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ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 
 

 
  3 0 . 0 9 . 2 0 1 1                          №   1 0                                         г .Р о с т о в - н а -До н у  - - - - - - - - - - - - - - - - -                   - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Об утверждении  
Инвестиционной программы  
Ростовской области на 2012 год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.02.99 № 39-ФЗ 
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений», Областным законом от 01.10.2004 № 151-ЗС 
«Об инвестициях в Ростовской области», постановлением Администрации 
Ростовской области от 03.08.2007 № 315 «О порядке формирования инвестиционных 
проектов, проведения проверки и выдачи заключений об эффективности, 
о достоверности и об оценке обоснованности использования  средств областного 
бюджета, направляемых на капитальные вложения» Правительство Ростовской 
области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Инвестиционную программу Ростовской области на 2012 год 

с объемом финансирования 3 656 505,2 тыс. рублей согласно приложению. 
2. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.) 

обеспечить финансирование Инвестиционной программы Ростовской области на 
2012 год в соответствии с настоящим постановлением. 

3. 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 30.09.2011 № 10 

 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

Ростовской области на 2012 год 
 

I. Перечень инвестиционных проектов,  
финансируемых за счет средств областного бюджета в 2012 году  

  
                                                                                                      (тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Главный распорядитель бюджетных средств, 
наименование инвестиционного проекта 

Объем 
финанси-
рования 

 

1 2 3 
1. МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
178 516,6 

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

36 374,8 

1.2. Капитальный ремонт Шахтинского филиала 
Государственного учреждения здравоохранения 
«Противотуберкулезный клинический диспансер» 
Ростовской области (пр-т Чернокозова, 97а) 

11 758,5 

1.3. Капитальный ремонт Азовского филиала ГУЗ 
«Психоневрологический диспансер» РО 

26 430,5 

1.4. Капитальный ремонт Новочеркасского филиала ГУЗ 
«Наркологический диспансер» Ростовской области по 
адресу: г. Новочеркасск, ул. Б. Хмельницкого, 2-4/ 
ул. Аксайская, 139 

23 594,1 

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

21 369,3 

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

25 010,0 

1.7. Капитальный ремонт здания Волгодонского филиала ГУЗ 
«Наркологический диспансер» в г. Волгодонске, 
ул. Химиков, 58 

9 085,0 

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

22 894,4 

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

2 000,0 
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2. МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
343 159,7 

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

55 743,7 

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

99 800,0 

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

2.3. 

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) 

43 083,6 

Капитальный ремонт (выборочный капитальный ремонт) 
фасада здания ГУСОН РО «Донецкий дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» г. Донецк Ростовской области 

2.4. 

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

3 053,9 

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

24 597,6 

Выборочный капитальный ремонт помещений ГОУСО 
«Комплексный социальный центр по оказанию помощи 
лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-
Дону» (II этап) 

2.6. 

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» 

5 983,8 

2.7. 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» 

3 252,9 

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

2.8. 

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

6 550,2 
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Комплексный капитальный ремонт объектов государственного 
учреждения Ростовской области «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Зерноградского района» 

2.9. 

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

16 373,3 

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

2.10. 

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

10 767,1 

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

2.11. 

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

14 040,3 

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

2.12. 

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

10 013,3 

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

49 900,0 

3. МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 123 189,9 
г. Ростов-на-Дону, реконструкция художественного 
училища им. Грекова (строительство нового 3-х этажного 
учебного корпуса взамен сносимого литера «Б-В» по 
ул. Серафимовича, 15) 

3.1. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Ростовской 
области «Ростовский художественный техникум имени 
М.Б. Грекова» 

46 469,9 
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Капитальный ремонт (выборочный капитальный ремонт) 
областной собственности: «Здание филармонии Литер А, 
ГАУК РО «Ростовская областная филармония» г. Ростов-
на-Дону, ул. Б. Садовая, 170» 

3.2. 

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

11 720,0 

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

20 000,0 

3.4. Строительство здания «Обер-офицерские покои» 
(экспозиционно-лабораторные помещения) с целью 
восстановления архитектурно-исторического ансамбля 
ГОУК «Азовский историко-археологический и 
палеонтологический музей-заповедник» по Пролетарскому 
спуску, 24 в г. Азове Ростовской области 

45 000,0 

4. МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 
СПОРТУ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

108 456,9 

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 образовательное учреждение Ростовской 
области дополнительного образования детей 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва № 13» 

12 331,4 

4.2. г. Ростов-на-Дону, реконструкция стадиона «Труд» (1-я 
очередь, 3-й пусковой комплекс) 

14 970,1 

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

77 749,1 

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

4.4. 

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

3 406,3 
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5. МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
234 190,5 

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 образовательное учреждение начального 
профессионального образования профессиональный лицей 
сервиса № 6 Ростовской области 

23 191,0 

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 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. Ростов-на-Дону   

11 894,5 

Капитальный ремонт здания государственного 
образовательного учреждения начального 
профессионального образования «Профессионального 
лицея № 3 Ростовской области», расположенного по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 35 

5.3. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования профессиональный лицей 
№ 3 Ростовской области 

30 000,0 

5.4. Строительство пристройки на 140 мест к общежитию 
Ростовского института повышения квалификации и 
переподготовки работников образования 

3 523,0 

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 

5.5. 

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 

10 660,3 
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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 (общестроительные работы) 

5.6. 

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 

10 094,6 

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

7 780,1 

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» 

5.8. 

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) общеобразовательная школа-
интернат I вида «Областной Центр образования 
неслышащих учащихся» г. Ростова-на-Дону   

58 119,4 

Капитальный ремонт Областного государственного 
образовательного учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детского дома 
г. Зверево Ростовской области 

5.9. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное образовательное учреждение Ростовской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детский дом «Жемчужина» г. Зверево 

18 927,6 

Капитальный ремонт государственного образовательного 
учреждения начального профессионального образования 
профессионального училища № 68 

5.10. 

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

30 000,0 
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Капитальный ремонт Государственного образовательного 
учреждения начального профессионального образования 
профессионального училища № 12 

5.11. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования промышленно-
полиграфическое профессиональное училище № 12 
Ростовской области 

30 000,0 

6. МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

2 668 991,6 

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 

399 893,7 

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 

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 

31 050,1 
 

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 

22 961,4 

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 

19 341,6 

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 

32 356,7 

6.7. Капитальный ремонт моста на км 3+250 подъезд от 
автомобильной дороги общего пользования 
межмуниципального значения «Волгоград – Каменск-
Шахтинский» к х. Костино-Быстрянский в Морозовском 
районе 

13 021,5 
 

6.8. Капитальный ремонт моста на км 50+394 автомобильной 
дороги общего пользования регионального значения 
с. Самбек – пос. Матвеев Курган – с. Куйбышево – 
г. Снежное (до границы Украины) в Матвеево-Курганском 
районе 

17 850,6 
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6.9. Капитальный ремонт моста на км 13+900 автомобильной 

дороги общего пользования регионального значения 
«г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – 
г. Семикаракорск – г. Волгодонск» (Головное) – пос. Южный – 
сл. Большая Мартыновка в Мартыновском районе 

35 634,9 

6.10. Капитальный ремонт моста через р. Мечетка на км 8+570 
автомобильной дороги общего пользования 
межмуниципального значения ст. Кагальницкая – 
с. Иваново-Шамшево – с. Новобатайск до магистрали 
«Дон» в Кагальницком районе 

11 542,6 

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

22 529,6 

6.12. 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 

4 134,1 

6.13. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения г. Миллерово –
г. Луганск (до границы Украины) на участке км 19+000 –
 км 21+800 в Миллеровском районе 

35 299,0 

6.14. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего 
пользования межмуниципального значения сл. Колушкино – 
сл. Ефремово-Степановка – сл. Криворожье на участке км 
19+500 – км 23+100 в Тарасовском районе 

34 735,6 

6.15. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения г. Азов –
с. Александровка – ст. Староминская (до границы 
Краснодарского края), на участке км 31+500 – км 35+500 в 
Азовском районе 

80 953,1 

6.16. 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 

57 398,3 

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

37 629,9 

6.18. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего 
пользования межмуниципального значения г. Зверево –
г. Гуково на участке км 2+270 – км 12+850 в 
Красносулинском районе 

214 255,8 
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6.19. 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 «Темерницкое» 

232 320,7 

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

97 439,8 

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

709 196,0 

6.22. 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 

179 390,4 

6.23. 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 51+000 – км 52+000) в 
Багаевском районе 

41 500,5 

6.24. Реконструкция примыканий на автомобильной дороге 
общего пользования регионального значения 
ст. Егорлыкская – г. Сальск на км 26+140 и км 36+390 в 
Целинском районе 

82 480,4 

6.25. Реконструкция моста на км 166+638 автомобильной дороги 
общего пользования регионального значения 
г. Котельниково – пос. Зимовники – г. Сальск –
с. Песчанокопское (от границы Волгоградской обл.) 
в Пролетарском районе Ростовской области 

64 561,6 

6.26. Реконструкция моста на км 166+808 автомобильной дороги 
общего пользования регионального значения 
г. Котельниково – пос. Зимовники – г. Сальск –
с. Песчанокопское (от границы Волгоградской обл.) в 
Пролетарском районе Ростовской области 

62 577,0 

6.27. Реконструкция моста на км 15+100 автомобильной дороги 
общего пользования межмуниципального значения 
«г. Миллерово – ст. Вешенская» – сл. Верхнемакеевка – 
х. Вяжа в Кашарском районе 

20 156,9 

6.28. Реконструкция моста на км 9+000 автомобильной дороги 
общего пользования регионального значения 
«ст. Обливская – ст. Советская – ст. Боковская – 
ст. Каргинская» – ст. Боковская – х. Белавин – х. Дубовой 
(до границы Волгоградской области) в Боковском районе 

21 560,8 

6.29. 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 
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6.30. 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 

6.31. 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 

6.32. 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 

6.33. 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 

6.34. 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 

6.35. 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 

6.36. 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 

6.37. 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 

6.38. 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 

6.39. 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 
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6.40. 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 

6.41. 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 

6.42. 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 

6.43. Строительство освещения автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения подъезд от 
автомобильной дороги «г. Котельниково – пос. Зимовники – 
г. Сальск – с. Песчанокопское» к с. Дубовское на участке 
км 0+040 – км 2+840 (слева) в Дубовском районе 

3 624,0 

 Итого 3 656 505,2 
 
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                                                       М.В. Фишкин 
 


