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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 23.04.2013 № 198 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений 
в постановление Правительства 

Ростовской области от 04.10.2012 № 942 
 
 

В целях приведения в соответствие финансирования инвестиционных 
проектов, реализуемых в рамках Инвестиционной программы Ростовской 
области на 2013 год и утвержденных в областных долгосрочных целевых 
программах, Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области 

от 04.10.2012 № 942 «Об утверждении Инвестиционной программы Ростовской 
области на 2013 год» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 цифры «3 946 690,7» заменить цифрами «4 465 744,3». 
1.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению к 

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

экономического развития Ростовской области Левченко А.А. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
 
Постановление вносит  
министерство экономического  
развития Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 

Правительства  
Ростовской области 
от 23.04.2013 № 198 

 
 

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 
финанси-
рования 

 

1 2 3 
1. МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
134 266,5 

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

1.1. 

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

25 402,0 

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 
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 (общестроитель-
ные работы) 

1.2. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное казенное оздоровительное 
образовательное учреждение Ростовской области 

13 293,7 
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санаторного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении, санаторная школа-интернат № 74 
г. Ростова-на-Дону 
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» 

1.3. 
 
 
 
 

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 

27 163,3 

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

1.4. 

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

58 517,5 

Выборочный капитальный ремонт (фасадов) здания по 
адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 127/27, 
пер. Нахичеванский, (литер А) – «Объект культурного 
наследия регионального значения особняк 
попечительского совета Дома трудолюбия 
им. П.С. Максимова, расположенный по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 27/127,  
ул. Суворова (литер А, А1)» 

1.5. 

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 

9 890,0 
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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 
 

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 

2.9. Капитальный ремонт моста на км 11+750 
автомобильной дороги общего пользования 
межмуниципального значения х. Гребцово – х. Камен-
ный 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 
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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. Шаумянов-
ский – а/д «ст. Егорлыкская – х. Кавалерский» на 
участке км 0+000 – км 4+350 в Егорлыкском районе 

39 000,0 

2.14. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения ст. Мечётинская –  
с. Гуляй-Борисовка – пос. Нижнекугейский (до грани-
цы 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 
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2.21. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего 

пользования регионального значения «г. Новошах-
тинск – г. Гуково» – с. Киселёво – 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 

2.23. Капитальный ремонт моста на км 13+370 
автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения ст. Обливская – х. Солонец-
кий – 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 РОСТОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 

132 551,5 

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 
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Капитальный ремонт Морозовского филиала ГУЗ 
«ПТКД» РО 

4.2. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
Морозовский филиал государственного бюджетного 
учреждения Ростовской области «Противотуберкулез-
ный клинический диспансер»  

9 046,4 

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 бюджетного 
учреждения Ростовской области «Противотуберкулез-
ный клинический диспансер» 

47 680,5 

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 бюджетного 
учреждения Ростовской области «Противотуберкулез-
ный клинический диспансер» 

37 020,1 

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

4.5. 

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 

4.6. 

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

7 600,0 

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

4.7. 

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

5 071,0 

Выборочный капитальный ремонт помещений здания 
ГКУЗ «Специализированная туберкулезная больница» 
Ростовской области 

4.8. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
Ростовский филиал государственного бюджетного 
учреждения Ростовской области «Специализированная 
туберкулезная больница» 

7 447,8 
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Выборочный капитальный ремонт ГБУ РО «СБВЛ 
№ 1» в г. Таганроге 

4.9. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное бюджетное учреждение Ростовской 
области «Специализированная больница восстанови-
тельного лечения № 1» в г. Таганроге  

7 514,0 

Капитальный ремонт корпуса (литер Б), процедурного 
кабинета дневного стационара, выборочный ремонт 
кровли ГБУ РО «СБВЛ № 1» в г. Таганроге 

4.10. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное бюджетное учреждение Ростовской 
области «Специализированная больница восстанови-
тельного лечения № 1» в г. Таганроге  

863,1 

5. МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕК-
ТУРЫ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

604 233,4 
 

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

101 135,8 

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 

232 708,4 

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 

Реконструкция системы теплоснабжения 
государственного общеобразовательного учреждения 
Ростовской области специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для обучающихся 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья специальной (коррекционной) 
общеобразовательной  школы-интерната   VII   вида   
ст. Казанская Верхнедонского района 

5.7. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное казенное образовательное учреждение 
Ростовской области специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся и 
воспитанников с ограниченными возможностями 

3 370,4 
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здоровья специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат VII вида 
ст. Казанской Верхнедонского района 
Реконструкция системы теплоснабжения 
государственного общеобразовательного учреждения 
специального (коррекционного) образовательного 
учреждения для обучающихся воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
VIII вида ст. Николаевской Константиновского района 
Ростовской области 

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) общеобразова-
тельная школа-интернат VIII вида ст. Николаевской 
Константиновского района 

6 920,2 

Реконструкция системы теплоснабжения с выносом 
котельной из подвального помещения здания 
общежития государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования 
Ростовской области Вешенского педагогического 
колледжа им. М.А. Шолохова 

5.9. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования 
Ростовской области Вешенский педагогический 
колледж им. М.А. Шолохова 

3 906,1 

6. МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

400 000,0 

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

100 000,0 

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

300 000,0 

7. МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

55 257,7 

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

46 129,0 
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Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное бюджетное учреждение культуры 
Ростовской области «Донская государственная 
публичная библиотека» 
Капитальный ремонт системы кондиционирования и 
холодоснабжения государственное автономное 
учреждение культуры Ростовской области «Ростовский 
государственный музыкальный театр». 344022, Россия,  
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая 134» 

7.2. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное автономное учреждение культуры 
Ростовской области «Ростовский государственный 
музыкальный театр»  

9 128,7 

8. ДЕПАРТАМЕНТ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

4 738,5 

8.1. Реконструкция локальной системы оповещения (ЛСО) 
в 30-км зоне ВоАЭС 

4 738,5 

 Итого 4 465 744,3 
 

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 
 


