
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 7 февраля 2023 г.  № 267-р 
 

МОСКВА  

 

1. Утвердить прилагаемый перечень объектов капитального 

строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), 

объектов недвижимого имущества, входящий в систему документов 

комплексной государственной программы Российской Федерации 

"Строительство" (далее - перечень). 

2. Главным распорядителям средств федерального бюджета, 

указанным в перечне, Минстрою России и Минфину России обеспечить 

за счет средств федерального бюджета финансирование объектов 

капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных 

проектов), объектов недвижимого имущества, включенных в перечень. 

3. Установить, что со дня вступления в силу настоящего 

распоряжения решения об осуществлении (софинансировании)  

из федерального бюджета вне рамок федеральных целевых программ 

капитальных вложений в объекты капитального строительства или 

объекты недвижимого имущества, принятые в форме распоряжений 

Правительства Российской Федерации до вступления в силу настоящего 

распоряжения в отношении объектов капитального строительства 

и объектов недвижимого имущества, включенных в перечень, 

не применяются. 

4. Федеральным органам исполнительной власти, иным 

организациям, осуществляющим полномочия главного распорядителя 

средств федерального бюджета, в 3-месячный срок внести  

в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проекты 

актов Правительства Российской Федерации, предусматривающих 

признание утратившими силу решений об осуществлении 

(софинансировании) из федерального бюджета вне рамок федеральных 
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целевых программ капитальных вложений в объекты капитального 

строительства или объекты недвижимого имущества, принятых в форме 

актов Правительства Российской Федерации до вступления в силу 

настоящего распоряжения в отношении объектов капитального 

строительства и объектов недвижимого имущества, включенных  

в перечень. 

5. Получатели средств федерального бюджета в случае уменьшения 

ранее доведенных до них лимитов бюджетных обязательств, приводящего 

к невозможности исполнения принятых в ходе исполнения настоящего 

распоряжения бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных ими 

договоров (соглашений), обеспечивают внесение изменений в договоры 

(соглашения), из которых возникли такие обязательства, в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации в соответствии  

с абзацем третьим пункта 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

      

М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 7 февраля 2023 г.  № 267-р 

 
 
 
 
 

П ЕР Е Ч Е Н Ь  
 

объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), 

объектов недвижимого имущества, входящий в систему документов комплексной государственной программы 

Российской Федерации "Строительство" 

 

 

(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта) 
 

 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Всего   - - 947707459,6 1042402882 692186407,5 1000000000 1000000000 - - 

             

 I. Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" 

             

 Всего    - - 75830455,4 54597277,7 31543510,2 62695580,6 55721553,5 - - 

             

 Минздрав России 

          

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

             

 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение "Уральский 

научно-исследовательский институт 

охраны материнства и младенчества" 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

             

 Строительство Комплекса зданий 

федерального государственного 

бюджетного учреждения "Уральский 

научно-исследовательский институт 

охраны материнства и младенчества" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по адресу: 

Свердловская область,  

г. Екатеринбург, ул. Амундсена -  

пр. Академика Сахарова*** 

 

           

 строительство 38450 

кв. м 

2028 7500000 3000000 - 1350000 - - - 1650000 4500000 

(бюджет 

Свердловской 

области) 

             

 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

"Национальный медицинский 

исследовательский центр 

эндокринологии" Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, г. Москва 

           

             

 Реконструкция здания ФГБУ "НМИЦ 

эндокринологии" Минздрава России 

для размещения Института 

персонализированной медицины по 

адресу: г. Москва, ул. Москворечье,  

д. 1, стр. 3 

           

             

 проектные и изыскательские работы  2023 - - 17570  - - - - - - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 строительство и реконструкция 11315 

кв. м 

2027 6059350 6059350 882430 1350000 2974736,1 725613,9 - - - 

             

 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский 

университет имени академика 

И.П.Павлова" Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, г. Санкт-Петербург 

           

             

 Строительство корпуса Научно-

клинического центра анестезиологии  

и реаниматологии, реконструкция 

корпуса НИИ детской онкологии, 

гематологии и трансплантологии  

им. Р.М.Горбачевой и корпусов  

НИИ хирургии и неотложной 

медицины ФГБОУ ВО ПСПбГМУ  

им. И.П.Павлова Минздрава России 

           

             

 проектные и изыскательские работы  2023 - - 6484,3 - - - - - - 

             

 строительство и реконструкция 16400 

кв. м 

2026 3264270 3264270 516775,7 1106305,5 1576838,8 - - - - 

             

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - 2683385,9 3969375,5 4108127,3 1516996,5 - - - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) 

             

 Министерство строительства и 

архитектуры Ставропольского края 

           

             

 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Ставропольского края "Кисловодская 

городская больница", г. Кисловодск  

           

             

 Реконструкция и модернизация  

(1-й этап - "Строительство нового 

корпуса с операционным блоком и 

приемным отделением") 

           

             

 реконструкция 9058,8 кв. м, 

24 койки 

2023 3757750,7 1707630 800000 - - - - - 2050120,7 

 

             

 Казенное учреждение Орловской 

области "Орловский областной 

государственный заказчик"  

КУ ОО "Орелгосзаказчик" 

           

             

 Бюджетное учреждение 

здравоохранения Орловской области 

"Орловская областная клиническая 

больница", г. Орел  

           

             

 Завершение строительства 

многопрофильного медицинского 

центра 

           

             

 строительство 350 коек 2025 7328861 6664161 

 

4302190,1 985165,3 466805,6 - - - 664700 

             

 Государственное казенное учреждение 

Саратовской области "Управление 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

капитального строительства"  

(ГКУ СО "УКС") 

             

 Государственное учреждение 

здравоохранения "Областной 

клинический противотуберкулезный 

диспансер", г. Саратов 

           

             

 Строительство областного 

клинического противотуберкулезного 

диспансера на 453 круглосуточные 

койки, 50 мест дневного пребывания, 

10 коек реанимации и интенсивной 

терапии, диспансерное отделение на 

200 посещений в смену 

           

             

 строительство 453 койки, 

50 мест, 

10 коек, 

200 посеще-

ний в смену 

2025 4869890 

 

3000000 

 

900000 900000 200000 - - - 1869890 

             

 Краевое государственное казенное 

учреждение "Служба заказчика 

Министерства строительства 

Хабаровского края" (КГКУ "Служба 

заказчика Минстроя края") 

           

             

 Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения "Детская 

городская больница" Министерства 

здравоохранения Хабаровского края, 

г. Комсомольск-на-Амуре  

           

             

 Строительство детского больничного 

комплекса в Ленинском округе 

г. Комсомольска-на-Амуре (I очередь - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

детская поликлиника, II очередь - 

лечебный корпус и детское 

консультативное отделение) 

             

 строительство 45224,8  

кв. м 

2023 6531490 4941380 1676906 - - - - - 1590110 

             

 Государственное казенное учреждение 

Саратовской области "Управление 

капитального строительства"  

(ГКУ СО "УКС")  

           

             

 Государственное учреждение 

здравоохранения "Областной 

клинический онкологический 

диспансер", г. Саратов (строительство 

онкологического диспансера  

на 200 коек, 20 мест дневного 

пребывания, 12 коек реанимации и 

интенсивной терапии, поликлиники на 

300 посещений в смену. Город 

Саратов, ул. Шехурдина) 

           

             

 строительство 200 коек, 

20 мест, 

12 коек, 

300 посеще-

ний в смену 

2023 9201091,7 7117473,5 1072013 - - - - - 2083618,2 

             

 Департамент строительной политики 

Воронежской области 

           

             

 Бюджетное учреждение 

здравоохранения Воронежской 

области "Воронежский областной 

клинический онкологический 

диспансер", г. Воронеж  
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Строительство хирургического 

корпуса 

           

             

 строительство 340 коек 2024 7436829,9 5057417,6 1494749,7 - - - - - 2379412,3 

             

 Государственное казенное учреждение 

"Служба государственного заказчика 

Республики Саха (Якутия)" 

           

             

 Государственное бюджетное 

учреждение Республики Саха (Якутия) 

"Якутский республиканский 

онкологический диспансер", г. Якутск 

           

             

 2-я очередь первого пускового 

комплекса - онкоклинический центр  

с поликлиникой на 210 посещений  

в смену, стационаром на 180 коек и 

хозблоком 

           

             

 строительство 180 коек, 

210 посеще-

ний в смену 

2023 9478386,9 6430432,3 1756080,9 - - - - - 3047954,6 

             

 Министерство строительства и 

архитектуры Ставропольского края 

           

             

 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Ставропольского края 

"Ставропольский краевой 

клинический онкологический 

диспансер", г. Ставрополь 

           

             

 Строительство лечебно-

диагностического корпуса 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 строительство 376 коек, 

600 посеще-

ний в смену 

2026 8939001,6 5564729,9 485000 1350635,7 - 2999220,8 - - 3374271,7 

             

 Государственное учреждение 

капитального строительства 

"ТулоблУКС" 

           

             

 Государственное учреждение 

здравоохранения "Тульский областной 

онкологический диспансер", г. Тула  

           

             

 Строительство онкологического 

центра в г. Туле, в том числе 

проектно-изыскательские работы 

           

             

 строительство 340 коек, 

400 посеще-

ний в смену 

2024 9406931,8 6758111,8 746216,1 686813,9 - - - - 2648820 

 

             

 Государственное казенное учреждение 

Кабардино-Балкарской Республики 

"Управление капитального 

строительства" 

           

             

 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Онкологический диспансер" 

Министерства здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики, 

г. Нальчик  

           

             

 Корректировка проектно-сметной 

документации на строительство 

объекта "Республиканский 

онкологический диспансер на 250 коек 

в г. Нальчик" 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 строительство 250 коек, 

100 посеще-

ний в смену 

2026 5466340 4585090 550000 750000 - 2635090 - - 881250 

             

 Министерство строительного 

комплекса Московской области 

           

             

 Строительство здания 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Московской области "Московская 

областная детская больница" по 

адресу: Московская область,  

г.о. Красногорск 

           

             

 строительство 420 коек, 

300 посеще-

ний в смену 

2024 17626330 5791900 2000000 - - - - - 11834430 

             

 Краевое государственное казенное 

учреждение "Управление 

капитального строительства" 

           

             

 Строительство детской 

многопрофильной больницы  

в г. Красноярске 

           

             

 строительство 98593,5 кв. м, 

640 коек 

2027 24001890 

 

5884750 

 

1016750 500000 - 2847450 1520550 - 18117140 

             

 Бюджетное учреждение Омской 

области "Омскоблстройзаказчик" 

           

             

 Строительство детского инфекци-

онного стационара на 300 коек  

по ул. Перелета, д. 9, г. Омск 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 строительство 300 коек 2027 7146808,7 4986278,8 1147456,3 531084,2 - 2189822,5 1117915,8 - 2160529,9 

             

 Министерство строительства и 

инфраструктуры Челябинской области 

           

             

 Строительство хирургического 

корпуса для ГБУЗ "Челябинская 

областная детская клиническая 

больница", в том числе проектно-

изыскательские работы*** 

           

             

 строительство 300 коек 2026 5600000 3727600 - 500000 - 3227600 - - 1872400 

             

 Министерство здравоохранения 

Республики Башкортостан 

           

             

 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Республиканская детская 

клиническая больница", г. Уфа 

           

             

 Строительство Республиканского 

центра детской онкологии и 

гематологии 

           

             

 строительство 89 коек 2023 3264700 1550600 447626 - - - - - 1714100 

             

 Краевое государственное казенное 

учреждение "Единый заказчик 

капитального строительства 

Алтайского края" 

           

             

 Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Алтайский краевой клинический 

центр охраны материнства и детства", 

г. Барнаул 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Строительство хирургического 

корпуса, расположенного по адресу: 

ул. Гущина, д. 179 

           

             
 строительство 165 коек 2026 5562070 3811557,7 1000000 500000 - 943707,7 - - 1750512,3 

             

 Государственное казенное учреждение 

"Служба единого заказчика" 

Забайкальского края 

           

             

 Государственное учреждение 

здравоохранения "Краевая детская 

клиническая больница", г. Чита  

           

             
 строительство 472 койки, 

250 посеще-

ний в смену 

2026 7866518,8 

 

7073856,1 1480794,3 1500000 - 2090726,1 - - 792662,7 

 

             

 Областное казенное учреждение 

"Управление капитального 

строительства Курской области" 

           

             

 Областное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Областная детская 

клиническая больница" комитета 

здравоохранения Курской области, 

г. Курск 

           

             

 Строительство многопрофильной 

областной детской клинической 

больницы 3 уровня (1 этап) 

           

             
 строительство 64,59523 

тыс. кв. м 

2026 8117040 

 

6902136 2280473 2079450 - 1088750 - - 1214904 

 

             

 Областное казенное учреждение 

"Управление капитального 

строительства Липецкой области" 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Государственное учреждение 

здравоохранения "Областная детская 

больница", г. Липецк  

           

             

 Строительство хирургического 

корпуса 

           

             

 строительство 181 койка, 

27,4259 

тыс. кв. м 

2024 3817611,3 2628892,9 1380910 1247982,9 - - - - 1188718,4 

             

 Министерство строительства, 

архитектуры и территориального 

развития Ростовской области 

           

             

 Государственное бюджетное 

учреждение Ростовской области 

"Областная детская клиническая 

больница", г. Ростов 

           

             

 Реконструкция государственного 

бюджетного учреждения Ростовской 

области "Областная детская 

клиническая больница". 

Строительство Областного детского 

хирургического центра 

инновационных технологий  

на 280 коек 

           

             

 реконструкция 405 коек 2026 11192451,4 7267000 1893997,1 738092,9 - 2656000 - - 3925451,4 

             

 Государственное казенное учреждение 

Московской области "Дирекция 

заказчика капитального 

строительства" 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Строительство больничного 

комплекса с поликлиникой  

на 450 посещений в смену, 

стационаром на 60 коек по адресу: 

Московская область, Сергиево-

Посадский городской округ,  

г. Хотьково, ул. 1-я Больничная 

           

             

 строительство 60 коек, 

450 посеще-

ний в смену 

2024 3795209,4 2715240,9 1160120,4 383955,8 - - - - 1079968,5 

             

 Государственное казенное учреждение 

Тверской области "Дирекция по 

строительству детской областной 

клинической больницы" 

           

             

 Строительство Бежецкой центральной 

районной больницы 

           

             

 строительство 17500 кв. м, 

130 коек 

2027 3778125,2 

 

3430605,2 

 

687927,6 940518,8 835218,8 160000 151873,2 - 347520 

             

 Объекты государственной 

собственности субъектов Российской 

Федерации (муниципальной 

собственности) стоимостью менее  

3 млрд. рублей, по которым решения 

принимает главный распорядитель 

средств федерального бюджета 

  - - 8478827,2 6504931,3 100237,5 5736769,1 3057900,9 - - 

             

 Минстрой России 

             

 Объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) 

             

 Краевое государственное казенное 

учреждение "Единая дирекция по 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

строительству объекта "Камчатская 

краевая больница" 

             

 Строительство Камчатской краевой 

больницы. 1 этап строительства 

(корректировка) 

           

             

 строительство 33643 кв. м 2023 9026200 6900000 3900000 - - - - - 2126200 

             

 Минобрнауки России 

             

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

             

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - 90000 112320 112320 - - - - 

             

 Роспотребнадзор 

             

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

             

 ФБУН ФНЦГ им. Ф.Ф.Эрисмана            

             

 Реконструкция и строительство 

комплекса  зданий ФБУН "ФНЦГ  

им. Ф.Ф.Эрисмана" Роспотребнадзора 

"ФБУН "Федеральный научный центр 

гигиены им. Ф.Ф.Эрисмана" 

Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по адресу: 

Московская область, городской округ 

Мытищи, город Мытищи, улица 

Семашко, дом 2*** 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

             

 реконструкция 17,8 

тыс. кв. м 

2028 4711539,1 4711539,1 - - 1200000 1298068,1 870000 869475 - 

             

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - 7979760,9 9539898,5 5580682 4978812,4 4099077,2 519400 - 

             

 Управление делами Президента Российской Федерации 
             

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

             

 Управление делами Президента 

Российской Федерации, г. Москва 

           

             

 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение "Центральная 

клиническая больница с 

поликлиникой" Управления делами 

Президента Российской Федерации, 

ул. Маршала Тимошенко, д. 15,  

г. Москва.  
 
Реконструкция радиологического 

корпуса № 9  

с пристройкой блока 

радиохирургического отделения 

"Кибер-Нож" и "Томотерапия" и 

отделения радиоизотопной 

диагностики и позитронно-

эмиссионной томографии (РИД) 

           

             

 реконструкция 11229 кв. м 2027 3488887,8 3379669 104434,9 - - - 420253,1 - 109218,8 

(средства 

учреждения) 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

             

 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение "Больница с 

поликлиникой" Управления делами 

Президента Российской Федерации по 

адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, 

стр. 2.  

 

Реконструкция (в режиме реставрации 

с приспособлением к современному 

использованию) здания 

           

             

 реконструкция  11500 кв. м 2027 8852390,6 8852390,6 1427085,6 - - 3061871,1 2877882,2 - - 

             

 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение "Центральная 

клиническая больница с 

поликлиникой" Управления делами 

Президента Российской Федерации", 

ул. Маршала Тимошенко, д. 15,  

г. Москва.  

 

Строительство здания клинико-

поликлинического отделения с 

подземными переходами в  

корпуса № 1 и 9 

           

             

 строительство 12530 кв. м 2023 3735242,8 3735242,8 1353908,1 - - - - - - 

             

 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение "Больница с 

поликлиникой" Управления делами 

Президента Российской Федерации.  

 

Реконструкция (в режиме реставрации 

с приспособлением к современному 

использованию) здания, 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

расположенного по адресу: г. Москва, 

Романов пер., д. 2/6, стр. 3, под 

создание научно-медицинского центра 

с устройством подземного паркинга 

             

 реконструкция 9000 кв. м 2026 4059231 4059231 700000 1207417,2 2047742 - - - - 

             

 Строительство и реконструкция  

(в режиме реставрации с 

приспособлением к современному 

использованию) объекта капитального 

строительства - федерального 

государственного бюджетного 

учреждения "Санаторий "Марьино" 

Управления делами Президента 

Российской Федерации, 

расположенного в Курской области, 

Рыльский район, пос. Марьино,  

ул. Центральная, д. 1 

           

             

 строительство и реконструкция 46500 кв. м, 

0,44 км 

2027 9205339,2 9205339,2 496564,5 632309,3 926239 1316733,1 4086613,4 - - 

             

 ФГБУ "Центр реабилитации" 

Управления делами Президента 

Российской Федерации по адресу: 

Московская область, Одинцовский 

район, пос. Санаторий  

им. Герцена.  

 

Реконструкция здания стационара с 

пристройкой, очистные сооружения, 

благоустройство, терренкуры 

           

             

 реконструкция 23055 кв. м 2025 4060984,7 4060984,7 900000 1494416,3 810744,5 - - - - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Федеральное государственное 

автономное учреждение 

"Оздоровительный комплекс 

"Рублево-Успенский" Управления 

делами Президента Российской 

Федерации, п/о Усово, Одинцовского 

городского округа Московской 

области. Реконструкция дачных 

строений в д/п "Усово" 

           

             

 реконструкция 12422,6 кв. м 2027 4839745,7 4835256,9 1936963,4 - - - 1500000 - 4488,8 

(средства 

учреждения) 

             

 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение "Санаторий 

"Айвазовское" Управления делами 

Президента Российской Федерации, 

расположенное по адресу: Республика 

Крым, г. Алушта, пгт. Партенит, 

ул. Васильченко, 1А 

           

             

 Строительство Спального корпуса 

"Люкс" с благоустройством 

территории 

           

             

 проектные и изыскательские работы  2023 - - 26884,2 22204,5 - - - - - 

             

 строительство 11250 кв. м, 

1,8 га 

2027 3673355,9 3673355,9 - 27905,8 - 936951,3 2652669,6 - - 

             

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - 4199810,4 1712822,5 1915658,8 5316153 9415462,7 1004891,3 - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 ФМБА России 

             

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

             

 Федеральное государственное 

казенное учреждение "Служба 

технического заказчика" 

Федерального медико-биологического 

агентства, г. Москва 

           

             

 Проектирование и строительство 

федерального научно-клинического 

центра спортивной медицины и 

реабилитации, г. Сочи 

           

             

 строительство 31895 кв. м 2027 6500000 6500000 450000 900000 900000 - 3990000 - - 

             

 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение "Федеральный 

научно-клинический центр 

специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских 

технологий Федерального медико-

биологического агентства", г. Москва 

           

             

 Многопрофильный медицинский 

центр федерального государственного 

бюджетного учреждения 

"Федеральный научно-клинический 

центр специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских 

технологий Федерального медико-

биологического агентства", г. Ялта, 

Республика Крым 

           

             

 строительство 98599,5 кв. м 2027 22332940,5 22332940,5 4000000 2900000 2900000 5000000 6232940,5 - - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - 1170000 720000 720000 - - - - 

             

 Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" 

             

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

             

 "Лечебно-реабилитационный 

комплекс" федерального 

государственного бюджетного 

учреждения "Федеральный центр 

сердечно-сосудистой хирургии" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  (г. Астрахань) 

           

             

 реконструкция  17018,5 кв. м 2027 5369612,9 5369612,9 - 901100 1069292,7 2317097,7 1028732,5 - - 

             

 Строительство комплекса зданий 

ФБПЛУ "Санаторий Маяк" ФНС 

России, г. Евпатория, пгт. Заозерное*** 

           

             

 проектные и изыскательские работы  2023 27951158,7 27951158,7 108940,8 - - - - - - 

             

 Реконструкция корпуса № 7 с 

пристройкой реабилитационного 

корпуса на территории федерального 

государственного бюджетного 

учреждения "Клинический санаторий 

"Барвиха" Управления делами 

Президента Российской Федерации, 

расположенного по адресу: 

Московская обл., Одинцовский район, 

пос. Барвиха 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 реконструкция 15528,9 кв. м 2027 

 

6288605,9 6288605,9 100000 

 

1813452,6 

 

- - 2438605,9 - - 

 Строительство Федерального детского 

реабилитационного центра (ФДРЦ) на 

200 коек в г. Подольске Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

           

             

 строительство 200 коек 2023 4702495,6 4702495,6 318620,6 - - - - - - 

              

 Федеральный детский 

реабилитационный центр на 300 коек 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

(Новосибирская область) 

           

             

 строительство 300 коек 2027 15836326,8 15836326,8 - - - 6575573,9 6891201,4 - - 

             

 Завершение реконструкции корпуса 

"В" с надстройкой (вторая очередь  

2-го этапа) Федерального 

государственного бюджетного 

научного учреждения "Российский 

научный центр хирургии имени 

академика Б.В.Петровского" 

           

             

 реконструкция 20794 

кв. м 

2027 11811249,2 11811249,2 543668,5 900000 - 2664441,5 2800028,7 - - 

             

 Строительство и реконструкция  

комплекса зданий ФГБУ "НМИЦ 

онкологии им. Н.Н.Петрова"  

Минздрава России (1-й этап) 

Клинический корпус с пищеблоком 

           

             

 строительство  32094,7 

кв. м 

2028 6990180,5 6990180,5 2064402 1606078 - - - 2191684,6 - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - 3094727,9 2233041,2 3098867,1 412131,9 569846,4 - - 

             

 II. Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" 

             

 Всего    - - 182700 78300 - - - - - 

             

 Минтруд России 
             

 Объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) 

             

 Объекты государственной 

собственности субъектов Российской 

Федерации (муниципальной 

собственности) стоимостью менее  

3 млрд. рублей, по которым решения 

принимает главный распорядитель 

средств федерального бюджета 

  - - 182700 78300 - - - - - 

             

 III. Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" 

             

 Всего   - - 10251000 12100000 - 12100000 12100000 - - 

             

 Минтруд России 
             

 Объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) 

             

 Объекты государственной 

собственности субъектов Российской 

Федерации (муниципальной 

собственности) стоимостью менее  

3 млрд. рублей, по которым решения 

принимает главный распорядитель 

средств федерального бюджета 

  - - 10251000 12100000 - 12100000 12100000 - - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 IV. Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" 

             

 Всего    - - 20973752,8 14288026 2389651,2 8350586,7 8652860,2 - - 

             

 Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" 

             

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

             

 Детский круглогодичный спортивно-

оздоровительный центр, 

Калининградская область. 1-й этап 

           

             

 строительство 40694,97 

кв. м 

2027 7476004,8 7475354,1 1855063,3 1600000 - 878262,7 920419,3 - 650,7 

(средства 

учреждения) 

             

 Детский круглогодичный спортивно-

оздоровительный центр, 

Калининградская область. 2-й этап 

           

             

 строительство 41300 

кв. м 

2027 5233816,7 5233816,7 1315056 2167680,8 - 321555,6 336990,2 - - 

             

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - 513074,2 253194,6 262691,2 1364465,4 1609147,7 - - 

             

 Минспорт России 

             

 Объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) 

             

 Государственное казенное учреждение 

Ярославской области "Единая служба 

заказчика", г. Ярославль 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Волейбольный центр в городе 

Ярославле (тренировочный, 

подготовительно-восстановительный 

блоки, здание пляжного волейбола, 

вспомогательные здания с 

инженерными коммуникациями) -  

I очередь (этап), г. Ярославль 

           

             

 строительство 13909,3 

кв. м 

2023 

 

3754120,9 

 

2535986,9 

 

1050000 

 

- - - - - 1218134 

 

             

 Государственное казенное учреждение 

Нижегородской области 

"Нижегородстройзаказчик" 

           

             

 Универсальный спортивный комплекс 

с искусственным льдом в г. Нижний 

Новгород 

           

             

 строительство 69833 

кв. м 

2024 16480291,3 4847101,3 2000000 847101,3 - - - - 11633190 

             

 Государственное казенное учреждение 

Управление капитального 

строительства Республики 

Башкортостан 

           

             

 Строительство международного 

Центра спортивной борьбы в 

Октябрьском районе городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

           

             

 строительство 28311,25 

кв. м 

2024 7140348 1023551,3 300000 423551,3 - - - - 6116796,7 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Государственное казенное учреждение 

Свердловской области "УКС 

Свердловской области" 

           

             

 Дворец водных видов спорта в  

г. Екатеринбурге 

           

             

 строительство 60521,8 

кв. м 

2023 14011000,4 8538562,3 700004 - - - - - 5472438,1 

             

 Объекты государственной 

собственности субъектов Российской 

Федерации (муниципальной 

собственности) стоимостью менее  

3 млрд. рублей, по которым решения 

принимает главный распорядитель 

средств федерального бюджета 

  - - 13240555,3 8996498 2126960 5786303 5786303 - - 

          

 V. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 

             

 Всего    - - 7027619,8 4544193,7 732710,1 3697306,1 21853438,4 - - 

             

 Минкультуры России 

          

 Объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) 

             

 Объекты государственной 

собственности субъектов Российской 

Федерации (муниципальной 

собственности) стоимостью менее  

3 млрд. рублей, по которым решения 

принимает главный распорядитель 

средств федерального бюджета 

  - - 103130 - - - - - - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Минпросвещения России 

             

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

             

 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение "Всероссийский детский 

центр "Океан", г. Владивосток 

           

             

 Комплекс зданий круглогодичной 

дружины "Галактика" 

           

             

 строительство 24257,11 

кв. м 

2027 4560590 4545990 - - - - 3785900 - 14600  

(средства 

учреждения) 

             

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - 2846681,8 - - - 2093170,1 - - 

             

 Объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) 

             

 Правительство Пензенской области            

             

 Пензенская область, Пензенский 

район, с. Засечное, 11 очередь 

строительства жилой застройки 

района "г. Спутник". 

Общеобразовательная организация на 

2425 мест (97 классов) 

 

           

 строительство 2425 

мест 

2024 3204090,6 2884606,6 856013 516847,9 - - - - 319484 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Объекты государственной 

собственности субъектов Российской 

Федерации (муниципальной 

собственности) стоимостью менее  

3 млрд. рублей, по которым решения 

принимает главный распорядитель 

средств федерального бюджета 

  - - 2145707,3 1388969,4 - 323293 247318,6 - - 

             

 Минтруд России 

             

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

             

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - 351000 360000 360000 360000 360000 2020442,9 - 

             

 Управление делами Президента Российской Федерации 

             

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

             

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - 10001 217700 217700 604676,5 12475887,6 - - 

             

 Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" 

             

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

             

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей,  

  - - 715086,7 2060676,4 155010,1 2299991,4 1351339,9 - - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

по которым решения принимает 

главный распорядитель средств 

федерального бюджета 

             

 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" 

             

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

             

 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение "Институт 

физики высоких энергий имени 

А.А.Логунова Национального 

исследовательского центра 

"Курчатовский институт" 

           

             

 Создание центра общего и 

дополнительного образования детей 

для углубленного изучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в области естественных и 

инженерно-технических наук",  

НИЦ "Курчатовский институт" -  

ИФВЭ, г. Протвино, Московская 

область*** 

           

             

 проектные и изыскательские работы  2026 - - - - - 109345,2 - - - 

             

 реконструкция 19000  

кв. м 

2029 3076962,6 3076962,6 - - - - 1539822,2 1427795,2 - 

             

 VI. Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры" 

             

 Всего    - - 20229033,8 19467672,3 13210415,8 48636829,5 45147302,7 - - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Минкультуры России 

          

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

             

 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

"Объединенный мемориальный музей-

заповедник Ю.А.Гагарина", 

Саратовская область 

           

             

 Строительство. Вторая очередь. Центр 

"Мир" Парка покорителей космоса 

имени Ю.А. Гагарина", Саратовская 

область, Энгельсский район, в районе 

с.п. Терновское, в 3х километрах от  

с. Новая Терновка на Юго-Восток*** 

    

 

       

             

 проектные и изыскательские работы  2024 - - 140000 320000 - - - - - 

             

 строительство 10000 

кв. м 

2028 4600000 4600000 - 200000 1000000 1000000 1000000 940000 - 

             

 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

"Государственный художественно-

архитектурный дворцово-парковый 

музей-заповедник "Царское Село" 

           

             

 Реконструкция, техническое 

переоснащение с элементами 

реставрации, приспособление для 

музейного использования 

Александровского дворца, 

расположенного по адресу:  

г. Санкт-Петербург,  

г. Пушкин, ул. Дворцовая, д. 2 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 реконструкция 19352 

кв. м 

2026 3370525,5 2640525,5 139983,8 - - 779523,5 - - 730000 

(средства 

учреждения) 

             

 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

"Политехнический музей",  

г. Москва 

           

             
 Реконструкция и реставрация с 

приспособлением для современного 

использования объекта федерального 

государственного бюджетного 

учреждения культуры 

"Политехнический музей", Новая 

площадь, д. 3/4, Тверской район, 

Центральный административный 

округ города Москвы. 1 этап 

           

             

 реконструкция 48157,29 

кв. м 

2028 17736390 14914680 - - 643364,5 1000000 1247050 - 2821710 

(средства 

учреждения) 
             
 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

"Государственный музей 

изобразительных искусств  

им. А.С.Пушкина", г. Москва 

           

             

 Комплексная реконструкция, 

реставрация и приспособление 

домовладения 3/5 (г. Москва, Малый 

Знаменский пер.) под Картинную 

галерею искусства старых мастеров 

           

             

 реконструкция, реставрация 26385,9 

кв. м 

2028 5524189,9 5510689,9 - 90000 - 500000 598040 500000 13500 

(средства 

учреждения) 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Комплексная реконструкция, 

реставрация и приспособление зданий 

городской усадьбы Голицыных  

(г. Москва, ул. Волхонка, д. 14, 

строения 3, 4, 5 и 8) под Галерею 

искусства стран Европы и Америки 

XIX - XXI вв. 

           

             

 реконструкция, реставрация 9327,62 

кв. м 

2028 3080100 3080100 - - - 400000 300000 161107,6 - 

             

 Строительство депозитарно-

реставрационного и выставочного 

центра (г. Москва, Малый  

Знаменский пер., д. 8, строение 9, 

Колымажный пер., д. 4, строение 2,  

д. 6, строение 1) 

           

             

 строительство 20507 кв. м 2028 6127540 6092340 - 90000 - 600000 160000 426963,5 35200 

(средства 

учреждения) 

             

 Комплексная реконструкция, 

реставрация и приспособление здания 

(г. Москва, Малый Знаменский пер.,  

д. 8, строение 1) под Научно-

информационный центр 

           

             

 реконструкция, реставрация 12271,4 кв. м 2028 4910880 4910880 - 90000 203589 500000 508765,1 696411 - 

             

 Комплексная реконструкция, 

реставрация и приспособление под 

современные музейные технологии 

главного здания Государственного 

музея изобразительных искусств 

имени А.С.Пушкина (г. Москва,  

ул. Волхонка, д. 12). 1-й этап*** 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 реконструкция 25998 кв. м 2028 6622380 6622380 - - - 500000 500000 500000 - 

             

 Комплексная реконструкция, 

реставрация, техническое 

перевооружение и новое 

строительство объектов 

имущественного комплекса 

Государственного музея 

изобразительных искусств имени 

А.С. Пушкина. Строительство 

инженерных сетей и сооружений. 

Корректировка 

           

             

 строительство 14046 пог. м 2023 3132718,5 3132718,5 13971,8 - - - - - - 

             

 Федеральное казенное предприятие 

"Российская государственная 

цирковая компания" г. Москва 

           

             

 Завершение строительства по объекту: 

"Реконструкция филиала 

федерального казенного предприятия 

"Российская государственная 

цирковая компания" "Пензенский 

государственный цирк",  

г. Пенза, ул. Плеханова, д. 13 

           

             

 реконструкция 1400 мест 2026 3440014,1 3411648,5 453952,3 402023,9 402023,8 - - - 28365,6 

(средства 

предприятия) 

             

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по  

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - 1026696 294699 160110 1045147,8 969692,3 - - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) 

             

 Государственное бюджетное 

учреждение "Управление 

капитального строительства 

Новгородской области" 

           

             

 Реконструкция объекта  

"Новгородский академический театр 

драмы им. Ф.М.Достоевского", 

расположенного по адресу:  

г. Великий Новгород,  

ул. Великая, д. 14*** 

           

             

 реконструкция 14547 кв. м 2024 3409741,3 3200000 1600000 1600000 - - - - 209741,3 

             

 Объекты государственной 

собственности субъектов Российской 

Федерации (муниципальной 

собственности) стоимостью менее 3 

млрд. рублей, по которым решения 

принимает главный распорядитель 

средств федерального бюджета 

  - - 8380648,5 8352457,7 861668 6653403,4 6000000 - - 

             

 Минстрой России 

             

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

             

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета  

  - - 216293,9 466508,2 - 1316293,1 459428,8 - - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Минобороны России 

             

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

             

 Федеральное казенное предприятие 

"Управление заказчика капитального 

строительства Министерства обороны 

Российской Федерации" 

           

             

 Реконструкция с элементами 

реставрации с приспособлением к 

современному использованию объекта 

культурного наследия федерального 

значения "Форт "Кроншлот", I этап,  

г. Кронштадт 

           

             

 реконструкция  с элементами 

реставрации с приспособлением к 

современному использованию 

10859,29 

кв. м 

2028 4881385,6 4881385,6 - - - 1378805,3 426659,6 298560,2 - 

             

 Реконструкция с элементами 

реставрации с приспособлением к 

современному использованию объекта 

культурного наследия федерального 

значения "Форт "Петр I" (форт 

"Цитадель"), I этап, г. Кронштадт  

(г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, 

южный фарватер) 

           

             

 реконструкция с элементами 

реставрации с приспособлением к 

современному использованию 

17979,35 

кв. м 

2028 6587368,5 6587368,5 - - - 2657270,2 501226,7 556150,3 - 

             

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

  - - - - - 555660,7 585570,3 - - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

распорядитель средств федерального 

бюджета 

             

 Управление делами Президента Российской Федерации 

          

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

             

 Комплекс зданий и сооружений 

Федоровского городка в Царском Селе 

Санкт-Петербурга 

 

           

 Проектирование и реконструкция  

(в режиме реставрации с 

приспособлением к современному 

использованию) объекта капитального 

строительства "Комплекс зданий и 

сооружений Федоровского городка в 

Царском Селе Санкт-Петербурга" 

           

             

 реконструкция (в режиме реставрации 

с приспособлением к современному 

использованию) 

10153,49 

кв. м 

2025 4821790,3 4821790,3 900000 799778,6 188864,3 - - - - 

             

 Реконструкция (в режиме реставрации 

с приспособлением к современному 

использованию) объекта капитального 

строительства "Комплекс зданий по 

адресу: г. Москва, Красная площадь,  

д. 5" для размещения Музейно-

выставочного комплекса Музеев 

Московского Кремля 

           

             

 реконструкция 80475,94 

кв. м 

2025 5568828,1 5568828,1 1408861,9 944862 2019776,2 - - - - 

             

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

  - - 698371,5 463999,9 - - - 527010,6 - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

             

 Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный Эрмитаж" 

             

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

             

 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

"Государственный Эрмитаж" 

           

             

 Строительство комплекса зданий 

производственной базы и 

фондохранилища - III очередь,  

V-й этап строительства (3-й этап  

III очереди строительства) по адресу: 

Санкт-Петербург, улица Школьная, 

дом 39, литера А 

           

             

 строительство 51546 кв. м 2028 8888379,5 8882135,4 463767,4 - - 1405151,3 2738878,8 330524,9 6244,1 

(средства 

учреждения) 

             

             

 Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" 

             

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

             

 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

"Музей Мирового океана" - 

строительство (реконструкция)  

2-й и 3-й очереди Главного корпуса 

музея, г. Калининград, в том числе 

проектирование.  
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

Строительство экспозиционного 

корпуса "Мировой океан" и павильона 

(3-я очередь строительства Главного 

корпуса Музея Мирового океана) по 

адресу: г. Калининград, наб. Петра 

Великого, д. 1 "А" 

 (Этап II - Экспозиционный корпус 

"Мировой океан") 

             

 строительство (реконструкция) 9973 кв. м 2027 3705421,8 3699491,1 - 637225,5 - 236626,2 247984,3 - 5930,7 

(средства 

учреждения) 

             

 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

"Всероссийское музейное 

объединение "Государственная 

Третьяковская галерея" - 

Строительство  музейного комплекса, 

Кадашевская набережная, владения № 

10, 12/2, М.Толмачевский пер., 

владения № 1 - 3, 5 - 7, г. Москва 

           

             

 строительство 35100 кв. м 2027 15495692 15495692 - - 2382073,5 2714837,2 2845149,4 - - 
             
 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

"Московский государственный 

академический детский музыкальный 

театр имени Н.И.Сац" реконструкция 

и техническое перевооружение театра,  

г. Москва 

           

             

 реконструкция 18592,2 кв. м 2028 6207614,8 6187462,3 295907 - - 2081415,4 2181323,3 - 20152,5 

(средства 

учреждения) 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

"Национальный драматический театр 

России (Александринский театр)" 

строительство здания филиала 

"Национального драматического 

театра России (Александринского 

театра)" 

           

             

 строительство 31572 кв. м 2028 12685747 12685747 - - - 5393752,8 5652653 - - 

             

 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

"Государственный академический 

Большой театр России", г. Москва - 

комплексная реконструкция, 

реставрация и приспособление для 

современного использования зданий 

федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры 

"Государственный академический 

Большой театр России" по адресу:  

г. Москва, Никольская ул., 17, стр. 1  

и 1А, для размещения Камерной 

сцены имени Б.А.Покровского 

Государственного академического 

Большого театра России*** 

 

           

 реконструкция 16137,71 

кв. м 

2028 13321482 13321482 - - - 6722203,1 6111528,8 - - 

             

 Регенерация территории с созданием 

экспозиционно-выставочного 

музейного центра - структурного 

подразделения Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения культуры 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

"Государственный исторический 

музей", расположенного по адресу:  

г. Москва, внутригородское 

муниципальное образование 

Хамовники, Лужнецкий проезд, вл. 15 
 

 строительство (регенерация) 10701 кв. м 2027 5804145,8 5804145,8 50000 - - 2614329 2739816,8 - - 

             

 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

"Академический Малый 

драматический театр - Театр Европы" 

- строительство Новой сцены 

Академического Малого 

драматического театра - Театра 

Европы, г. Санкт-Петербург, 

Звенигородская ул., дом 7, литера А. 

           

             

 строительство 32331,9 кв. м 2027 11591421,7 11591421,7 126864,7 1779307,7 4048534,6 719288 753813,8 - - 

             

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - 4313715 2936809,8 1300411,9 7863122,5 8619721,7 - - 

             

 VII. Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 

             

 Всего    - - 87028833,9 80010559,5 10737987,7 81749716,2 140842274,8 - - 

              

 Минстрой России 
               

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

               

 Федеральное казенное предприятие 

"Дирекция комплекса защитных 

сооружений г. Санкт-Петербурга 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации" 

               

 Реконструкция путепроводной 

развязки комплекса защитных 

сооружений г. Санкт-Петербурга  

от наводнений и Кронштадтского 

шоссе 

            

               

 реконструкция 7,5 км 2026 3088783,7 1588783,7 - 283491,8 750000 - - - 1500000 

               

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - - - - 413862,3 - - - 

               

 Объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) 

               

 Государственное казенное учреждение 

Самарской области "Управление 

капитального строительства" 

            

               

 Проектирование и реконструкция 

набережной Автозаводского района 

городского округа Тольятти (1, 2, 3 

этап)*** 

            

               

 реконструкция 662889 кв. м, 

7187,8 кв. м, 

147629,2  

кв. м 

2026 5491589,6 3484755,9 85168,4 85168,4 85168,4 67729,9 - - 2006833,7 

 Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Ингушетия 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Строительство очистных сооружений 

ст. Орджоникидзевская 

            

               

 строительство 16000 куб. м  

в сутки 

2027 4113647 3108779,7 410626,8 317644,1 764588,6 898560,9 551012,4 - 1004867,3 

              

 Карачаево-Черкесское 

республиканское казенное 

предприятие "Дирекция капитального 

строительства" (КЧРКП ДКС) 

           

              

 Жилой комплекс в северной части 

г. Черкесск, Карачаево-Черкесская 

Республика (2-ая очередь) 

           

              

 строительство 52136,8 кв. м 2028 4090455,8 3846314,2 436136 79531,2 355142,2 355142,2 355142,2 - 244141,6 

              

 Муниципальное казенное учреждение 

"Дирекция по строительству объектов 

транспортной инфраструктуры 

г. Ростова-на-Дону"  

(МКУ "ДИСОТИ") 

           

              

 Реконструкция автомобильной дороги 

по ул. Вавилова (ул. Особенная -  

ул. Сосновая) со строительством 

транспортной развязки ул. Особенная - 

ул. Вавилова - пр. Королева) 

           

              

 реконструкция 10,451 км 2025 6160987,3 3979282,9 1742207,1 1692572,4 - - - - 2181704,4 

               

 Администрация городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

            

               

 Канализационный коллектор  

от КНС "Затон-Восточный" до 

площадки городских очистных 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

сооружений канализации 

               

 строительство 27,6 км 2024 6653803,6 4728561,8 1404203,9 - - - - - 1925241,8 

              

 Водовод в Кировском и Демском 

районах городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

           

              

 строительство 23,4 км 2024 6789333,9 3055926,1 588175,6 - - - - - 3733407,8 

              

 Муниципальное казенное учреждение 

"Служба заказчика городского 

хозяйства" 

           

              

 Строительство инженерных 

коммуникаций и станции 

водоподготовки "Южная" в поселке 

Черноисточинск Пригородного района 

Свердловской области. Реконструкция 

магистрального водовода от поселка 

Черноисточинск Пригородного района 

до города Нижний Тагил 

Свердловской области". I этап 

строительства. "Строительство 

инженерных коммуникаций и станции 

водоподготовки "Южная" в поселке 

Черноисточинск Пригородного района 

Свердловской области 

           

               

 строительство 100 тыс. куб. 

м в сутки  

2024 6942059,3 887027,4 655447,6 231579,8 - - - - 6055031,9 

               

 Государственное казенное учреждение 

"Главное инвестиционно-строительное 

управление РТ" 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Реконструкция БОСК г. Казани  

(в том числе: Реконструкция БОСК  

г. Казани, 1 этап; Реконструкция 

БОСК г. Казани, 2 этап; 

Реконструкция БОСК г. Казани,  

3 этап) 

           

              

 реконструкция 650000 

куб. м  

в сутки 

2024 9676051,2 6134499,1 654318,9 1731190 - - - - 3541552,1 

              

 Государственное унитарное 

предприятие Московской области 

"Коммунальные системы Московской 

области" 

           

              

 Реконструкция Щелковских 

межрайонных очистных сооружений 

(корректировка) 

           

              

 реконструкция 400000 

куб. м  

в сутки 

2024 18725999,4 11268994 272214 1047461 - - - - 7457005,4 

              

 Администрация городского округа 

Кинешма 

           

              

 Строительство очистных сооружений 

канализации в г. Кинешма 

           

              

 строительство 19700 куб. м  

в сутки 

2024 3561604,3 3106616,5 739031 742620 - - - - 454987,8 

              

 Администрация муниципального 

образования "город Ульяновск" 

           

              

 Реконструкция сооружений             
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

биологической очистки на очистных 

сооружениях канализации 

Левобережья (ОСКЛ) 

               

 реконструкция 100000 

куб. м  

в сутки 

2024 3090187,8 2610070,6 1272561,8 1024350 - - - - 480117,2 

              

 Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и развития городской 

инфраструктуры города Лыткарино 

           

              

 Строительство городских 

канализационных очистных 

сооружений г. Лыткарино 

производительностью 30000 куб. м в 

сутки 

           

              

 строительство 30000 куб. м  

в сутки 

2024 3925385 2901779 458734,1 1007524 - - - - 1023606 

              

 Объекты государственной 

собственности субъектов Российской 

Федерации (муниципальной 

собственности) стоимостью менее 

3 млрд. рублей, по которым решения 

принимает главный распорядитель 

средств федерального бюджета 

  - - 75893881,3 69914325,8 6950922,2 78471458,4 139243466,3 101172192,2 - 

              

 Управление делами Президента Российской Федерации 

               

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

             

 приобретение жилых помещений  2028 - - 792653,9 692653,9 692653,9 692653,9 692653,9 - - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 ФМБА России 

               

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

               

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - 563097 - - - - - - 

               

 Генеральная прокуратура Российской Федерации 

               

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

               

 Обеспечение жильем прокуроров             

               

 приобретение  2025 - - 1009213,1 988009 967074,3 - - - - 

               

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - 38725,3 - - 850308,6 - - - 

               

 Следственный комитет Российской Федерации 

               

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

               

 Обеспечение жильем сотрудников 

Следственного комитета Российской 

Федерации 

            

               

 приобретение  2025 - - 12438,1 172438,1 172438,1 - - - - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 VIII. Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды" 

             

 Всего  - - 21821187,5 20741335,2 8532200 8503789 7703789 - - 

               

 Минприроды России 

               

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

               

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по  

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - 65669,6 - - - - - - 

               

 Объекты собственности юридических лиц 

               

 Публично-правовая компания по 

формированию комплексной системы 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

"Российский экологический оператор" 

            

              

 Общество с ограниченной 

ответственностью "Экологический 

цифровой оператор" 

            

               

 Экопромышленный парк в 

Московской области 

            

               

 проектные и изыскательские работы  2023 - - 10990,4 - - - - - - 

              

 строительство 8,7 га, 

55 тыс. тонн 

в год 

2024 877080,5 877080,5 287102 480074,2 - - - - - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Экопромышленный парк в 

Ленинградской области 

            

               

 проектные и изыскательские работы  2023 - - 14728,6 - - - - - - 

               

 строительство 8,5 га, 

250 тыс. тонн 

в год 

2024 1909774,3 1909774,3 332159,6 1430328,5 - - - - - 

              

 Экопромышленный парк в 

Краснодарском крае 

           

              

 проектные и изыскательские работы  2023 - - 13832,9 - - - - - - 

              

 строительство 10 га, 

60 тыс. тонн 

в год 

2024 1306572 1306572 431935,5 736307,9 - - - - - 

              

 Экопромышленный парк в 

Ставропольском крае 

           

              

 проектные и изыскательские работы  2023 - - 11629,1 - - - - - - 

              

 строительство 15,2 га, 

190,5 тыс. 

тонн в год 

2024 929911,8 929911,8 302056 511564,3 - - - - - 

              

 Экопромышленный парк в 

Нижегородской области 

           

              

 проектные и изыскательские работы  2023 - - 13801,6 - - - - - - 

              

 строительство 18 га, 

154,5 тыс. 

тонн в год 

2024 1402060,1 1402060,1 473806 790237,7 - - - - - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Экопромышленный парк в 

Челябинской области 

            

               

 проектные и изыскательские работы  2023 - - 13620,2 - - - - - - 

              

 строительство 16,4 га, 

30 тыс. тонн 

в год 

2024 1212706,4 1212706,4 398234,3 678269,3 - - - - - 

              

 Экопромышленный парк в 

Новосибирской области 

           

              

 проектные и изыскательские работы  2023 - - 11712,3 - - - - - - 

              

 строительство 21,3 га, 

105 тыс. тонн 

в год 

2024 1012030,4 1012030,4 332837,4 562069,9 - - - - - 

              

 Экопромышленный парк в 

Приморском крае 

           

              

 проектные и изыскательские работы  2023 - - 10708,9 - - - - - - 

              

 строительство 12 га, 

7,75 тыс. 

тонн в год 

2024 750106,5 750106,5 240869,2 402147,8 - - - - - 

               

 Минстрой России 

               

 Объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) 

               

 Муниципальное казенное учреждение 

"Комитет по управлению городским 

хозяйством администрации 

муниципального образования  

"город Северобайкальск"  

(МКУ "КУГХ") 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Реконструкция очистных сооружений 

с биологической очисткой в  

г. Северобайкальск Республики 

Бурятия (в том числе разработка 

проектной и рабочей документации) 

            

               

 реконструкция 5000 куб. м  

в сутки  

2025 3293838,6 3202094,5 1860500 1009394,5 332200 - - - 91744,1 

              

 Муниципальное учреждение "Улан-

Удэстройзаказчик" 

           

              

 Реконструкция правобережных 

очистных сооружений канализации  

г. Улан-Удэ. 1 этап. 2 пусковой 

комплекс. Корректировка 

           

              

 строительство 130000 

куб. м  

в сутки  

2024 12789674,6 9322907,9 5919551,8 2148186,9 - - - - 3466766,7 

              

 Объекты государственной 

собственности субъектов Российской 

Федерации (муниципальной 

собственности) стоимостью менее  

3 млрд. рублей, по которым решения 

принимает главный распорядитель 

средств федерального бюджета 

  - - 1280465,2 3987736,1 - 2603789 2603789 - - 

               

 Росрыболовство 

               

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

               

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

  - - 194976,9 205018,1 - - - - - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

распорядитель средств федерального 

бюджета 

               

 Росгидромет 

               

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

               

 Строительство научно-

экспедиционного судна "Иван 

Фролов" 

            

               

 строительство 20 МВт 2028 39756570 39756570  9600000  7800000  8200000  5900000  5100000  3156570  - 

             

 IX. Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы" 

             

 Всего    - - 308737680,5 472575838 319906013,5 448488789,9 420732290,5 - - 

               

 Минтранс России 

               

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - 30121672,2 19083604,8 9887915,5 39751070,9 41561833,9 69950889,3 - 

               

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

             

 Мероприятие по развитию 

инфраструктуры морского, речного и 

воздушного транспорта 

  - 191153696,9 - - 1516977,9 55481728,6 47227372,5 

 

86927617,9 

 

 

- 

 Федеральное казенное учреждение 

"Дирекция государственного 

заказчика по реализации комплексных 

проектов развития транспортной 

инфраструктуры" 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Строительство морской портовой 

инфраструктуры в морском порту 

Калининград 

 

             

 Строительство морской портовой 

инфраструктуры в морском порту 

Калининград. Международный 

морской терминал для приема 

круизных и грузопассажирских судов 

в г. Пионерский, Калининградской 

области 

 

            

 строительство 724,9 м 

причальный 

фронт, 

5,05 га 

создаваемая 

территория, 

30,43 га 

создаваемая 

акватория  

2024 13280557,3 10839677,5 2615421,1 451029 - - - - 2440879,8 

(средства 

предприятия) 

              
 Строительство морского 

перегрузочного комплекса 

сжиженного природного газа в 

Камчатском крае 

 

           

 строительство 6580 пог. м 

длина 

подходного 

канала 

2023 25658337,8 21376002,7 1148000 - - - - - 4282335,1 

(средства 

предприятия) 

              

 Развитие транспортного узла 

"Восточный - Находка"  

(Приморский край)" 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 "Развитие транспортного узла 

"Восточный - Находка" (Приморский 

край)". Объекты федеральной 

собственности. Этап I - Объекты 

железнодорожного транспорта" 

(Россия, Приморский край, 

Находкинский городской округ в 

районе порта Восточный, 

Партизанский район) 

 

            

 строительство 9,5 км, 

26,6 млн. 

тонн брутто 

в год 

2029 14552227 14552227 - - - 2860000 2370000 4346812,3 - 

              

 Реконструкция и развитие аэропорта 

"Домодедово". Объекты федеральной 

собственности (первая и вторая 

очередь строительства), Московская 

область 
 

           

 реконструкция 3800 м x 60 м, 

74850 кв. м, 

6420105,795 

тыс. кв. м,  

83425 м 

2024 15976300 15976300 2709941,7 - - - - - - 

              

 Строительство Багаевского гидроузла 

на р. Дон 

 

            

 "Строительство Багаевского гидроузла 

на р. Дон" Объекты 2-го этапа 

(основного периода) 
 

            

 строительство 11438274 

кв. м 

полезной 

площади,  

2025 28377647,6 28377647,6 2720416,8 13554695,4 2855453,6 - - - - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

11575,423 

тыс. кв. м 

общей 

площади 

               

 Строительство Нижегородского 

низконапорного гидроузла 

 

            

 Реконструкция судоходных  

шлюзов 15 - 16 Городецкого 

гидроузла, включая строительство 

дополнительной камеры шлюза, и 

создание судоходного канала  

от г. Городец до г. Нижний Новгород 

            

             

 реконструкция 300 м х 30 м, 

9000 кв. м 

площадь 

камеры,  

40,5 м х 0,1 м,  

405 га 

площадь 

канала 

2025 22182500 22182500 8974538,6 8041419,8 2945968,5 - - - - 

               

 Разработка и реализация 

комплексного проекта реконструкции  

Волго-Балтийского водного пути 

 

            

 "Разработка и реализация 

комплексного проекта реконструкции  

Волго-Балтийского водного пути". 

Этап. Комплекс работ по 

реконструкции Волховского шлюза.  

II пусковой комплекс 

            

             

 реконструкция 990,4 пог. м 

общая длина 

2024 3443731,1 3443731,1 1132638,8 1523540,4 - - - - - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

разделитель-

ной стенки и 

береговой 

причальной 

линии 

              

 Реконструкция аэропортового 

комплекса (г. Ижевск) 

           

             

 реконструкция 218 тыс. 

кв. м 

2028 6134743,6 6134743,6 - - - 1780000 2200000 2084743,6 - 

              
 Реконструкция аэропортового 

комплекса "Кадала" (г. Чита) 

           

             

 проектные и изыскательские работы  2023 - - 19675,3 - - - - - - 
              
 реконструкция 285  

тыс. кв. м 

2028 4528800 4528800 - - - 2040000 1970000 476324,7 - 

 Реконструкция аэропортового 

комплекса (г. Марково, Чукотский 

автономный округ) 

            

             

 реконструкция 177,4  

тыс. кв. м 

2028 4450127,2 4450127,2 - - - 1250000 2070000 998027,2 - 

              

 Реконструкция аэропортового 

комплекса (г. Йошкар-Ола, 

Республика Марий Эл) 

           

             

 реконструкция 186 

тыс. кв. м 

2027 6086001 6086001 192857,3 190766,1 - 603000 3175007,4 - - 

              

 Реконструкция аэропортового 

комплекса "Бухта Провидения" 

(Чукотский автономный округ) 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 реконструкция 192,4 

тыс. кв. м 

2028 6001900 6001900 - - - 760000 2110000 3131900 - 

              

 Реконструкция и развитие аэропорта 

Липецк 

 

           

 проектные и изыскательские работы  2024 - - - 33193,9 - - - - - 

               

 реконструкция 191  

тыс. кв. м 

2028 3578400 3578400 - - - 1275000 1600000 - - 

             

 Реконструкция аэропорта Махачкала 

(Уйташ) 

           

             

 строительство 2640 м х 45 м 

 

2028 13120000 13120000 2200000 4800000 - 3090142,6 2520000 509857,4 - 

              

 Реконструкция аэропортового 

комплекса "Талаги" (г. Архангельск) 
 

           

 реконструкция 261  

тыс. кв. м 

2024 8978659,3 8978659,3 824997,4 4130813,8 - - - - - 

              
 Реконструкция аэропортового 

комплекса (г. Мурманск) 

 

           

 реконструкция 155 тыс. 

кв. м 

2024 4880461,5 4880461,5 1083580,9 1197500 - - - - - 

 Реконструкция и строительство 

аэропорта Грозный "Северный" 

 

            

 реконструкция 3200 м х 45 м  2024 15762057,2 15762057,2 3363046,2 8579635,2 - - - - - 

              

 Реконструкция аэропортового 

комплекса (г. Магнитогорск, 

Челябинская область) 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 реконструкция 3250 м х 45 м, 

444 м, 

10 мест 

стоянок 

2024 6023216,2 6023216,2 1127662,1 2300468,3 - - - - - 

              

 Реконструкция аэропортового 

комплекса "Богашево" (г. Томск) 

           

             

 реконструкция 2500 м х 45 м   2023 4247600,1 4247600,1 1329310,4 - - - - - - 

              

 Реконструкция ИВПП-2 аэропорта 

Якутск (III очередь строительства), 

Республика Саха (Якутия) 

           

             

 реконструкция 3399 м х 60 м  2024 6120751,1 6120751,1 2173923,1 - - - - - - 

              

 "Строительство аэропортового 

комплекса "Мирный" г. Мирный, 

Республика Саха (Якутия)" 

 

           

 строительство 231,06  

тыс. кв. м 

2024 10411731,9 10411731,9 4474092,5 - - - - - - 

              
 Строительство и реконструкция 

аэропортового комплекса "Игнатьево" 

(г. Благовещенск)" (объекты 

федеральной собственности) 

 

           

 реконструкция 3000 м х 45 м  2027 7128976,2 7128976,2 1597269,2 969440 - 1850000 600000 - - 

              

 Комплексный проект по 

реконструкции аэропортового 

комплекса "Сокол"  

(г. Магадан) 

 

           

 Комплексный проект по 

реконструкции аэропортового 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

комплекса "Сокол"  

(г. Магадан). Реконструкция 

аэропортового комплекса "Сокол"  

(г. Магадан), 2 этап (объекты 

федеральной собственности) 

 

 реконструкция 17 мест 

стоянок 

2028 6988500 6988500 1175000 611806,1 - 740000 1000000 1327700 - 

              

 Реконструкция аэропорта Нюрба, 

Республика Саха (Якутия) 

           

             

 реконструкция 81,7  

тыс. кв. м 

2028 4040770,2 4040770,2 - - - 1202927,1 510000 2327843,1 - 

              

 Реконструкция аэропортового 

комплекса (г. Певек, Чукотский 

автономный округ) 

           

             

 реконструкция 141,3  

тыс. кв. м 

2023 3870106,2 3870106,2 600000 - - - - - - 

              

 Реконструкция аэродрома Охотск, 

Хабаровский край 

 

           

 реконструкция 1800 м х 36 м,  

2200 м х 45 м,  

13,38 тыс. 

кв. м 

2024 3612300 3612300 1235915,6 596788,1 - - - - - 

               

 Реконструкция аэропортового 

комплекса  г. Геленджик, 

Краснодарский край 

 

            

 реконструкция 177506 кв. м 2025 6461910,3 6461910,3 1274697 1938421,4 - - - - - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Реконструкция аэродромного 

комплекса аэропорта г. Кемерово 

           

             

 реконструкция 3200 м х 60 м  2025 3500000 3500000 950209,1 988243 - - - - - 

              

 Строительство аэропортового 

комплекса (г. Бодайбо, Иркутская 

область) 

           

             

 строительство 149,3  

тыс. кв. м 

2025 8286282,7 7890000 1910840,5 2319026,8 - - - - 396282,7 

(средства 

предприятия) 

              

 Реконструкция аэропортового 

комплекса "Толмачево" 

(г. Новосибирск)  

 

           

 реконструкция 375,1 

тыс. кв. м 

2028 13273500 13273500 115637,9 754377,6 - 2754306 1684211,9 - - 

              

 Комплексное развитие 

Новороссийского транспортного узла 

(Краснодарский край) 

            

             

 "Комплексное развитие 

Новороссийского транспортного узла 

(Краснодарский край)". Строительство 

железнодорожных парков и развитие 

железнодорожной станции 

Новороссийск Северо-Кавказской 

железной дороги 

 

            

 строительство 57,8 км, 

17,3 млн. 

тонн в год 

2024 22267371,6 22267371,6 9061652,7 - - - - - - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Комплексное развитие 

Новороссийского транспортного узла 

(Краснодарский край) 

 

           

 Комплексное развитие 

Новороссийского транспортного узла 

(Краснодарский край). Подпроект 3: 

Создание объектов железнодорожной 

инфраструктуры за счет федеральных 

средств. "Строительство станции в 

районе разъезда 9 км Северо-

Кавказской железной дороги" 

 

           

 строительство 80,9 км 2023 12572998,4 12572998,4 5527,5 - - - - - - 

              

 Комплексное развитие Мурманского 

транспортного узла 

           

             

 Комплексное развитие Мурманского 

транспортного узла. Объекты 

федеральной собственности. Этап 1 - 

Железнодорожная линия -  

ст. Выходной - мостовой переход 

через р. Тулома - ст. Мурмаши 2 -  

ст. Лавна (Мурманская область: 

Кольский район и г. Мурманск 

(участки территории и прилегающей 

акватории на западном берегу 

Кольского залива) 

 

           

 строительство 49,71 км 2024 65360846,6 65360846,6 12517109,7 16190117,4 - - - - - 

               

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

               

 ФГАОУ ВО "Российский  университет 

транспорта", г. Москва 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Строительство учебного корпуса  

с физкультурно-оздоровительным 

комплексом по адресу: г. Москва, 

Минаевский пер., вл. 2 

 

            

 строительство 33313,3 кв. м 2025 5235649 5235440,2 1520885,8 2672402,5 1042151,9 - - - 208,8 

(средства 

учреждения) 

              

 Строительство и реконструкция 

комплекса зданий по адресу:  

г. Москва, Новосущевский пер., д. 6, 

стр. 1; ул. Новосущевская, д. 24, стр. 1;  

2-й Вышеславцев пер., д. 17 

 

           

 строительство и реконструкция 86875 кв. м 2027 11264877,9 11264066,9 - - - 2446224,6 1467734,7 - 811   

(средства 

учреждения) 

           

 Объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) 

               

 Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства Республики 

Марий Эл 

 

            

 Проектирование и строительство 

объектов транспортной 

инфраструктуры в рамках 

индивидуальной программы 

социально-экономического развития 

Республики Марий Эл  

на 2020 - 2024 годы 

 2024 - - 251301,5 410192,2 - - - - - 

               

 Казенное учреждение Орловской 

области "Орловский областной 

государственный заказчик", г. Орел 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Развитие инфраструктуры 

гражданской авиации Орловской 

области 

 

 2023 - - 600000 - - - - - - 

 Ространснадзор 

               

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

               

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - 173946,9 217106 173946,9 173946,9 173946,9 - - 

             

 Росавиация 

               

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

  

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - 138312,7 - - - - - - 

               

 Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

"Администрация гражданских 

аэропортов (аэродромов)", г. Москва 

 

           

 Вторая очередь реконструкции 

аэропорта Шереметьево, Московская 

область (объекты федеральной 

собственности) 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 реконструкция 303,7 

тыс. кв. м 

2023 7702641,9 7702641,9 457928,1 - - - - - - 

               

 Реконструкция взлетно-посадочной 

полосы № 1, рулежных дорожек и 

мест стоянки самолетов в аэропорту 

"Домодедово" 

 

            

 проектные и изыскательские работы  2023 - - 40639,1 - - - - - - 

               

 реконструкция 183 куб. м  

в час, 

90 куб. м  

в час, 

12300 куб. м, 

7560 пог. м 

2024 13130518,2 13130518,2 365986,8 - - - - - - 

               
 Объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) 

  

 Мероприятие по развитию 

инфраструктуры воздушного 

транспорта 

  - 7602823,4 - - - 3801411,7 3801411,7 - 163912,4 

             

 Министерство транспорта и связи 

Чеченской Республики,  

ГУП "Интерсеть" 

 

           

 Реконструкция и строительство 

аэропорта Грозный "Северный". 

Аэровокзальный комплекс 

           

             

 реконструкция 40 тыс. кв. м 2026 18150766,4 11517597 1563882 3421270,5 - 3940000 - - 6633169,4 

              

 Государственное казенное учреждение 

Архангельской области "Главное 

управление капитального 

строительства", г. Архангельск 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Реконструкция аэропортового 

комплекса "Соловки", о. Соловецкий, 

Архангельская область 
 

           

 реконструкция 1502,50  м  х  35  м, 

5,118 

тыс. кв.м, 

3,96716 км 

2023 
 

2749902,6 2474912,3 299079,7 - - - - - 274990,3 

             

 Объекты государственной 

собственности субъектов Российской 

Федерации (муниципальной 

собственности) стоимостью менее  

3 млрд. рублей, по которым решения  

принимает главный распорядитель 

средств федерального бюджета 

  - - 502911,5 - - - - - - 

               

 Росавтодор 

               

 Мероприятия по осуществлению 

дорожной деятельности  

в 2023 - 2027 годах в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения, 

находящихся в оперативном 

управлении подведомственных 

Росавтодору федеральных казенных 

учреждений 

  - - 155508351 251144928,3 249725685,1 243861489 237999999 - - 

               

 Мероприятия по осуществлению 

дорожной деятельности  

в 2023 - 2027 годах в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального или 

межмуниципального и местного 

значения 

  - - 29223907 104326321,8 46520292,3 37166098,1 37166098,1 - - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Росморречфлот 

               

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

           

 Мероприятие по развитию 

инфраструктуры морского транспорта 

  - 177499623,3 660788,5 1458283,5 - 30273540 18136770 126970241,3 - 

             

 ФГУП "Морсвязьспутник"            

             

 Реконструкция станций приема и 

обработки информации 

Международной спутниковой системы 

поиска и спасания "КОСПАС-

САРСАТ" 

           

             

 реконструкция 2 шт.  

(станции 

приема и 

обработки 

информации), 

1544,5 МГц 

(частотный 

диапазон) 

2023 287856,8 287856,8 282899 - - - - - - 

             

 Федеральное казенное учреждение 

"Дирекция государственного 

заказчика программ развития 

морского транспорта", г. Москва 

 

            

 Строительство грузопассажирского 

судна для организации регулярного 

пассажирского сообщения между 

морскими "портами" 

Дальневосточного федерального 

округа. Грузопассажирское судно 

проекта CNF22 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 строительство 1 шт., 

2х3480 ГЭД 

(кВт) 

мощность 

2024 3774000  3774000  722300  674000  - - - - - 

               

 Строительство многофункциональных 

аварийно-спасательных судов 

ледового класса 

 

            

 Многофункциональное аварийно-

спасательное судно мощностью 7 

МВт. Проект MPSV06M 

 

            

 строительство 1 шт., 

2х3500 ГЭД 

(кВт) 

мощность  

2024 7463133,1 7463133,1 1146609,6 2031267,4 - - - - - 

              

 ФКУ "Речводпуть", г. Москва 

 

           

 Обновление обслуживающего флота 

(строительство и приобретение) 

 

           

 Земснаряды 

 

           

 Несамоходный землесос класса  

"О 2  (лед 10) А" проекта № 4395 

 

           

 строительство 4 шт., 

700 куб. м  

в час 

производи-

тельность 

2024 3662800 3662800 1005652,1 1090532,7 - - - - - 

              

 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение "Канал имени 

Москвы", г. Москва 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Реконструкция Рыбинского гидроузла 

 

           

 "Реконструкция Рыбинского 

гидроузла" Этап № 2 Пусковой 

комплекс № 2 

 

           

 реконструкция 283 метра 

(полезная 

длина 

камеры),  

30 метров 

(ширина 

камеры), 

30,75 метров 

(высота 

камеры) 

2024 4909608,2 4909608,2 730528,2 - - - - - - 

               
 Федеральное государственное 

унитарное предприятие "Росморпорт" 

            

             

 Строительство ледокола мощностью  

18 МВт ледового класса Icebreaker 7 

для обеспечения круглогодичной 

работы замерзающих морских портов 

Дальневосточного бассейна 

 

            

 строительство 18 МВт 

мощность  

на валах 

2024 7540000 7540000 175343,3 934622,5 - - - - - 

               
 Ледокол мощностью 18 МВт ледового 

класса Icebreaker 7 для морских портов 

Северо-Западного (Балтийского) 

бассейна 

 

            

 строительство 18 МВт 

мощность на 

валах 

2024 10502621,1 10502621,1 550907,4 1327020,3 - - - - - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Строительство вспомогательного 

ледокола мощностью 12 - 14 МВт 

ледового класса Icebreaker 7 

 

            

 строительство 2 шт., 

13 МВт 

мощность на 

валах 

2024 18533273,3 18533273,3 4399145,4 6866684,7 - - - - - 

              

 Федеральное казенное учреждение 

"Дирекция государственного 

заказчика программ развития 

морского транспорта", г. Москва 

 

           

 Строительство 

многофункционального аварийно-

спасательного судна 

мощностью 7 МВт 

 

           

 Многофункциональное аварийно-

спасательное судно мощностью 7 МВт 

(проект MPSV06) 

 

           

 строительство 1 шт., 

2х3500  

ГЭД (кВт) 

мощность  

2023 4611200 4611200 1284813,9 - - - - - - 

             

 Строительство многофункциональных 

аварийно-спасательных судов 

ледового класса 

 

            

 Многофункциональное аварийно-

спасательное судно мощностью 7 

МВт. Проект MPSV06M 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 строительство 1 шт., 

2 х 3500  

ГЭД (кВт) 

мощность 

2024 6951200 6951200 1436561,9 919400 - - - - - 

               

 Многофункциональное аварийно-

спасательное судно мощностью  

4 МВт. Проект MPSV07 

 

            

 строительство 1 шт., 

2 х 2265   

ГЭД (кВт) 

мощность 

2024 4899400 4899400 1126200 1072791,4 - - - - - 

               

 Многоцелевой морской буксир 

проекта Т3150 

 

            

 строительство  

5 шт., 

2 x 1920  

ГЭД (кВт) 

мощность 

2024 4240600 4240600 1371497,8 941395,1 - - - - - 

   
 

            

 Многофункциональное аварийно-

спасательное судно мощностью  

18 МВт. Проект IBSV02 

            

             

 строительство 1 шт., 

4 х 6960  

ГЭД (кВт) 

мощность 

2024 13296800 13296800 1862766,9 2898400 - - - - - 

               

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

  - - 2963600,8 1028532 5237621,8 11387904,4 11387904,4 - - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

распорядитель средств федерального 

бюджета 

             

 Объекты собственности юридических лиц 

               

 Акционерное общество "Онежский 

судостроительно-судоремонтный 

завод" 

 

            

 Строительство, реконструкция и 

техническое перевооружение  

(глубокая модернизация) 

производственных мощностей  

АО "Онежский судостроительно-

судоремонтный завод" 

 

            

 строительство 25970,2 кв. м 2024 5762608,2 5185800 1715300 885800 - - - - 576808,2 

(средства 

общества) 

               

 X. Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" 

             

 Всего    - - 583150 503250 503250 - - - - 

               

 Минздрав России 

               

 Объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) 

               

 Мероприятия, реализуемые в рамках 

федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие 

Курильских островов (Сахалинская 

область) на 2016 - 2025 годы" 

  - - 186323 250000 - - - - - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 МВД России 

               

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

               

 Мероприятия, реализуемые в рамках 

федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие 

Курильских островов (Сахалинская 

область) на 2016 - 2025 годы" 

  - - 396827 253250 503250 - - - - 

               

 XI. Государственная программа Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" 

             

 Всего    - - 5014916 4625856,5 3809045,2 4230122,9 3378377,1 - - 

           

 Минэкономразвития России 

               

 Объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) 

               

 Государственное бюджетное 

учреждение Ставропольского края 

"Стававтодор" 

            

               

 Кавминводский велотерренкур             

               

 строительство 61,0336 км 2028 3471978 3123922 - - 385135,5 1203588,7 1261318,1 - 348056 

               

 Управление городского хозяйства 

Администрации города-курорта 

Кисловодска 

            

               

 Многофункциональный культурный 

центр на 1200 мест в городе-курорте 

Кисловодске 

            

             

 строительство 31942,7 кв. м 2025 3941503 2421648,1 908550,9 1205696,1 - - - - 1519854,9 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Объекты государственной 

собственности субъектов Российской 

Федерации (муниципальной 

собственности) стоимостью менее  

3 млрд. рублей, по которым решения 

принимает главный распорядитель 

средств федерального бюджета 

  - - 4106365,1 3420160,4 3423909,7 3026534,2 2117059 - - 

               

 XII. Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области" 

             

 Всего    - - 4811174,3 7041245,7 4148702,9 - - - - 

               

 Росавтодор 

               

 Объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) 

               

 Мероприятия по осуществлению 

дорожной деятельности  

в 2023 - 2027 годах в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального или 

межмуниципального и местного 

значения 

 

  - - 811174,3 3258771,4 148702,9 - - - - 

               

 Минэкономразвития России 

               

 Объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) 

               

 Объекты государственной 

собственности субъектов Российской 

Федерации (муниципальной 

собственности) стоимостью менее 

3 млрд. рублей, по которым решения 

принимает главный распорядитель 

средств федерального бюджета 

  - - 2336000 1865104,1 4000000 - - - - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Государственное бюджетное 

учреждение Калининградской области 

"Балтберегозащита" 

 

            

 Строительство пляжеудерживающих 

сооружений в районе пос. Отрадное -  

г. Светлогорск, Калининградская 

область (2 этап. Строительство 

пляжеудерживающих сооружений  

и волногасящих пляжей), 

(корректировка)  

 

           

 строительство 544000 кв. м 2024 4866157,1 4088159,9 1587221,1 1917370,2 - - - - 777997,2 

               

 Объекты государственной 

собственности субъектов Российской 

Федерации (муниципальной 

собственности) стоимостью менее  

3 млрд. рублей, по которым решения 

принимает главный распорядитель 

средств федерального бюджета 

  - - 76778,9 - - - - - - 

               

 XIII. Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" 

             

 Всего  - - 128038749 109374697,2 103164212,7 54927923,2 52989386,3 - - 

           

 Минэнерго России 

               

 Объекты собственности юридических лиц 

               

 Акционерное общество "Крымэнерго"             

               

 Строительство сетевого комплекса 

ПС-330/110 кВ "Нахимовская" в 

районе между ПС-330 кВ 

"Севастополь" и заводом ЖБИ 

(Чернореченская,129) с подключением 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

линии электропередачи 330 кВ к ТЭС-

330 кВ "Балаклавская" 

               

 строительство 1 единица 2025 3185461 3185461 1294025,6 1729215,4 - - - - - 

               

 Объекты собственности юридических 

лиц стоимостью менее 3 млрд. рублей, 

по которым решения принимает 

главный распорядитель средств 

федерального бюджета 

  - - 917539,5 2456779,1 6116862,5 3791332,3 3791332,3 - - 

               

 Минстрой России 

               

 Объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) 

               

 Департамент капитального 

строительства города Севастополя 

            

               

 Газопровод высокого давления  

(1,2 МПа) от ГРС-3 до ГГРП на 

Северной стороне, среднего давления 

от ГГРП до ГГРП-6а с переходом 

Севастопольской бухты 

            

              

 реконструкция 16,52 км 2025 3943753,7 3713226,6 1288168 744155,6 1415132 - - - 230527,1 

               

 ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", 

г. Симферополь 

            

               

 Проектирование и строительство 

тракта водоподачи от сбросов в 

Северо-Крымский канал до  

г. Феодосии и г. Керчи (2-й этап) 

            

             

 строительство 153,967 км 2025 23867110 22611825,7 740840,7 765800 4849225 - - - 1255284,3 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 ГКУ РК "Служба автомобильных 

дорог Республики Крым",  

г. Симферополь 

           

              

 Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги 35 ОП РЗ  

35А-002 (Е-105) Граница с Украиной - 

Симферополь - Алушта - Ялта на 

участке км 155 - км 180*** 

           

              

 проектные и изыскательские работы  2023 - - 10507 - - - - - - 

              

 реконструкция 23,9 км 2027 50000417 47500000 9220710,6 4394958,9 5659064,3 4268945 22369994 - 2500417 

              

 Реконструкция автомобильной дороги 

35 ОП РЗ 35А-002 (Е-105) Граница с 

Украиной - Симферополь - Алушта -

Ялта от км 206 + 700 до км 208 + 418. 

Строительство транспортного обхода 

города Ялта*** 

           

              

 проектные и изыскательские работы  2023 - - 327235 - - - - - - 

              

 реконструкция 1,99 км 2026 3940200 3708905 362220 1425000 1594450 - - - 231295 

              

 Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги Льговское - 

Грушевка - Судак*** 

           

              
 проектные и изыскательские работы  2023 - - 186485 - - - - - - 
              
 строительство 40,2 км 2026 19011526 18060946 2259829,8 2346742,2 12562610 - - - 950580 
              
 Департамент транспорта и развития 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Севастополя 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Строительство тоннеля и 

реконструкция автомобильной  

дороги 67 Н-256 ул. Генерала Петрова, 

на участке от ул. Очаковцев до  

ул. Пожарова, в рамках обеспечения 

транспортной доступности "Парка 

Музейно-мемориального комплекса 

"Защитникам Севастополя  

1941 - 1942 гг." на мысе Хрустальном 

с набережной и Артиллерийской 

бухтой в городе Севастополе*** 

            

              

 проектные и изыскательские работы  2023 - - 190000 - - - - - - 

              

 строительство 0,626 км 2024 3807986 3617587,5 630787,5 2796800 - - - - 190398,5 

              

 Строительство и реконструкция 

региональной автомобильной дороги 

"Севастополь - порт Камышовая  

бухта - бухта Казачья", км 0 + 000 -  

км 3 + 500*** 

           

              

 строительство 5,22 км 2026 11527820 10837187,6 - 5525160 2000000 3312027,6 - - 690632,4 

              

 Департамент транспорта и развития 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Севастополя 

           

              

 Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги Керчь - 

Феодосия - Белогорск - Симферополь - 

Бахчисарай - Севастополь,  

км 269 + 300 до а/д Ялта - 

Севастополь, 8 этап 

           

              

 строительство 7,93 км 2023 20936340 19889524 3429725,2 - - - - - 1046816 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 ГКУ РК "Служба автомобильных 

дорог Республики Крым", 

г. Симферополь 

           

               

 Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги Симферополь - 

Евпатория - Мирный (на участке 

Скворцово - Евпатория с обходом 

озера Сасык - Сиваш) 

            

               

 строительство 61,2 км 2024 45105873 42849862 11149919,5 9382000 - - - - 2256011 

              

 Строительство автомобильной дороги 

в обход г. Симферополя на участке 

Донское - Перевальное 

           

              

 строительство  

(1 этап. Км 0+000-км 15+800) 

15,8 км 2024 17370370 16501814,9 4636143,9 5447830 - - - - 868555,1 

              

 строительство  

(2 этап. Км 15+800-км 25+150) 

9,35 км 2025 16017543,8 15052484,5 4581114,5 1235261,5 7630045 - - - 965059,3 

              

 ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", 

г. Симферополь 

           

              

 Реконструкция улично-дорожной сети 

г. Евпатории, Республика Крым 

           

              

 реконструкция 75 км 2025 5833441 5489432 244779 1221814 3032945 - - - 344009 

              

 Департамент капитального 

строительства г. Севастополя 

           

              

 Создание яхтенной марины,  

г. Севастополь 

           

              

 строительство 1940,65 м 2025 11091091,5 10483437,1 1415557,8 3481257,2 2290935 - - - 607654,4 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", 

г. Симферополь 

            

               

 Реконструкция разводящих сетей 

водоснабжения и водоотведения 

города Евпатория, Республика 

Крым*** 

            

               

 проектные и изыскательские работы  2023 - - 380 - - - - - - 

               

 реконструкция 130,16 км 2026 6407480 5973560,7 - 428397 5090983,7 188930 - - 433919,3 

              

 ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", 

г. Симферополь 

           

              

 Реконструкция набережной в  

пгт. Коктебель, г. Феодосия, 

Республика Крым 

           

              

 реконструкция 1,9 км 2025 4715044 4443458,3 1523135,3 1182460 1666290 - - - 271585,7 

              

 ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", 

г. Симферополь 

           

              

 КОС мыс Ильи г. Феодосия***            

              

 проектные и изыскательские работы  2023 - - 53333 - - - - - - 

              

 реконструкция 26000 куб. м 

в сутки 

2024 3097140 2942270 626907 2262030 - - - - 154870 

              

 Реконструкция Бондаренковских КОС 

г. Керчь*** 

           

              
 проектные и изыскательские работы  2023 - - 53010 - - - - - - 
              
 реконструкция 35000 куб. м 

в сутки 

2024 4231200 4019637 2128580 1819370  - - - - 211563 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Реконструкция КОС "Ялта"  

в п. Отрадное*** 

            

               

 проектные и изыскательские работы  2023 - - 304670 - - - - - - 

              

 реконструкция 80000 куб. м 

в сутки 

2025 8997860 8420635 1016610 1140000 5920880    577225 

              

 ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", 

г. Симферополь 

           

              

 Реконструкция КОС г. Евпатория            

              

 реконструкция 63000 куб. м 

в сутки 

2025 5617791 5230974 548630 684440 3997904 - - - 386817 

              

 Департамент капитального 

строительства города Севастополя 

           

              

 Строительство канализационного 

коллектора г. Севастополь, 

Балаклавский район*** 

           

              

 проектные и изыскательские работы  2023 - - 122560 - - - - - - 

              

 строительство 12,5  

тыс. куб. м  

в сутки 

2026 6251070 5696110 - - 2212140 3361410 - - 554960 

              

 Департамент капитального 

строительства города Севастополя 

           

              

 Строительство локальных очистных 

сооружений поверхностного стока 

№ 4 (ЛОС № 4) с глубоководным 

выпуском в районе бухты 

Карантинной, магистральных 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

коллекторов для сбора и отвода 

ливневых стоков на ЛОС № 4 и сетей 

ливневой канализации в районе 

Артиллерийской бухты с 

оборудованием автоматизированными 

подземными компактными 

канализационными насосными 

станциями (КНС) 

               

 строительство 19,728  

тыс. куб. м  

в сутки 

2026 5093263 4771935,8 1125242,8 400000 391580 2708743 - - 321327,2 

              

 ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", 

г. Симферополь 

           

              

 Реконструкция тоннельного водовода 

Южного берега Крыма, Республика 

Крым 

           

              

 реконструкция 7225,8 м 2024 8547540 8120052 3049953,2 238317 - - - - 427488 

              

 Реконструкция водовода Феодосия - 

Судак 

           

              

 реконструкция 52 км 2023 4578723 4326743 1357190 - - - - - 251980 

              

 ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", 

г. Симферополь 

           

              

 Реконструкция канализационных 

очистных сооружений в пос. 

Миндальное городского округа Судак  

с доведением мощности  

до 15 тыс. куб. м в сутки,  

Республика Крым 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 реконструкция 15000  

куб. м  

в сутки 

2024 3279220 3115262,5 2121290 758670 - - - - 163957,5 

               

 Строительство и реконструкция 

канализационного коллектора,  

г. Симферополь, Республика Крым 

            

               

 строительство 17381 м 2023 13647470 12965101 982710 - - - - - 682369 

              

 Департамент капитального 

строительства города Севастополя 

           

              

 Проектирование и строительство 

канализационных очистных 

сооружений "Южные", г. Севастополь 

           

              

 строительство 135,5 

тыс. куб. м  

в сутки 

2025 8722460 8230967 2574499 269368 3079840 - - - 491493 

              

 Департамент капитального 

строительства города Севастополя 

           

              

 Многопрофильный лечебно-

диагностический корпус 

онкологического диспансера,  

г. Севастополь 

           

              

 строительство 150 коек 2024 5156467 4898756,3 1425000 2347333,3 - - - - 257710,7 

              

 Севастопольская больница скорой 

медицинской помощи 

           

              

 строительство 470 коек, 

54660 кв. м 

2026 12588427 11812718,8 1907674,3 435758,5 3459626 2316473 - - 775708,2 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Объекты государственной 

собственности субъектов Российской 

Федерации (муниципальной 

собственности) стоимостью менее  

3 млрд. рублей, по которым решения 

принимает главный распорядитель 

средств федерального бюджета 

  - - 40750336,6 28166215 15310632,2 12818316,1 9290809 - - 

               

 Минобрнауки России 

               

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

               

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - 942242,5 994885,7 2037808 2037808 2037808 - - 

               

 Минтранс России 

               

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

               

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - 130240 298900 - - - - - 

               

 Росжелдор 

               

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

               

 Федеральное государственное 

унитарное предприятие "Крымская 

железная дорога" 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Строительство двухпутных вставок на 

участке Владиславовка - Семь 

Колодезей (реконструкция 

существующей линии Владиславовка - 

Крым)*** 

           

              

 реконструкция 57,9 км 2026 17468210,7 17468210,7 7817409,6 3732245 4643906,4 1274649,7 - - - 

              

 Реконструкция пассажирских 

платформ (25 платформ)*** 

           

              

 реконструкция 25 единиц 2025 1219085,8 1219085,8 442694,5 776391,3 - - - - - 

              

 Разработка проектно-сметной 

документации на оборудование 

железнодорожных переездов на 1537 

км и ст. Азовская по объекту: 

"Оборудование 

железнодорожного переезда через 

один путь 19 км + 418 м станции 

Азовская"*** 

           

              

 реконструкция 1 единица 2024 53703,5 53703,5 33176,3 20527,2 - - - - - 

             

 Разработка проектно-сметной 

документации на оборудование 

железнодорожных переездов  

на 1537 км и ст. Азовская по объекту: 

"Оборудование 

железнодорожного переезда через 

один путь 1536 км + 342,3 м перегона 

Инкерман-1 - Севастополь" *** 

           

              

 реконструкция 

 

1 единица 2024 51514,4 51514,4 30987,1 20527,3 - - - - - 

 Техническое перевооружение 

Крымской железной дороги. Этап 1. 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

Железнодорожный обход 

инкерманского Свято-Климентского 

монастыря*** 

              

 строительство 2,1 км 2027 13830202 13830202 - 2141041,7 2436093,6 5805350,3 3447716,4 - - 

              

 Строительство однопутного 

электрифицированного участка от 

международного аэропорта 

Симферополь до существующей 

инфраструктуры ФГУП "КЖД"  

с организацией пригородного 

сообщения*** 

           

               

 строительство 13,6 км 2028 12093769,9 12093769,9 - - - - 3632283,6 8461486,3 - 

             

 Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" 

               

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

               

 Проектирование, строительство и 

реконструкция Международного 

детского центра "Артек", Республика 

Крым. Детский лагерь "Солнечный"  

5 этап (Инженерная защита Центра 

инновационных образовательных 

технологий. Центр инновационных 

образовательных технологий) 

            

               

 строительство 20504 кв. м 2024 5387325,5 5387325,5 3251282,1 967849,6 - - - - - 

               

 Реконструкция общежития № 3 и № 4 

с пристройкой 4А Севастопольского 

государственного университета,  

г. Севастополь (корректировка) 

Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 проектные и изыскательские работы  2023 - - 16671,9 - - - - - - 

              

 реконструкция 34827,84  

кв. м 

2026 3055475,5 3055475,5 407373,1 1251678,1 1262999,3 - - - - 

               

 Федеральный детский 

реабилитационный центр на 300 коек 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (г. Евпатория) 

            

               

 строительство 300 коек 2026 16158576 16158576 3402354,4 6320800 - 4187776 - - - 

               

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - 7007017,7 9764718,6 4502260,7 8856162,2 8419443 - - 

               

 XIV. Государственная программа Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" 

             

 Всего    - - 30745103,2 26355538,1 25156348,2 12616684,5 12616684,5 - - 

          

 Минсельхоз России 

               

 Объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) 

               

 Объекты государственной 

собственности субъектов Российской 

Федерации (муниципальной 

собственности) стоимостью менее  

3 млрд. рублей, по которым решения 

принимает главный распорядитель 

средств федерального бюджета 

  - - 21905421,5 16740425,3 15835599,3 12616684,5 12616684,5 340751364 - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Росавтодор 

               

 Объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) 

               

 Объекты государственной 

собственности субъектов Российской 

Федерации (муниципальной 

собственности) стоимостью менее  

3 млрд. рублей, по которым решения 

принимает главный распорядитель 

средств федерального бюджета 

  - - 8839681,7 9615112,8 9320748,9 - - - - 

               

 XV. Государственная программа Российской Федерации "Развитие туризма" 

             

 Всего    - - 3616328,7 6437491,8 - 6432660,3 6564402,4 - - 

               

 Минприроды России 

               

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

               

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - 66209,9 - - - - - - 

               

 Минстрой России 

               

 Объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) 

               

 Краевое государственное казенное 

учреждение "Управление 

автомобильных дорог Камчатского 

края" (КГКУ "Камчатуправтодор") 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Автомобильная дорога общего 

пользования регионального значения 

Камчатского края "п. Термальный - 

туристский кластер "Три вулкана"  

(1 - 3 этапы) 

 

           

 строительство 32,063 км 2027 8005571 5534204 532669,6 1210150,7 - 1313548,5 887164,5 - 2471367 

              

 Государственное казенное учреждение 

Тверской области "Дирекция 

территориального дорожного фонда 

Тверской области" 

 

            

 Строительство транспортной развязки 

на примыкании автомобильной дороги 

общего пользования регионального 

значения "Москва - Санкт-Петербург" - 

Конаково - Иваньково к федеральной 

автомобильной дороге М-10 "Россия"  

в Конаковском районе Тверской 

области"*** 

 

            

 проектные и изыскательские работы  2023 - - 115602,4 - - - - - - 

              

 строительство 6 км 2027 4000000 3289242,8 195761,7 364566,4 - 940152,7 1576202,7 - 710757,2 

               

 Поддержка субъектов Российской 

Федерации для создания объектов 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры в целях развития 

туристических кластеров 

  - - 2706085,1 4862774,7 - 4178959,1 4101035,2 - - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 XVI. Реализация функций иных федеральных органов государственной власти 

               

 Росавтодор 

               

 Объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) 

               

 Мероприятия, реализуемые в рамках 

федеральной целевой программы 

"Развитие Республики Карелия на 

период до 2023 года" 

  - - 529318,3 - - - - - - 

               

 Минэкономразвития России 

               

 Объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) 

               

 Мероприятия, реализуемые в рамках 

федеральной целевой программы 

"Развитие Республики Карелия на 

период до 2023 года" 

  - - 2596399,3 - - - - - - 

              

 XVII. Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" 

             

 Всего    - - 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 - - 

           

               

 МВД России 

               

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

               

 Обеспечение жильем сотрудников, 

имеющих специальные звания, 

федеральных органов исполнительной 

власти, в которых предусмотрена 

служба, приравненная к военной 

            

             

 Формирование фонда служебного 

жилья 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 строительство 133614 кв. м,  

5100 человек 

2027 8743149,6 8743149,6 886675,8 1109566,6 1109566,6 1885216,1 1109566,6 1769650,1 - 

               

 Строительство и приобретение жилых 

помещений для постоянного 

проживания 

            

             

 строительство 94203 кв. м, 

1472 

человека 

2028 6271180,5 6271180,5 1001878,8 890433,4 890433,4 114783,9 890433,4 - - 

               

 Обеспечение жильем сотрудников, 

имеющих специальные звания, 

федеральных органов исполнительной 

власти, в которых предусмотрена 

служба, приравненная к военной 

            

             

 Строительство и приобретение жилых 

помещений для постоянного 

проживания 

            

             

 приобретение 2087 кв. м, 

41 человек 

2023 111445,4 111445,4 111445,4 - - - - - - 

          

 XVIII. Государственная программа Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,  

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" 

          

  Всего    - - 175901 566201,1 400316,8 381425,8 315064,1 - - 

             

 МЧС России 

               

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

               

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

  - - 74701 566201,1 400316,8 381425,8 315064,1 - - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

распорядитель средств федерального 

бюджета 

               

 ФМБА России 

               

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

               

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - 101200 - - - - - - 

             

 XIX. Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" 

             

 Всего    - - 1850266,1 2668703,9 1972736 1637160,9 1504058,4 - - 

               

 Минсельхоз России 

               

 Объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) 

               

 Объекты государственной 

собственности субъектов Российской 

Федерации (муниципальной 

собственности) стоимостью менее 

3 млрд. рублей, по которым решения 

принимает главный распорядитель 

средств федерального бюджета 

  - - 694060 501140 - - - - - 

               

 Минэкономразвития России 

               

 Объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) 

               

 Объекты государственной 

собственности субъектов Российской 

Федерации (муниципальной 

  - - 1045730 1761880 - - - - - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

собственности) стоимостью менее  

3 млрд. рублей, по которым решения 

принимает главный распорядитель 

средств федерального бюджета 

               

 Росстат 

               

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

 

 Федеральное государственное 

унитарное предприятие Главный 

межрегиональный центр обработки и 

распространения статистической 

информации Федеральной службы 

государственной статистики 

            

             

 Федеральное государственное 

унитарное предприятие Главный 

межрегиональный центр обработки и 

распространения статистической 

информации Федеральной службы 

государственной статистики. 

Реконструкция административного 

здания по адресу: г. Москва, 

Измайловское шоссе, 44 

            

             

 проектные и изыскательские работы  2023 - - 110476,1 - - - - - - 

              

 реконструкция 26491,1  

кв. м 

2027 5933148,2 5933148,2 - 405683,9 1972736 1637160,9 1504058,4 219192,9 - 

               

 XX. Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" 

             

 Всего    - - 932622 700380 244210 - - - - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Минпромторг России 

               

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

               

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - 932622 700380 244210 - - - - 

               

 XXI. Государственная программа Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" 

             

 Всего    - - 10289154,3 8642870 2116427,2 - - - - 

          

 Минпромторг России 
               

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

               

 Федеральное государственное 

унитарное предприятие "Научно-

производственное предприятие 

"Гамма", г. Москва 

            

             

 Реконструкция и техническое 

перевооружение дизайн-центра 

микроэлектроники, ФГУП "НПП 

"Гамма", г. Москва*** 

            

             
 строительство 1615 кв. м 2025 2548466,3 2293619,7 1127416,7 936014,6 110188,4 - - - 254846,6 

(средства 

предприятия) 

              

 Строительство, реконструкция и 

техническое перевооружение 

многофункционального 

производственного комплекса  

ФГУП "НПП "Гамма", г. Москва*** 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 строительство 22087,5 кв. м 2026 8620637,6 7758573,8 4300251,6 2951593,4 273728,8 - - - 862063,8 

(средства 

предприятия) 

               

 Федеральное автономное учреждение 

"Государственный научно-

исследовательский институт 

авиационных систем", г. Москва 

            

             

 Реконструкция и техническое 

перевооружение дизайн-центра 

оптической авионики с центром 

коллективного пользования для 

разработки изделий авиационной 

техники *** 

            

             

 строительство 5210 кв. м 2025 6050000 6000000 2725000 3000000  - - - - 50000 

(средства 

учреждения) 

               

 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение "Российский 

институт стандартизации", г. Москва 

            

             

 Реконструкция и техническое 

перевооружение дизайн-центра 

стандартизации и оценки соответствия 

радиоэлектронного оборудования и 

сверхвысокочастотной 

микроэлектроники*** 

            

             

 проектные и изыскательские работы  2023 - - 267130 - - - - - - 

              

 строительство 29877,44  

кв. м 

2026 5711657 5711657 - 1590980 1732510 - - - - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Федеральное государственное 

унитарное предприятие "Центральный 

Ордена Трудового Красного Знамени 

научно-исследовательский 

автомобильный и автомоторный 

институт "НАМИ", г. Москва 

            

             

 Строительство дизайн-центра 

автоэлектроники и компонентов 

интеллектуальных транспортных 

систем, в том числе лабораторно-

испытательной базы 

            

             

 строительство 118200 кв. м 2025 4499998 3683060 1435940 - - - - - 816938 

(средства 

предприятия) 

              

 Объекты собственности юридических лиц 

              

 Акционерное общество "Завод 

полупроводниковых приборов", 

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола 

           

             

 Реконструкция и техническое 

перевооружение производства 

металлокерамических корпусов для 

современных интегральных 

микросхем 

           

             

 строительство 2100 кв. м 2025 656437 552784 433416 164282 - - - - 103653  

(средства 

общества) 

             

 XXII. Государственная программа Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" 

             

 Всего    - - 3501429,7 1249850 - - - - - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Минпромторг России 

               

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

               

 Федеральное государственное 

унитарное предприятие "Московский 

эндокринный завод", г. Москва 

            

             

 Строительство, реконструкция и 

техническое перевооружение 

промышленного комплекса для 

создания производства активных 

фармацевтических субстанций из 

сырья растительного происхождения и 

получаемых методом химического 

синтеза (наркотические средства и 

психотропные вещества) на базе 

Федерального государственного 

унитарного предприятия "Московский 

эндокринный завод", филиал "Почеп", 

Брянская область, г/п Рамасухское. 

Этап 1. Строительство участка для 

обезвреживания, утилизации отходов 

от производства активных 

фармацевтических субстанций и 

захоронения отходов III и IV классов 

опасности 

            

             

 строительство 57000 кв. м 2023 160000 120000 120000 - - - - - 40000 

(средства 

предприятия) 

   

 

            

 Строительство, реконструкция и 

техническое перевооружение 

промышленного комплекса для 

создания производства активных 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

фармацевтических субстанций из 

сырья растительного происхождения и 

получаемых методом химического 

синтеза (наркотические средства и 

психотропные вещества) на базе 

федерального государственного 

унитарного предприятия "Московский 

эндокринный завод", филиал "Почеп", 

Брянская область, г/п Рамасухское. 

Этап 2. Реконструкция и техническое 

перевооружение промышленного 

комплекса для создания производства 

активных фармацевтических 

субстанций, получаемых методом 

химического синтеза (наркотические 

средства и психотропные вещества) 

             

 реконструкция 6084 кв. м 2024 791500 692600 400300 110000 - - - - 98900  

(средства 

предприятия) 

              

 Строительство, реконструкция и 

техническое перевооружение 

промышленного комплекса по 

производству лекарственных средств 

полного цикла на базе федерального 

государственного унитарного 

предприятия "Московский 

эндокринный завод", г. Москва.  

Этап 3. Реконструкция и техническое 

перевооружение участка по 

производству мягких лекарственных 

форм 

           

             

 реконструкция 1750 кв. м 2023 704000 540000 280347,2 - - - - - 164000  

(средства 

предприятия) 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Строительство, реконструкция и 

техническое перевооружение 

промышленного комплекса для 

создания производства активных 

фармацевтических субстанций из 

сырья растительного происхождения и 

получаемых методом химического 

синтеза (наркотические средства и 

психотропные вещества) на базе 

Федерального государственного 

унитарного предприятия "Московский 

эндокринный завод", филиал "Почеп", 

Брянская область, г/п Рамасухское. 

Этап 4. Реконструкция и техническое 

перевооружение промышленного 

комплекса для создания производства 

активных фармацевтических 

субстанций из сырья растительного 

происхождения 

            

             
 реконструкция 13000 кв. м 2024 1452900 1227100 750000 397100 - - - - 225800  

(средства 

предприятия) 
              
 Реконструкция и техническое 

перевооружение промышленного 

комплекса для создания производства 

активных фармацевтических 

субстанций из сырья животного 

происхождения на базе федерального 

государственного унитарного 

предприятия "Московский 

эндокринный завод", филиал "Почеп", 

Брянская область, г/п Рамасухское 

           

             

 реконструкция 20760 кв. м 2024 2496900 2011150 1010000 576700 - - - - 485750  

(средства 

предприятия) 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Реконструкция и техническое 

перевооружение промышленного 

комплекса для создания производства 

активных фармацевтических 

субстанций, получаемых методом 

химического синтеза, на базе 

федерального государственного 

унитарного предприятия "Московский 

эндокринный завод", филиал "Почеп", 

Брянская область, г/п Рамасухское 

           

             

 реконструкция 7240 кв. м 2024 1129200 940050 570000 166050 - - - - 189150  

(средства 

предприятия) 

              

 Строительство, реконструкция и 

техническое перевооружение 

промышленного комплекса по 

производству лекарственных средств 

полного цикла на базе федерального 

государственного унитарного 

предприятия "Московский 

эндокринный завод", филиал 

"Лефортовский", г. Москва.  

Этап 2. Строительство лабораторно-

административно-складского 

комплекса и объектов 

инфраструктуры 

           

             

 реконструкция 5500,3 кв. м 2023 471710 353782,5 353782,5 - - - - - 117927,5 

(средства 

предприятия) 

               

 Федеральное государственное 

унитарное предприятие "Московский 

эндокринный завод", г. Москва 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Строительство, реконструкция и 

техническое перевооружение 

промышленного комплекса по 

производству лекарственных средств 

полного цикла на базе федерального 

государственного унитарного 

предприятия "Московский 

эндокринный завод", г. Москва.  

Этап 2. Реконструкция и техническое 

перевооружение лабораторного 

комплекса 

            

             

 реконструкция 1250 кв. м 2023 129803 93000 17000 - - - - - 36803   

(средства 

предприятия) 

               

 XXIII. Государственная программа Российской Федерации "Космическая деятельность России" 

             

 Всего    - - 478237,3 900 5737497,4 63440 - - - 

          

 Минстрой России 

               

 Объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) 

               

 Мероприятия, реализуемые в рамках 

федеральной целевой программы 

"Развитие  космодромов на период  

2017 - 2025 годов в обеспечение 

космической деятельности Российской 

Федерации" 

  - - 395619,4 - - - - - - 

               

 Минобрнауки России 

               

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

               

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

  - - 900 900 17990 63440 - - - 



99 

 

 

 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

               

 Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" 
              
 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

               

 Мероприятия, реализуемые в рамках 

федеральной целевой программы 

"Развитие  космодромов на период 

2017 - 2025 годов в обеспечение 

космической деятельности Российской 

Федерации" 

  - - - - 5719507,4 - - - - 

               

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - 81717,9 - - - - - - 

               

 XXIV. Государственная программа Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" 

             

 Всего    - - 48660909,5 49462289,3 43474169 54479690,9 52195083,8 - - 

           

 Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 
               

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

             

 Федеральное государственное 

унитарное предприятие "Российский 

федеральный ядерный центр - 

всероссийский научно-

исследовательский институт 

экспериментальной физики", г. Саров, 

Нижегородская область 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Строительство зданий и сооружений 

Национального центра физики и 

математики 

            

             

 строительство 20335 кв. м 2025 5460000 5000000 2142000 1851000 - - - - 460000  

(внебюджет-

ные средства) 

              

 Федеральное государственное 

унитарное предприятие "Федеральный 

экологический оператор", г. Москва 

           

             

 Производственно- технический 

комплекс по обработке, утилизации и 

обезвреживанию отходов I и II классов 

опасности "Щучье" 

           

             

 реконструкция 50000  

тонн в год 

2023 12384477,6 10069630,8 1130085 - - - - - 2314846,8 

(внебюджет-

ные средства) 

              

 Производственно- технический 

комплекс по обработке, утилизации и 

обезвреживанию отходов I и II классов 

опасности "Горный" 

           

             

 реконструкция 50000  

тонн в год 

2023 10462455,9 8985925,2 1130085 - - - - - 1476530,7 

(внебюджет-

ные средства) 
              
 Производственно-технический 

комплекс по обработке, утилизации и 

обезвреживанию отходов I и II классов 

опасности "Марадыковский" 

           

             
 реконструкция 50000  

тонн в год 

2024 15648195,3 10160891,4 3275033,3 3142986,3 - - - - 5487303,9 

(внебюджет-

ные средства) 



101 

 

 

 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Производственно-технический 

комплекс по обработке, утилизации и 

обезвреживанию отходов I и II классов 

опасности "Камбарка" 

           

             

 реконструкция 50000  

тонн в год 

2024 12392622,5 8043802,5 2576413,3 2472534,2 - - - - 4348820  

(внебюджет-

ные средства) 

              

 Федеральное государственное 

унитарное гидрографическое 

предприятие, г. Санкт-Петербург 

           

             

 Строительство объекта "Нефтяной 

терминал "Порт бухта Север". 

Объекты федеральной собственности  

           

             

 строительство 128,3 га 

площадь 

акватории 

2024 3786499,5 3722140 2093280 1628860 - - - - 64359,5 

(внебюджет-

ные средства) 

              

 Строительство акватории грузового 

причала и канала морского угольного 

терминала на базе Сырадасайского 

месторождения 

           

             

 строительство 64,6 га 

площадь 

акватории 

2024 3301372 3186862 3186862 - - - - - 114510  

(внебюджет-

ные средства) 

              

 Строительство головного 

гидрографического лоцмейстерского 

судна ледового класса Arc7 

           

             

 строительство 8 МВт 2024 7067180 7067180 2903116,1 4164063,9 - - - - - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Модернизация исследовательского 

судна "Алексей Марышев" 

           

             

 техническое перевооружение 0,6 МВт 2024 524147 524147 235866 288281 - - - - - 

             

 Модернизация исследовательского 

судна "Петр Котцов" 

           

             

 техническое перевооружение 0,6 МВт 2023 470519 470519 258785 - - - - - - 

              

 Федеральное государственное 

унитарное предприятие атомного 

флота, г. Мурманск 

           

             

 Строительство атомного ледокола 

проекта 10510 "Лидер" 

           

             

 строительство 120 МВт 2027 127576979 127576979 11020627 20890073,2 23470534,1 18173983,5 18173983,5 - - 

              

 Строительство пятого серийного 

универсального атомного ледокола 

проекта 22220 

           

             

 строительство 60 МВт 2028 56612082,7 28306041,3 4245906,2 5661208,3 7076510,4 5661208,2 2830604,1 2830604,1 28306041,4 

(внебюджет-

ные средства) 

              

 Строительство шестого серийного 

универсального атомного ледокола 

проекта 22220 

           

             
 строительство 60 МВт 2030 61344688,4 30672344,2 - 3067234,4 6134468,9 6134468,8 6134468,9 9201703,2 30672344,2 

(внебюджет-

ные средства) 
              
 Строительство головного 

многофункционального судна атомно-

технологического обслуживания  
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 строительство 9,28 МВт 2029 24798475 12399237,5 3099809,5 3099809,5 2479847,5 929942,8 

 

929942,8 1859885,4 12399237,5 

(внебюджет-

ные средства) 

             

 Строительство третьего и четвертого 

серийных универсальных атомных 

ледоколов проекта 22220 

           

             

 Третий серийный универсальный 

атомный ледокол проекта 22220 

           

             

 строительство 60 МВт 2024 48191860 28382821,9 4264298,5 - - - - - 19809038,1 

(внебюджет-

ные средства) 

              

 Четвертый серийный универсальный 

атомный ледокол проекта 22220 

           

             

 строительство 60 МВт 2026 51866830 16596178,1 1037254,1 1170761,5 2287331,1 - - - 35270651,9 

(внебюджет-

ные средства) 
              

 Объекты собственности юридических лиц 

              

 Акционерное общество 

"Государственный научный центр - 

Научно-исследовательский институт 

атомных реакторов", г. Димитровград, 

Ульяновская область 

           

             

 Строительство исследовательской 

ядерной установки на базе 

многоцелевого исследовательского 

реактора на быстрых нейтронах МБИР 

           

             
 строительство 150 МВт 2028 116550720,6 71712940,1 2409135,5 - 2025477 23580087,6 24126084,5 7686100 44837780,5 

(внебюджет-

ные средства) 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Техническое перевооружение 

опытного реактора на быстрых 

нейтронах тепловой мощностью  

60 МВт (этап 2) 

           

             

 техническое перевооружение 9 889,4 кв. м 2024 840000 695000 216000 31500 - - - - 145000  

(внебюджет-

ные средства) 

              

 Акционерное общество 

"Высокотехнологический научно-

исследовательский институт 

неорганических материалов имени 

академика А.А.Бочвара", г. Москва 

           

             

 Техническое перевооружение 

опытного участка изготовления 

сверхпроводников 

           

             

 техническое перевооружение 610 кв. м 2024 652040 586740 248436 18630 - - - - 65300  

(внебюджет-

ные средства) 

              

 Акционерное общество 

"Государственный научный центр 

Российской Федерации Троицкий 

институт инновационных и 

термоядерных исследований",  

г. Москва, г. Троицк 

 

           

 Реконструкция зданий 124 и 125 с 

созданием и размещением 

испытательных стендов для 

электрореактивных двигателей и для 

мощного источника нейтронов (этап 1) 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 реконструкция 11594,3  

кв. м 

2024 2954070 2658070 811917 227673 - - - - 296000  

(внебюджет-

ные средства) 

              

 Реконструкция термоядерного 

комплекса ТСП (этап 1) 

           

             

 реконструкция 32591,94  

кв. м 

2024 7724046 7021860 2376000 1747674 - - - - 702186 

(внебюджет-

ные средства) 

              

 XXV. Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество" 

             

 Всего    - - 5015064,4 2700000 - - - - - 

             

 Минцифры России 

              

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

              

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - 453363,8 - - - - - - 

              

 Росархив 

              

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

              

 Федеральное казенное учреждение 

"Государственный архив Российской 

Федерации" 

 

           

 Архивный комплекс федерального 

казенного учреждения 

"Государственный архив  
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

Российской Федерации"  

в г. Обнинске (Калужская область) 

             

 строительство 55212 кв. м 2023 9575660,4 6704362,5 1861700,6 - - - - - - 

              

 МВД России 

              

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

              

 Строительство Федерального центра 

обработки данных МВД России,  

г. Москва 

           

             

 строительство 13310 кв. м 2024  7000000  6000000 2700000 2700000 - - - - - 

              

 XXVI. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

             

 Всего    - - 718274,2 508521,2 508521,2 172599,1 176541,5 - - 

              

 Россельхознадзор 

              

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

              

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - 718274,2 508521,2 508521,2 172599,1 176541,5 - - 

              

 XXVII. Государственная программа Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса" 

             

 Всего    - - 613528,4 294900 - 864585,8 864585,8 - - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Росрыболовство  

              

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

              

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - 613528,4 294900 - 864585,8 864585,8 - - 

              

 XXVIII. Государственная программа Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" 

             

 Всего    - - 8039824,7 5950667,1 5000000 4650000 4760580 - - 

              

 Росводресурсы  

              

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

              

 Московско-Окское бассейновое 

водное управление Федерального 

агентства водных ресурсов, г. Москва 

           

              

 Московско-Окское бассейновое 

водное управление Федерального 

агентства водных ресурсов,  г. Москва 

           

 Строительство защитной дамбы с 

придамбовым дренажем для защиты 

района Российского центра 

программирования в г. Дубне 

Московской области (корректировка) 

 

           

 строительство 7,782 км 2028 5969469,5 5969469,5 - - 1494509,3 1500000 2605800,6 - - 

              

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

  - - 1495562,9 1329626 - - - - - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

              

 Объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) 

              

 Казенное учреждение Омской области 

"Управление заказчика по 

строительству транспортных объектов 

и гидротехнических сооружений" 

 

           

 Строительство Красногорского 

водоподъемного гидроузла на реке 

Иртыш. Завершение строительства. 

Пусковой комплекс  

(1 этап строительства) 

 

           

 строительство 692,8 м 2025 4558017,8 4052208,4 2452795,9 885097,1 - - - - 505809,4 
   

 
           

 Администрация Благовещенского 

района, г. Благовещенск 
 

           

 Строительство сооружений 

инженерной защиты от паводковых 

вод с. Усть-Ивановка, 

с. Владимировка,  

с. Гродеково Благовещенского района 

           

             

 строительство 21669  м 2026 5724723 4538819,6 1125369,3 1853818,7 1059631,6 - - - 1185903,4 

              

 Правительство Хабаровского края 

 

           

 Краевое государственное казенное 

учреждение "Служба заказчика 

министерства строительства 

Хабаровского края", г. Хабаровск 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 "Инженерная защита территории  

г. Комсомольска-на-Амуре" Первый 

этап строительства - Единый комплекс 

защитных гидротехнических 

сооружений, состоящий из этапов 

"Инженерная защита пос.  

им. Менделеева", "Инженерная защита  

пос. Победа" и "Инженерная защита 

микрорайона Парковый и 

микрорайона Парус" 

 

           

 строительство 18754,87 м 2024 8104433,3 4657290,7 450246 88735,3 - - - - 3447142,6 

              

 Объекты государственной 

собственности субъектов Российской 

Федерации (муниципальной 

собственности) стоимостью менее  

3 млрд. рублей, по которым решения 

принимает главный распорядитель 

средств федерального бюджета 

  - - 2515850,6 1793390 2445859,1 3150000 2154779,4 5589419,9 - 

              

 XXIX. Государственная программа Российской Федерации "Развитие энергетики" 

             

 Всего  - - - 4000000 4000000 - - - - 

              

 Минэнерго России 

              

 Объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) 

 

              

 Субсидия Камчатскому краю в целях 

софинансирования строительства 

объектов в рамках инвестиционного 

проекта "Регазификационный 

комплекс СПГ в Камчатском крае" 

 в бухте Раковая Авачинской губы*** 

  - - - 4000000 4000000 - - - - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 XXX. Государственная программа Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" 

             

 Всего  - - 4493236,4 6682654,2 31869541,4 1519791,3 - - - 

              

 ФНС России  

              

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

              

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - 2265387,9 1650551,8 1650551,8 1337122,6 - - - 

              

 Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства"  

              

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

              

 Строительство третьей очереди центра 

обработки данных "Урал-1"  

(ЦОД "Урал-1") в г. Уфе, Республика 

Башкортостан*** 

           

             

 проектные и изыскательские работы  2023 - - 327876,7 - - - - - - 

              

 строительство 22300 кв. м, 

2000 стоек 

 

2025 17937371,5 17937371,5 - 2500000 15109494,8 - - - - 

              

 Строительство третьей очереди центра 

обработки данных "Урал-2"  

(ЦОД "Урал-2") в г. Уфе, Республика 

Башкортостан*** 

           

             

 проектные и изыскательские работы  2023 - - 327876,7 - - - - - - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 строительство 22300 кв. м, 

2000 стоек 

2025 17937371,5 17937371,5 - 2500000 15109494,8 - - - - 

              
 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - 1572095,1 32102,4 - 182668,7 - - - 

             
XXXI. Государственная программа Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" 

 

 Для служебного пользования 

МИД России 
 

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 
              

 Для служебного пользования 
              

 XXXII. Государственная программа Российской Федерации "Юстиция" 
             
 Всего  - - 1007176,2 1226482,2 707176,2 623301 - - - 
              

 Минюст России  
              

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 
              

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - 300000 519306 - - - - - 

 ФСИН России  
              

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 
 

 Обеспечение жильем сотрудников, 

имеющих специальные звания, 

федеральных органов исполнительной 

власти, в которых предусмотрена 

служба, приравненная к военной 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Строительство и приобретение жилых 

помещений для постоянного 

проживания 
 

           

 строительство 75152,8  

кв. м,  

1377  

человек 

2026 6861453,2 6861453,2 707176,2 707176,2 707176,2 623301 - - - 

              
 XXXIII. Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение защиты личности, общества и государства" 

             

 Всего    - - 2715176,4 2715176,4 2715176,4 2715176,4 2715176,4 - - 
              

 Росгвардия  
              

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 
              
 Строительство и приобретение жилых 

помещений для постоянного 

проживания 

           

             
 строительство 235014 кв. м, 

3998 человек 

2027 15366714,4 15366714,4 2715176,4 2715176,4 2715176,4 2715176,4 2715176,4 543035,4 - 

              
 XXXIV. Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации 

             

 Всего  - - 12365799 15775656,1 10794432,1 18856880,1 14275656,1 - - 
              

 Минсельхоз России  
              

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

              

 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение "Управление 

мелиорации земель и 

сельскохозяйственного 

водоснабжения по Краснодарскому 

краю", г. Краснодар 

           

             

 Реконструкция Федоровского 

подпорного гидроузла на реке Кубань, 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

Абинский район,  

Краснодарский край*** 
 

 проектные и изыскательские работы  2023 - - 350000 - - - - - - 
             
 реконструкция 119900 га 2026 7350000 7350000 - 4000000 3000000 - - - - 
              
 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - 12015799 11775656,1 7794432,1 18856880,1 14275656,1 15788796,3 - 

              
 XXXV. Следственный комитет Российской Федерации 

             
 Всего  - - 4071271,2 485306,2 485306,2 856374,1 - - - 

              

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

              

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - 4071271,2 485306,2 485306,2 856374,1 - - - 

              
 XXXVI. Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов 

             

 Всего  - - 10357779,9 7186378,1 2459986,2 24924316,8 20818533,3 - - 
              

 Управление делами Президента Российской Федерации  
              

 
Объекты государственной собственности Российской Федерации 

              

 
Для служебного пользования 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 
Реконструкция променада с 

берегоукреплением территории 

Государственного комплекса "Янтарь" 

по адресу: Калининградская область,  

г. Пионерский, ул. Гагарина, д. 20 

 
 

           

 реконструкция 2153 пог. м, 

2000 куб. м, 

15735 пог. м 

2027 2527570,1 2289777,6 - - - 1320295,9 2151471,2 - 237792,5 

(средства 

учреждения) 

              
 Реконструкция (в режиме реставрации 

с приспособлением к современному 

использованию) административных 

зданий, расположенных в г. Москве, 

Старая площадь, д. 2/14, д. 4, 

Ипатьевский переулок, д.3, входящих 

в комплекс зданий "Старая площадь" 

 

           

 реконструкция 34067,2 

кв. м 

2026 10321661,6 10321661,6 300000 3869037,7 - 1236050,5 - - - 

              
 

Комплекс зданий Администрации 

Президента Российской Федерации по 

адресам: г. Москва, Ипатьевский пер., 

д. 4-10, стр. 1 и Никольский пер., д. 3. 

Реконструкция здания конференц-зала 

с устройством блока помещений 

специального назначения Совета 

Безопасности Российской Федерации 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 реконструкция 9078,5 

кв. м 

 

2025 13222595 13222595 4342466,6 3317340,4 2459986,2 - - - - 

              

 Для служебного пользования 

              

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

 

  - - - - - 22367970,4 18667062,1 4945199,8 - 

 XXXVII. Государственная судебная власть 

             

 Всего  - - 1178935,8 1223025,7 9529125,7 10575855 8306100 - - 

              

 Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации  

              

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

              

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - - - 8306100 8306100 8306100 - - 

              

 Генеральная прокуратура Российской Федерации 

              

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

              

 
Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

  - - 1178935,8 1223025,7 1223025,7 2269755 - - - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

распорядитель средств федерального 

бюджета 
          

 XXXVIII. Реализация функций иных федеральных органов государственной власти 

          

 Минфин России  

              
 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

               

 
Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

   - - 423074,7 322692 130453,7 - - - - 

               

 Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 

              

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

              

 Мероприятия, реализуемые в рамках 

федеральной целевой программы 

"Развитие  судебной системы России 

на 2013-2024 годы" 

  - - 8306100 8306100 - - - - - 

             

 XXXIX. Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" 

             

             

 Всего  - - 91506295,9 82305996,1 40702834,7 120620350,5 103766261,2 - - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

Минпромторг России 
             

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

             

 Федеральное государственное 

унитарное предприятие "ЦИТО" 

           

             

 "Реконструкция и техническое 

перевооружение производства с целью 

обеспечения выпуска 

экспортоориентированных 

медицинских изделий для ортопедии и 

травматологии Филиал федерального 

государственного унитарного 

предприятия "ЦИТО" Министерства 

промышленности и торговли 

Российской Федерации в городе 

Кургане имени академика 

Г.А.Илизарова" 

 

    

 

       

 реконструкция 7830 кв. м 2024 2781200 2765000 1793737,7 372772,4 - - - - 16200 

(средства 

предприятия) 

             

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - 515520,2 535894 - - - - - 

             

 Минкультуры России 
             

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

             

 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

"Московская государственная 

консерватория имени 

П.И.Чайковского" 

             

 Многофункциональный студенческий 

комплекс 

           

             

 реконструкция 32476,32 

кв. м 

2027 4904698,3 4904698,3 644905,4 - - 519175,9 1857735,1 - - 

             

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - 130062,3 - - - 34754,1 - - 

             
 Минздрав России 

             
 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

             
 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

"Национальный медицинский 

исследовательский центр 

травматологии и ортопедии  

имени Н.Н.Приорова" Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, г. Москва 

 

           

 "Реконструкция с пристройкой и 

надстройкой детского корпуса -  

1 очередь" федерального 

государственного бюджетного 

учреждения "Национальный 

медицинский исследовательский 

центр травматологии и ортопедии  

 

10,8324  

тыс. кв. м 

2029 3526960,4 3526898,8 - - - 2215574,8 874462,8 338628,6 61,6 

(средства 

учреждения) 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

имени Н.Н.Приорова" Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 
             
 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

"Национальный медицинский 

исследовательский центр  

имени В.А.Алмазова" Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, г. Санкт-Петербург 

           

             

 Научно-клинический 

нейрохирургический комплекс 

федерального государственного 

бюджетного учреждения "Северо-

Западный федеральный медицинский 

исследовательский центр  

имени В.А.Алмазова" Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации". 1 этап, 2 этап 

           

             
 строительство 330 коек 2028 17534731,1 17532791,5 2212349,6 - - 4777365,4 5746560 - 1939,6 

(средства 

учреждения) 

             

 "Научно-образовательный комплекс" 

федерального государственного 

бюджетного учреждения 

"Национальный медицинский 

исследовательский центр имени 

В.А.Алмазова" Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, по адресу: Санкт-

Петербург, Коломяжский пр., участок 

1 (юго-восточнее пересечения с аллеей 

Котельникова) 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 строительство 64,85 

тыс. кв. м 

2028 13300710,8 13299213,9 1669279,6 - - 3702673,3 4021939,6 - 1496,9 

(средства 

учреждения) 

             

 Строительство Медицинского 

радиологического центра,  

г. Санкт-Петербург, ул. Заповедная,  

уч. 1" федерального государственного 

бюджетного учреждения 

"Национальный медицинский 

исследовательский центр имени 

В.А.Алмазова" Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

           

             

 строительство 13143,89 

кв. м 

2027 5396799,9 5396619,9 2342635,5 - - 1964884,4 - - 180 

(средства 

учреждения) 

             

 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

"Национальный медицинский 

исследовательский центр имени  

академика Е.Н.Мешалкина" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации,  

г. Новосибирск 

           

             

 Реконструкция и развитие комплекса  

(2 очередь), г. Новосибирск 

федерального государственного 

бюджетного учреждения 

"Национальный медицинский 

исследовательский центр имени 

академика Е.Н.Мешалкина" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

           



121 

 

 

 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 проектные и изыскательские работы  2023 - - 94525,2 - - - - - - 

             

 реконструкция и строительство 70762,18 

кв. м 

2029 12982242,1 12981814,3 500000 854029 - 4193565,7 3024522,3 4065197,3 427,8 

(средства 

учреждения) 

             

 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

"Национальный медицинский 

исследовательский центр хирургии 

имени А.В.Вишневского" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации,  г. Москва 

           

             

 "Строительство Центра высоких 

медицинских технологий" 

федерального государственного 

бюджетного учреждения 

"Национальный медицинский 

исследовательский центр хирургии 

имени А.В.Вишневского" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

           

             

 строительство 18142 кв. м 2024 6216152,4 6215838,6 2428398,2 - - - - - 313,8 

(средства 

учреждения) 

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - 425893,4 - - 534585,7 - - - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Минцифры России 

             

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

             

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - 84694,9 - - - - - - 

             
 Минпросвещения России 

             
 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

             

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - - - - - 782110 - - 

             
 Минобрнауки России 

             
 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

             
 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт мозга человека  

им. Н.П.Бехтеревой Российской 

академии наук, г. Санкт-Петербург 

           

             

 Реконструкция здания Института 

мозга человека РАН,  расположенного  

в г. Санкт-Петербурге, Петроградский 

район, ул. Академика Павлова, д. 12а, 

литера П 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 реконструкция 8320,7 кв. м 2027 4242623,2 4242623,2 - - - - 2026094,4 - - 

             

 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Физико-

технический институт им. А.Ф.Иоффе 

Российской академии наук,  

г. Санкт-Петербург 

 

           

 Строительство и техническое 

перевооружение НИОКР-центра 

Физико-технического института  

им. А.Ф.Иоффе РАН,  

г. Санкт-Петербург 

 

           

 строительство 37139,4 кв. м 

 

2026 6116207,4 6116207,4 - - - 1966213,3 - - - 

             

 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт солнечно-земной физики 

Сибирского отделения Российской 

академии наук, г. Иркутск 

 

           

 Солнечный телескоп-коронограф - 

Республика Бурятия, Тункинский 

район, пос. Монды, территория 

Саянской солнечной обсерватории 

Института солнечно-земной физики 

Сибирского отделения Российской 

академии наук, 1 этап*** 

           

             

 строительство 8500 кв. м 2029 38368285,7 38367315,7 812997,4 543152,6 200000 2000000 2000000 32325127,9 970 

(средства 

учреждения) 

             

 Лидар - Иркутская область, 

Ольхонский район, м. Харикта, 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

территория Байкальской обсерватории 

физики атмосферы и экологического 

мониторинга федерального 

государственного бюджетного 

учреждения науки Ордена Трудового 

Красного Знамени Института 

солнечно-земной физики Сибирского 

отделения Российской академии 

наук*** 

             

 проектные и изыскательские работы  2024 - - 44745,4 109313,1 - - - - - 

             

 строительство 1000 кв. м 2028 6760201,7 6760201,7 - - 200000 2000000 2000000 2406143,2 - 

             

 Нагревный стенд - Иркутская область, 

Ангарский район, пос. Одинск, 

территория Обсерватории нелинейной 

радиофизики федерального 

государственного бюджетного 

учреждения науки Ордена Трудового 

Красного Знамени Института 

солнечно-земной физики Сибирского 

отделения Российской академии 

наук*** 

           

             

 проектные и изыскательские работы  2024 - - 40859,4 99819,4 - - - - - 

             

 строительство 49380 кв. м 2028 6341974,6 6341364,8 - - 200000 2000000 2000000 2000686 609,8 

(средства 

учреждения) 

             

 Центр управления - Иркутская 

область, г. Иркутск, территория 

федерального государственного 

бюджетного учреждения науки 

Ордена Трудового Красного Знамени 

Института солнечно-земной физики 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

Сибирского отделения Российской 

академии наук*** 

             

 проектные и изыскательские работы  2024 - - 23215 56714,3 - - - - - 

             

 строительство 7200 кв. м 2028 16762786,3 16762786,3 - - 200000 2000000 2000000 12482856,9 - 

             

 Система радаров - Иркутская область, 

Ольхонский район, м. Харикта, 

территория Байкальской обсерватории 

физики атмосферы и экологического 

мониторинга федерального 

государственного бюджетного 

учреждения науки Ордена Трудового 

Красного Знамени Института 

солнечно-земной физики Сибирского 

отделения Российской академии наук, 

1 этап*** 

           

             

 проектные и изыскательские работы  2024 - - 78182,8 191000,6 - - - - - 

             

 строительство 13800 кв. м 2029 31258122,9 31258122,9 - - 200000 2000000 2000000 26788939,5 - 
             
 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

"Федеральный исследовательский 

центр "Институт катализа  

им. Г.К.Борескова Сибирского 

отделения Российской академии наук", 

г. Новосибирск 

           

             
 Центр коллективного пользования 

"Сибирский кольцевой источник 

фотонов" (ЦКП "СКИФ")" 

           

             

 строительство 86863,53 

кв. м 

2025 47274304,7 47272354,6 17515585,2 13764769,3 8363625,1 - - - 1950,1 

(средства 

учреждения) 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение научного 

обслуживания Управление научно-

исследовательского флота 

Дальневосточного отделения 

Российской академии наук,  

г. Владивосток 

           

             

 Строительство двух новых 

современных научно-

исследовательских судов 

неограниченного района плавания 

           

             

 строительство 7840 кВт 2026 27555482,1 27555482,1 9511288,2 4001264,2 - 4006020,6 - - - 

             

 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Московский 

государственный технический 

университет имени Н.Э.Баумана 

(национальный исследовательский 

университет)",  г. Москва 

           

             
 Комплекс зданий, строений, 

сооружений КФ МГТУ  

им. Н.Э.Баумана 

           

             

 строительство 128768,2 

кв. м 

2027 7822846,2 7710846,5 1158386,5 - - 581091,3 - - 111999,7 

(средства 

учреждения) 

             

 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский 

университет "МЭИ", г. Москва 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Реконструкция учебно-

экспериментальной электростанции, 

создание опытно-технологических 

установок "Теплоцентраль" 

Московского энергетического 

института, г. Москва 

           

             

 реконструкция 11233,75  

кв. м, 

16,78 МВт 

2024 3836889,1 3701902,7 404649,6 - - - - - 134986,4 

(средства 

учреждения) 
             
 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Российский экономический 

университет имени Г.В.Плеханова",  

г. Москва 

           

             

 Корпус цифровых и информационных 

технологий ФГБОУ ВО "РЭУ  

им. Г.В.Плеханова" по адресу:  

г. Москва, ул. Большая Серпуховская, 

вл. 13, стр. 1 

           

             

 строительство 23462,4  

кв. м 

2027 3722051,4 1497936,5 - - - 462605,6 1687865,4 - 2224114,9 

(средства 

учреждения) 
             
 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Тюменский  

государственный университет",   

г. Тюмень 

           

             

 Главный учебно-лабораторный корпус 

ФГАОУ ВО "ТюмГУ" по адресу:  

г. Тюмень, ул. Республики, 9 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 реконструкция 33142,94 

кв. м 

 

2027 2523666,2 2485257,7 - - - 945642,5 - - 38408,5 

(средства 

учреждения) 

             

 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Московский государственный 

технический университет  

имени Н.Э.Баумана (национальный 

исследовательский университет)",  

г. Москва 

           

             
 Строительство комплекса общежитий 

с реконструкцией существующих 

зданий для МГТУ им. Н.Э.Баумана,  

г. Москва 

           

             
 строительство 28890  кв. м 2024 2633325,4 2633142,7 144141,6 - - - - - 182,7 

(средства 

учреждения) 
             
 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский 

университет)", г. Москва 

           

             

 Комплекс общежитий МАИ  

II-пусковой комплекс, г. Москва 

           

             

 строительство 22945,1 кв. м 2028 3354264,5 3354264,5 - - - 1000000 1239523,6 - - 

             

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по  

 

  - - 8002685,1 4747673,2 - 17296448,8 17716099,8 - - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

             

 Минсельхоз России 

             

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

             

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - 1546480,4 1634908,8 1636852,3 2896852,3 2876507,1 - - 

             

 Минтранс России 

             

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

             

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - 490156,2 227288,7 227558,9 227558,9 227558,9 - - 

  

 

           

 Росморречфлот 

             

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

             

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - 152434 560008,2 560673,9 560008,2 560008,2 - - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 ФТС России 

             

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

             

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - 27373,8 28550,9 - - - - - 

             

 Управление делами Президента Российской Федерации  

             

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

             

 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа 

экономики", г. Москва 

 

           

 Реконструкция учебного корпуса в 

режиме реставрации с 

приспособлением к современному 

использованию, г. Санкт-Петербург, 

10-я линия Васильевского острова,   

д. 3/30 

 

           

 реконструкция 26606 

кв. м 

2024 3524466,9 3430060,6 959756,3 306599,8 - - - - 94406,3 

(средства 

учреждения) 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

             

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

             

 Административно-учебный комплекс 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации" по адресу: г. Москва,  

ул. Садовническая, вл. 59*** 

 

           

 проектные и изыскательские работы  2026 - - - - - 188458 - - - 

             

 строительство и реконструкция в 

режиме реставрации с 

приспособлением к современному 

использованию 

30563,3 кв. м 2030 9676806,7 9676806,7 - - - 486023,6 250000 8752325,1 - 

             

 Учебный корпус Южно-Российского 

института управления - филиала 

РАНХиГС по адресу: Ростовская обл., 

г. Ростов-на-Дону, Ленинский р-н,  

ул. Пушкинская, д. 70/54*** 

 

           

 проектные и изыскательские работы  2026 - - - - - 103306 - - - 

             

 реконструкция 21021,4 кв. м 2030 5361589 5361589 - - - 310927,1 110000 4837355,9 - 

             

 Общежитие Южно-Российского 

института управления - филиала 

РАНХиГС по адресу: Ростовская обл., 

г. Ростов-на-Дону, Кировский р-н,  

ул. Пушкинская, д. 128*** 

           



132 

 

 

 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 проектные и изыскательские работы  2026 - - - - - 72375,6 - - - 

             

 реконструкция 16691,1 кв. м 2030 3663287,7 3663287,7 - - - 142654,4 200000 3248257,7 - 

             

 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации" 

 

           

 Многофункциональный корпус по 

адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, 

д. 82, строен. 5 для федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации" 

 

           

 реконструкция 107113,2 

кв. м 

2027 10884404,7 10884404,7 122689,6 389342,6 478139,9 617342,7 335041,6 - - 

             

 Учебные корпуса федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации"  

(г. Москва, просп. Вернадского, д. 84, 

строения 1 и 2). Учебный корпус № 6 

(строение 2) - 2 этап 

 

           

 реконструкция 49370 кв. м 2025 6481708,1 6481708,1 965094,8 2330820,8 1704277,3 - - - - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Административно-учебный корпус 

федерального  государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации" по адресу: г. Москва,  

пр-кт Вернадского, вл. 82 

 

           

 строительство 29783,4 кв. м 2027 7577006,2 7577006,2 930610,3 699302,5 1423840,8 - 788826,3 - - 

             

 Реконструкция в режиме реставрации 

с приспособлением к современному 

использованию объекта капитального 

строительства "Учебно-

административный корпус Северо-

Западного института управления - 

филиала РАНХиГС по адресу:  

г. Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., 

дом 30-32" 

           

             

 реконструкция в режиме реставрации 

с приспособлением к современному 

использованию 

12582,72 

кв. м 

2029 4355130,9 4355130,9 - 204923,3 385410,2 848896,7 363654,9 2387245,8 - 

             

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - 1931341,1 362539,6 - 1256296,8 2973016,7 8376143,7 - 

             

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" 

  

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

  - - 1030080,2 825986,4 826968,3 - 212016,7 

 

- - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

             

 ФМБА России 

             

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

             

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - 106727,4 - - - 333872,6 - - 

             

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова" 

             

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

             

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - 464869,3 93127 93237,7 - - - - 

  

 

           

 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" 

             

 Объекты государственной собственности Российской Федерации 

             

 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

"Национальный исследовательский 

центр "Курчатовский институт",  

г. Москва 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 Создание приматологического 

трансляционного центра, г. Сочи, 

Краснодарский край*** 

           

             

 проектные и изыскательские работы  2026 - - - - - 218496,4 - - - 

             

 реконструкция 32886 кв. м 2028 5327033,4 5327033,4 - - - - 2806386,4 2302150,6 - 

             

 Строительство 1-й очереди 

нанотехнологической лаборатории на 

базе комплекса зданий научно-

технологического центра 

нанотехнологий, центра 

синхротронного излучения, 

специализированного нейтронного 

центра с их реконструкцией 

           

             

 реконструкция здания 166, 

техническое перевооружение здания 

190 научно-технологического центра 

информационных технологий, 

нанобиотехнологий, когнитивных и 

социогуманитарных наук 

 

           

             

 реконструкция общая 

площадь 

реконструк-

ции -  

34996 кв. м, 

в том числе 

площадь 

эксперимен-

тальных  

и опытно-

технологи-

ческих 

2028 15660243,5 15660243,5 - - - 5036551,6 4150833,4 - - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

лаборато-

рий - 22710 

кв. м; 

общая 

площадь 

техническ-

ого перево-

оружения -

14482,3 

кв. м; 

общая 

площадь 

строитель-

ства -  

594 кв. м 

             

 техническое перевооружение здания 

348, реконструкция и техническое 

перевооружение зданий 21А, 21Б, 

21В-1, галерей 21А и 21Б, 380, 37/2 

(ю.п.), 37/2 и 37/4-1 

специализированного синхротронно-

нейтронного центра на базе 

ускорительно-накопительного 

комплекса "Сибирь" с научными 

станциями, исследовательского 

комплекса, материаловедческих 

защитных камер, горизонтальных 

каналов реактора "ИР-8" 

           

             

 реконструкция общая 

площадь 

реконструк-

ции - 4902 

кв. м; 

общая 

площадь 

2028 12224047,9 12224047,9 474003,6 - - 1645329,1 1075416,7 - - 



137 

 

 

 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

техническо-

го перево-

оружения - 

18911,3 

кв. м; 

общая 

площадь 

строитель-

ства -  

3203,9 кв. м 

             

 Реконструкция корпуса ИК с 

переоборудованием под питомник с 

пристройкой под основную рабочую 

зону с вспомогательными 

помещениями и реконструкция 

корпуса № 50 в НИЦ "Курчатовский 

институт"  - ПИЯФ *** 

           

             

 проектные и изыскательские работы  2027 - - - - - 98303,7 227902,5 - - 

             

 реконструкция 10000 кв. м 2031 6676397,8 6676397,8 - - - - - 6350191,6 - 

             

 НИЦ "Курчатовский институт", 

создание научно-учебного центра 

морской техники, подводной 

робототехники и систем (1 этап). 

Строительство научно-учебного 

корпуса и коррозионной станции с 

благоустройством береговой зоны, 

НИЦ "Курчатовский институт",  

г. Севастополь*** 

           

             

 проектные и изыскательские работы  2027 - - - - - 37737,1 91748 - - 

             

 строительство 7000 кв. м 2031 3707623,1 3707623,1 - - - - - 3578138 - 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 НИЦ "Курчатовский институт", 

реконструкция здания 102 с созданием 

комплексно-экспериментального 

участка по биоэнергетике,  

НИЦ "Курчатовский институт",  

г. Москва*** 

           

             

 проектные и изыскательские работы  2026 - - - - - 272278,6 - - - 

             

 строительство 11721,8 кв. м 2028 7339249,8 7339249,8 - - - - 2959720,6 4107250,6 - 

             

 НИЦ "Курчатовский институт", 

реконструкция здания 101 с целью 

создания научных лабораторий 

теоретических и экспериментальных 

исследований фундаментальных 

свойств материи, НИЦ "Курчатовский 

институт", г. Москва*** 

           

             

 проектные и изыскательские работы  2024 - - 30000 80000 - - - - - 

             

 строительство 7830 кв. м 2027 2997330 2997330 - - 1200000 1687330 - - - 

             

 НИЦ "Курчатовский институт", 

реконструкция здания 72 с созданием 

экспериментально-стендового 

комплекса космических плазменных 

двигателей и технологий, НИЦ 

"Курчатовский институт",  

г. Москва*** 

           

             

 проектные и изыскательские работы  2027 - - - - - 119942,1 291623,1 - - 

             

 строительство 16000 кв. м 2031 11335483,2 11335483,2 - - - - - 10923918 - 

             

 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

"Петербургский институт ядерной 

физики им. Б.П.Константинова 

Национального исследовательского 

центра "Курчатовский институт",  

г. Гатчина, Ленинградская область 

             

 Создание приборной базы реакторного 

комплекса "ПИК", г. Гатчина, 

Ленинградская область, федерального 

государственного бюджетного 

учреждения "Петербургский институт 

ядерной физики  

им. Б.П.Константинова 

Национального исследовательского 

центра "Курчатовский институт" 

           

             

 реконструкция 20 основных 

приборов 

2025 8981216,3 8980440,1 2000000 1980800 - - - - 776,2 

(средства 

учреждения) 

             

 НИЦ "Курчатовский институт" - 

ИФВЭ, Реконструкция здания 371  

и строительство медицинского блока с 

целью создания прототипа типового 

отечественного клинического центра 

ионной углеродной терапии,  

г. Протвино, Московская область 

           

             

 строительство и реконструкция 10944 кв. м 2026 4697000 4697000 829520 2723880 - 1000000 - - - 

             

 НИЦ "Курчатовский институт" - 

ИФВЭ, Реконструкция здания 

"Комплекс Бустер" для размещения 

прототипа импульсного источника 

нейтронов на основе реакции 

испарительно-скалывающего типа,                                          

г. Протвино, Московская область 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 реконструкция 3606,8 кв. м 2026 2900000 2900000 1150431,4 1366125,8 - 296442,8 - - - 

             

 Создание уникальной научной 

установки класса "мегасайенс"  

на о. Русский в Дальневосточном 

федеральном округе 

           

             

 проектные и изыскательские работы  2023 - - 350000 - - - - - - 

             

 строительство 19891 кв. м 2026 12400000 12400000 - 2200000 5097528,7 4602471,3 - - - 

             

 Модернизация Курчатовского 

специализированного источника 

синхротронного излучения "КИСИ-

Курчатов", г. Москва, площадь 

Академика Курчатова, д. 1, здание 348 

           

             

 техническое перевооружение 4700 кв. м 2026 13000000 13000000 4609607,5 5528010 2200000 272382,5 - - - 

             

 Техническое перевооружение 

комплекса дополнительного нагрева 

плазмы и инженерных систем 

установки токамак Т-15 (Т-15МД) 

федерального государственного 

бюджетного учреждения 

"Национальный исследовательский 

центр "Курчатовский институт",  

г. Москва (2 этап)***                                                                                                 

           

             

 проектные и изыскательские работы  2025 - - - - 195580 - - - - 

             

 техническое перевооружение 10 МВт 2027 3059470 3059470 - - 2029887,4 534002,6 300000 - - 

             

 Техническое перевооружение 

комплекса дополнительного нагрева 

плазмы и инженерных систем 

установки токамак Т-15 (Т-15МД) 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

федерального государственного 

бюджетного учреждения 

"Национальный исследовательский 

центр "Курчатовский институт",  

г. Москва (1 этап) 

             

 техническое перевооружение 11 МВт 2025 4906786 4906786 992000 2383133,4 1425472,6 - - - - 

             

 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение “Институт 

физики высоких энергий  

имени А.А.Логунова "Национальный 

исследовательский центр 

"Курчатовский институт", 

г. Протвино, Московская область 

           

             

 Создание принципиально нового 

перспективного источника, 

превосходящего по техническим 

характеристикам действующие и 

проектируемые международные 

источники синхротронного излучения, 

г. Пpoтвино, Московская область, 

техническая площадка 1016 - 103,43 

Га 

           

  

 

           

 проектные и изыскательские работы  2024 - - 1000000 1550000 - - - - - 

             

 реконструкция 189450 кв. м 2033 140806020 140806020 - - 5000000 20800000 18600000 92606020 - 

             

 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - 3121752,5 2743210,6 - 545933,5 372858,9 487644,1 - 



142 

 

 

 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" 

             

Объекты государственной собственности Российской Федерации 

          

 Создание современного 

многофункционального научно-

хранительского центра федерального 

государственного бюджетного 

учреждения науки Музей 

антропологии и этнографии им. Петра 

Великого (Кунсткамера) Российской 

академии наук (МАЭ РАН) на базе 

объекта незавершенного 

строительства, расположенного по 

адресу: г. Санкт-Петербург,  

ул. Заповедная, д. 51, корп. 3 

           

             

 реконструкция 25 тыс. кв. м 2027 6094145 6093666,5  - 500000 - 1548438 1629518,7 - 478,5  

(средства 

учреждения) 

             

 Строительство Научно-

технологического центра селекции, 

питомниководства винограда и 

виноделия ФГБУН "Всероссийский 

национальный научно-

исследовательский институт  

виноградарства и виноделия 

"Магарач" РАН", Республика Крым, 

г. Ялта, ул. Мицко 

           

             

 строительство 18305,80 

кв. м 

2027 3673756,5 3673756,5 550588,4 274504,2 274830,5 274830,5 1721889,6 - - 

             

 "Межвузовский кампус в г. Орле" 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

учреждения высшего образования 

"Орловский государственный 

университет имени И.С.Тургенева" 
             
 проектные и изыскательские работы  2023 - - 336824,9 - - - - - - 

             

 строительство 64000 кв. м 2026 10000000 10000000 163175,1 4700000 4800000 - - - - 
             
 Строительство кампуса мирового 

уровня федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Новосибирский 

национальный исследовательский 

государственный университет" 

           

             
 строительство 40062,86 

кв. м 

2027 8231773 8178259,5 2671545,9 2451602,8 - 2955110,8 - - 53513,5 

(средства 

учреждения) 

 "Кампус УрФУ - центр цифровой 

трансформации" федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Уральский 

федеральный университет имени 

первого Президента России  

Б.Н.Ельцина" 

           

             

 проектные и изыскательские работы  2023 - - 248000 - - - - - - 

             

 строительство 100200 кв. м 2027 20659758,2 20659758,2 1702000 9279860,5 - 4733746,4 4694151,3 - - 

             

 Кампус ФГАОУ ВО "Балтийский 

федеральный университет имени 

Иммануила Канта" - 

"Интеллектуальное пространство 

будущего "Кампус Кантиана" 
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 Наименование застройщика 

(заказчика), объекта (мероприятия), 

направления инвестирования 

Мощность, 

единица 

измерения 

Год ввода 

(приобрете-

ния) 

Стоимость* 

Средства федерального бюджета** 
Иные 

источники**  
 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
последую-

щие годы 

             

 строительство 109379,9 

кв. м 

2027 16627520,6 16352014,1 2366659,8 7862791,2 - 5119339,6 3875728,2 - 275506,5 

             
 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургская 

государственная консерватория имени 

Н.А.Римского-Корсакова" - 

реконструкция и реставрация 

основного здания, г. Санкт-Петербург, 

в том числе проектирование 

           

             

 реконструкция, реставрация 31864 кв. м 2026 20246988,4 20246988,4 5204568,6 1550750 - 3691354,1 - - - 
             
 Реконструкция здания Института 

экспериментальной кардиологии 

(строения 2, 6, 7, 8), второго пускового 

комплекса для федерального 

государственного бюджетного 

учреждения "Национальный 

медицинский исследовательский 

центр кардиологии" Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

           

             

 реконструкция 35817,6 кв. м 2025 6063240,6 6063240,6 1607371,9 1500000 1040275,5 - - - - 
             
 Объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

стоимостью менее 3 млрд. рублей, по 

которым решения принимает главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета 

  - - 2791894,7 691526,9 738675,6 3253782,2 2726313,7 - - 

 

_____________________________________ 
*
 Сметная или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства, стоимость приобретения объекта недвижимого имущества. 
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**
 Общий объем средств, включая средства, которые были использованы в предыдущие годы, и распределение общего объема средств федерального бюджета на 2023 - 2027 годы,  

а также на последующие годы. Объем средств федерального бюджета на 2024 год и на последующие годы и объем иных источников могут быть уточнены в ходе формирования 

проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
*** 

Финансирование осуществляется после рассмотрения объекта рабочей группой Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации  

по рассмотрению инвестиционных проектов, реализуемых в рамках комплексной государственной программы Российской Федерации "Строительство". 

 

 

_____________ 
 

 

 


