реабилитации № 2» 

306,0 306,0  

Капитальный ремонт зданий стационара и поликлиники 
государственного учреждения здравоохранения «Центр 
восстановительной медицины и реабилитации № 2» 
Ростовской области 

1.24. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное бюджетное учреждение Ростовской 
области «Центр восстановительной медицины и 
реабилитации № 2» 

2 510,0 2 510,0  

1.25. Капитальный ремонт отопления и противопожарного 
водопровода физиотерапевтического корпуса 
государственного учреждения здравоохранения «Центр 
восстановительной медицины и реабилитации № 2» 
Ростовской области 

1 691,9 1 691,9  
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1 2 3 4 5 
Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное бюджетное учреждение Ростовской 
области «Центр восстановительной медицины и 
реабилитации № 2» 
Капитальный ремонт Неклиновского филиала ГУЗ 
«Психоневрологический диспансер» Ростовской области, 
по адресу: г. Таганрог, ул. Александровская, 149 

1.26. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
Неклиновский  филиал государственного казенного 
учреждения здравоохранения «Психоневрологический 
диспансер» Ростовской области 

16 913,2 16 913,2  

Выборочный капитальный ремонт (устройство 2-х 
эвакуационных лестниц) 2-го этажа здания 3-его 
женского отделения х. Малотокмацкий, ул. Больничная, 9  

1.27. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
Миллеровский  филиал государственного казенного 
учреждения здравоохранения «Психоневрологический 
диспансер» Ростовской области 

1 342,0 1 342,0  

2. МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

62 307,8 62 307,8  

Комплексный капитальный ремонт объектов 
государственного учреждения социального обслуживания 
населения Ростовской области «Зверевский 
психоневрологический интернат» 

2.1. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Ростовской области «Зверевский 
психоневрологический интернат» 

19 365,0 19 365,0  
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1 2 3 4 5 
Выборочный капитальный ремонт помещений ГОУСО 
«Комплексный социальный центр по оказанию помощи 
лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-
Дону» (II этап) 

2.2. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное автономное учреждение социального 
обслуживания населения Ростовской области 
«Комплексный социальный центр по оказанию помощи 
лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-
Дону» 

5 153,7 5 153,7  

Капитальный ремонт (выборочный капитальный ремонт) 
областной собственности: «ГУСОН РО «Комплексный 
социальный центр по оказанию помощи лицам 
без определенного места жительства г. Шахты» 
пр. Ленинского Комсомола, 63а» 

2.3. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Ростовской области 
«Комплексный социальный центр по оказанию помощи 
лицам без определенного места жительства г. Шахты» 

2 319,7 2 319,7  

Выборочный капитальный ремонт ГУ РО «Социальный 
приют для детей и подростков «Дом Надежды» 

2.4. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Ростовской области 
«Социальный приют для детей и подростков «Дом 
Надежды» 

3 508,8 3 508,8  
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1 2 3 4 5 
Комплексный капитальный ремонт объектов 
государственного учреждения Ростовской области 
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Зерноградского района» 

2.5. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Ростовской области 
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Зерноградского района» 

9 892,3 9 892,3  

Выборочный капитальный ремонт здания ГУ РО 
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Заветинского района» 

2.6. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Ростовской области 
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Заветинского района» 

5 150,0 5 150,0  

Комплексный капитальный ремонт объектов 
государственного учреждения Ростовской области 
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Миллеровского района» 

2.7. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Ростовской области 
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Миллеровского района» 

9 775,6 9 775,6  
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Комплексный капитальный ремонт объектов 
государственного учреждения Ростовской области «Центр 
социальной помощи семье и детям – Дом семьи  г. Азов» 

2.8. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Ростовской области «Центр 
социальной помощи семье и детям – Дом семьи г. Азова» 

6 371,0 6 371,0  

Капитальный ремонт объекта: «Замена деревянных 
конструкций оконных и дверных проемов на конструкции 
ПВХ в помещениях ГБУСОН РО «Новочеркасский дом-
интернат для престарелых и инвалидов» 

2.9. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Ростовской области 
«Новочеркасский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» 

771,7 771,7  

3. МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

20 520,1 20 520,1  

Капитальный ремонт объекта «Монтаж систем 
противопожарной автоматики по объекту ГУК РО 
«Донская государственная публичная библиотека», 
ул. Пушкинская, 175 А» 

3.1. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное бюджетное учреждение культуры 
Ростовской области «Донская государственная публичная 
библиотека» 

20 000,0 20 000,0  

3.2. Строительство пристройки к учебному корпусу 
областного училища искусств в г. Ростове-на-Дону 

520,1 520,1  
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4. МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
65 314,0 65 314,0  

Капитальный ремонт объекта «Дворец спорта 
ОСДЮСШОР – 13 по адресу: г. Таганрог, ул. Спортивная, 
2-б (нежилое здание – дворец спорта литер А, п/А, А1, 
А2, А3, А4, А5, А6)» 

4.1. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Ростовской области  
«Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва № 13» 

26 272,8 26 272,8  

Капитальный ремонт (выборочный капитальный ремонт) 
здания областной специализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва № 29 
ул. Советская, 41 г. Цимлянск Ростовская область 

4.2. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Ростовской области 
«Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва № 29» 

3 389,3 3 389,3  

Капитальный ремонт футбольного поля и прилегающей 
территории в пос. Шолоховский, Белокалитвинского 
района, Ростовской области 

4.3. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Ростовской области 
«Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва № 25» 

35 171,9 35 171,9  
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Восстановительные работы спортивно-оздоровительного 
комплекса «Лидер» 

4.4. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное унитарное предприятие Ростовской 
области «Спортивно-оздоровительный комплекс «Лидер» 

480,0 480,0  

5. МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

213 923,4 213 923,4  

Капитальный ремонт государственного образовательного 
учреждения начального профессионального образования 
профессиональный лицей сервиса № 6 Ростовской 
области по адресу: ул. Мадояна, 205 б в г. Ростове-на-
Дону 

5.1. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Ростовской 
области «Ростовский технологический техникум сервиса» 

22 921,4 22 921,4  

Капитальный ремонт зданий ОГОУ для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, специальный 
(коррекционный) детский дом № 4 для детей с 
отклонениями в развитии г. Ростов-на-Дону 

5.2. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное казенное образовательное учреждение 
Ростовской области для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальный (коррекционный) 
детский дом № 4 для детей с ограниченными 
возможностями здоровья г. Ростова-на-Дону 

4 347,1 4 347,1  
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Капитальный ремонт областного государственного 
оздоровительного образовательного учреждения 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении, санаторной школы-интерната № 74 г. Ростова-
на-Дону, находящегося по адресу: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Щербакова, 111. 
Капитальный ремонт Областного государственного 
оздоровительного образовательного учреждения 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении, Санаторной школы-интерната № 74 г. Ростова-
на-Дону, находящегося по адресу: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Щербакова, 111 (общестроительные работы) 

5.3. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное казенное оздоровительное 
образовательное учреждение Ростовской области 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении, санаторная школа-интернат № 74 г. Ростова-на-
Дону 

18 103,9 18 103,9  

5.4. Капитальный ремонт здания (литеры А3, А4, А5, Г, 
котельная) министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области 

7 780,1 7 780,1  

5.5. Капитальный ремонт государственного образовательного 
учреждения Ростовской области специального 
(коррекционного) образовательного учреждения для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы-интерната I вида 
«Областной центр образования неслышащих учащихся» 

28 443,7 28 443,7  
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Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное казенное образовательное учреждение 
Ростовской области специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат I вида «Областной Центр 
образования неслышащих учащихся» г. Ростова-на-Дону 
Капитальный ремонт государственного образовательного 
учреждения начального профессионального образования 
профессионального училища № 68 

5.6. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
начального профессионального образования Ростовской 
области профессиональное  училище № 68 

30 000,0 30 000,0  

Капитальный ремонт Областного государственного 
специального (коррекционного) образовательного 
учреждения для обучающихся воспитанников с 
отклонениями в развитии специальной коррекционной 
общеобразовательной школы-интернат I вида г. Каменска-
Шахтинского Ростовской области, расположенного по 
адресу: г. Каменск-Шахтинский, ул. Кирова, 98 

5.7. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное казенное образовательное учреждение 
Ростовской области специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья специальная (коррекционная) общеобразова-

6 177,2 6 177,2  
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тельная школа-интернат I вида г. Каменска-Шахтинского 
Капитальный ремонт мягкой кровли здания 
государственного образовательного учреждения 
Ростовской области для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей детского дома-школы р. п. Усть-
Донецкого 

5.8. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное казенное образовательное учреждение 
Ростовской области для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детский дом-школа, р. п. Усть-
Донецкого 

1 350,0 1 350,0  

Капитальный ремонт здания общежития государствен-
ного образовательного учреждения начального 
профессионального образования профессионального 
училища № 16 Ростовской области, расположенного по 
адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Трудящихся, 169 «а» 

5.9. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Ростовской 
области «Ростовский строительно-художественный 
техникум» 

15 000,0 15 000,0  

Капитальный ремонт ГОУ НПО ПУ № 68 Ростовской 
области (столовая, спортзал, общежитие) 

5.10. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
начального профессионального образования Ростовской 
области профессиональное училище № 68 

15 000,0 15 000,0  
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Капитальный ремонт здания учебного корпуса ОГОУ 
Общеобразовательной школы-интерната основного 
общего образования г. Цимлянска Ростовской области 

5.11. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное казенное образовательное учреждение 
Ростовской области общеобразовательная школа-
интернат основного общего образования г. Цимлянска 

17 000,0 17 000,0  

Капитальный ремонт Областного государственного 
образовательного учреждения общеобразовательной 
школы-интерната основного общего образования № 10 
г. Азова 

5.12. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное казенное образовательное учреждение 
Ростовской области общеобразовательная школа-
интернат основного общего образования № 10 г. Азова 

28 800,0 28 800,0  

5.13. Выборочный капитальный ремонт (замена окон) 
государственного казенного образовательного 
учреждения Ростовской области общеобразовательной 
школы-интерната среднего (полного) общего образования 
п. Виноградного Волгодонского района, расположенного 
по адресу: Россия, Ростовская обл., Волгодонской район, 
п. Виноградный, ул. Ленина, дом № 1 

721,8 721,8  

5.14. Выборочный капитальный ремонт (замена окон) 
государственного казенного образовательного 
учреждения Ростовской области общеобразовательной 
школы-интерната среднего (полного) общего образования 
№ 33 г. Новошахтинска, расположенного по адресу: 
344918 Россия, Ростовская обл., г. Новошахтинск, 

3 769,1 3 769,1  
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ул. Харьковская, 8а 

5.15. Выборочный капитальный ремонт (замена окон) 
государственного казенного образовательного 
учреждения Ростовской области общеобразовательной 
школы-интерната основного общего образования 
п. Шолоховского Белокалитвинского района, расположен-
ного по адресу: 347022 Ростовская обл., Белокалит-
винский район п. Шолоховский ул. М. Горького, 1 

4 763,0 4 763,0  

5.16. Выборочный капитальный ремонт (замена окон) 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения Ростовской области «Неклиновская 
общеобразовательная школа-интернат с первоначальной   
летной подготовкой им. 4-й Краснознаменной Воздушной 
армии» г. Таганрог ст. Марцево 

620,0 620,0  

5.17. Выборочный капитальный ремонт (замена окон) 
государственного казенного образовательного 
учреждения Ростовской области общеобразовательный 
лицей-интернат «Педагогический» г. Таганрога распо-
ложенного по адресу: 347913 Россия, Ростовская обл., 
г. Таганрог ул. Комарова 30 

5 418,2 5 418,2  

5.18. Выборочный капитальный ремонт (замена окон) 
государственного казенного образовательного 
учреждения Ростовской области общеобразовательной 
школы-интерната № 29 среднего (полного) общего 
образования г. Ростова-на-Дону, расположенного по 
адресу: 344064 Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-
Дону, Октябрьский район ул. Дачная № 8а 

1 558,4 1 558,4  
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5.19. Выборочный капитальный ремонт (замена окон) 

государственного казенного образовательного 
учреждения Ростовской области общеобразовательной 
школы-интерната № 63 основного общего образования 
«Школа музыкантских воспитанников» г. Ростова-на-
Дону, расположенного по адресу: Россия, Ростовская обл., 
г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, пл. Толстого, 
дом 3-5 

2 149,5 2 149,5  

6. МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

2 016 398,1 2 016 398,1  

6.1. Реконструкция участка автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону 
(от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск 
на км 0+000 – км 88+500 (км 36+000 – км 47+500) со 
строительством моста через р. Маныч в Багаевском районе 

375 998,2 375 998,2  

6.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего 
пользования межмуниципального значения «Магистраль 
«Дон» – х. Божковка» на участке км 0+000 – км 6+000 в 
Красносулинском районе 

38 247,1 38 247,1  

6.3. Капитальный ремонт моста на км 29+400 автомобильной 
дороги общего пользования регионального значения 
ст. Казанская – ст. Шумилинская – х. Раскольный 
(до границы Волгоградской области) в Верхнедонском 
районе 

28 298,9 28 298,9  

6.4. Капитальный ремонт моста на км 4+230 автомобильной 
дороги общего пользования межмуниципального 
значения магистраль «Дон» – х. Сетраки – х. Лозовой –
х. Артамошкин в Чертковском районе 

21 526,2 21 526,2  
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6.5. Капитальный ремонт моста на км 1+320 автомобильной 

дороги общего пользования межмуниципального 
значения «г. Миллерово – ст. Вешенская» – 
сл. Верхнемакеевка – х. Вяжа в Кашарском районе 

16 250,8 16 250,8  

6.6. Капитальный ремонт моста на км 1+200 автомобильной 
дороги общего пользования межмуниципального 
значения «г. Миллерово – г. Луганск» (до границы 
Украины) – сл. Титовка в Миллеровском районе 

29 655,5 29 655,5  

6.7. Капитальный ремонт путепровода на км 15+515 
автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения г. Волгодонск – пос. Зимовники в 
Зимовниковском районе 

19 397,1 19 397,1  

6.8. Капитальный ремонт железобетонной (водопропускной) 
трубы на км. 18+640 автомобильной дороги общего 
пользования межмуниципального значения г. Каменск-
Шахтинский – х. Самбуров – х. Груцинов в Каменском 
районе 

2 873,8 2 873,8  

6.9. Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Ростов-на-
Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск на 
участке км 34+800 – км 45+200 в Родионово-Несветайском 
районе 

72 890,0 72 890,0  

6.10. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения Восточный обход 
г. Азова 

35 406,1 35 406,1  

6.11. Строительство а/д «Северный обход г. Ростова-на-Дону» 
на участке х. Щепкин – а/д «г. Ростов-на-Дону – 
сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск» с 
подъездом к а/д «г. Ростов-на-Дону – ц.у. КСП 

221 307,1 221 307,1  
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«Темерницкое» 

6.12. Строительство моста на км 10+141 автомобильной дороги 
общего пользования г. Азов – г. Ейск (до границы 
Краснодарского края) в Азовском районе 

93 685,9 93 685,9  

6.13. Строительство автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону 
(от магистрали «Дон») – г. Азов в Азовском районе 

159 196,0 159 196,0  

6.14. Строительство автомобильной дороги общего 
пользования г. Шахты – г. Цимлянск на участке 
км 27+600 – км 40+000 в Октябрьском и Усть-Донецком 
районах Ростовской области 

169 471,5 169 471,5  

6.15. Строительство тротуаров на автомобильной дороге 
общего пользования регионального значения 
ст. Обливская – ст. Советская – ст. Боковская –
ст. Каргинская на участке км 116+330 – км 116+600 (слева), 
км 116+400 – км 116+900 (справа) в Боковском районе 

2 041,4 2 041,4  

6.16. Строительство тротуаров на автомобильной дороге 
общего пользования межмуниципального значения 
«г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – 
г. Семикаракорск – г. Волгодонск» – х. Титов – х. Потапов 
на участке км 61+250 – км 63+860 (справа) в 
Волгодонском районе 

5 997,2 5 997,2  

6.17. Строительство тротуаров на автомобильной дороге 
общего пользования регионального значения с. Самбек –
пос. Матвеев Курган – с. Куйбышево – г. Снежное 
(до границы Украины) на участке км 33+900 – км 35+400 
(справа) в Матвеево-Курганском районе 

3 860,9 3 860,9  
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6.18. Строительство тротуаров на автомобильной дороге 

общего пользования межмуниципального значения 
«г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – 
г. Семикаракорск – г. Волгодонск» – х. Титов – х. Потапов 
на участке км 17+170 – км 18+580 (слева) в 
Семикаракорском районе 

3 738,5 3 738,5  

6.19. Строительство тротуаров на автомобильной дороге 
общего пользования регионального значения х. Усьман –
пос. Веселый – г. Сальск на участке км 10+400 – 
км 11+300 (слева), км 10+800 – км 11+500 (справа) в 
Зерноградском районе 

3 833,1 3 833,1  

6.20. Строительство тротуаров на автомобильной дороге 
общего пользования регионального значения г. Шахты 
(от магистрали «Дон») – г. Красный Сулин на участке 
км 0+480 – км 2+590 (слева, справа) в Красносулинском 
районе 

7 014,4 7 014,4  

6.21. Строительство тротуаров на автомобильной дороге 
общего пользования регионального значения 
подъезд от автомобильной дороги «г. Котельниково – 
пос. Зимовники – г. Сальск – с. Песчанокопское» к 
с .Дубовское на участке км 0+230 – км 0+627 (слева), 
км 0+230 – км 0+530 (справа) в Дубовском  районе 

1 323,7 1 323,7  

6.22. Освещение автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали 
«Дон») – г. Азов на участках км 4+600 – км 6+270 (слева, 
справа), км 16+660 – км 17+570 (слева, справа) в 
Азовском районе 

5 600,1 5 600,1  
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6.23. Строительство освещения автомобильной дороги общего 

пользования регионального значения г. Морозовск – 
г. Цимлянск – г. Волгодонск на км 0+000 – км 82+400 
(км 81+500 – км 82+000 (слева) в Цимлянском районе   

591,3 591,3  

6.24. Строительство освещения автомобильной дороги 
общего пользования межмуниципального значения 
г. Новочеркасск – пос. Багаевский на участке км 20+230 – 
км 20+770 (справа), км 27+600 – км 28+450 (слева)  в 
Октябрьском районе    

2 946,4 2 946,4  

6.25. Строительство освещения автомобильной дороги общего 
пользования межмуниципального значения г. Новочеркасск – 
пос. Каменоломни на участке км 13+185 – км 15+030 
(слева) в Октябрьском районе 

2 422,3 2 422,3  

6.26. Строительство освещения автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения ст. Обливская – 
ст. Советская – ст. Боковская – ст. Каргинская на участке            
км 115+000 – км 117+600 (слева) в Боковском районе 

3 420,5 3 420,5  

6.27. Освещение автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения г. Шахты – г. Цимлянск на 
участке км 145+500 – км 146+200 (слева) в Цимлянском 
районе   

1 022,9 1 022,9  

6.28. Освещение автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения х. Усьман – пос. Веселый – 
г. Сальск на участке км 10+400 – км 11+500 (слева) в 
Зерноградском районе   

1 535,2 1 535,2  

6.29. Строительство освещения автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения подъезд 
от автомобильной дороги «г. Котельниково – 

3 624,0 3 624,0  
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пос. Зимовники – г. Сальск – с. Песчанокопское» к 
с. Дубовское на участке км 0+040 – км 2+840 (слева) в 
Дубовском районе 

6.30. Строительство автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения «Северный обход 
г. Новошахтинска» в Красносулинском районе 

132 498,6 132 498,6  

6.31. Капитальный ремонт моста на км 16+130 автомобильной 
дороги общего пользования регионального значения 
«г. Семикаракорск – сл. Большая Мартыновка – 
пос. Красноармейский» – х. Шаминка – х. Золотаревка – 
х. Старокузнецовский – Старокузнецовское Лесничество 
в Семикаракорском районе 

16 824,5 16 824,5  

6.32. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения «Соединительная 
автомобильная дорога между а/д «г. Шахты 
(от магистрали «Дон») – г. Красный Сулин» и 
а/д «г. Новошахтинск – г. Гуково» в Красносулинском 
районе 

154 307,9 154 307,9  

6.33. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения г. Шахты – 
ст. Раздорская – а/д «г. Шахты – г. Цимлянск» на участке 
км 8+900 – км 14+900 в Октябрьском (с) районе 

61 420,9 61 420,9  

6.34. Капитальный ремонт участка автомобильной дороги 
общего пользования межмуниципального значения 
г. Белая Калитва – х. Апанасовка – пос. Тацинский 
(до подъезда к пос. Тацинский) на км 0+900 – км 27+400 
(км 23+200 – км 25+000) в Белокалитвинском и 
Тацинском районах 

14 251,1 14 251,1  
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6.35. Капитальный ремонт автомобильной дороги  общего 

пользования межмуниципального значения пос. Матвеев 
Курган – сл. Большекрепинская – сл. Родионово-
Несветайская  км 28+000 – км 34+000 в Родионово-
Несветайском районе 

58 660,5 58 660,5  

6.36. Строительство автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения «Южный обход 
г. Красный Сулин» в Красносулинском районе 

 
245 258,5 

 
245 258,5 

 

7. МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ  
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

620 037,1 620 037,1  

7.1. г. Ростов-на-Дону, реконструкция Областной больницы 
№ 2 (3-я очередь строительства) 

41 225,5 41 225,5  

7.2. г. Ростов-на-Дону, реконструкция Областной больницы 
№ 2 (4-я очередь строительства) 

243 502,5 243 502,5  

7.3. Строительство пристройки для размещения химико-
токсикологической и клинической лаборатории и гаража 
к наркологическому диспансеру, г. Гуково 

2 000,0 2 000,0  

7.4. Реконструкция здания по ул. Школьной, 5 
г. Семикаракорска под размещение учреждения 
социального обслуживания населения дома-интерната для 
престарелых и инвалидов 

70 743,7 70 743,7  

7.5. Реконструкция бывшей городской больницы № 6, 
расположенной в п. Аюта г. Шахты под дом для 
престарелых и инвалидов на 150 мест (1-й этап на 75 мест) 

69 800,0 69 800,0  

7.6. г. Зверево, перепрофилирование детского дома-интерната 
для умственно отсталых детей под психоневрологический 
интернат (1-й пусковой комплекс на 110 мест) 

43 083,6 43 083,6  
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Наименование инвестиционного проекта в соответствии с 
заключением Главгосэкспертизы – Детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей под психоневрологический 
интернат, г. Зверево (1-й пусковой комплекс на 110 мест 

7.7. Родионово-Несветайский район, строительство II очереди 
психоневрологического интерната в х. Маяки 

50 000,0 50 000,0  

7.8. Многофункциональный игровой зал с закрытым 
плавательным бассейном в Шолоховском поселении, 
Белокалитвинского района, Ростовской области  

65 818,1 65 818,1  

7.9. Строительство пристройки к учебному корпусу 
областного училища искусств в г. Ростове-на-Дону 

7 549,3 7 549,3  

Газоснабжение Государственного образовательного 
учреждения начального профессионального образования 
Миллеровского казачьего кадетского профессионального 
училища с установкой котлов наружного размещения 

7.10. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
начального профессионального образования Ростовской 
области Миллеровское казачье кадетское 
профессиональное училище 

2 991,3 2 991,3  

7.11. Двухэтажная пристройка с подвалом к основному зданию 
архива (литера «А») по ул. Жукова, 5а, г. Шахты 

23 323,1 23 323,1  

8. ДЕПАРТАМЕНТ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

3 377,5 3 377,5  

Капитальный ремонт помещений первого этажа склада 
№ 1 Литер А 

8.1. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 

3 377,5 3 377,5  
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государственное казенное учреждение Ростовской 
области «Склады гражданской обороны» («Склады ГО») 

9. МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

203 860,4 154 149,2 49 711,2 

9.1. Реконструкция объектов водоснабжения ГУ РО «УЭГВ» 
(1 этап) 

109 711,2 60 000,0 49 711,2 

9.2. Реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода 
(ШДВ). Повышение надежности системы водоснабжения 
г. Новошахтинск, г. Красный Сулин и прилегающих 
поселков 

94 149,2 94 149,2  

 Итого 3 397 356,8 3 347 645,6 49 711,2 
 

Примечание. 
Наименования инвестиционных проектов приведены в соответствии с наименованиями, указанными в заключениях 

государственной экспертизы государственного автономного учреждения Ростовской области «Государственная экспертиза 
проектов документов территориального планирования и проектной документации», государственного автономного 
учреждения культуры Ростовской области «Донское наследие», управления Главгосэкспертизы России по Ростовской 
области. 
 
 
 
         Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


