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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 04.10.2012 № 942 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

Об утверждении Инвестиционной  
программы Ростовской области на 2013 год  

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 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 Правительства 
Ростовской области от 03.08.2012 № 725 «О Порядке формирования 
инвестиционных проектов капитального строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов, находящихся в государственной собственности 
Ростовской области» Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Инвестиционную программу Ростовской области на 2013 год 

с объемом финансирования 3 946 690,7 тыс. рублей согласно приложению. 
2. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.) 

обеспечить финансирование Инвестиционной программы Ростовской области на 
2013 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 04.10.2012 № 942 

 
 
 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
 Ростовской области на 2013 год 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
инвестиционных проектов, финансируемых  

за счет средств областного бюджета в 2013 году  
  

 (тыс. рублей) 
 

№  
п/п 

Главный распорядитель бюджетных средств, 
наименование инвестиционного проекта 

Объем 
финансирования 

 

1 2 3 

1. МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

128 827,3 

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. Ростова-на-Дону 

1.1. 

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 

11 894,5 

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

1.2. 

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

18 927,6 
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Капитальный ремонт здания государственного 
образовательного учреждения начального 
профессионального образования «Профессионального 
лицея № 3 Ростовской области», расположенного по 
адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 35 

1.3. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное автономное образовательное 
учреждение начального профессионального 
образования Ростовской области «Профессиональный 
лицей № 3» 

 
 

30 000,0 

Капитальный ремонт Государственного 
образовательного учреждения начального 
профессионального образования профессионального 
училища № 12 

1.4. 

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

29 940,0 

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

1.5. 

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

38 065,2 

2. МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

3 131 215,2 

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

1 900 090,2 

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

117 703,1 

2.3. Реконструкция примыканий на автомобильной дороге 
ст. Егорлыкская – г. Сальск на км 26+140 и км 36+390 
в Целинском районе 

108 315,9 

2.4. Реконструкция автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения «Магистраль 
«Дон» – пос. Щепкин – г. Ростов-на-Дону на участке 
км 0+000 – км 8+700 в Аксайском районе 

152 455,2 
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2.5. 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 

77 249,8 

2.6. 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 

16 648,4 

2.7. Капитальный ремонт моста на км 5+115 
автомобильной дороги г. Аксай – х. Большой Лог – 
г. Новочеркасск в Аксайском районе 

14 591,2 

2.8. Капитальный ремонт моста на км 83+320 
автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения с. Кашары – с. Первомайское – 
ст. Милютинская – г. Морозовск в Милютинском 
районе 

39 256,0 

2.8. Капитальный ремонт моста на км 11+750 
автомобильной дороги общего пользования 
межмуниципального значения х. Гребцово – 
х. Каменный Брод – х. Октябрьский в Родионово-
Несветайском районе 

17 077,1 

2.10. Капитальный ремонт моста на км 146+254 
автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения г. Шахты – г. Цимлянск в 
Цимлянском районе 

18 818,3 

2.11. Капитальный ремонт моста на км 13+275 
автомобильной дороги общего пользования 
межмуниципального значения с. Маньково-
Калитвенское – с. Михайлово-Александровка в 
Чертковском районе 

28 159,9 

2.12. 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 

82 531,5 

2.13. Капитальный ремонт автомобильной дороги 
общего пользования регионального значения 
«ст. Егорлыкская – ст. Новороговская – ст. Плоская 
(до границы Краснодарского края)» – 
х. Шаумяновский – а/д «ст. Егорлыкская – 
х. Кавалерский» на участке км 0+000 – км 4+350 в 
Егорлыкском районе 

39 000,0 
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2.14. Капитальный ремонт автомобильной дороги 

общего пользования регионального значения 
ст. Мечетинская – с. Гуляй-Борисовка – 
пос. Нижнекугейский (до границы Краснодарского 
края) на участке км 28+800 – км 32+000 в 
Зерноградском районе 

51 071,5 

2.15. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения «г. Ростов-на-
Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – 
г. Волгодонск» – г. Константиновск – пос. Тацинский 
на участке км 26+000 – км 30+000 в 
Константиновском районе 

119 259,7 

2.16. Капитальный ремонт автомобильной дороги 
общего пользования межмуниципального значения 
х. Большой Лог – ст. Старочеркасская на участке 
км 0+400 – км 1+600 в Аксайском районе 

18 002,8 

2.17. 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 

36 094,5 

2.18. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего 
пользования межмуниципального значения с. Чалтырь 
(от а/д «Ростов-на-Дону – Таганрог» (до границы с 
Украиной) – с. Александровка – с. Калмыково – 
с. Петровка на участке км 25+850 – км 29+950 в 
Мясниковском районе 

41 234,2 

2.19. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения г. Шахты – 
ст. Владимировская (до магистрали «Дон») на участке 
км 9+950 – км 17+300 в Октябрьском районе 

42 193,1 

2.20. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения г. Шахты – 
г. Цимлянск на участке км 49+000 – км 53+000 в Усть-
Донецком районе 

46 142,1 

2.21. Капитальный ремонт автомобильной дороги 
общего пользования регионального значения 
«г. Новошахтинск – г. Гуково» – с. Киселево – 
х. Первомайский – а/д «Новошахтинск – Майский» на 
участке км 12+250 – км 14+100 в Красносулинском 
районе 

28 652,0 

2.22. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения с. Кашары – 
с. Первомайское – ст. Милютинская – г. Морозовск на 
участке км 6+800 – км 11+800 в Кашарском районе 

73 510,6 
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2.23. Капитальный ремонт моста на км 13+370 
автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения ст. Обливская – 
х. Солонецкий – х. Сиволобов (до границы 
Волгоградской области) в Обливском районе 

29 652,5 

2.24. 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 

20 121,4 

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

13 384,2 

3. МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

3 481,5 

Капитальный ремонт объекта «Здания ГОУ СЗН 
Новочеркасского детского дома-интерната для детей с 
физическими недостатками, расположенные по 
адресу: г. Новочеркасск, ул. Александровская, 141/28» 

3.1. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Ростовской области 
«Новочеркасский детский дом-интернат для детей с 
физическими недостатками» 

3 481,5 

4. МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

103 627,2 

Капитальный ремонт крыши ГОУ СПО РО СМУ 
г. Сальск по ул. Кирова, 17 

4.1. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
Государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования 
Ростовской области «Сальский медицинский 
техникум» 

2 326,3 

Капитальный ремонт Морозовского филиала ГУЗ 
«ПТКД» РО 

4.2. 

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

9 046,4 
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Капитальный ремонт Сальского филиала № 2 ГУЗ 
«Противотуберкулезный клинический диспансер» 
Ростовской области Сальского района 

4.3. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
Сальский филиал № 2 государственного казенного 
учреждения здравоохранения «Противотуберкулезный 
клинический диспансер» Ростовской области 

42 974,0 

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

4.4. 

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

33 698,2 

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

4.6. 

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

7 982,3 

Выборочный капитальный ремонт ГУЗ СПК РО по 
адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 71 

4.7. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
Государственное бюджетное учреждение Ростовской 
области «Станция переливания крови» 

7 600,0 

5. МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
АРХИТЕКТУРЫ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

579 539,5 
 

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

89 589,8 

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

7 739,6 

5.3. Строительство здания фондохранилища для 
Старочеркасского музея-заповедника 

20 000,0 

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

233 757,2 
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5.5. 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) 

131 452,9 

5.6. Реконструкция локальной системы оповещения (ЛСО) 
в зоне затопления (2-й этап) 

97 000,0  

 Итого 3 946 690,7 
 
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. 

 
 
 

Заместитель начальника 
общего отдела Правительства 
         Ростовской области  О.В. Исаенко 

 
 


