ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 октября 2005 г. № 265
г.Сыктывкар
О внесении изменений и дополнений в постановление
Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г.
№ 284 «О перечнях строек и объектов, подлежащих
строительству в 2005 году за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми на 2005 год»
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря
2004 г. № 284 «О перечнях строек и объектов, подлежащих строительству в
2005 году за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на
2005 год» следующие изменения и дополнения:
1) в пункте 1:
в абзаце втором число «587056» заменить числом «646436»;
в абзаце третьем число «10400» заменить числом «15400»;
в абзаце пятом число «5000» заменить числом «10000»;
в абзаце седьмом число «4875» заменить числом «12375»;
в абзаце восьмом число «22006» заменить числом «14506»;
2) перечень строек и объектов, подлежащих строительству в 2005 году
по Министерству архитектуры, строительства и коммунального хозяйства
Республики Коми за счет государственных капитальных вложений,
предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на 2005
год, утвержденный постановлением (приложение № 1), изложить в редакции
согласно приложению № 1;
3) перечень строек и объектов, подлежащих строительству в 2005 году
по Министерству архитектуры, строительства и коммунального хозяйства
Республики Коми за счет государственных капитальных вложений,
предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на 2005
год, на условиях определения доли Республики Коми в созданном
имуществе, утвержденный постановлением (приложение № 2), изложить в
редакции согласно приложению № 2;
4) перечень строек и объектов, подлежащих строительству в 2005 году
по Министерству образования и высшей школы Республики Коми за счет
государственных
капитальных
вложений,
предусмотренных
в
республиканском бюджете Республики Коми на 2005 год, утвержденный
постановлением (приложение № 3), изложить в редакции согласно
приложению № 3;
5) перечень строек и объектов, подлежащих строительству в 2005 году
по Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики

Коми за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных в
республиканском бюджете Республики Коми на 2005 год, утвержденный
постановлением (приложение № 4), изложить в редакции согласно
приложению № 4;
6) перечень строек и объектов, подлежащих строительству в 2005 году
по Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми за
счет государственных капитальных вложений, предусмотренных в
республиканском бюджете Республики Коми на 2005 год, на условиях
определения доли Республики Коми в созданном имуществе, утвержденный
постановлением (приложение № 6), изложить в редакции согласно
приложению № 5;
7) в перечень строек и объектов, подлежащих строительству в 2005
году за счет субвенций местным бюджетам на капитальное строительство
объектов, находящихся в муниципальной собственности, предусмотренных в
республиканском бюджете Республики Коми на 2005 год, утвержденный
постановлением (приложение № 7), - согласно приложению № 6;
8) перечень строек и объектов, подлежащих строительству в 2005 году
за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики
Коми на 2005 год на реализацию целевой республиканской программы
«Укрепление правопорядка и общественной безопасности в Республике
Коми» на 2005 - 2008 годы («Правопорядок - 2008»), утвержденный
постановлением (приложение № 9), изложить в редакции согласно
приложению № 7;
9) в пункте 3 абзацы седьмой и восьмой исключить;
10) в пункте 4:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«государственное
учреждение
Республики
Коми
«Коми
республиканский инвестиционно-строительный центр при Министерстве
архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми;»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«государственное
учреждение
Республики
Коми
«Дирекция
строящихся предприятий при Министерстве архитектуры, строительства и
коммунального хозяйства Республики Коми»;
абзацы восьмой и девятый исключить.
Глава Республики Коми

В.Торлопов

Приложение № 1
к постановлению Правительства Республики Коми
от 17 октября 2005 г. № 265
«Утвержден
постановлением Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. № 284
(приложение № 1)
ПЕРЕЧЕНЬ
строек и объектов, подлежащих строительству в 2005 году
по Министерству архитектуры, строительства и
коммунального хозяйства Республики Коми за счет
государственных капитальных вложений, предусмотренных
в республиканском бюджете Республики Коми на 2005 год
№
п/п

Наименование строек и объектов

1

2
ВСЕГО на 2005 год
в том числе:
государственное учреждение Республики Коми
«Коми
республиканский
инвестиционностроите-льный
центр
при
Министерстве
архитектуры, строительства и коммунального
хозяйства Республики Коми»
в том числе:
Региональные целевые программы
в том числе:
На реализацию целевой республиканской программы «Социальное развитие села до 2010
года»
в том числе:
коммунальное хозяйство
в том числе
водозаборные сооружения в с.Усть-Кулом
образование
в том числе:
школа на 108 мест в с.Чернутьево Удорского
района
основная общеобразовательная школа на 70
мест и дошкольное учреждение на 40 мест в
д.Диюр Ижемского района, в том числе ПИР
На реализацию целевой республиканской программы «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» на 2003 - 2006
годы

I.
1.

1)
2)
а)
б)
2.

Ввод
мощностей
в 2005
году
3

Лимит
капвложений
на 2005 год
(тыс.рублей)
4
646436
617008

24500
18000

5000
5000
13000
8000
5000
4000

1

3.

II.
1)
а)

б)

в)
2)
а)
б)

2
в том числе
подпрограмма «О мерах по развитию онкологической помощи населению Республики Коми»
в том числе
здравоохранение и спорт
в том числе
здравоохранение
в том числе
реконструкция радиологического отделения
Коми республиканского онкологического диспансера по ул.Гаражной в г.Сыктывкаре (ПИР)
На реализацию целевой республиканской программы «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в Республике Коми» на
2005 - 2008 годы («Правопорядок - 2008»)
в том числе
подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2005 - 2008 годы
в том числе
национальная безопасность и правоохранительная деятельность
в том числе
реконструкция здания Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике
Коми, расположенного по адресу: г.Сыктывкар,
ул.Савина, д.55
Непрограммные инвестиции в основные фонды
в том числе:
жилищное хозяйство
в том числе:
реконструкция общежития под жилой дом в
г.Воркуте, пос.Воргашор, ул.Энтузиастов, д.205/2 (под снос ветхого и аварийного жилищного
фонда)
реконструкция общежития под жилой дом для
социально не защищенных слоев населения по
ул.Гагарина, 8а, корп.2 в г.Воркуте (под снос
ветхого и аварийного жилищного фонда)
жилой дом для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера в южные районы республики (блоки А и Б)
коммунальное хозяйство
в том числе:
комплекс ВОС на Красной Горе (I очередь) в
г.Сыктывкаре
водоснабжение в с.Айкино Усть-Вымского района

3

4
4000
4000
4000
4000
2500

2500

2500
2500

592508
307907
1298
кв.м

7659

12341

24733
кв.м

287907
17369

60
тыс.куб.м
/сутки

10321
6048

1
в)
3)

4)

а)
б)

5)

6)
а)
б)

I.

II.
1)
а)

2
канализационные очистные сооружения на 400
куб.м/сутки с инженерными сетями в с.Койгородок (1 очередь - 200 куб.м/сутки)
образование
в том числе
комплекс зданий гимназии искусств при Главе
Республики
Коми
по
ул.Печорской
в
г.Сыктывкаре. Концертный зал
здравоохранение и спорт
в том числе:
здравоохранение
в том числе:
участковая больница в с.Летка Прилузского
района
больничный комплекс на 80 коек с поликлиникой на 150 посещений в смену в с.Визинга
Сысольского района
спорт и физическая культура
в том числе
реконструкция
республиканского
лыжного
комплекса им.Р.Сметаниной
социальная политика
в том числе
расширение дома-интерната на 100 мест в
с.Куниб Сысольского района
культура
в том числе:
реконструкция кровли здания колледжа культуры им.В.Т.Чисталева в г.Сыктывкаре
Республиканский академический театр драмы
им.В.Савина (реконструкция), г.Сыктывкар
государственное учреждение Республики Коми
«Дирекция строящихся предприятий при Министерстве архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми»
в том числе:
Региональные целевые программы
в том числе
На реализацию целевой республиканской программы «Реформирование жилищно-коммунального комплекса Республики Коми» на 2004 2006 годы
в том числе
коммунальное хозяйство
в том числе
котельная с тепловыми сетями в с.Корткерос
Непрограммные инвестиции в основные фонды
в том числе:
образование
в том числе:
школа-интернат для детей-сирот на 144 места в
г.Сосногорске

3

4
1000
5000
5000
244484
16750

поликлиника

10000
6750
227734

ввод

227734
1500

ввод котельной

1500
16248

ввод

6248
10000
29428

5000
5000

5000
ввод

5000
24428
17528
8115

1
б)
2)
а)
б)
в)

2
спальный корпус со столовой специальной коррекционной
школы-интерната
в
г.Емве
Княжпогостского района
здравоохранение
в том числе:
санаторный комплекс в с.Серегово Княжпогостского района
лечебный корпус на 80 коек в с.Усть-Цильма
(ПИР)
расходы
по
таможенному
оформлению
оборудо-вания по объекту «Кардиологический
центр с роддомом в г.Сыктывкаре»

3

4
9413
6900
5000
1400
500
»

Приложение № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 17 октября 2005 г. № 265
«Утвержден
постановлением Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. № 284
(приложение № 2)
ПЕРЕЧЕНЬ
строек и объектов, подлежащих строительству в 2005 году
по Министерству архитектуры, строительства и
коммунального хозяйства Республики Коми за счет
государственных капитальных вложений, предусмотренных
в республиканском бюджете Республики Коми на 2005 год,
на условиях определения доли Республики Коми
в созданном имуществе
№
п/п

Наименование строек и объектов

1

2
ВСЕГО на 2005 год
в том числе:
государственное учреждение Республики Коми
«Коми
республиканский
инвестиционностроительный центр при Министерстве архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми»
в том числе:
Региональные целевые программы
в том числе
на реализацию целевой республиканской программы «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в Республике Коми» на
2005 - 2008 годы («Правопорядок - 2008»)
в том числе
подпрограмма «Государственная поддержка
федеральных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми»
в том числе
национальная безопасность и правоохранительная деятельность
в том числе:
реконструкция следственного изолятора № 1 в
г.Сыктывкаре (долевое участие)
реконструкция следственного изолятора № 2 в
поселке Лыаель города Сосногорска (долевое
участие)

I.

а)
б)

Ввод
мощностей
в 2005
году
3

Лимит
капвложений
на 2005 год
(тыс.рублей)
4
15400
15400

5000
5000

5000

5000
500
1500

1
в)

II.
1)

2)

2
реконструкция исправительной колонии № 19 в
поселке Бельгоп города Ухты под создание
воспитательной колонии для содержания несовершеннолетних осужденных (долевое участие)
Непрограммные инвестиции в основные фонды
жилищно-коммунального хозяйства
в том числе
жилищное хозяйство
в том числе
жилой дом для молодых ученых, научных сотрудников и специалистов Коми научного
центра УрО РАН в г.Сыктывкаре (долевое
участие)
коммунальное хозяйство
в том числе
межпоселковый газопровод высокого, среднего
и низкого давления для газоснабжения поселков Выльтыдор, Краснозатонский, Верхняя
Максаковка, Лемъю, сел Визябож, Додзь,
Корткерос

3

4
3000

10400
5000
5000

5400
5400

»

Приложение № 3
к постановлению Правительства Республики Коми
от 17 октября 2005 г. № 265
«Утвержден
постановлением Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. № 284
(приложение № 3)
ПЕРЕЧЕНЬ
строек и объектов, подлежащих строительству в 2005 году
по Министерству образования и высшей школы Республики
Коми за счет государственных капитальных вложений,
предусмотренных в республиканском бюджете
Республики Коми на 2005 год
№
п/п

Наименование строек и объектов

1

2
ВСЕГО на 2005 год
в том числе:
Министерство образования и высшей школы
Республики Коми
в том числе
Региональные целевые программы
в том числе
на реализацию долгосрочной целевой республиканской программы «Дети Республики
Коми» (2003 - 2006 годы)
в том числе:
подпрограмма «Профилактика безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»
в том числе
реконструкция пристройки к школе-интернату
№ 3 Эжвинского района г.Сыктывкара
подпрограмма «Одаренные дети»
в том числе
реконструкция существующего здания под
республиканский центр детского творчества
по ул.Коммунистической в г.Сыктывкаре

1)

2)

Ввод
мощностей
в 2005
году
3

Лимит
капвложений
на 2005 год
(тыс.рублей)
4
14758
14758
14758
14758

7858

ввод

7858
6900

доввод

6900
»

Приложение № 4
к постановлению Правительства Республики Коми
от 17 октября 2005 г. № 265
«Утвержден
постановлением Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. № 284
(приложение № 4)
ПЕРЕЧЕНЬ
строек и объектов, подлежащих строительству в 2005 году
по Администрации Главы Республики Коми и Правительства
Республики Коми за счет государственных капитальных
вложений, предусмотренных в республиканском бюджете
Республики Коми на 2005 год
№
п/п

Наименование строек и объектов

1

2
ВСЕГО на 2005 год
в том числе
Администрация Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
в том числе
непрограммные инвестиции в основные фонды
в том числе
мероприятия в области жилищного хозяйства по
при-обретению жилых домов
в том числе
жилищное строительство (долевое участие)

Ввод
мощностей
в 2005
году
3

Лимит
капвложений
на 2005 год
(тыс.рублей)
4
10000
10000
10000
10000
10000
»

Приложение № 5
к постановлению Правительства Республики Коми
от 17 октября 2005 г. № 265
«Утвержден
постановлением Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. № 284
(приложение № 6)
ПЕРЕЧЕНЬ
строек и объектов, подлежащих строительству в 2005 году
по Министерству сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми за счет государственных капитальных
вложений, предусмотренных в республиканском бюджете
Республики Коми на 2005 год, на условиях определения
доли Республики Коми в созданном имуществе
№
п/п

Наименование строек и объектов

1

2
ВСЕГО на 2005 год
в том числе
Укс Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми

1)

2)
а)
б)
3)

в том числе
непрограммные инвестиции в основные фонды
в том числе
сельское хозяйство и рыболовство
в том числе:
СПК «Вишерский»
в том числе
картофелехранилище на 500 тонн в с.Богородск Корткеросского района
ООО «ПО Агрофирма «Усть-Цилемская»
в том числе:
реконструкция завода по переработке 3 тонн
молока в смену в с.Усть-Цильма
реконструкция складского помещения под конюшню в д.Коровий Ручей Усть-Цилемского
района
ОАО «Молочно-мясной завод «Ижма»
в том числе
реконструкция убойного пункта под молочный
завод в с.Ижма Ижемского района

Ввод
мощностей
в 2005
году
3

Лимит
капвложений
на 2005 год
(тыс.рублей)
4
12375
12375

12375
12375

520

объект

9939

объект

300

объект

1616
»

Приложение № 6
к постановлению Правительства Республики Коми
от 17 октября 2005 г. № 265
И З М Е Н Е Н И Я,
вносимые в перечень строек и объектов, подлежащих
строительству в 2005 году за счет субвенций местным
бюджетам на капитальное строительство объектов,
находящихся в муниципальной собственности,
предусмотренных в республиканском бюджете Республики
Коми на 2005 год, утвержденный постановлением
Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г.
№ 284 (приложение № 7)
№
п/п

Наименование муниципальных образований

1

2

1.

2.

а)
б)

ВСЕГО на 2005 год
в том числе:
«Сыктывдинский район»
в том числе:
общеэкономические вопросы
в том числе
центр народных ремесел в с.Выльгорт
образование
центр народных ремесел в с.Выльгорт
«Город Воркута»
в том числе
жилищно-коммунальное хозяйство
в том числе
жилищное хозяйство
в том числе
32-кв.жилой дом по ул.Энгельса, 6 (под снос
ветхого и аварийного жилфонда)
реконструкция общежития в жилой дом по ул.
Комарова, 23 (под снос ветхого и аварийного
жилфонда)

Сумма (тыс.рублей)
с учетом
утверждена
изменений
постановлением
Правительства
Республики Коми от 31 декабря 2004 г.
№ 284
3
4
53988
53988
2000

2000

2000

0

2000
0
0
5000

0
2000
2000
5000

5000

5000

5000

5000

5000

2000

0

3000

Приложение № 7
к постановлению Правительства Республики Коми
от 17 октября 2005 г. № 265
«Утвержден
постановлением Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. № 284
(приложение № 9)
ПЕРЕЧЕНЬ
строек и объектов, подлежащих строительству в 2005 году
за счет средств, предусмотренных в республиканском
бюджете Республики Коми на 2005 год на реализацию
целевой республиканской программы «Укрепление
правопорядка и общественной безопасности
в Республике Коми» на 2005 - 2008 годы
(«Правопорядок - 2008»)
№
п/п

Наименование строек и объектов

1

2
ВСЕГО на 2005 год
в том числе
Министерство внутренних дел Республики Коми

а)

б)

Ввод
мощностей
в 2005
году
3

Региональные целевые программы
в том числе
на реализацию целевой республиканской программы «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в Республике Коми» на
2005 - 2008 годы («Правопорядок - 2008»)
в том числе
подпрограмма «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в Республике Коми»
на 2005 - 2008 годы
в том числе
национальная безопасность и правоохранительная деятельность
в том числе:
реконструкция здания, расположенного по
адресу: г.Сыктывкар, ул.Первомайская, д.21,
для размещения Управления внутренних дел
города Сыктывкара
завершение строительства реабилитационного
центра МВД Республики Коми в городе Сыктывкаре, расположенного по адресу: г.Сыктывкар,
ул.Кутузова, д.9

________________________________

Сумма
(тыс.руб.)
4
14506
14506
14506
14506

14506

14506
6006

8500
»

