
     УТВЕРЖДЕНЫ 

     постановлением Правительства 

     Российской Федерации 

     от 20 декабря 2011 г. 

     N 1034 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Федеральную целевую программу 

развития образования на 2011-2015 годы 

 

     1. В  паспорте  Программы  в  позиции,  касающейся  объемов  и источников  финансирования,  цифры  "137908,8", "54228,8" и "16610" 

заменить соответственно цифрами "139778,3", "55801,1" и "16907,2".  

     2. В разделе IV: 

     в абзаце первом цифры "137908,8" заменить цифрами "139778,3"; 

     в абзаце втором цифры "54228,8" заменить цифрами "55801,1"; 

     в абзаце четвертом цифры "16610" заменить цифрами "16907,2". 

     3. В приложении N 3 к указанной Программе: 

     а) в   разделе  "Задача  "Приведение  содержания  и  структуры профессионального  образования в соответствие с потребностями рынка 

труда": 

     позицию 6 изложить в следующей редакции: 

 

"6. Улучшение      30875,4  8158,4  6615,2  5923,6  4987    5191,2  реконструкция и    12, 13, 15 

материально-                                                        строительство 

технической                                                         учебных и 



базы сферы                                                          учебно-лаборатор- 

профессионального                                                   ных корпусов, 

образования                                                         зданий библиотек, 

                                                                    а также объектов 

                                                                    социальной 

                                                                    направленности 

 

федеральный        26797,4  7261,6  5720,8  5005    4324,8  4485,2 

бюджет - всего 

 

  в том числе: 

 

капитальные        26797,4  7261,6  5720,8  5005    4324,8  4485,2 

вложения - всего 

 

  из них: 

 

Минобрнауки        26678,4  7142,6  5720,8  5005    4324,8  4485,2 

России 

 

Санкт-             119      119     -       -       -       - 

Петербургский 

государственный 

университет 



 

внебюджетные       4078     896,8   894,4   918,6   662,2   706"; 

источники 

 

     в разделе "Всего по задаче": 

     позицию  "федеральный  бюджет  -  всего"  изложить в следующей редакции: 

 

"федеральный     36467,32  9339,1  7349,49  6552,02  6533,17  6693,54"; 

бюджет - всего 

 

     субпозицию  "капитальные  вложения"  (следующую  после позиции "федеральный бюджет - всего") изложить в следующей редакции: 

 

"капитальные     26797,4   7261,6  5720,8   5005,1   4324,8   4485,2"; 

вложения 

 

     позицию  "Минобрнауки  России  -  всего"  изложить в следующей редакции: 

 

"Минобрнауки     36348,32  9220,1  7349,49  6552,02  6533,17  6693,54"; 

России - всего 

 

     субпозицию  "капитальные  вложения"  (следующую  после позиции "Минобрнауки России - всего") изложить в следующей редакции: 

 

"капитальные     26678,4   7142,6  5720,8   5005     4324,8   4485,2"; 

вложения 



     позиции   "внебюджетные   источники"   и  "Итого"  изложить  в следующей редакции: 

 

"внебюджетные    7967,31   1265,64   1576,36   2270,57   1500,12   1354,62 

источники 

 

Итого            68344,63  13504,74  13375,85  15082,59  14133,29  12248,16"; 

 

     б) в разделе "Всего по Программе": 

     позицию  "федеральный  бюджет  -  всего"  изложить в следующей редакции: 

 

"федеральный     55801,1  14179,8  11227,79  10764  9836,67  9792,84"; 

бюджет - всего 

 

     субпозицию  "капитальные  вложения"  (следующую  после позиции "федеральный бюджет - всего") изложить в следующей редакции: 

 

"капитальные     26797,4  7261,6   5720,8    5005   4324,8   4485,2"; 

вложения 

 

     позицию  "Минобрнауки  России  -  всего"  изложить в следующей редакции: 

 

"Минобрнауки     53682,1  14060,8  11227,79  10764  8735,67  8893,84"; 

России - всего 

 

     субпозицию  "капитальные  вложения"  (следующую  после позиции "Минобрнауки России - всего") изложить в следующей редакции: 



"капитальные вложения  26678,4  7142,6   5720,8  5005  4324,8  4485,2"; 

 

     позиции   "внебюджетные   источники"   и  "Итого"  изложить  в следующей редакции: 

 

"внебюджетные     16907,2   2093,9   3174,2    5035,9   3570      3033,2 

источники 

 

Итого             139778,3  24963,7  27751,99  34579,9  28996,67  23486,04". 

 

     4. Приложение  N 4  к указанной Программе изложить в следующей редакции: 

 

     "ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 

     к Федеральной целевой программе 

     развития образования на 2011-2015 годы 

     (в редакции постановления Правительства 

     Российской Федерации 

     от 20 декабря 2011 г. 

     N 1034) 

 

 

                                                            П Е Р Е Ч Е Н Ь 

                       строек и объектов для государственных нужд, финансируемых за счет средств, предусмотренных 

                           на реализацию Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы 

 



-------------------|-----|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Мероприятие    |Срок |Едини- |Мощность|                            Капитальные вложения (млн. рублей) 

                   |ввода|  ца   |        |----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------- 

                   |  в  |изме-  |        | 2011-2015 годы |   2011 год    |   2012 год    |   2013 год   |   2014 год    |  2015 год 

                   |дей- |рения  |        |--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|----- 

                   |ствие|       |        | всего  | сред- | всего | сред- | всего | сред- | всего |сред- | всего | сред- | всего |сред- 

                   |     |       |        |        | ства  |       | ства  |       | ства  |       | ства |       | ства  |       |ства 

                   |     |       |        |        | феде- |       | феде- |       | феде- |       |феде- |       | феде- |       |феде- 

                   |     |       |        |        |рально-|       |рально-|       |рально-|       |раль- |       |рально-|       |раль- 

                   |     |       |        |        |  го   |       |  го   |       |  го   |       | ного |       |  го   |       |ного 

                   |     |       |        |        |бюджета|       |бюджета|       |бюджета|       | бюд- |       |бюджета|       |бюд- 

                   |     |       |        |        |       |       |       |       |       |       | жета |       |       |       |жета 

-------------------|-----|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|----- 

 

                                                          Капитальные вложения 

 

Всего                             30875,4  26797,4  8158,4  7261,6  6615,2  5720,8  5923,6  5005    4987   4324,8  5191,2  4485,2 

 

Образование                       28295,6  24766,7  7072,4  6339,4  5834,9  5133,4  5320,1  4593,9  4877   4214,8  5191,2  4485,2 

 

Жилищное                          2579,8   2030,7   1086    922,2   780,3   587,4   603,5   411,1   110    110     -       - 

строительство 

 

                                                           Минобрнауки России 



 

Всего                             30756,4  26678,4  8039,4  7142,6  6615,2  5720,8  5923,6  5005    4987   4324,8  5191,2  4485,2 

 

Образование                       28176,6  24647,7  6953,4  6220,4  5834,9  5133,4  5320,1  4593,9  4877   4214,8  5191,2  4485,2 

 

Жилищное                          2579,8   2030,7   1086    922,2   780,3   587,4   603,5   411,1   110    110     -       - 

строительство 

 

                                            Санкт-Петербургский государственный университет 

 

Всего                             119      119      119     119     -       -       -       -       -      -       -       - 

 

Образование                       119      119      119     119     -       -       -       -       -      -       -       - 

 

                                                    Минобрнауки России (образование) 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                                     "Брянский государственный технический университет", г. Брянск 

 

1.  5-этажный       2011  тыс.    10,5     103,5    90      103,5   90      -       -       -       -      -       -       -       - 

    учебный корпус  год   кв. 

    Брянского             мет- 

    государствен-         ров 

    ного 



    технического 

    университета 

    (IV и V 

    очереди) по 

    улице 

    Харьковской в 

    Бежицком районе 

    г. Брянска 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

        "Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых", г. Владимир 

 

2.  Учебный корпус  2011  тыс.    3,37     56,9     49,5    56,9    49,5    -       -       -       -      -       -       -       - 

    университета,   год   кв. 

    г. Владимир,          мет- 

    ул. Студенчес-        ров 

    кая, 8 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                            "Воронежский государственный архитектурно-строительный университет", г. Воронеж 

 

3.  Учебно-лабора-  2012  тыс.    15,6     144,5    125     80,5    70      64      55      -       -      -       -       -       - 

    торный корпус,  год   кв. 

    2-я очередь           мет- 



    строительства,        ров 

    г. Воронеж 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                                         "Воронежский государственный университет", г. Воронеж 

 

4.  Пристройка к    2012  тыс.    8,5      133,5    115,6   57,5    50      76      65,6    -       -      -       -       -       - 

    учебному        год   кв. 

    корпусу N 5 по        мет- 

    ул. Хользуно-         ров 

    ва, 40 

    в г. Воронеже 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                                          "Ивановский государственный университет", г. Иваново 

 

5.  Пристройка      2013  тыс.    12,9     268,6    230,1   42,5    40      50      40      176,1   150,1  -       -       -       - 

    учебного        год   кв. 

    корпуса с             мет- 

    реконструкцией        ров 

    существующего 

    учебного 

    корпуса, 

    г. Иваново 



 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                            "Шуйский государственный педагогический университет", г. Шуя, Ивановская область 

 

6.  Пристройка к    2012  тыс.    3,7      86,3     75      34,7    32      51,6    43      -       -      -       -       -       - 

    главному        год   кв. 

    корпусу педа-         мет- 

    гогического           ров 

    университета 

    по ул. Коопе- 

    ративной 

    N 24 в г. Шуе, 

    Ивановская 

    область 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                                 "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", г. Москва 

 

7.  Учебно-лабора-  2013  тыс.    14,1     218,5    186,5   57,5    50      50      40      111     96,5   -       -       -       - 

    торный корпус   год   кв. 

    факультета            мет- 

    естественных          ров 

    наук, 

    г. Обнинск, 



    Калужская 

    область 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                                            "Курский государственный университет", г. Курск 

 

8.  Учебный         2012  тыс.    20,4     192,3    165     112     103     80,3    62      -       -      -       -       -       - 

    корпус,         год   кв. 

    г. Курск              мет- 

                          ров 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                            "Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина", г. Елец, Липецкая область 

 

9.  Учебный         2011  тыс.    12,3     103,5    90      103,5   90      -       -       -       -      -       -       -       - 

    корпус,         год   кв. 

    2-я очередь,          мет- 

    г. Елец,              ров 

    Липецкая 

    область 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                              "Московский государственный университет леса", г. Мытищи, Московская область 

 



10. Восстановление  2015  тыс.    30,5     1415,6   1230,9  63,3    55      115     100     144,8   125,9  517,5   450     575     500 

    и реконструк-   год   кв. 

    ция главного          мет- 

    учебного              ров 

    корпуса ГОУ 

    ВПО МГУ Леса, 

    г. Мытищи-5, 

    Московская 

    область 

 

                Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                           "Московский физико-технический институт (государственный университет)", г. Москва 

 

11. Надстройка и    2012  тыс.    8,07     197,8    172     82,8    72      115     100     -       -      -       -       -       - 

    реконструкция   год   кв. 

    учебно-лабора-        мет- 

    торного и             ров 

    аудиторного 

    корпусов, 

    г. Долго- 

    прудный, 

    Московская 

    область 

 



                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                                   "Орловский государственный институт экономики и торговли", г. Орел 

 

12. Учебно-лабора-  2011  тыс.    16,77    60       50      60      50      -       -       -       -      -       -       -       - 

    торный корпус   год   кв. 

    N 2, г. Орел          мет- 

                          ров 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                                         "Смоленский государственный университет", г. Смоленск 

 

13. Многофункцио-   2013  тыс.    2,477    88,4     55      10      10      43,4    30      35      15     -       -       -       - 

    нальный         год   кв. 

    спортивный            мет- 

    комплекс              ров 

    государствен- 

    ного образо- 

    вательного 

    учреждения 

    высшего 

    профессиональ- 

    ного 

    образования 

    "Смоленский 



    государствен- 

    ный 

    университет", 

    г. Смоленск 

 

14. Пристройка к    2013  тыс.    9,265    353,1    310     15      15      173,1   150     165     145    -       -       -       - 

    учебному        год   кв. 

    корпусу               мет- 

    государствен-         ров 

    ного образо- 

    вательного 

    учреждения 

    высшего 

    профессиональ- 

    ного 

    образования 

    "Смоленский 

    государствен- 

    ный 

    университет", 

    г. Смоленск 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                                            "Тверской государственный университет", г. Тверь 



 

15. 1-пусковой      2013  тыс.    10,5     185,5    157     57,5    50      73      60      55      47     -       -       -       - 

    комплекс -      год   кв. 

    здание                мет- 

    главного              ров 

    корпуса ТГУ 

    по ул. 2-я 

    Красина - 

    ул. Прошина 

    в г. Твери 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                       "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)", г. Москва 

 

16. Пусковой        2013  тыс.    17,2     269,7    234,5   166,5   145     92,3    80      10,9    9,5    -       -       -       - 

    комплекс        год   кв. 

    учебно-лабора-        мет- 

    торного               ров 

    корпуса 

    N 24, зона 

    "Б", г. Москва 

 

17. Восстановление  2013  тыс.    23,76    551,7    480     -       -       241,2   210     310,5   270    -       -       -       - 

    и реконструк-   год   кв. 



    ция учебно-           мет- 

    лабораторного         ров 

    корпуса после 

    пожара, 

    г. Москва 

 

    проектные и     2011  -       -        23,3     20      23,3    20      -       -       -       -      -       -       -       - 

    изыскательские  год 

    работы 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                                    "Московский государственный строительный университет", г. Москва 

 

18. Комплекс        2015  тыс.    27,72    1014     901     180,5   170     175     156     253,5   225    205     180     200     170 

    учебно-лабора-  год   кв. 

    торных зданий:        мет- 

    Легкоатлети-          ров 

    ческий манеж 

    со спортивным 

    ядром по 

    адресу: 

    г. Москва, 

    Ярославское 

    шоссе, 26 



    (1-я очередь 

    строительства) 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                           "Московский государственный университет приборостроения и информатики", г. Москва 

 

19. Учебно-         2014  тыс.    7,8      269,9    232,6   84,5    80      60      50      69      60     56,4    42,6    -       - 

    лабораторный    год   кв. 

    корпус,               мет- 

    г. Москва             ров 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                                           "Российский университет дружбы народов", г. Москва 

 

20. Учебно-лабора-  2015  тыс.    59,5     786,6    682     117,1   101,8   100     85      115     100    207     180     247,5   215,2 

    торные корпуса  год   кв. 

    с инженерными         мет- 

    сетями на базе        ров 

    незавершенного 

    строительства 

    клинической 

    больницы на 

    500 коек, 

    г. Москва 



 

                Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                             "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", г. Москва 

 

21. Реконструкция   2013  тыс.    11,4     218,5    180     50      40      88      70      80,5    70     -       -       -       - 

    учебно-лабора-  год   кв. 

    торного               мет- 

    корпуса,              ров 

    г. Москва 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                   "МАТИ - Российский государственный технологический университет имени К.Э.Циолковского", г. Москва 

 

22. Комплекс        2013  тыс.    26,14    165      140     46      40      50      40      69      60     -       -       -       - 

    зданий,         год   кв. 

    г. Москва             мет- 

                          ров 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                                   "Московский государственный индустриальный университет", г. Москва 

 

23. Учебно-лабора-  2012  тыс.    11,5     137,5    116,7   57,5    50      80      66,7    -       -      -       -       -       - 

    торный          год   кв. 

    корпус,               мет- 



    г. Москва             ров 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                                         "Литературный институт имени А.М.Горького", г. Москва 

 

24. Реконструкция   2013  объект  1        567,5    493,5   -       -       211     183,5   356,5   310    -       -       -       - 

    комплекса       год 

    зданий, 

    г. Москва 

 

    проектно-       2011  -       -        23       20      23      20      -       -       -       -      -       -       -       - 

    изыскатель-     год 

    ские работы 

 

                Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                         "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова", г. Архангельск 

 

25. Здание          2015  тыс.    15,2     1028,7   760     10      10      609,5   530     80      20     80      20      249,2   180 

    библиотеки      год   кв. 

    по адресу:            мет- 

    г. Архан-             ров 

    гельск, 

    Ломоносовский 

    территориаль- 



    ный округ, 

    проспект 

    Ломоносова, 4 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                             "Череповецкий государственный университет", г. Череповец, Вологодская область 

 

26. Физкультурно-   2011  тыс.   1,43      58       58      58      58      -       -       -       -      -       -       -       - 

    оздоровитель-   год   кв. 

    ный комплекс          мет- 

    на стадионе           ров 

    "Буревестник", 

    г. Череповец, 

    Вологодская 

    область 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                      "Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена", г. Санкт-Петербург 

 

27. Реконструкция   2011  тыс.    13,2     105,2    91,5    105,2   91,5    -       -       -       -      -       -       -       - 

    здания,         год   кв. 

    г. Санкт-             мет- 

    Петербург             ров 

 



                                                       Государственное учреждение 

                        "Управление межвузовского студенческого городка в Санкт-Петербурге", г. Санкт-Петербург 

 

28. Межвузовский    2011  тыс.    22,18    285      270     285     270     -       -       -       -      -       -       -       - 

    учебно-спор-    год   кв. 

    тивный центр,         мет- 

    г. Санкт-             ров 

    Петербург 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                  "Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.Устинова", г. Санкт-Петербург 

 

29. Учебно-лабора-  2013  тыс.    10,36    138,5    120     46      40      29,2    25      63,3    55     -       -       -       - 

    торный корпус,  год   кв. 

    2-я очередь,          мет- 

    г. Санкт-             ров 

    Петербург 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

              "Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров", г. Санкт-Петербург 

 

30. Реконструкция   2011  тыс.    7,4      188      163,5   188     163,5   -       -       -       -      -       -       -       - 

    части учебного  год   кв. 

    корпуса,              мет- 



    г. Санкт-             ров 

    Петербург 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                                 "Адыгейский государственный университет", г. Майкоп, Республика Адыгея 

 

31. Учебный         2012  тыс.    27,19    609      570,1   429,1   402,1   169,9   158     -       -      -       -       -       - 

    комплекс        год   кв. 

    Адыгейского           мет- 

    государствен-         ров 

    ного 

    университета 

    в г. Майкопе, 

    Республика 

    Адыгея 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                      "Дагестанский государственный педагогический университет", г. Махачкала, Республика Дагестан 

 

32. Учебный         2011  тыс.    2,67     72,5     63      72,5    63      -       -       -       -      -       -       -       - 

    корпус,         год   кв. 

    г. Махачкала,         мет- 

    Республика            ров 

    Дагестан 



 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                               "Ингушский государственный университет", г. Назрань, Республика Ингушетия 

 

33. Реконструкция   2011  тыс.    8,9      113,9    99      113,9   99      -       -       -       -      -       -       -       - 

    учебного        год   кв. 

    корпуса               мет- 

    3-я очередь,          ров 

    г. Назрань, 

    Республика 

    Ингушетия 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

           "Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М.Бербекова", г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика 

 

34. Пристройка к    2014  тыс.    10,9     217,1    195,3   86,6    75,3    34,5    30      46      40     50      50      -       - 

    главному        год   кв. 

    корпусу               мет- 

    Кабардино-            ров 

    Балкарского 

    государствен- 

    ного 

    университета 

    (блоки 4 и 5), 



    г. Нальчик 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

         "Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия", г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика 

 

35. Комплекс        2011  тыс.    7,03     101,7    97,7    101,7   97,7    -       -       -       -      -       -       -       - 

    зданий КЧГТИ    год   кв. 

    по ул. Космо-         мет- 

    навтов в              ров 

    г. Черкесске 

    Карачаево- 

    Черкесской 

    Республики 

    (3-я очередь), 

    г. Черкесск, 

    Карачаево- 

    Черкесская 

    Республика 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

          "Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д.Алиева", г. Карачаевск, Карачаево-Черкесская Республика 

 

36. Учебно-         2013  тыс.    5,6      134      124,7   46      40      25      24      63      60,7   -       -       -       - 

    лабораторный    год   кв. 



    корпус,               мет- 

    г. Карачаевск,        ров 

    Карачаево- 

    Черкесская 

    Республика 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                                         "Кубанский государственный университет", г. Краснодар 

 

37. Пристройка      2012  тыс.    4,17     131,7    114,5   85,7    74,5    46      40      -       -      -       -       -       - 

    учебно-лабора-  год   кв. 

    торного               мет- 

    корпуса -             ров 

    3-й пусковой 

    комплекс, 

    г. Краснодар 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                                 "Кубанский государственный технологический университет", г. Краснодар 

 

38. Учебный корпус  2011  тыс.    6,28     28,8     25      28,8    25      -       -       -       -      -       -       -       - 

    строительного   год   кв. 

    факультета            мет- 

    КубГТУ в              ров 



    г. Краснодаре 

    по ул. Москов- 

    ская, 2 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                                  "Сочинский государственный университет", г. Сочи, Краснодарский край 

 

39. Корректировка   2011  тыс.    5,97     67,9     59      67,9    59      -       -       -       -      -       -       -       - 

    общественно-    год   кв. 

    бытового              мет- 

    корпуса               ров 

    торгово- 

    кулинарного 

    училища по 

    ул. Пластун- 

    ской под 

    учебно-адми- 

    нистративный 

    корпус, 

    г. Сочи, 

    Краснодарский 

    край 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 



                               "Северо-Кавказский государственный технический университет", г. Ставрополь 

 

40. Строительство   2015  тыс.    52,4     805      700     57,5    50      46      40      126,5   110    287,5   250     287,5   250 

    учебно-лабора-  год   кв. 

    торного               мет- 

    комплекса ГОУ         ров 

    ВПО "Северо- 

    Кавказского 

    государствен- 

    ного 

    технического 

    университета 

    (СевКавГТУ)" 

    по проспекту 

    Кулакова, 2 в 

    527 квартале 

    г. Ставрополя 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                                      "Ставропольский государственный университет", г. Ставрополь 

 

41. Учебный         2015  тыс.    30,58    931,5    810     57,5    50      46      40      138     120    345     300     345     300 

    корпус,         год   кв. 

    1 и 2 очередь         мет- 



    строительства,        ров 

    г. Ставрополь 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                      "Пятигорский государственный лингвистический университет", г. Пятигорск, Ставропольский край 

 

42. Учебный корпус  2011  тыс.    5,6      110,4    108,9   110,4   108,9   -       -       -       -      -       -       -       - 

    университета,   год   кв. 

    г. Пятигорск,         мет- 

    Ставропольский        ров 

    край 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                                        "Астраханский государственный университет", г. Астрахань 

 

43. Пристрой к      2015  тыс.    14,18    796      692,2   138     120     46      40      149,5   130    232,5   202,2   230     200 

    учебному        год   кв. 

    корпусу,              мет- 

    г. Астрахань          ров 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                                       "Волгоградский государственный университет", г. Волгоград 

 

44. Комплекс        2013  тыс.    12,85    201,3    175     28,8    25      57,5    50      115     100    -       -       -       - 



    зданий и        год   кв. 

    научная               мет- 

    библиотека на         ров 

    1175 тыс. 

    томов 

    в Советском 

    районе 

    г. Волгограда. 

    Научная 

    библиотека 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                                  "Донской государственный технический университет", г. Ростов-на-Дону 

 

45. Учебный         2011  тыс.    8,9      69       60      69      60      -       -       -       -      -       -       -       - 

    корпус,         год   кв. 

    г. Ростов-на-         мет- 

    Дону,                 ров 

    пл. Гагарина, 

    1 

 

        Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский 

        государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)", г. Новочеркасск, Ростовская область 

 



46. Учебно-библио-  2012  тыс.    16,41    69,2     53,4    11,7    3,4     57,5    50      -       -      -       -       -       - 

    течный корпус,  год   кв. 

    г. Новочер-           мет- 

    касск,                ров 

    Ростовская 

    область 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                               "Башкирский государственный университет", г. Уфа, Республика Башкортостан 

 

47. Реконструкция   2011  тыс.    13,4     99,7     86,7    99,7    86,7    -       -       -       -      -       -       -       - 

    учебных         год   кв. 

    корпусов              мет- 

    (2-я очередь          ров 

    строительст- 

    ва - корпус 

    "И". 1-й 

    пусковой 

    комплекс), 

    г. Уфа, 

    Республика 

    Башкортостан 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 



                              "Марийский государственный университет", г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл 

 

48. Учебно-лабора-  2011  тыс.    11,9     98       80      98      80      -       -       -       -      -       -       -       - 

    торный корпус,  год   кв. 

    1-я очередь,          мет- 

    г. Йошкар-Ола,        ров 

    Республика 

    Марий Эл 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                       "Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева", г. Саранск, Республика Мордовия 

 

49. Учебно-лабора-  2012  тыс.    25,98    1098,3   1098,3  550     550     548,3   548,3   -       -      -       -       -       - 

    торный корпус   год   кв. 

    N 1 Государ-          мет- 

    ственного             ров 

    образователь- 

    ного 

    учреждения 

    высшего 

    профессиональ- 

    ного 

    образования 

    "Мордовский 



    государствен- 

    ный универси- 

    тет им. 

    Н.П.Огарева", 

    г. Саранск 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

       "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ", г. Казань, Республика Татарстан 

 

50. Учебно-лабора-  2015  тыс.    18,53    592,9    513     72      60      80,5    70      95,4    83     172,5   150     172,5   150 

    торный корпус,  год   кв. 

    2-я очередь,          мет- 

    г. Казань,            ров 

    Республика 

    Татарстан 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                 "Камская государственная инженерно-экономическая академия", г. Набережные Челны, Республика Татарстан 

 

51. Учебно-лабора-  2012  тыс.    5,8      100,2    85,8    98,7    85,8    1,5     -       -       -      -       -       -       - 

    торный корпус,  год   кв. 

    г. Набережные         мет- 

    Челны,                ров 

    Республика 



    Татарстан 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                               "Удмуртский государственный университет", г. Ижевск, Удмуртская Республика 

 

52. Межвузовская    2013  тыс.    14,7     561,1    505,3   98,1    85,3    225     200     245     220    -       -       -       - 

    учебно-научная  год   кв. 

    библиотека на         мет- 

    900 тыс. томов,       ров 

    г. Ижевск, 

    Удмуртская 

    Республика 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                     "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева", г. Нижний Новгород 

 

53. Завершение      2015  тыс.    18,1     521,5    450     46      40      50      40      115     100    172,5   150     138     120 

    строительства   год   кв. 

    комплекса             мет- 

    зданий и              ров 

    сооружений, 

    г. Нижний 

    Новгород 

 



                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                                        "Оренбургский государственный университет", г. Оренбург 

 

54. Учебный корпус  2013  тыс.    13,19    266,2    228     149,5   130     50      40      66,7    58     -       -       -       - 

    механического   год   кв. 

    факультета            мет- 

    Оренбургского         ров 

    государствен- 

    ного 

    университета 

    по пр. Победы, 

    13 в 

    г. Оренбурге 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                                "Поволжская государственная социально-гуманитарная академия", г. Самара 

 

55. Реконструкция   2011  тыс.    3,3      44,6     38,8    44,6    38,8    -       -       -       -      -       -       -       - 

    учебного        год   кв. 

    корпуса,              мет- 

    г. Самара             ров 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                                   "Саратовский государственный технический университет", г. Саратов 



 

56. Научно-         2013  тыс.    14,7     222,5    193,5   23      20      57,5    50      142     123,5  -       -       -       - 

    техническая     год   кв. 

    библиотека,           мет- 

    г. Саратов            ров 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                                  "Ульяновский государственный технический университет", г. Ульяновск 

 

57. Комплекс        2013  тыс.    9,3      288,7    247,7   45,3    39,4    75      62      168,4   146,3  -       -       -       - 

    учебных зданий  год   кв. 

    и сооружений          мет- 

    УлГТУ в               ров 

    г. Ульяновске. 

    Учебно-лабора- 

    торный корпус 

    (третий 

    пусковой 

    комплекс), 

    г. Ульяновск 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                                          "Курганский государственный университет", г. Курган 

 



58. Библиотека,     2013  тыс.    7,51     123,3    105,7   23      20      40,3    35      60      50,7   -       -       -       - 

    г. Курган       год   кв. 

                          мет- 

                          ров 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                           "Уральская государственная архитектурно-художественная академия", г. Екатеринбург 

 

59. Реконструкция,  2012  тыс.    7,4      154,7    134,6   46      40      108,7   94,6    -       -      -       -       -       - 

    расширение и    год   кв. 

    модернизация          мет- 

    объектов для          ров 

    создания 

    Уральского 

    центра 

    развития 

    дизайна, 

    г. Екатерин- 

    бург 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                              "Тюменский государственный архитектурно-строительный университет", г. Тюмень 

 

60. Учебно-лабора-  2011  тыс.    5,59     34,4     27      34,4    27      -       -       -       -      -       -       -       - 



    торный корпус,  год   кв. 

    3-я очередь,          мет- 

    г. Тюмень             ров 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                                    "Тюменский государственный нефтегазовый университет", г. Тюмень 

 

61. Учебный корпус  2012  тыс.    35,7     107,5    93,5    70,7    61,5    36,8    32      -       -      -       -       -       - 

    N 7, г. Тюмень  год   кв. 

                          мет- 

                          ров 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

           "Тобольская государственная социально-педагогическая академия им. Д.И.Менделеева", г. Тобольск, Тюменская область 

 

62. Учебный корпус  2011  тыс.    8,7      72,7     63,2    72,7    63,2    -       -       -       -      -       -       -       - 

    химико-техно-   год   кв. 

    логического           мет- 

    факультета,           ров 

    г. Тобольск, 

    Тюменская 

    область 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 



                                        "Челябинский государственный университет", г. Челябинск 

 

63. Учебно-лабора-  2011  тыс.    4,5      34,5     28      34,5    28      -       -       -       -      -       -       -       - 

    торный корпус,  год   кв. 

    IV-В блок,            мет- 

    г. Челябинск          ров 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                "Южно-Уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет), г. Челябинск 

 

64. Реконструкция   2012  тыс.    24,5     129      112,2   46      40      83      72,2    -       -      -       -       -       - 

    учебного        год   кв. 

    корпуса с             мет- 

    надстроем,            ров 

    г. Челябинск 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                           "Горно-Алтайский государственный университет", г. Горно-Алтайск, Республика Алтай 

 

65. Учебно-лабора-  2012  тыс.    4,8      99,5     86,5    23      20      76,5    66,5    -       -      -       -       -       - 

    торный корпус,  год   кв. 

    г. Горно-             мет- 

    Алтайск,              ров 

    Республика 



    Алтай 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

               "Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления", г. Улан-Удэ, Республика Бурятия 

 

66. Библиотека на   2013  тыс.    10,8     190,7    165,8   23      20      57,5    50      110,2   95,8   -       -       -       - 

    900 тысяч       год   кв. 

    томов в               мет- 

    19 квартале           ров 

    Октябрьского 

    района, 

    г. Улан-Удэ, 

    Республика 

    Бурятия 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                                "Бурятский государственный университет", г. Улан-Удэ, Республика Бурятия 

 

67. Учебно-лабора-  2013  тыс.    11       535      466     172,5   150     172,5   150     190     166    -       -       -       - 

    торный корпус   год   кв. 

    ГОУ ВПО               мет- 

    "Бурятский            ров 

    государствен- 

    ный 



    университет" 

    в г. Улан-Удэ, 

    Республика 

    Бурятия 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                                   "Тувинский государственный университет", г. Кызыл, Республика Тыва 

 

68. Учебно-лабора-  2011  тыс.    8        79,9     69,5    79,9    69,5    -       -       -       -      -       -       -       - 

    торный корпус,  год   кв. 

    2-я очередь,          мет- 

    г. Кызыл,             ров 

    Республика 

    Тыва 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                        "Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова", г. Абакан, Республика Хакасия 

 

69. Учебный         2014  тыс.    8,8      189,3    164,6   28,8    25      57,5    50      57      49,6   46      40      -       - 

    корпус - 1-й    год   кв. 

    пусковой              мет- 

    комплекс,             ров 

    II очереди 

    строительства 



    (блок Б), 

    г. Абакан, 

    Республика 

    Хакасия 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                   "Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова", г. Барнаул, Алтайский край 

 

70. Учебно-лабора-  2011  тыс.    10,6     104,1    90,5    104,1   90,5    -       -       -       -      -       -       -       - 

    торный корпус,  год   кв. 

    пусковой              мет- 

    комплекс,             ров 

    г. Барнаул, 

    Алтайский край 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                            "Алтайская государственная педагогическая академия", г. Барнаул, Алтайский край 

 

71. Комплекс        2011  тыс.    2,01     46       40      46      40      -       -       -       -      -       -       -       - 

    зданий,         год   кв. 

    столовая на           мет- 

    100 мест с            ров 

    учебными 

    помещениями по 



    пер. Ядринце- 

    ва, 136 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                  "Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф.Решетнева", г. Красноярск 

 

72. Учебно-лабора-  2015  тыс.    14,96    612,5    530     37,5    30      57,5    50      57,5    50     230     200     230     200 

    торный корпус   год   кв. 

    N 240,                мет- 

    2-я очередь,          ров 

    г. Красноярск 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                                          "Иркутский государственный университет", г. Иркутск 

 

73. Зональная       2015  тыс.    15,1     1122,9   1009    5,5     -       120,9   109     115     100    435     400     446,5   400 

    научная         год   кв. 

    библиотека,           мет- 

    г. Иркутск            ров 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                                  "Братский государственный университет", г. Братск, Иркутская область 

 

74. Реконструкция   2011  тыс.    9,85     57,3     55      57,3    55      -       -       -       -      -       -       -       - 



    учебно-лабора-  год   кв. 

    торного               мет- 

    корпуса N 1,          ров 

    г. Братск, 

    Иркутская 

    область 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                         "Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф.Горбачева", г. Кемерово 

 

75. Учебный корпус  2011  тыс.    14,9     112,8    100     112,8   100     -       -       -       -      -       -       -       - 

    Прокопьевского  год   кв. 

    филиала,              мет- 

    г. Прокопьевск,       ров 

    Кемеровская 

    область 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                       "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет", г. Новосибирск 

 

76. Главный         2015  тыс.    55,38    4029,6   3510    130     110     340,1   300     569,5   500    1265    1100    1725    1500 

    учебный кор-    год   кв. 

    пус - первый          мет- 

    пусковой              ров 



    комплекс 

    1 очереди 

    строительства 

    "Комплекс 

    учебных 

    зданий, 

    центральный 

    тепловой 

    пункт, рас- 

    пределительный 

    пункт, две 

    трансформатор- 

    ные 

    подстанции", 

    г. Новосибирск 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                    "Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)", г. Новосибирск 

 

77. Учебный         2011  тыс.    2,8      42,4     36,3    42,4    36,3    -       -       -       -      -       -       -       - 

    корпус,         год   кв. 

    2-я очередь,          мет- 

    г. Новосибирск        ров 

 



                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                                "Новосибирский государственный технический университет", г. Новосибирск 

 

78. Учебный         2015  тыс.    18,5     452,4    393,3   23      20      57,5    50      84,3    73,3   172,6   150     115     100 

    корпус,         год   кв. 

    2-я очередь,          мет- 

    г. Новосибирск        ров 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                                   "Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского", г. Омск 

 

79. Главный         2013  тыс.    22,16    334,4    291,4   74,1    64,9    57,3    50      203     176,5  -       -       -       - 

    учебный         год   кв. 

    корпус,               мет- 

    г. Омск               ров 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                               "Томский государственный архитектурно-строительный университет", г. Томск 

 

80. Учебный корпус  2011  тыс.    3,7      87,6     76,2    87,6    76,2    -       -       -       -      -       -       -       - 

    Томского        год   кв. 

    государствен-         мет- 

    ного                  ров 

    архитектурно- 



    строительного 

    университета 

    по ул. 79 

    Гвардейской 

    дивизии 

    в г. Томске. 

    3-пусковой 

    комплекс 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                          "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники", г. Томск 

 

81. Учебный         2014  тыс.    12,84    402      347,4   112,7   98      60      50      56,8    49,4   172,5   150     -       - 

    корпус,         год   кв. 

    г. Томск              мет- 

                          ров 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                   "Владивостокский государственный университет экономики и сервиса", г. Владивосток, Приморский край 

 

82. Учебный корпус  2011  тыс.    17,53    69,1     60,1    69,1    60,1    -       -       -       -      -       -       -       - 

    на Партизан-    год   кв. 

    ском проспек-         мет- 

    те, 44 (I-III         ров 



    очереди), 

    г. Владивосток, 

    Приморский 

    край 

 

                                    Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

                                 "Всероссийский детский центр "Океан", г. Владивосток, Приморский край 

 

83. Комплекс        2013  мест    600      404,6    404,6   150     150     150     150     104,6   104,6  -       -       -       - 

    зданий дружины  год 

    "Парус", 

    г. Владивосток, 

    Приморский 

    край 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

              "Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет", г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край 

 

84. Реконструкция   2013  тыс.    6,8      181,1    157,5   34,5    30      57,5    50      89,1    77,5   -       -       -       - 

    здания          год   кв. 

    учебного              мет- 

    корпуса N 1 -         ров 

    2-я очередь, 

    г. Комсомольск- 



    на-Амуре, 

    Хабаровский 

    край 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                                      "Сахалинский государственный университет", г. Южно-Сахалинск 

 

85. Учебно-лабора-  2015  тыс.    6,34     579,5    500     4,5     -       57,5    50      57,5    50     230     200     230     200 

    торный корпус   год   кв. 

    технического          мет- 

    института             ров 

    СахГУ, 

    г. Южно- 

    Сахалинск 

 

                                              Минобрнауки России (жилищное строительство) 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                                         "Смоленский государственный университет", г. Смоленск 

 

86. Общежитие       2013  тыс.    3,04     92,1     75      10      10      57,1    50      25      15     -       -       -       - 

    государствен-   год   кв. 

    ного образо-          мет- 

    вательного            ров 



    учреждения 

    высшего 

    профессиональ- 

    ного 

    образования 

    "Смоленский 

    государствен- 

    ный 

    университет" 

    г. Смоленск 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                     "Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г.Строганова", г. Москва 

 

87. Реконструкция   2014  тыс.    6,37     240      240     -       -       30      30      100     100    110     110     -       - 

    здания          год   кв. 

    общежития             мет- 

    МГХПА им.             ров 

    С.Г.Строганова 

    по адресу: 

    г. Москва, 

    пер. 1-й 

    Балтийский, 

    д. 6/21, 



    корп. 4 

 

    проектные и     2012  -       -        15       15      -       -       15      15      -       -      -       -       -       - 

    изыскательские  год 

    работы 

 

                Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                         "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова", г. Архангельск 

 

88. Общежитие с     2013  тыс.    15       676,5    420     50      50      310     210     316,5   160    -       -       -       - 

    кафе            год   кв. 

    Поморского            мет- 

    государствен-         ров 

    ного универ- 

    ситета им. 

    М.В.Ломоносова 

    в г. Архан- 

    гельске 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                                        "Оренбургский государственный университет", г. Оренбург 

 

89. Комплекс        2011  тыс.    24,2     102      87      102     87      -       -       -       -      -       -       -       - 

    общежитий       год   кв. 



    Оренбургского         мет- 

    государствен-         ров 

    ного универ- 

    ситета по 

    ул. Терешко- 

    вой, 134, 

    г. Оренбург 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

               "Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления", г. Улан-Удэ, Республика Бурятия 

 

90. Общежитие на    2011  тыс.    7,7      91       40      91      40      -       -       -       -      -       -       -       - 

    350 мест ВСГТУ  год   кв. 

    в 19 квартале         мет- 

    Октябрьского          ров 

    района, 

    г. Улан-Удэ, 

    Республика 

    Бурятия 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                       "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет", г. Новосибирск 

 

91. Студенческое    2013  тыс.    38,9     884,9    763,5   480,6   421     242,3   206,4   162     136,1  -       -       -       - 



    общежитие,      год   кв. 

    здание с              мет- 

    досуговыми            ров 

    помещениями и 

    кафе, 

    трансформатор- 

    ная подстанция 

    Новосибирского 

    государствен- 

    ного 

    университета 

    (1-я и 2-я 

    очереди 

    1 пускового 

    комплекса), 

    г. Новосибирск 

 

                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                             "Национальный исследовательский Томский государственный университет", г. Томск 

 

92. Общежитие       2012  тыс.    21,56    478,3    390,2   352,4   314,2   125,9   76      -       -      -       -       -       - 

    Томского        год   кв. 

    государствен-         мет- 

    ного                  ров 



    университета, 

    г. Томск 

 

                                     Санкт-Петербургский государственный университет (образование) 

 

93. Реконструкция   2011  тыс.    5,6      35       35      35      35      -       -       -       -      -       -       -       - 

    Дворца графов   год   кв. 

    Бобринских,           мет- 

    г. Санкт-             ров 

    Петербург 

 

94. 1-й этап 2-й    2011  тыс.    78,1     84       84      84      84      -       -       -       -      -       -       -       -". 

    очереди         год   кв. 

    строительства         мет- 

    комплекса             ров 

    зданий 

    естественных 

    факультетов, 

    г. Санкт- 

    Петербург 

 

     5. В приложении N 5 к указанной Программе: 

     а) позицию  "Федеральный  бюджет - всего" изложить в следующей редакции: 

 



"Федеральный бюджет -      55801,1  14179,8  11227,79  10764   9836,67  9792,84"; 

всего 

 

     б) субпозицию  "капитальные вложения" (следующую после позиции "Федеральный бюджет - всего") изложить в следующей редакции: 

"капитальные вложения      26797,4  7261,6   5720,8    5005    4324,8   4485,2"; 

 

     в) позицию   "Внебюджетные   источники  -  всего"  изложить  в следующей редакции: 

"Внебюджетные источники -  16907,2  2093,9   3174,2    5035,9  3570    3033,2"; 

всего 

 

     г) субпозицию  "капитальные вложения" (следующую после позиции "Внебюджетные источники - всего") изложить в следующей редакции: 

"капитальные вложения      4078     896,8   894,4   918,6   662,2  706"; 

 

     д) позицию "Итого" изложить в следующей редакции: 

"Итого                 139778,3  24963,7  27751,99  34579,9  28996,67  23486,04"; 

 

     е) субпозицию  "капитальные вложения" (следующую после позиции "Итого") изложить в следующей редакции: 

"капитальные вложения  30875,4   8158,4   6615,2    5923,6   4987      5191,2". 

 

     6. В приложении N 6 к указанной Программе: 

     а) в   разделе  "Задача  "Приведение  содержания  и  структуры профессионального  образования в соответствие с потребностями рынка 

труда": 

     позицию  "Минобрнауки  России  -  всего"  изложить в следующей редакции: 

 



"Минобрнауки России - всего  36348,32  9220,1  7349,49  6552,02  6533,17  6693,54"; 

 

     субпозицию "капитальные  вложения"  (следующую  после  позиции "Минобрнауки России - всего") изложить в следующей редакции: 

"капитальные вложения        26678,4   7142,6  5720,8   5005     4324,8   4485,2"; 

 

     позицию "Итого" изложить в следующей редакции: 

"Итого                       36467,32  9339,1  7349,49  6552,02  6533,17  6693,54"; 

 

     субпозицию  "капитальные  вложения"  (следующую  после позиции "Итого") изложить в следующей редакции: 

"капитальные вложения        26797,4  7261,6   5720,8    5005   4324,8   4485,2"; 

 

     б) позицию  "Итого  по  государственным заказчикам" изложить в следующей редакции: 

"Итого по государственным    55801,1  14179,8  11227,79  10764  9836,67  9792,84"; 

заказчикам 

 

     в) позицию  "Минобрнауки  России  -  всего"  (следующую  после позиции   "Итого   по   государственным   заказчикам")  изложить  в 

следующей редакции: 

"Минобрнауки России - всего  53682,1  14060,8  11227,79  10764  8735,67  8893,84"; 

 

     г) субпозицию  "капитальные вложения" (следующую после позиции "Минобрнауки России - всего") изложить в следующей редакции: 

"капитальные вложения        26678,4  7142,6  5720,8     5005   4324,8   4485,2"; 

 

     д) позицию  "Итого  по Программе - всего" изложить в следующей редакции: 

"Итого по Программе - всего  55801,1  14179,8  11227,79  10764  9836,67  9792,84"; 



     е) субпозицию  "капитальные вложения" (следующую после позиции "Итого по Программе - всего") изложить в следующей редакции: 

"капитальные вложения        26797,4  7261,6   5720,8    5005   4324,8   4485,2". 

 

     7. В приложении N 7 к указанной Программе: 

     а) позицию   "Задача   "Приведение   содержания   и  структуры профессионального  образования в соответствие с потребностями рынка 

труда" - всего" изложить в следующей редакции: 

 

"Задача "Приведение            36467,32  9339,1   7349,49   6552,02  6533,17  6693,54"; 

содержания и структуры 

профессионального образования 

в соответствие с 

потребностями рынка труда" - 

всего 

     б) субпозицию  "капитальные вложения" (следующую после позиции "Задача   "Приведение   содержания  и  структуры  профессионального 

образования  в  соответствие с потребностями рынка труда" - всего") изложить в следующей редакции: 

"капитальные вложения          26797,4   7261,6   5720,8    5005     4324,8   4485,2"; 

 

     в) субпозицию "мероприятие по улучшению материально-технической  базы сферы профессионального образования - 

всего" изложить в следующей редакции: 

"мероприятие по улучшению      26797,4   7261,6   5720,8    5005     4324,8   4485,2"; 

материально-технической базы 

сферы профессионального 

образования - всего 

 



     г) субпозицию    "капитальные   вложения"   (следующую   после субпозиции  "мероприятие  по улучшению материально-технической базы 

сферы  профессионального образования - всего") изложить в следующей редакции: 

"капитальные вложения          26797,4   7261,6   5720,8    5005     4324,8   4485,2"; 

 

     д) позицию  "Итого  по Программе - всего" изложить в следующей редакции: 

"Итого по Программе - всего    55801,1   14179,8  11227,79  10764    9836,67  9792,84"; 

     

     е) субпозицию  "капитальные вложения" (следующую после позиции "Итого по Программе - всего") изложить в следующей редакции: 

"капитальные вложения          26801,4   7261,6   5720,8    5005     4324,8   4485,2". 

 


