
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20 июня 2013 г. N 518 

 
О ПРОГРАММЕ 

ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ В 2018 ГОДУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 26.03.2014 N 229, 
от 25.06.2014 N 585) 

 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2013 г. N 282 "Об 

организации подготовки чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации" 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Программу подготовки к проведению в 2018 году в Российской 
Федерации чемпионата мира по футболу (далее - Программа), предусматривающую предельные 
объемы финансирования за счет средств федерального бюджета. 

2. Установить, что Министерство спорта Российской Федерации является ответственным 
исполнителем - координатором Программы. 

3. Ответственный исполнитель - координатор Программы осуществляет: 
а) координацию деятельности и организацию взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
организаций по вопросам, связанным с реализацией Программы и контролем хода ее реализации, 
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации; 

б) подготовку проектов актов Правительства Российской Федерации, направленных на 
внесение изменений в Программу, и вносит их в Правительство Российской Федерации; 

в) подготовку докладов в Правительство Российской Федерации о ходе реализации 
Программы; 

г) мониторинг хода реализации Программы на основе отчетности, представляемой 
федеральными органами исполнительной власти - ответственными исполнителями подпрограмм, 
входящих в структуру Программы (далее - подпрограммы). 

4. Федеральный орган исполнительной власти, являющийся ответственным исполнителем 
подпрограммы, несет ответственность за реализацию подпрограммы и осуществляет координацию 
деятельности соисполнителей подпрограммы и исполнителей мероприятий подпрограммы. 

Федеральный орган исполнительной власти, являющийся соисполнителем подпрограммы, 
несет ответственность за реализацию одного или нескольких мероприятий подпрограммы. 

5. Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или организации, являющиеся исполнителями мероприятий 
подпрограммы, непосредственно реализуют одно или несколько мероприятий подпрограммы. 

6. Установить, что мероприятия Программы подлежат включению федеральными органами 
исполнительной власти - ответственными исполнителями подпрограмм в государственные 
программы Российской Федерации, а также могут включаться в федеральные целевые программы, 
входящие в их структуру. Заинтересованным федеральным органам исполнительной власти 
представить в срок до 1 августа 2013 г. в установленном порядке в Министерство экономического 
развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации проекты 
решений Правительства Российской Федерации об осуществлении бюджетных инвестиций и 
предложения о внесении изменений в федеральные целевые программы в части объектов и 
мероприятий Программы. 

7. Установить, что внесенные актами Правительства Российской Федерации редакционно-
технические уточнения наименований отдельных объектов и связанных с их строительством 
мероприятий не требуют внесения изменений в проектную документацию, технические задания на 
выполнение проектно-изыскательских работ, документы территориального планирования, 
документацию по планировке территорий и иную документацию, утвержденную (согласованную) 
в установленном порядке до вступления в силу соответствующих актов Правительства Российской 
Федерации, в случае, если указанная документация подготовлена для создания объектов 
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(реализации мероприятий), предусмотренных Программой. 
8. Министерство спорта Российской Федерации при необходимости установления 

соответствия наименований объектов (мероприятий), предусмотренных Программой, 
обеспечивает предоставление заинтересованным органам и организациям соответствующей 
информации. 

9. Установить, что государственным заказчиком строительства и реконструкции стадионов 
для проведения чемпионата мира по футболу в гг. Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-
Дону, Самаре, Саранске, Волгограде и Екатеринбурге является Министерство спорта Российской 
Федерации - главный распорядитель средств федерального бюджета, заказчиком (застройщиком) 
- федеральное государственное унитарное предприятие "Спорт-Инжиниринг" (далее - заказчик 
(застройщик). 

Министерство спорта Российской Федерации обеспечивает соблюдение сроков и качества 
строительства и реконструкции указанных в настоящем пункте стадионов, заключение 
соответствующих договоров на основании выданных положительных заключений государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и заключений о 
достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства. 

10. Финансовое обеспечение мероприятий Программы за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета осуществляется федеральными органами исполнительной власти, 
являющимися ответственными исполнителями (соисполнителями) подпрограмм, в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном законе о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период на указанные цели. 

Софинансирование мероприятий Программы, исполнителями которых являются органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляется за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета соответствующему бюджету субъекта 
Российской Федерации в соответствии с правилами предоставления межбюджетных трансфертов, 
утверждаемыми Правительством Российской Федерации, и при условии включения мероприятий в 
соответствующие региональные программы. Распределение объемов финансирования Программы 
подлежит уточнению в установленном порядке при формировании проектов федерального 
бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации на соответствующие годы. 

11. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
являющимся исполнителями мероприятий Программы, до 1 ноября 2013 г. разработать и утвердить 
по согласованию с Министерством спорта Российской Федерации и заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти региональные программы подготовки к 
проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, предусмотрев в 
них объекты и мероприятия Программы. 

12. Рекомендовать органам исполнительной власти Республики Мордовия, Волгоградской, 
Калининградской, Нижегородской, Ростовской, Самарской и Свердловской областей безвозмездно 
передать в установленном порядке заказчику (застройщику) утвержденную проектную 
документацию на строительство и реконструкцию стадионов после получения положительных 
заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий и заключений о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального 
строительства, а также по мере готовности рабочую документацию на строительство и 
реконструкцию стадионов. 

13. Рекомендовать органам исполнительной власти Республики Мордовия, Волгоградской, 
Калининградской, Нижегородской, Ростовской и Свердловской областей предоставить в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке заказчику (застройщику) 
земельные участки, необходимые для строительства и реконструкции стадионов, а также 
осуществить передачу имущества, расположенного на этих земельных участках. 

14. Министерству спорта Российской Федерации в 3-месячный срок со дня принятия 
настоящего постановления внести в Правительство Российской Федерации проекты правовых актов 
Правительства Российской Федерации: 

а) о создании координационного совета Программы, об утверждении положения о нем и о 
его персональном составе; 

б) о создании центра планирования и мониторинга Программы; 
в) о порядке координации деятельности и организации взаимодействия федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и организаций по вопросам, связанным с реализацией Программы и контролем хода ее 
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реализации. 
15. Министерству спорта Российской Федерации совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и организациями: 

а) разработать и утвердить до 15 августа 2013 г. план-график финансового обеспечения 
объектов и мероприятий Программы по форме, согласованной с Министерством финансов 
Российской Федерации и Министерством экономического развития Российской Федерации; 

б) разработать и утвердить до 1 мая 2015 г. программу использования после завершения 
чемпионата мира по футболу стадионов, указанных в пункте 9 настоящего постановления. 

16. Министерству спорта Российской Федерации, Министерству транспорта Российской 
Федерации, Министерству связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерству 
регионального развития Российской Федерации и Министерству энергетики Российской 
Федерации до 15 июля 2013 г. обеспечить завершение подготовки документов по объектам и 
мероприятиям Программы в соответствии с требованиями, установленными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590 "О порядке проведения проверки 
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального 
бюджета, направляемых на капитальные вложения", и представить указанные документы в 
установленном порядке в Министерство экономического развития Российской Федерации. 

17. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
являющимся исполнителями мероприятий Программы, обеспечивать реализацию мероприятий 
Программы в соответствии с обязательствами, предусмотренными соглашениями между городами 
- организаторами чемпионата мира по футболу 2018 года и Международной федерацией 
футбольных ассоциаций (ФИФА). 

18. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
отношении мероприятий по строительству и реконструкции объектов, являющихся собственностью 
субъекта Российской Федерации, реализация которых осуществляется с привлечением 
внебюджетных источников, устанавливать в договорах, заключаемых с инвесторами, 
определенными в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
ответственность сторон за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, включая 
штрафные санкции за невыполнение сроков ввода в эксплуатацию и ненадлежащее качество 
объектов и иные нарушения условий договора, а также финансовые гарантии выполнения 
инвесторами своих обязательств в установленные сроки. 

19. Настоящее постановление действует до 31 декабря 2018 г. включительно. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ
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Утверждена 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 20 июня 2013 г. N 518 

 
ПРОГРАММА 

ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ В 2018 ГОДУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 26.03.2014 N 229, 
от 25.06.2014 N 585) 

 
─────────────────────────────────────┬──────────────────┬────────────────── 

      Наименование мероприятия       │   Исполнитель    │     Источник 

                                     │                  │  финансирования 

─────────────────────────────────────┴──────────────────┴────────────────── 

    I. Подпрограмма "Строительство и реконструкция спортивных объектов" 

                Ответственный исполнитель - Минспорт России 

 

                                 Стадионы 

 

 1.   Строительство стадиона на 45000 

      зрительских мест, г. Волгоград, 

      проспект им. В.И. Ленина, д. 

      76, в том числе: 

 

       проектно-изыскательские работы правительство       бюджет субъекта 

                                      Волгоградской         Российской 

                                      области               Федерации с 

                                                         софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

       строительно-монтажные работы   федеральное           федеральный 

                                      государственное         бюджет 

                                      унитарное 

                                      предприятие 

                                      "Спорт- 

                                      Инжиниринг" 

 

 2.   Реконструкция стадиона на 45000 

      зрительских мест, 

      г. Екатеринбург, ул. Репина, 

      д. 5, в том числе: 

 

       проектно-изыскательские работы правительство       бюджет субъекта 

                                      Свердловской          Российской 

                                      области               Федерации с 

                                                         софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

       строительно-монтажные работы   федеральное           федеральный 

                                      государственное         бюджет 

                                      унитарное 

                                      предприятие 

                                      "Спорт- 

                                      Инжиниринг" 

 

 3.   Оснащение футбольным покрытием 

      футбольного поля на стадионе, 

      г. Казань, ул. Чистопольская, 

      в том числе: 
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       проектно-изыскательские работы Кабинет Министров   бюджет субъекта 

                                      Республики            Российской 

                                      Татарстан              Федерации 

 

       строительно-монтажные работы   Кабинет Министров     федеральный 

                                      Республики              бюджет 

                                      Татарстан 

 

 4.   Строительство стадиона на 45015 

      зрительских мест, 

      г. Калининград, Солнечный 

      бульвар, в том числе: 

 

       проектно-изыскательские работы правительство       бюджет субъекта 

                                      Калининградской       Российской 

                                      области               Федерации с 

                                                         софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

       строительно-монтажные работы   федеральное           федеральный 

                                      государственное         бюджет 

                                      унитарное 

                                      предприятие 

                                      "Спорт- 

                                      Инжиниринг" 

 

 5.   Строительство стадиона на 45000 

      зрительских мест, г. Нижний 

      Новгород, в квартале 

      ул. Бетанкура, набережная 

      р. Волги, ул. Должанская, 

      ул. Самаркандская, 

      в том числе: 

 

       проектно-изыскательские работы правительство       бюджет субъекта 

                                      Нижегородской         Российской 

                                      области               Федерации с 

                                                         софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

       строительно-монтажные работы   федеральное           федеральный 

                                      государственное         бюджет 

                                      унитарное 

                                      предприятие 

                                      "Спорт- 

                                      Инжиниринг" 

 

 6.   Строительство стадиона на 45000 

      зрительских мест, г. Ростов-на- 

      Дону, в левобережной зоне, 

      в том числе: 

 

       проектно-изыскательские работы правительство       бюджет субъекта 

                                      Ростовской            Российской 

                                      области               Федерации с 

                                                         софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

       строительно-монтажные работы   федеральное           федеральный 

                                      государственное         бюджет 

                                      унитарное 

                                      предприятие 



                                      "Спорт- 

                                      Инжиниринг" 

 

 7.   Строительство стадиона на 45000 

      зрительских мест, г. Самара, 

      в границах ул. Московское 

      шоссе, Ракитовское шоссе, 

      Волжское шоссе, Ташкентская, 

      Демократическая, 

      в том числе: 

 

       проектно-изыскательские работы правительство       бюджет субъекта 

                                      Самарской области     Российской 

                                                            Федерации с 

                                                         софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

       строительно-монтажные работы   федеральное           федеральный 

                                      государственное         бюджет 

                                      унитарное 

                                      предприятие 

                                      "Спорт- 

                                      Инжиниринг" 

 

 8.   Строительство стадиона на 45000 

      зрительских мест, г. Саранск, 

      в районе ул. Волгоградская, 

      в том числе: 

 

       проектно-изыскательские работы Правительство       бюджет субъекта 

                                      Республики            Российской 

                                      Мордовия              Федерации с 

                                                         софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

       строительно-монтажные работы   федеральное           федеральный 

                                      государственное         бюджет 

                                      унитарное 

                                      предприятие 

                                      "Спорт- 

                                      Инжиниринг" 

 

 9.   Реконструкция Большой           правительство       бюджет субъекта 

      спортивной арены Олимпийского   Москвы                Российской 

      комплекса "Лужники" на 89000                           Федерации 

      зрительских мест, г. Москва, 

      в том числе проектно- 

      изыскательские работы 

 

 10.  Строительство стадиона          общество с           внебюджетные 

      "Спартак" на 45000 зрительских  ограниченной           источники 

      мест, г. Москва,                ответственностью 

      Волоколамское шоссе,            "Стадион 

      владение 67                     "Спартак" 

 

 11.  Строительство стадиона на 69000 правительство       бюджет субъекта 

      зрительских мест, г. Санкт-     Санкт-Петербурга      Российской 

      Петербург, Крестовский остров,                         Федерации 

      Южная дорога, д. 25 

 

 12.  Реконструкция стадиона на 45000 государственная       федеральный 

      зрительских мест, г. Сочи, в    корпорация              бюджет 

      том числе проектно-             "Олимпстрой" 

      изыскательские работы <*> 



 

                  Тренировочные площадки, предназначенные 

              для проведения предсоревновательных тренировок 

 

 13.  Реконструкция тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки на стадионе "Зенит",   Волгоградской         Российской 

      г. Волгоград, ул. Таращенцев,   области               Федерации с 

      д. 72                                              софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 14.  Реконструкция тренировочной     Минспорт России       федеральный 

      площадки, ВГАФК, г. Волгоград,                          бюджет 

      проспект им. В.И. Ленина, д. 78 

 

 15.  Реконструкция тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки на стадионе "Трактор", Волгоградской         Российской 

      г. Волгоград, ул. Могилевича,   области               Федерации с 

      д. 2а                                              софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 16.  Реконструкция тренировочной     правительство        внебюджетные 

      площадки на стадионе "Олимпия", Волгоградской          источники 

      г. Волгоград, ул. 51-й          области 

      Гвардейской дивизии, д. 6       инвестор 

 

 17.  Реконструкция тренировочной     Минобрнауки           федеральный 

      площадки на стадионе "УрФУ",    России                  бюджет 

      г. Екатеринбург, ул. Мира, 

      д. 29 

 

 18.  Реконструкция тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки муниципального         Свердловской          Российской 

      бюджетного учреждения           области               Федерации с 

      "Спортивный комбинат "Урал",                       софинансированием 

      г. Екатеринбург, ул.                                из федерального 

      Комвузовская, д. 9                                      бюджета 

 

 19.  Реконструкция тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки на стадионе            Свердловской          Российской 

      муниципального бюджетного       области               Федерации с 

      учреждения "Спортивно-                             софинансированием 

      оздоровительный комплекс                            из федерального 

      "Калининец", г. Екатеринбург,                           бюджета 

      ул. Краснофлотцев, д. 48 

 

 20.  Реконструкция тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки на стадионе "Уралмаш", Свердловской          Российской 

      г. Екатеринбург,                области               Федерации с 

      ул. Фестивальная, д. 8                             софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 21.  Реконструкция тренировочной     Кабинет Министров   бюджет субъекта 

      площадки на стадионе "Рубин",   Республики            Российской 

      г. Казань, ул. Копылова, д. 2   Татарстан             Федерации с 

                                                         софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 22.  Реконструкция тренировочной     Кабинет Министров   бюджет субъекта 

      площадки на центральном         Республики            Российской 

      стадионе, г. Казань, ул.        Татарстан             Федерации с 

      Ташаяк, д. 2                                       софинансированием 

                                                          из федерального 



                                                              бюджета 

 

 23.  Реконструкция тренировочной     Кабинет Министров   бюджет субъекта 

      площадки на стадионе            Республики            Российской 

      "Электрон", г. Казань, ул.      Татарстан             Федерации с 

      К. Тинчурина, д. 27а                               софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 24.  Реконструкция тренировочной     Кабинет Министров   бюджет субъекта 

      площадки на стадионе            Республики            Российской 

      "Олимпиец", г. Казань, ул.      Татарстан             Федерации с 

      Горьковское шоссе, д. 160                          софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 25.  Реконструкция тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки на стадионе            Калининградской       Российской 

      "Локомотив", г. Калининград,    области               Федерации с 

      ул. Аллея Смелых, д. 22/а                          софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 26.  Реконструкция тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки на стадионе "Красная   Калининградской       Российской 

      Звезда", г. Калининград,        области               Федерации с 

      Московский просп., д. 171                          софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 27.  Реконструкция тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки на стадионе "Пионер",  Калининградской       Российской 

      г. Калининград, просп. Мира,    области               Федерации с 

      д. 134                                             софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 28.  Реконструкция тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки на стадионе "Балтика", Калининградской       Российской 

      г. Калининград, ул. Дмитрия     области               Федерации с 

      Донского, д. 2                                     софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 29.  Реконструкция тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки N 10 Большой           Москвы                Российской 

      спортивной арены Олимпийского                          Федерации 

      комплекса "Лужники", г. Москва, 

      ул. Лужники, владение 24 

 

 30.  Реконструкция тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки N 2 Большой спортивной Москвы                Российской 

      арены Олимпийского комплекса                           Федерации 

      "Лужники", г. Москва, 

      ул. Лужники, владение 24 

 

 31.  Реконструкция тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки N 11 Большой           Москвы                Российской 

      спортивной арены Олимпийского                          Федерации 

      комплекса "Лужники", г. Москва, 

      ул. Лужники, владение 24 

 

 32.  Реконструкция тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки N 8 Большой спортивной Москвы                Российской 

      арены Олимпийского комплекса                           Федерации 

      "Лужники", г. Москва, 



      ул. Лужники, владение 24 

 

 33.  Строительство тренировочной     общество с           внебюджетные 

      площадки N 1 стадиона           ограниченной           источники 

      "Спартак", г. Москва,           ответственностью 

      Волоколамское шоссе, владение   "Стадион 

      67                              "Спартак" 

 

 34.  Строительство тренировочной     общество с           внебюджетные 

      площадки N 2 стадиона           ограниченной           источники 

      "Спартак", г. Москва,           ответственностью 

      Волоколамское шоссе, владение   "Стадион 

      67                              "Спартак" 

 

 35.  Реконструкция тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки на стадионе            Москвы                Российской 

      государственного бюджетного                            Федерации 

      образовательного учреждения 

      дополнительного образования 

      детей спортивной направленности 

      г. Москвы "Детско-юношеская 

      спортивная школа N 103 "Южное 

      Тушино" Департамента физической 

      культуры и спорта города 

      Москвы, г. Москва, ул. Василия 

      Петушкова, д. 10 

 

 36.  Реконструкция тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки на стадионе "Янтарь"   Москвы                Российской 

      казенного предприятия г. Москвы                        Федерации 

      "Физкультурно-спортивный центр 

      "Строгино", г. Москва, 

      ул. Маршала Катукова, д. 26 

 

 37.  Строительство тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки N 1, г. Нижний         Нижегородской         Российской 

      Новгород, в квартале ул.        области               Федерации с 

      Бетанкура, набережной р. Волги,                    софинансированием 

      ул. Должанская и Самаркандская                      из федерального 

                                                              бюджета 

 

 38.  Строительство тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки N 2, г. Нижний         Нижегородской         Российской 

      Новгород, в квартале ул.        области               Федерации с 

      Бетанкура, набережной р. Волги,                    софинансированием 

      ул. Должанская и Самаркандская                      из федерального 

                                                              бюджета 

 

 39.  Реконструкция тренировочной     правительство        внебюджетные 

      площадки на стадионе            Нижегородской          источники 

      "Локомотив", г. Нижний          области 

      Новгород, Балаклавский пер.,    инвестор 

      д. 1 

 

 40.  Реконструкция тренировочной     правительство         федеральный 

      площадки на стадионе "Динамо",  Нижегородской           бюджет 

      г. Нижний Новгород, ул. Большая области 

      Покровская, д. 53 

 

 41.  Реконструкция тренировочной     правительство        внебюджетные 

      площадки на стадионе            Ростовской             источники 

      "Локомотив", г. Ростов-на-Дону, области 

      просп. Стачки, д. 28            инвестор 

 

 42.  Реконструкция тренировочной     Минобороны России     федеральный 

      площадки на стадионе                                    бюджет 



      "Спортивного клуба Армии", 

      г. Ростов-на-Дону, ул. 

      Фурмановская, д. 150 

 

 43.  Реконструкция тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки на стадионе "Олимп-2", Ростовской            Российской 

      г. Ростов-на-Дону, просп.       области                Федерации 

      Шолохова, д. 31е 

 

 44.  Реконструкция тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки на стадионе "Юность    Ростовской            Российской 

      России", г. Ростов-на-Дону,     области               Федерации с 

      ул. Каяни, д. 11/118                               софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 45.  Строительство тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки, государственное       Самарской области     Российской 

      бюджетное учреждение Самарской                        Федерации с 

      области "Учебно-спортивный                         софинансированием 

      центр "Чайка", Самарская                            из федерального 

      область, Волжский район,                                бюджета 

      квартал 66 Самарского 

      мехлесхоза 

 

 46.  Строительство тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки, г. Самара, Кировский  Самарской области     Российской 

      район, 16 км Московского шоссе,                       Федерации с 

      ул. Дальняя                                        софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 47.  Реконструкция тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки на стадионе            Самарской области     Российской 

      "Металлург", г. Самара,                               Федерации с 

      ул. Строителей, д. 1                               софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 48.  Реконструкция тренировочной     правительство        внебюджетные 

      площадки на стадионе            Самарской области      источники 

      "Локомотив", г. Самара,         инвестор 

      ул. Агибалова, д. 7 

 

 49.  Реконструкция тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки на стадионе            Санкт-Петербурга      Российской 

      "Петровский", г. Санкт-                               Федерации с 

      Петербург, Петровский остров,                      софинансированием 

      д. 2                                                из федерального 

                                                              бюджета 

 

 50.  Реконструкция тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки на стадионе "Смена",   Санкт-Петербурга      Российской 

      г. Санкт-Петербург, ул.                               Федерации с 

      Верности, д. 21                                    софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 51.  Реконструкция тренировочной     правительство        внебюджетные 

      площадки на стадионе "Динамо",  Санкт-Петербурга       источники 

      г. Санкт-Петербург, пр. Динамо, инвестор 

      д. 44 

 

 52.  Реконструкция тренировочной     правительство        внебюджетные 

      площадки на стадионе "Кировец", Санкт-Петербурга       источники 

      г. Санкт-Петербург, Перекопская инвестор 



      ул., д. 6/8 

 

 53.  Реконструкция тренировочной     Правительство       бюджет субъекта 

      площадки N 2 стадиона "Старт",  Республики            Российской 

      г. Саранск, ул. Московская,     Мордовия              Федерации с 

      д. 12                                              софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 54.  Реконструкция тренировочной     Правительство       бюджет субъекта 

      площадки N 4 стадиона "Старт",  Республики            Российской 

      г. Саранск, ул. Московская,     Мордовия              Федерации с 

      д. 12                                              софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 55.  Реконструкция тренировочной     Правительство       бюджет субъекта 

      площадки на стадионе "Центр     Республики            Российской 

      олимпийской подготовки",        Мордовия              Федерации с 

      г. Саранск, ул. Победы, д. 3а                      софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 56.  Реконструкция тренировочной     Правительство       бюджет субъекта 

      площадки на стадионе            Республики            Российской 

      футбольного клуба "Мордовия",   Мордовия              Федерации с 

      г. Саранск, ул. Пионерская,                        софинансированием 

      д. 2-б                                              из федерального 

                                                              бюджета 

 

 57.  Реконструкция тренировочной     администрация        внебюджетные 

      площадки на стадионе            Краснодарского         источники 

      спортивного комплекса им.       края 

      Александра Карелина, г. Сочи,   инвестор 

      ул. Ленина, д. 219-А 

 

 58.  Реконструкция тренировочной     администрация        внебюджетные 

      площадки на стадионе            Краснодарского         источники 

      спортивного комплекса "Юность", края 

      г. Сочи, ул. Ленина, д. 88      инвестор 

 

 59.  Реконструкция тренировочной     администрация        внебюджетные 

      площадки на стадионе            Краснодарского         источники 

      "Локомотив", г. Сочи,           края 

      ул. Шоссейная, д. 26            инвестор 

 

 60.  Реконструкция тренировочной     администрация        внебюджетные 

      площадки на стадионе спортивно- Краснодарского         источники 

      оздоровительного комплекса      края 

      "Совхоз Россия", г. Сочи,       инвестор 

      ул. Урицкого, участок N 63 

 

          Тренировочные площадки в местах размещения баз команд, 

         предназначенные для проведения тренировочных мероприятий 

 

 61.  Строительство тренировочной     правительство        внебюджетные 

      площадки, загородный клуб       Волгоградской          источники 

      "Олимпия", Волгоградская        области 

      область, г. Краснослободск,     инвестор 

      пос. 2-я пятилетка, пер. 

      Рабочий 

 

 62.  Строительство тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки, г. Екатеринбург,      Свердловской          Российской 

      10 км автодороги Екатеринбург-  области               Федерации с 

      Кольцово, стр. 15                                  софинансированием 



                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 63.  Строительство тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки, Свердловская область, Свердловской          Российской 

      Белоярский район, раб. пос.     области               Федерации с 

      Верхнее Дуброво                                    софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 64.  Реконструкция тренировочной     Кабинет Министров   бюджет субъекта 

      площадки на стадионе Учебного   Республики            Российской 

      центра Министерства внутренних  Татарстан             Федерации с 

      дел Республики Татарстан, г.                       софинансированием 

      Казань, ул. Ново-Давлекеевская,                     из федерального 

      д. 2а                                                   бюджета 

 

 65.  Реконструкция тренировочной     Кабинет Министров   бюджет субъекта 

      площадки на стадионе "Трудовые  Республики            Российской 

      резервы", г. Казань,            Татарстан             Федерации с 

      ул. Н. Ершова, д. 7                                софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 66.  Реконструкция тренировочной     Кабинет Министров   бюджет субъекта 

      площадки на стадионе            Республики            Российской 

      государственного бюджетного     Татарстан             Федерации с 

      образовательного учреждения                        софинансированием 

      дополнительного образования                         из федерального 

      детей "Республиканская                                  бюджета 

      специализированная детско- 

      юношеская спортивная школа 

      олимпийского резерва" по 

      стендовой стрельбе Министерства 

      по делам молодежи, спорту и 

      туризму Республики Татарстан 

      "Свияга", Республика Татарстан, 

      Верхнеуслонский район, 

      с. Медведково 

 

 67.  Реконструкция тренировочной     Кабинет Министров   бюджет субъекта 

      площадки на стадионе            Республики            Российской 

      Молодежного центра "Волга",     Татарстан             Федерации с 

      Республика Татарстан,                              софинансированием 

      Лаишевский район,                                   из федерального 

      с. Боровое Матюшино, д. 7                               бюджета 

 

 68.  Строительство тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки, Калининградская обл., Калининградской       Российской 

      г. Светлогорск, ул. Балтийская, области               Федерации с 

      д. 31                                              софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 69.  Реконструкция тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки на стадионе            Москвы                Российской 

      "Ангстрем", г. Зеленоград, ул.                        Федерации с 

      Озерная аллея, д. 3                                софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 70.  Реконструкция тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки на спортивной базе     Москвы                Российской 

      Центрального спортивного клуба                        Федерации с 

      Армии, г. Москва, Ленинский                        софинансированием 

      район, пос. Ватутинки                               из федерального 



                                                              бюджета 

 

 71.  Реконструкция тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки на стадионе "Химик",   Нижегородской         Российской 

      Нижегородская область,          области               Федерации с 

      г. Дзержинск                                       софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 72.  Реконструкция тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки на стадионе "Ермак",   Ростовской            Российской 

      Ростовская обл.,                области               Федерации с 

      г. Новочеркасск, просп.                            софинансированием 

      Баклановский, д. 81                                 из федерального 

                                                             бюджета, 

                                                           внебюджетные 

                                                             источники 

 

 73.  Реконструкция тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки муниципального         Ростовской            Российской 

      автономного учреждения          области               Федерации с 

      "Спортивный комплекс имени                         софинансированием 

      Э.П. Лакомова", Ростовская                          из федерального 

      обл., г. Азов, бульвар                                  бюджета 

      Петровский, д. 46-а 

 

 74.  Реконструкция тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки муниципального         Ростовской            Российской 

      автономного учреждения "Стадион области               Федерации с 

      Торпедо", Ростовская обл.,                         софинансированием 

      г. Таганрог, ул. Спортивная,                        из федерального 

      д. 2-а                                                  бюджета 

 

 75.  Реконструкция тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки, Академия футбола им.  Самарской области     Российской 

      Ю. Коноплева, Самарская обл.,                         Федерации с 

      Ставропольский район                               софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 76.  Строительство тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки, Самарская обл.,       Самарской области     Российской 

      Волжский район, Волжское                              Федерации с 

      лесничество, Самарское                             софинансированием 

      участковое лесничество,                             из федерального 

      квартал N 87                                            бюджета 

 

 77.  Реконструкция тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки на стадионе Санкт-     Санкт-Петербурга      Российской 

      Петербургского государственного                       Федерации с 

      бюджетного учреждения "Центр                       софинансированием 

      физической культуры, спорта и                       из федерального 

      здоровья "Царское село",                                бюджета 

      г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, 

      ул. Ленинградская, д. 83 

 

 78.  Реконструкция тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки на стадионе "Спартак", Санкт-Петербурга      Российской 

      г. Санкт-Петербург,                                   Федерации с 

      г. Ломоносов, Михайловская ул.,                    софинансированием 

      д. 29                                               из федерального 

                                                              бюджета 

 

 79.  Реконструкция тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки на стадионе "Дубки",   Санкт-Петербурга      Российской 

      г. Санкт-Петербург, г.                                Федерации с 



      Сестрорецк, Большой Литейный                       софинансированием 

      переулок, д. 37                                     из федерального 

                                                              бюджета 

 

 80.  Реконструкция тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки на стадионе "Спартак", Санкт-Петербурга      Российской 

      г. Санкт-Петербург, г.                                Федерации с 

      Зеленогорск, ул. Объездная,                        софинансированием 

      д. 7                                                из федерального 

                                                              бюджета 

 

 81.  Реконструкция тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки на стадионе            Санкт-Петербурга      Российской 

      "Олимпиец", г. Санкт-Петербург,                       Федерации с 

      г. Павловск, Госпитальная ул.,                     софинансированием 

      д. 24                                               из федерального 

                                                              бюджета 

 

 82.  Реконструкция тренировочной     правительство        внебюджетные 

      площадки на стадионе "Ракета",  Санкт-Петербурга       источники 

      г. Санкт-Петербург, г.          инвестор 

      Петергоф, Зверинская ул., д. 6, 

      литера А 

 

 83.  Реконструкция тренировочной     правительство        внебюджетные 

      площадки на стадионе            Санкт-Петербурга       источники 

      футбольного клуба "Зенит",      инвестор 

      г. Санкт-Петербург, ул. 

      Аккуратова, 7Б 

 

 84.  Реконструкция тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки на базе "Сатурн",      Московской            Российской 

      Московская обл., Раменский      области               Федерации с 

      район, пос. Кратово,                               софинансированием 

      ул. Баумана, д. 10                                  из федерального 

                                                              бюджета 

 

 85.  Реконструкция тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки на стадионе            Московской            Российской 

      "Строитель", Московская обл.,   области               Федерации с 

      Наро-Фоминский район, пос.                         софинансированием 

      Селятино, Спорткомбинат                             из федерального 

      "Строитель"                                             бюджета 

 

 86.  Реконструкция тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки на стадионе "Метеор",  Московской            Российской 

      Московская обл., г. Жуковский,  области               Федерации с 

      ул. Пушкина, д. 3                                  софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 87.  Реконструкция тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки на стадионе "Химик",   Московской            Российской 

      Московская обл., г.             области               Федерации с 

      Воскресенск, ул. Менделеева,                       софинансированием 

      д. 2                                                из федерального 

                                                              бюджета 

 

 88.  Реконструкция тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки на стадионе "Родина",  Московской            Российской 

      Московская обл., городской      области               Федерации с 

      округ Химки, ул. Чкалова,                          софинансированием 

      д. 4а                                               из федерального 

                                                              бюджета 

 

 89.  Реконструкция тренировочной     правительство       бюджет субъекта 



      площадки на стадионе "Москвич", Московской            Российской 

      Московская обл., г. Лобня, ул.  области               Федерации с 

      Иванищенко, д. 1А                                  софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 90.  Реконструкция тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки на стадионе "Салют",   Московской            Российской 

      Московская обл., г.             области               Федерации с 

      Долгопрудный, проспект                             софинансированием 

      Ракетостроителей, д. 4                              из федерального 

                                                              бюджета 

 

 91.  Реконструкция тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки на стадионе "Истра",   Московской            Российской 

      Московская обл., г. Истра,      области               Федерации с 

      ул. Советская, д. 7а                               софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 92.  Реконструкция тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки на стадионе            Московской            Российской 

      "Металлург", Московская обл.,   области               Федерации с 

      г. Видное, Зеленый переулок,                       софинансированием 

      стр. 9                                              из федерального 

                                                              бюджета 

 

 93.  Реконструкция тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки на стадионе            Московской            Российской 

      "Авангард", Московская обл.,    области               Федерации с 

      г. Домодедово, ул. Советская,                      софинансированием 

      д. 70                                               из федерального 

                                                              бюджета 

 

 94.  Реконструкция тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки на стадионе "Труд",    Московской            Российской 

      Московская обл., г. Подольск,   области               Федерации с 

      ул. Готвальда, д. 4                                софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 95.  Реконструкция тренировочной     правительство       бюджет субъекта 

      площадки на стадионе            Московской            Российской 

      спортивного комплекса           области               Федерации с 

      "Гучково", Московская обл.,                        софинансированием 

      Истринский район,                                   из федерального 

      г. Дедовск, ул. Войкова, д. 17                          бюджета 

 

 96.  Строительство тренировочной     администрация        внебюджетные 

      площадки, Учебно-тренировочная  Краснодарского         источники 

      база ФК "Краснодар-2000",       края 

      г. Краснодар, ул. Талалихина,   инвестор 

      д. 69 

 

 97.  Реконструкция тренировочной     администрация       бюджет субъекта 

      площадки на стадионе "Кубань",  Краснодарского        Российской 

      г. Краснодар                    края                  Федерации с 

                                                         софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 98.  Строительство и реконструкция   органы             бюджеты субъектов 

      28 тренировочных площадок в     исполнительной        Российской 

      местах размещения баз команд,   власти субъектов      Федерации с 

      предназначенных для проведения  Российской         софинансированием 

      тренировочных мероприятий       Федерации           из федерального 



                                                              бюджета 

 

              Временные сооружения с инженерным обеспечением 

            (сборно-разборные конструкции, строения с жесткой 

                 конструкцией стен, тентовые конструкции) 

                          на территории стадиона 

 

 99.  Строительство временных         правительство       бюджет субъекта 

      сооружений на территории        Волгоградской         Российской 

      стадиона в г. Волгограде,       области               Федерации с 

      проспект им. В.И. Ленина,                          софинансированием 

      д. 76, в том числе проектно-                        из федерального 

      изыскательские работы                                   бюджета 

 

 100. Строительство временных         правительство       бюджет субъекта 

      сооружений на территории        Свердловской          Российской 

      стадиона в г. Екатеринбурге,    области               Федерации с 

      ул. Репина, д. 5, в том числе                      софинансированием 

      проектно-изыскательские работы                      из федерального 

                                                              бюджета 

 

 101. Строительство временных         Кабинет Министров   бюджет субъекта 

      сооружений на территории        Республики            Российской 

      стадиона в г. Казани, ул.       Татарстан             Федерации с 

      Чистопольская, в том числе                         софинансированием 

      проектно-изыскательские работы                      из федерального 

                                                              бюджета 

 

 102. Строительство временных         правительство       бюджет субъекта 

      сооружений на территории        Калининградской       Российской 

      стадиона в г. Калининграде,     области               Федерации с 

      Солнечный бульвар, в том числе                     софинансированием 

      проектно-изыскательские работы                      из федерального 

                                                              бюджета 

 

 103. Строительство временных         правительство       бюджет субъекта 

      сооружений на территории        Москвы                Российской 

      Большой спортивной арены                               Федерации 

      Олимпийского комплекса 

      "Лужники", г. Москва, в том 

      числе проектно-изыскательские 

      работы 

 

 104. Строительство временных         общество с           внебюджетные 

      сооружений на территории        ограниченной           источники 

      стадиона "Спартак" в г. Москве, ответственностью 

      Волоколамское шоссе, владение   "Стадион 

      67, в том числе проектно-       "Спартак" 

      изыскательские работы 

 

 105. Строительство временных         правительство       бюджет субъекта 

      сооружений на территории        Нижегородской         Российской 

      стадиона в г. Нижнем Новгороде, области               Федерации с 

      в квартале ул. Бетанкура,                          софинансированием 

      набережная р. Волги, ул.                            из федерального 

      Должанская, ул. Самаркандская,                          бюджета 

      в том числе проектно- 

      изыскательские работы 

 

 106. Строительство временных         правительство       бюджет субъекта 

      сооружений на территории        Ростовской            Российской 

      стадиона в г. Ростове-на-Дону,  области               Федерации с 

      в левобережной зоне, в том                         софинансированием 

      числе проектно-изыскательские                       из федерального 

      работы                                                  бюджета 

 



 107. Строительство временных         правительство       бюджет субъекта 

      сооружений на территории        Самарской области     Российской 

      стадиона в г. Самаре, в том                           Федерации с 

      числе проектно-изыскательские                      софинансированием 

      работы                                              из федерального 

                                                              бюджета 

 

 108. Строительство временных         правительство       бюджет субъекта 

      сооружений на территории        Санкт-Петербурга      Российской 

      стадиона в г. Санкт-Петербурге,                        Федерации 

      Крестовский остров, Южная 

      дорога, д. 25, в том числе 

      проектно-изыскательские работы 

 

 109. Строительство временных         Правительство       бюджет субъекта 

      сооружений на территории        Республики            Российской 

      стадиона в г. Саранске, в       Мордовия              Федерации с 

      районе ул. Волгоградская, в том                    софинансированием 

      числе проектно-изыскательские                       из федерального 

      работы                                                  бюджета 

 

 110. Строительство временных         администрация       бюджет субъекта 

      сооружений на территории        Краснодарского        Российской 

      стадиона в г. Сочи, в том числе края                  Федерации с 

      проектно-изыскательские работы                     софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

                      II. Подпрограмма "Строительство 

            и реконструкция инфраструктуры средств размещения" 

                   Ответственный исполнитель - Ростуризм 

 

           Гостиницы, предназначенные для размещения участников 

       соревнования (представителей FIFA и гостей FIFA, спонсоров, 

          вещателей и представителей средств массовой информации) 

 

 111. Строительство гостиничного      правительство        внебюджетные 

      комплекса "СПА Отель Рэдиссон"  Волгоградской          источники 

      ("Spa Hotel Radisson"),         области 

      категория "пять звезд",         инвестор 

      г. Волгоград, ул. Пархоменко, 

      д. 2 

 

 112. Строительство гостиницы         правительство        внебюджетные 

      "Волгоград-сити", категория     Волгоградской          источники 

      "четыре звезды", г. Волгоград   области 

      ул. Рокоссовского, д. 62а       инвестор 

 

 113. Строительство гостиничного      правительство        внебюджетные 

      комплекса "Дом гостей",         Волгоградской          источники 

      категория "четыре звезды",      области 

      г. Волгоград, ул.               инвестор 

      Новороссийская, д. 21 

 

 114. Строительство гостиничного      правительство        внебюджетные 

      комплекса "Хэмптон бай Хилтон   Волгоградской          источники 

      Волгоград Сити Центр" ("Hampton области 

      by Hilton Volgograd City        инвестор 

      Center"), категория "три 

      звезды", г. Волгоград, 

      ул. Рокоссовского, д. 51 

 

 115. Строительство гостиницы "Парк   правительство        внебюджетные 

      Инн бай Рэдиссон" ("Park Inn by Волгоградской          источники 

      Radisson"), категория "три      области 

      звезды", г. Волгоград,          инвестор 



      ул. Михаила Балонина, д. 3 

 

 116. Строительство гостиницы         правительство        внебюджетные 

      "Олимпийская", категория        Волгоградской          источники 

      "три звезды", г. Волгоград,     области 

      ул. Чуйкова                     инвестор 

 

 117. Строительство гостиницы         правительство        внебюджетные 

      "Хэмптон бай Хилтон" ("Hampton  Волгоградской          источники 

      by Hilton"), категория "три     области 

      звезды", г. Волгоград,          инвестор 

      ул. Профсоюзная, д. 13 

 

 118. Строительство конференц-отеля   правительство        внебюджетные 

      "Южный", категория "три         Волгоградской          источники 

      звезды", г. Волгоград, ул.      области 

      Рабоче-Крестьянская, д. 18      инвестор 

 

 119. Строительство гостиницы,        правительство        внебюджетные 

      категория "пять звезд",         Калининградской        источники 

      г. Калининград, ул. Гвардейская области 

      /Московский проспект            инвестор 

 

 120. Строительство гостиницы,        правительство        внебюджетные 

      категория "четыре звезды",      Калининградской        источники 

      ул. Клиническая                 области 

                                      инвестор 

 

 121. Строительство гостиницы,        правительство        внебюджетные 

      категория "четыре звезды",      Калининградской        источники 

      Калининградская область,        области 

      г. Пионерский, ул. Парковая     инвестор 

 

 122. Строительство гостиницы,        правительство        внебюджетные 

      категория "три - четыре         Калининградской        источники 

      звезды", г. Калининград, ул.    области 

      Пролетарская, проезд Озерный    инвестор 

 

 123. Строительство                   правительство        внебюджетные 

      многофункционального комплекса  Калининградской        источники 

      с гостиницами, категория "три - области 

      четыре звезды", г. Калининград, инвестор 

      ул. В. Гюго, проспект 

      Московский 

 

 124. Строительство гостиницы,        правительство        внебюджетные 

      категория "пять звезд",         Нижегородской          источники 

      г. Нижний Новгород, пл.         области 

      Театральная, д. 1, ул.          инвестор 

      Пожарского 

 

 125. Реконструкция гостиничного      правительство        внебюджетные 

      комплекса, категория "четыре    Нижегородской          источники 

      звезды", г. Нижний Новгород,    области 

      ул. Алексеевская, д. 6/16       инвестор 

 

 126. Строительство "Апарт-отеля",    правительство        внебюджетные 

      г. Нижний Новгород, в границах  Нижегородской          источники 

      ул. Большая Покровская,         области 

      Звездинка                       инвестор 

 

 127. Строительство гостиничного      правительство        внебюджетные 

      комплекса "Ильинская слобода",  Нижегородской          источники 

      категория "три звезды", г.      области 

      Нижний Новгород, пер. Вахитова, инвестор 

      д. 13 



 

 128. Строительство гостиницы         правительство        внебюджетные 

      "Корстон Нижний Новгород",      Нижегородской          источники 

      категория "четыре звезды", г.   области 

      Нижний Новгород, Мещерский      инвестор 

      бульвар, на пересечении улиц 

      Пролетарская и Карла Маркса 

 

 129. Строительство гостиницы         правительство        внебюджетные 

      "Шератон" ("Sheraton"),         Ростовской             источники 

      категория "пять звезд",         области 

      г. Ростов-на-Дону, просп.       инвестор 

      Сиверса, д. 2е 

 

 130. Строительство гостиницы         правительство        внебюджетные 

      "Меркур" ("Mercure"), категория Ростовской             источники 

      "четыре звезды", г. Ростов-на-  области 

      Дону, просп. Ворошиловский,     инвестор 

      д. 35 

 

 131. Строительство гостиницы "Хаятт  правительство        внебюджетные 

      Ридженси Дон-Плаза - Ростов"    Ростовской             источники 

      ("Hyatt Regency Don-Plaza-      области 

      Rostov"), категория "пять       инвестор 

      звезд", г. Ростов-на-Дону, 

      ул. Б. Садовая, д. 62 

 

 132. Строительство гостиницы         правительство        внебюджетные 

      "Петровский причал", г. Ростов- Ростовской             источники 

      на-Дону, ул. Левобережная       области 

                                      инвестор 

 

 133. Строительство гостиницы         Правительство        внебюджетные 

      "Шератон" ("Sheraton"),         Республики             источники 

      категория "четыре звезды плюс", Мордовия 

      г. Саранск, ул. Кавказская      инвестор 

 

 134. Строительство гостиницы         Правительство        внебюджетные 

      "Саранск" (2-й корпус),         Республики             источники 

      категория "четыре звезды",      Мордовия 

      г. Саранск, ул.                 инвестор 

      Коммунистическая, д. 35 

 

 135. Реконструкция гостиницы         Правительство        внебюджетные 

      "Саранск", категория "три       Республики             источники 

      звезды", г. Саранск,            Мордовия 

      ул. Коммунистическая, д. 35     инвестор 

 

 136. Строительство жилого комплекса  Правительство       бюджет субъекта 

      "Тавла" гостиничного типа,      Республики            Российской 

      категория "три - четыре звезды" Мордовия               Федерации 

      (I комплекс зданий), г. Саранск 

 

 137. Строительство жилого комплекса  Правительство        внебюджетные 

      "Тавла" гостиничного типа,      Республики             источники 

      категория "три - четыре звезды" Мордовия 

      (II комплекс зданий), г.        инвестор 

      Саранск 

 

             Гостиницы, предназначенные для размещения команд 

 

 138. Строительство гостиницы "Хилтон правительство        внебюджетные 

      Гарден Инн" ("Hilton Garden     Волгоградской          источники 

      Inn"), категория "четыре        области 

      звезды", г. Волгоград, просп.   инвестор 

      Ленина, д. 56а 



 

 139. Строительство гостиницы "На     Правительство        внебюджетные 

      предмостной площади", категория Республики             источники 

      "четыре звезды", г. Волгоград,  Мордовия 

      ул. Краснознаменская, д. 5а     инвестор 

 

 140. Реконструкция гостиницы,        правительство        внебюджетные 

      категория "четыре звезды",      Калининградской        источники 

      г. Калининград, ул. Литовский   области 

      вал                             инвестор 

 

 141. Реконструкция гостиницы,        правительство        внебюджетные 

      категория "четыре звезды",      Калининградской        источники 

      г. Калининград, ул. Калинина,   области 

      д. 2                            инвестор 

 

 142. Реконструкция гостиницы         правительство        внебюджетные 

      "Волжский откос", категория     Нижегородской          источники 

      "четыре звезды", г. Нижний      области 

      Новгород, Верхне-Волжская       инвестор 

      набережная, д. 2а 

 

 143. Строительство гостиницы N 1,    правительство        внебюджетные 

      категория "четыре звезды",      Самарской области      источники 

      Самарская обл., г. Самара,      инвестор 

      Кировский район, 16 км 

      Московского шоссе, ул. Дальняя 

 

 144. Строительство гостиницы N 2,    правительство        внебюджетные 

      категория "четыре звезды",      Самарской области      источники 

      Самарская обл., г. Самара,      инвестор 

      Кировский район, 16 км 

      Московского шоссе, ул. Дальняя 

 

 145. Строительство гостиницы         Правительство        внебюджетные 

      "Олимпия", категория "четыре    Республики             источники 

      звезды", г. Саранск, ул.        Мордовия 

      Титова, д. 23А                  инвестор 

 

 146. Реконструкция гостиницы         Правительство        внебюджетные 

      "Адмирал", категория "четыре    Республики             источники 

      звезды", г. Саранск, ул.        Мордовия 

      Республиканская, д. 103         инвестор 

 

            Объекты, предназначенные для размещения болельщиков 

 

 147. Строительство гостиничного      правительство        внебюджетные 

      комплекса, г. Калининград,      Калининградской        источники 

      в границах улиц Горького,       области 

      Ракитная, Партизанская          инвестор 

 

 148. Строительство гостиницы,        инвестор             внебюджетные 

      г. Калининград, ул. В. Гюго -                          источники 

      проспект Московский 

 

 149. Строительство гостиницы на      правительство        внебюджетные 

      территории санатория "Малиновая Нижегородской          источники 

      слобода", Нижегородская         области 

      область, Борский район, дер.    инвестор 

      Филипповское, ул. Слободка, 

      д. 47 

 

 150. Строительство гостиничного      правительство        внебюджетные 

      комплекса "Благовещенская       Нижегородской          источники 

      слобода", г. Нижний Новгород,   области 

      в границах улиц Черниговской,   инвестор 



      Гаршина, Мельничного переулка 

      и Казанской площади 

 

 151. Реконструкция отеля             правительство        внебюджетные 

      "Миловидов", г. Нижний          Нижегородской          источники 

      Новгород, Верхне-Волжская       области 

      набережная, д. 4                инвестор 

 

 152. Строительство гостиницы         правительство        внебюджетные 

      "Хилтон" ("Hilton"), г. Нижний  Нижегородской          источники 

      Новгород, Нижегородский район   области 

      в границах ул. М. Горького и    инвестор 

      Ковалихинская 

 

 153. Строительство гостиницы,        правительство        внебюджетные 

      г. Нижний Новгород, Канавинский Нижегородской          источники 

      район, Московское шоссе, 15 км  области 

      на запад от д. 340              инвестор 

 

 154. Строительство отеля             правительство        внебюджетные 

      "Магистраль", г. Нижний         Нижегородской          источники 

      Новгород, Канавинский район,    области 

      Московское шоссе, д. 11-А,      инвестор 

      "Гордеевский пятачок" 

 

 155. Строительство гостиницы,        правительство        внебюджетные 

      г. Нижний Новгород,             Нижегородской          источники 

      Нижегородский район, ул.        области 

      Большая Печерская - площадь     инвестор 

      Сенная 

 

 156. Строительство гостиничного      правительство        внебюджетные 

      комплекса "Кемпински"           Нижегородской          источники 

      ("Kempinski"), г. Нижний        области 

      Новгород, в границах набережной инвестор 

      Гребного канала, ул. Красная 

      слобода, парка Победы 

 

 157. Строительство гостиничного      правительство        внебюджетные 

      комплекса, г. Нижний Новгород,  Нижегородской          источники 

      Нижегородский район, на         области 

      пересечении ул. М. Горького     инвестор 

      и Ямская 

 

 158. Строительство гостиничного      правительство        внебюджетные 

      комплекса, г. Нижний Новгород,  Нижегородской          источники 

      Сормовский район, ул.           области 

      Щербакова, рядом с д. 13, 15    инвестор 

 

 159. Строительство гостиницы в       правительство        внебюджетные 

      комплексе учебно-               Нижегородской          источники 

      познавательного центра "ФАУНА", области 

      г. Нижний Новгород,             инвестор 

      Нижегородский район, набережная 

      Гребного канала, рядом с д. 108 

 

 160. Строительство гостиницы,        правительство        внебюджетные 

      г. Нижний Новгород, ул.         Нижегородской          источники 

      Рождественская на месте д. 4    области 

      между Зеленским съездом и       инвестор 

      переулком Нагорный 

 

 161. Строительство гостиницы         правительство        внебюджетные 

      "Марриотт" ("Marriott"),        Нижегородской          источники 

      г. Нижний Новгород              области 

                                      инвестор 



 

 162. Строительство гостиницы "Парк   правительство        внебюджетные 

      Инн бай Рэдиссон" ("Park Inn by Нижегородской          источники 

      Radisson"), г. Нижний Новгород, области 

      Канавинский р-н, ул. Марата,    инвестор 

      д. 27 - 29 

 

 163. Строительство гостиницы,        правительство        внебюджетные 

      категория "три звезды",         Нижегородской          источники 

      г. Нижний Новгород, ул. Большая области 

      Покровская, д. 31               инвестор 

 

 164. Строительство гостиницы,        правительство        внебюджетные 

      г. Нижний Новгород, Сормовский  Нижегородской          источники 

      район, в границах               области 

      ул. Лобачевского, Коммуны       инвестор 

 

 165. Строительство гостиницы         правительство        внебюджетные 

      "Галактика", г. Нижний          Нижегородской          источники 

      Новгород, ул. Березовская,      области 

      д. 94А                          инвестор 

 

 166. Строительство гостиницы         правительство        внебюджетные 

      в структуре физкультурно-       Нижегородской          источники 

      оздоровительного комплекса,     области 

      г. Нижний Новгород,             инвестор 

      Нижегородский район, ул. 

      Верхне-Печерская, д. 1А 

 

 167. Строительство гостиничного      правительство        внебюджетные 

      комплекса, г. Нижний Новгород,  Нижегородской          источники 

      ул. Грекова, рядом с д. 21      области 

                                      инвестор 

 

 168. Строительство гостиничного      правительство        внебюджетные 

      комплекса, г. Нижний Новгород,  Нижегородской          источники 

      ул. Родионова, между д. 136     области 

      и 138а                          инвестор 

 

 169. Строительство гостиницы,        правительство        внебюджетные 

      г. Нижний Новгород,             Нижегородской          источники 

      Нижегородский район,            области 

      ул. Варварская, рядом с д. 36   инвестор 

 

 170. Строительство гостиницы,        правительство        внебюджетные 

      г. Нижний Новгород,             Нижегородской          источники 

      ул. Володарского, рядом с д. 57 области 

                                      инвестор 

 

 171. Строительство гостиницы         правительство        внебюджетные 

      "Эрмитаж", категория "две       Ростовской             источники 

      звезды", г. Ростов-на-Дону,     области 

      ул. Ульяновская, д. 58          инвестор 

 

 172. Строительство гостиничного      правительство        внебюджетные 

      комплекса в структуре конно-    Ростовской             источники 

      спортивного комплекса,          области 

      г. Ростов-на-Дону, левобережная инвестор 

      зона 

 

 173. Строительство жилого комплекса  Правительство        внебюджетные 

      гостиничного типа "Тавла",      Республики             источники 

      категория "две звезды", 680     Мордовия 

      номеров                         инвестор 

 

                    III. Подпрограмма "Строительство 



               и реконструкция транспортной инфраструктуры" 

                Ответственный исполнитель - Минтранс России 

                  Соисполнители - Росавиация, Росавтодор 

 

                                 Аэропорты 

 

 174. Реконструкция аэропортового 

      комплекса (г. Волгоград), в том 

      числе: 

 

       реконструкция взлетно-         Росавиация            федеральный 

       посадочной полосы с                                    бюджет 

       искусственным покрытием, 

       устройство водосточно- 

       дренажной системы, перрона 

       (20 МС под расчетный тип ВС), 

       рулежных дорожек, 

       строительство магистральной 

       рулежной дорожки, замена 

       светосигнального оборудования, 

       реконструкция 

       внутриаэродромных дорог, 

       системы электроснабжения, 

       очистных сооружений N 1, 

       строительство очистных 

       сооружений N 2 

 

       реконструкция объектов         правительство       бюджет субъекта 

       комплекса аэропорта, не        Волгоградской         Российской 

       относящихся к федеральной      области               Федерации, 

       собственности                  инвестор             внебюджетные 

                                                             источники 

 

 175. Реконструкция (восстановление) 

      аэродромных покрытий в 

      аэропорту Кольцово, 

      г. Екатеринбург, Свердловская 

      область (II очередь), 

      в том числе: 

 

       корректировка проектной        Росавиация            федеральный 

       документации, реконструкция                            бюджет 

       взлетно-посадочной полосы - 2 

       с искусственным покрытием, 

       замена системы 

       светосигнального оборудования, 

       рулежных дорожек, перрона, 

       строительство 6 МС под 

       расчетный тип ВС, 

       дооборудование ВПП-1 до 

       требований II категории ИКАО, 

       водосточно-дренажной системы, 

       очистных сооружений, 

       ограждения аэродрома, 

       объездной автодороги 

 

       реконструкция пассажирского    правительство       бюджет субъекта 

       терминала, системы             Свердловской          Российской 

       электрогазоснабжения аэропорта области               Федерации, 

                                      инвестор             внебюджетные 

                                                             источники 

 

 176. Вторая очередь реконструкции 

      и развития аэропорта Храброво, 

      г. Калининград, Калининградская 

      область, в том числе: 



 

       разработка проектной           Росавиация            федеральный 

       документации, реконструкция                            бюджет 

       взлетно-посадочной полосы с 

       удлинением, оснащение взлетно- 

       посадочной полосы 

       радиотехническими средствами 

       посадки, светосигнальным и 

       метеооборудованием, 

       реконструкция перрона, 

       строительство 10 МС под 

       расчетный тип ВС, 

       реконструкция (строительство) 

       водосточно-дренажной сети, 

       строительство очистных 

       сооружений поверхностного 

       стока, стартовой аварийно- 

       спасательной станции, 

       реконструкция периметрового 

       ограждения аэродрома в 

       соответствии с требованиями 

       авиационной безопасности, а 

       также реконструкция 

       (строительство) патрульной 

       дороги, реконструкция системы 

       электроснабжения аэродрома 

 

       реконструкция аэровокзального  инвестор             внебюджетные 

       комплекса и грузового                                 источники 

       терминала 

 

 177. Реконструкция 2-й летной зоны 

      аэропорта Домодедово, в том 

      числе: 

 

       разработка проектной           Росавиация            федеральный 

       документации, строительство и                          бюджет 

       реконструкция перронов с 

       обеспечением системой 

       светосигнального оборудования, 

       инженерными системами и 

       коммуникациями 

 

       строительство и реконструкция  инвестор             внебюджетные 

       складов и комплексов                                  источники 

       грузообработки, строительство 

       ангаров для хранения и 

       обслуживания воздушных судов, 

       расширение системы 

       электроснабжения по сети 

       10 кВ, развитие 

       топливозаправочного комплекса, 

       расширение системы центральной 

       заправочной станции на 

       перроне, замена систем 

       пожаротушения, расширение и 

       реконструкция инженерных 

       систем, строительство 

       проходных коллекторов 

 

 178. Реконструкция и развитие 

      аэропорта Домодедово. Объекты 

      федеральной собственности 

      (1-я и 2-я очереди 

      строительства), в том числе: 

 



       разработка проектной           Росавиация            федеральный 

       документации и строительство                           бюджет 

       новой взлетно-посадочной 

       полосы взамен выводимой из 

       эксплуатации взлетно- 

       посадочной полосы - 2 с 

       площадками для обработки 

       воздушных судов 

       противообледенительной 

       жидкостью и сетью рулежных 

       дорожек с системой 

       светосигнального и 

       метеорологического 

       оборудования, оборудования 

       радиотехнического обеспечения 

       полетов, управления воздушным 

       движением (в том числе вышки 

       командно-диспетчерского 

       пункта), со строительством 

       инженерных сетей, аварийно- 

       спасательной станции, очистных 

       сооружений, периметрового 

       ограждения и патрульной 

       дороги, вынос из зоны 

       строительства существующих 

       инженерных коммуникаций и 

       сооружений 

 

       перенос объектов               инвестор             внебюджетные 

       магистрального газопровода,                           источники 

       перенос объектов 

       нефтепродуктопровода, выкуп 

       находящихся в частной 

       собственности земельных 

       участков, строительство 

       пассажирского терминала Т-2, 

       проектирование и строительство 

       пассажирского терминала Т-3, 

       перенос железнодорожной ветки, 

       строительство комплекса 

       деловой авиации, строительство 

       бизнес-центра ЗГК-2, базы 

       технического обслуживания 

       аэродрома, строительство и 

       реконструкция складов и 

       комплексов грузообработки 

       (грузовых терминалов), 

       строительство ангаров для 

       хранения и обслуживания 

       воздушных судов, 

       парковок, многоуровневых 

       паркингов и развязок, 

       гостиничного комплекса и 

       комплекса административных 

       зданий, реконструкция фабрики 

       бортового питания, 

       проектирование и строительство 

       фабрики бортового питания LSG, 

       строительство мини-ТЭЦ 

       аэропорта Домодедово, 

       расширение системы 

       электроснабжения по сети 10 

       кВ, развитие 

       топливозаправочного комплекса, 

       расширение системы центральной 

       заправочной станции на 



       перроне, замена систем 

       пожаротушения, расширение и 

       реконструкция инженерных 

       систем (водоснабжение, 

       электроснабжение, 

       теплоснабжение, водоотведение, 

       газификация), строительство 

       проходных коллекторов, 

       реконструкция котельных, 

       водозаборных сооружений, 

       строительство очистных 

       сооружений 

 

 179. Реконструкция и развитие 

      аэродрома международного 

      аэропорта Шереметьево, 1-я 

      очередь реконструкции, в том 

      числе: 

 

       завершение реконструкции       Росавиация            федеральный 

       рулежных дорожек, перрона                              бюджет 

       сектора Шереметьево-2, 

       очистных сооружений, системы 

       светосигнального оборудования, 

       строительства здания командно- 

       диспетчерского пункта, 

       реконструкция западного и 

       восточного перронов 

 

       реконструкция и расширение     инвестор             внебюджетные 

       пассажирского терминала                               источники 

       Шереметьево-1 и грузового 

       комплекса, реконструкция 

       систем электро- и 

       газоснабжения аэропорта 

 

 180. Вторая очередь реконструкции 

      международного аэропорта 

      Шереметьево, в том числе: 

 

       реконструкция взлетно-         Росавиация            федеральный 

       посадочной полосы - 1,                                 бюджет 

       патрульной дороги и ограждений 

       аэропорта, аэродромного 

       сектора Шереметьево-1, в том 

       числе мест стоянки воздушных 

       судов, рулежных дорожек 

 

       реконструкция объектов         инвестор             внебюджетные 

       комплекса аэропорта, не                               источники 

       относящихся к федеральной 

       собственности 

 

 181. Строительство комплекса новой 

      взлетно-посадочной полосы 

      (ВПП-3) международного 

      аэропорта Шереметьево, 

      Московская область, в том 

      числе: 

 

       строительство взлетно-         Росавиация            федеральный 

       посадочной полосы - 3,                                 бюджет 

       рулежных дорожек, перрона, 

       очистных сооружений, 

       патрульной дороги, ограждения 

       аварийно-спасательной станции 



 

       строительство пассажирского    инвестор             внебюджетные 

       аэровокзала,                                          источники 

       топливозаправочного комплекса, 

       аэродромной инфраструктуры, 

       объектов служебно-технической 

       застройки и другой наземной 

       инфраструктуры, необходимой 

       для обслуживания авиаперевозок 

 

 182. Реконструкция и развитие 

      аэропорта Внуково. Аэродром, 

      средства посадки, 

      радионавигации и управления 

      воздушным движением, в том 

      числе: 

 

       корректировка проектной        Росавиация            федеральный 

       документации, реконструкция                            бюджет 

       перрона Внуково-1, взлетно- 

       посадочной полосы - 1, 

       реконструкция и строительство 

       сети примыкающих к взлетно- 

       посадочной полосе - 1 рулежных 

       дорожек, замена 

       светосигнального оборудования, 

       установка метеорологического 

       оборудования, строительство 

       очистных сооружений 

       поверхностного стока N 4 и 

       строительство изолированного 

       места стоянки, реконструкция 

       патрульной дороги, 

       периметрового ограждения 

 

       оборудование аэропорта         правительство       бюджет субъекта 

       техническими средствами        Москвы                Российской 

       охраны, строительство          инвестор              Федерации, 

       производственных цехов                              внебюджетные 

       открытого акционерного                                источники 

       общества "Внуковский 

       авиаремонтный завод N 400" 

 

 183. Реконструкция (восстановление) 

      искусственных аэродромных 

      покрытий и замена 

      светосигнального оборудования 

      на ИВПП-1 международного 

      аэропорта Нижний Новгород. 2-я 

      очередь строительства, в том 

      числе: 

 

       разработка проектной           Росавиация            федеральный 

       документации, реконструкция                            бюджет 

       взлетно-посадочной полосы - 1 

       с заменой светосигнального 

       оборудования, перрона (21 МС 

       под расчетный тип ВС), 

       рулежных дорожек, 

       магистральной рулежной 

       дорожки, строительство РД 

       скоростного схода, 

       внутриаэродромных дорог, 

       системы электроснабжения, 

       очистных сооружений N 1 и 2, 

       устройство водосточно- 



       дренажной системы 

 

       реконструкция объектов         правительство       бюджет субъекта 

       комплекса аэропорта, не        Нижегородской         Российской 

       относящихся к федеральной      области               Федерации, 

       собственности                  инвестор             внебюджетные 

                                                             источники 

 

 184. Реконструкция (восстановление)  Росавиация            федеральный 

      искусственных аэродромных                               бюджет 

      покрытий и замена 

      светосигнального оборудования 

      на ИВПП-2 международного 

      аэропорта Нижний Новгород, 

      1-я очередь строительства 

 

 185. Строительство аэропортового 

      комплекса "Южный" 

      (г. Ростов-на-Дону), в том 

      числе: 

 

       разработка проектной           Росавиация            федеральный 

       документации, строительство                            бюджет 

       аэропорта класса "А" с полным 

       комплектом зданий и сооружений 

 

       реконструкция объектов         правительство       бюджет субъекта 

       комплекса аэропорта (25 МС под Ростовской            Российской 

       расчетный тип ВС, 4 РД         области               Федерации, 

       скоростного схода), не         инвестор             внебюджетные 

       относящихся к федеральной                             источники 

       собственности 

 

 186. Создание и реконструкция        инвестор             внебюджетные 

      объектов, входящих в состав                            источники 

      имущества аэропорта Пулково, 

      г. Санкт-Петербург 

 

 187. Реконструкция и модернизация 

      международного аэропорта 

      Курумоч, г. Самара, в том 

      числе: 

 

       реконструкция взлетно-         Росавиация            федеральный 

       посадочной полосы - 2 с                                бюджет 

       искусственным покрытием, 

       удлинение ее до 3500 км, 

       реконструкция взлетно- 

       посадочной полосы - 1, 

       магистральных рулежных 

       дорожек, рулежных дорожек, 

       перрона (30 МС), строительство 

       7 МС под расчетный тип ВС, 

       водосточно-дренажной системы, 

       очистных сооружений, 

       ограждения аэродрома, 

       объездной автодороги, замена 

       светосигнального оборудования 

 

       реконструкция пассажирского    правительство       бюджет субъекта 

       терминала, системы электро- и  Самарской области     Российской 

       газоснабжения аэропорта        инвестор              Федерации, 

                                                           внебюджетные 

                                                             источники 

 

 188. Реконструкция аэропортового     Росавиация            федеральный 



      комплекса (г. Саранск). I этап                          бюджет 

      реконструкции. Расширение мест 

      стоянок воздушных судов (21 МС 

      под расчетный тип ВС) 

 

 189. Реконструкция аэропортового 

      комплекса (г. Саранск). II этап 

      реконструкции, в том числе: 

 

       разработка проектной           Росавиация            федеральный 

       документации, реконструкция                            бюджет 

       взлетно-посадочной полосы (под 

       расчетный тип ВС - А-320), 

       реконструкция перрона, 

       рулежных дорожек, 

       внутриаэродромных дорог, 

       патрульной дороги и ограждения 

       аэродрома, устройство 

       водосточно-дренажной системы, 

       замена светосигнального 

       оборудования 

 

       реконструкция объектов         Правительство       бюджет субъекта 

       комплекса аэропорта, не        Республики            Российской 

       относящихся к федеральной      Мордовия              Федерации, 

       собственности                  инвестор             внебюджетные 

                                                             источники 

 

                           Улично-дорожная сеть 

 

 190. Реконструкция автомобильной     правительство       бюджет субъекта 

      дороги "Шоссе Авиаторов" от     Волгоградской         Российской 

      международного аэропорта        области               Федерации с 

      Волгоград до ул. Историческая                      софинансированием 

      ("Самарский разъезд")                               из федерального 

                                                              бюджета 

 

 191. Реконструкция автомобильной     правительство       бюджет субъекта 

      дороги "Калининград - Мамоново  Калининградской       Российской 

      II (пос. Новоселово) - граница  области               Федерации с 

      Республики Польша",                                софинансированием 

      Калининградская область                             из федерального 

                                                              бюджета 

 

 192. Строительство улично-дорожной   правительство       бюджет субъекта 

      сети на территории острова,     Калининградской       Российской 

      обеспечивающей подъезд к        области               Федерации с 

      стадиону, г. Калининград                           софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 193. Реконструкция подъезда к        правительство       бюджет субъекта 

      Нижегородскому аэропорту,       Нижегородской         Российской 

      ул. Ореховская, Патриотов,      области               Федерации с 

      Минеева, Коломенская,                              софинансированием 

      просп. Молодежный в                                 из федерального 

      Автозаводском районе г. Нижнего                         бюджета 

      Новгорода 

 

 194. Строительство магистральной     правительство       бюджет субъекта 

      улицы общегородского значения   Ростовской            Российской 

      Южный подъезд - ул.             области               Федерации с 

      Левобережная, обеспечивающей                       софинансированием 

      подъезд к стадиону                                  из федерального 

                                                              бюджета 

 



 195. Строительство автомобильной     правительство       бюджет субъекта 

      дороги от магистрали "Дон" до   Ростовской            Российской 

      спортивно-рекреационной зоны    области               Федерации с 

      левого берега р. Дон                               софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 196. Реконструкция автомобильной     правительство       бюджет субъекта 

      дороги Волжский - аэропорт      Самарской области     Российской 

      Курумоч                                               Федерации с 

                                                         софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 197. Реконструкция Московского шоссе правительство       бюджет субъекта 

      на участке от проспекта Кирова  Самарской области     Российской 

      до АЗС N 115 "Роснефть"                               Федерации с 

      городского округа Самара,                          софинансированием 

      обеспечивающего подъезд к                           из федерального 

      стадиону                                                бюджета 

 

 198. Строительство путепроводной     правительство       бюджет субъекта 

      развязки на пересечении         Санкт-Петербурга      Российской 

      Пулковского шоссе с Дунайским                         Федерации с 

      проспектом, обеспечивающей                         софинансированием 

      подъезд к аэропорту                                 из федерального 

                                                              бюджета 

 

 199. Реконструкция автодороги до     Правительство       бюджет субъекта 

      аэропорта г. Саранска           Республики            Российской 

                                      Мордовия              Федерации с 

                                                         софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 200. Строительство транспортной      Правительство       бюджет субъекта 

      развязки на пересечении         Республики            Российской 

      ул. Красная и Севастопольская,  Мордовия              Федерации с 

      г. Саранск, обеспечивающей                         софинансированием 

      подъезд к аэропорту                                 из федерального 

                                                              бюджета 

 

            Инфраструктура городского пассажирского транспорта 

 

 201. Продление линии метрополитена   правительство       бюджет субъекта 

      от станции "Московская" до      Нижегородской         Российской 

      станции "Стрелка", г. Нижний    области               Федерации с 

      Новгород                                           софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 202. Строительство участка Невско-   правительство       бюджет субъекта 

      Василеостровской линии          Санкт-Петербурга      Российской 

      метрополитена от станции                              Федерации с 

      "Приморская" до станции "Улица                     софинансированием 

      Савушкина" включая станцию                          из федерального 

      "Новокрестовская", г. Санкт-                            бюджета 

      Петербург 

 

                       IV. Подпрограмма "Подготовка 

             инфраструктуры связи и информационных технологий" 

              Ответственный исполнитель - Минкомсвязь России 

 

 203. Разработка проекта концепции    Минкомсвязь           федеральный 

      развития связи и информационных России                  бюджет 

      технологий в связи с 



      подготовкой и проведением 

      чемпионата мира по футболу 

 

 204. Реализация концепции развития   Минкомсвязь           федеральный 

      связи и информационных          России                  бюджет 

      технологий в связи с 

      подготовкой и проведением 

      чемпионата мира по футболу <**> 

 

 205. Строительство Международного    правительство       бюджет субъекта 

      вещательного центра в г. Москве Москвы                Российской 

                                                             Федерации 

 

        V. Подпрограмма "Подготовка инфраструктуры здравоохранения" 

                Ответственный исполнитель - Минздрав России 

 

              Подготовка объектов медицинской инфраструктуры 

 

 206. Текущий и капитальный ремонт    правительство       бюджет субъекта 

      государственного бюджетного     Волгоградской         Российской 

      учреждения здравоохранения      области                Федерации 

      "Городская клиническая больница 

      скорой медицинской помощи 

      N 25", г. Волгоград, 

      ул. Землячки, д. 74 

 

 207. Капитальный ремонт городского   правительство       бюджет субъекта 

      бюджетного учреждения           Свердловской          Российской 

      здравоохранения Свердловской    области                Федерации 

      области "Свердловская областная 

      клиническая больница N 1", 

      г. Екатеринбург, ул. 

      Волгоградская, д. 185 

 

 208. Капитальный ремонт              правительство       бюджет субъекта 

      муниципального бюджетного       Свердловской          Российской 

      учреждения здравоохранения      области                Федерации 

      "Центральная городская больница 

      N 2", г. Екатеринбург, 

      ул. Московская, д. 2 

 

 209. Капитальный ремонт              правительство       бюджет субъекта 

      муниципального автономного      Свердловской          Российской 

      учреждения здравоохранения      области                Федерации 

      "Центральная городская больница 

      N 40", г. Екатеринбург, 

      ул. Волгоградская, д. 189 

 

 210. Текущий ремонт помещений        правительство       бюджет субъекта 

      государственного бюджетного     Калининградской       Российской 

      учреждения Калининградской      области                Федерации 

      области "Городская клиническая 

      больница скорой медицинской 

      помощи", г. Калининград, 

      ул. А. Невского, д. 90 

 

 211. Капитальный ремонт              правительство       бюджет субъекта 

      государственного бюджетного     Калининградской       Российской 

      учреждения здравоохранения      области                Федерации 

      Калининградской области 

      "Центральная городская 

      клиническая больница" 

      г. Калининград, ул. Летняя, 

      д. 3 - 5 

 

 212. Капитальный ремонт              правительство       бюджет субъекта 



      государственного бюджетного     Самарской области     Российской 

      учреждения здравоохранения                             Федерации 

      Самарской области "Самарская 

      городская клиническая больница 

      N 1 им. Н.И. Пирогова", 

      г. Самара, Октябрьский район, 

      ул. Полевая, д. 80 

 

 213. Капитальный ремонт              правительство       бюджет субъекта 

      государственного бюджетного     Самарской области     Российской 

      учреждения здравоохранения                             Федерации 

      "Самарская областная 

      клиническая больница им. 

      М.И. Калинина", 

      г. Самара, Кировский район, 

      ул. Ташкентская, д. 159 

 

 214. Капитальный ремонт              правительство       бюджет субъекта 

      государственного бюджетного     Санкт-Петербурга      Российской 

      учреждения здравоохранения                             Федерации 

      "Покровская больница", г. 

      Санкт-Петербург, Васильевский 

      остров, Большой проспект, д. 85 

 

 215. Капитальный ремонт              правительство       бюджет субъекта 

      государственного бюджетного     Санкт-Петербурга      Российской 

      учреждения здравоохранения                             Федерации 

      "Городская больница N 31", 

      г. Санкт-Петербург, пр. Динамо, 

      д. 3 

 

 216. Реконструкция государственного  Правительство       бюджет субъекта 

      казенного учреждения            Республики            Российской 

      здравоохранения Республики      Мордовия               Федерации 

      Мордовия "Мордовский 

      республиканский центр "Медицина 

      катастроф", г. Саранск, 

      ул. Коммунистическая, д. 86а 

 

 217. Капитальный ремонт              Правительство       бюджет субъекта 

      государственного казенного      Республики            Российской 

      учреждения здравоохранения      Мордовия               Федерации 

      Республики Мордовия 

      "Республиканская клиническая 

      больница N 3", г. Саранск, 

      ул. Коммунистическая, д. 64 

 

 218. Капитальный ремонт              Правительство       бюджет субъекта 

      государственного казенного      Республики            Российской 

      учреждения здравоохранения      Мордовия               Федерации 

      Республики Мордовия 

      "Республиканская клиническая 

      больница N 4", г. Саранск, 

      ул. Ульянова, д. 32 

 

 219. Приобретение автомобилей скорой органы             бюджеты субъектов 

      медицинской помощи              исполнительной        Российской 

                                      власти субъектов       Федерации 

                                      Российской 

                                      Федерации 

 

 220. Приобретение медицинских        органы             бюджеты субъектов 

      изделий и лекарственных         исполнительной        Российской 

      препаратов для оказания         власти субъектов       Федерации 

      медицинской помощи              Российской 

                                      Федерации 



 

               VI. Подпрограмма "Подготовка инфраструктуры, 

           обеспечивающей функционирование спортивных объектов" 

              Ответственный исполнитель - Минстрой России 

        (в ред. Постановления Правительства РФ от 26.03.2014 N 229) 

 

                       Водоснабжение и водоотведение 

 

 221. Реконструкция резервного        правительство       бюджет субъекта 

      электроснабжения                Волгоградской         Российской 

      канализационно-очистной станции области               Федерации с 

      "Станция Аэрации", о. Голодный                     софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 222. Водоснабжение пос. Аэропорт     правительство       бюджет субъекта 

      (строительство)                 Волгоградской         Российской 

                                      области               Федерации с 

                                                         софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 223. Водоочистные сооружения         правительство       бюджет субъекта 

      Краснооктябрьского района       Волгоградской         Российской 

      г. Волгограда. Проектирование   области               Федерации с 

      и реконструкция сооружений                         софинансированием 

      с увеличением                                       из федерального 

      производительности до 200 тыс.                          бюджета 

      м3/сут (реконструкция системы 

      обеззараживания и реагентного 

      хозяйства, модернизация 

      технологии водоподготовки) 

 

 224. Подводный переход через р.      правительство       бюджет субъекта 

      Волга основного и резервного    Волгоградской         Российской 

      напорных коллекторов в          области               Федерации с 

      Центральном районе г.                              софинансированием 

      Волгограда (строительство)                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 225. Модернизация водовода по ул.    правительство       бюджет субъекта 

      Репина от ул. Отрадная до       Свердловской          Российской 

      водовода Ду600 (по ул.          области               Федерации с 

      Ленинградской), Ду1000                             софинансированием 

      протяженностью 0,9 км,                              из федерального 

      г. Екатеринбург                                         бюджета 

 

 226. Реконструкция водопровода до    Кабинет Министров   бюджет субъекта 

      стадиона "Рубин", г. Казань     Республики            Российской 

                                      Татарстан             Федерации с 

                                                         софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 227. Реконструкция водопроводной     Кабинет Министров   бюджет субъекта 

      насосной станции                Республики            Российской 

      "60-й-квартал", г. Казань       Татарстан             Федерации с 

                                                         софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 228. Реконструкция 3-го северного    Кабинет Министров   бюджет субъекта 

      коллектора в г. Казань          Республики            Российской 

                                      Татарстан             Федерации с 

                                                         софинансированием 

                                                          из федерального 
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                                                              бюджета 

 

 229. Строительство сетей             правительство       бюджет субъекта 

      водоснабжения для стадиона      Нижегородской         Российской 

      "Стрелка" в г. Нижнем           области               Федерации с 

      Новгороде                                          софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 230. Реконструкция сетей             правительство       бюджет субъекта 

      водоотведения для строящегося   Нижегородской         Российской 

      стадиона "Стрелка" в г. Нижнем  области               Федерации с 

      Новгороде                                          софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 231. Реконструкция насосной станции  правительство       бюджет субъекта 

      хозяйственно-бытовой            Нижегородской         Российской 

      канализации в рамках            области               Федерации с 

      строительства стадиона                             софинансированием 

      "Стрелка" в г. Нижнем Новгороде                     из федерального 

                                                              бюджета 

 

 232. Строительство сетей дождевой    правительство       бюджет субъекта 

      канализации в рамках            Нижегородской         Российской 

      строительства стадиона          области               Федерации с 

      "Стрелка" в г. Нижнем Новгороде                    софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 233. Строительство очистных          правительство       бюджет субъекта 

      сооружений дождевой канализации Нижегородской         Российской 

      в районе строительства стадиона области               Федерации с 

      "Стрелка" в г. Нижнем Новгороде                    софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 234. Строительство насосных станций  правительство       бюджет субъекта 

      дождевой канализации в районе   Нижегородской         Российской 

      строительства стадиона          области               Федерации с 

      "Стрелка" в г. Нижнем Новгороде                    софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 235. Строительство перемычки Ду-600  правительство        внебюджетные 

      мм между водоводом "Ростов-     Ростовской             источники 

      Батайск" и дюкером через р. Дон области 

      в створе пер. Державинский,     инвестор 

      г. Ростов-на-Дону 

 

 236. Реконструкция водовода Ду-500   правительство        внебюджетные 

      от камеры Державинского дюкера  Ростовской             источники 

      до автотрассы "Ростов -         области 

      Батайск", Ростовская область    инвестор 

 

 237. Строительство канализационного  правительство       бюджет субъекта 

      коллектора N 62 г. Ростова-на-  Ростовской            Российской 

      Дону                            области               Федерации с 

                                                         софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 238. Реконструкция очистных          правительство       бюджет субъекта 

      сооружений канализации          Ростовской            Российской 

      г. Ростова-на-Дону (I и II      области               Федерации с 

      очередь)                                           софинансированием 



                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 239. Строительство системы           правительство       бюджет субъекта 

      водоснабжения аэропортового     Ростовской            Российской 

      комплекса "Южный" и прилегающих области               Федерации с 

      населенных пунктов (I этап),                       софинансированием 

      Ростовская область                                  из федерального 

                                                              бюджета 

 

 240. Проектирование и строительство  правительство       бюджет субъекта 

      водопровода Д = 500 мм          Самарской области     Российской 

      протяженностью 3 км от насосной                       Федерации с 

      станции 3-го подъема НФС-2 по                      софинансированием 

      площадке строительства стадиона                     из федерального 

      и закольцовка с водоводом Д =                           бюджета 

      700 мм в районе ул. Московское 

      шоссе и Алма-Атинская для 

      водоснабжения стадиона в 

      г. Самаре 

 

 241. Проектирование и строительство  правительство       бюджет субъекта 

      канализационной линии Д = 600   Самарской области     Российской 

      мм, протяженностью 5,5 км от                          Федерации с 

      пос. Радиоцентр Самарской                          софинансированием 

      области до врезки в коллектор                       из федерального 

      Волжского склона                                        бюджета 

 

 242. Проектирование и строительство  правительство       бюджет субъекта 

      коллектора дождевой канализации Самарской области     Российской 

      от площадки, предназначенной                          Федерации с 

      для размещения футбольного                         софинансированием 

      стадиона и других объектов игр                      из федерального 

      чемпионата мира по футболу, до                          бюджета 

      очистных сооружений "Постников 

      Овраг" протяженностью 10 км, 

      диаметром 800 - 3000 мм, 

      площадью канализования 2070 га, 

      Самарская область 

 

 243. Проектирование и строительство  правительство       бюджет субъекта 

      очистных сооружений дождевой    Самарской области     Российской 

      канализации "Постников Овраг"                         Федерации с 

      производительностью 93800                          софинансированием 

      м3/сут, Самарская область                           из федерального 

                                                              бюджета 

 

 244. Модернизация системы            Правительство       бюджет субъекта 

      водоснабжения г. Саранска       Республики            Российской 

      (водоводы) для обеспечения      Мордовия              Федерации с 

      водоснабжением объектов                            софинансированием 

      чемпионата мира по футболу                          из федерального 

      (стадион "Юбилейный", аэропорт,                         бюджета 

      железнодорожный вокзал) 

 

 245. Расширение и реконструкция      Правительство       бюджет субъекта 

      водопровода г. Саранска.        Республики            Российской 

      II пусковой комплекс для        Мордовия              Федерации с 

      обеспечения водоснабжением                         софинансированием 

      объектов чемпионата мира по                         из федерального 

      футболу (стадион "Юбилейный",                           бюджета 

      аэропорт, железнодорожный 

      вокзал) 

 

 246. Реконструкция и интенсификация  Правительство       бюджет субъекта 

      процесса очистки сточных вод на Республики            Российской 



      городских очистных сооружениях  Мордовия              Федерации с 

      канализации г. Саранска и                          софинансированием 

      развитие канализационных сетей                      из федерального 

      города, а также канализационных                         бюджета 

      насосных станций для 

      обеспечения канализированием и 

      очисткой сточных вод объектов 

      чемпионата мира по футболу 

      (стадион "Юбилейный", аэропорт, 

      железнодорожный вокзал) 

 

                              Теплоснабжение 

 

 247. Строительство теплотрассы       правительство       бюджет субъекта 

      отопления в рамках              Нижегородской         Российской 

      строительства стадиона          области               Федерации с 

      "Стрелка" в г. Нижнем Новгороде                    софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 248. Строительство                   правительство       бюджет субъекта 

      газораспределительной сети      Ростовской            Российской 

      высокого и среднего давления    области               Федерации с 

      г. Ростова-на-Дону с учетом                        софинансированием 

      создания кольцевой системы                          из федерального 

      между газораспределительной                             бюджета 

      станцией Ростов-4 и 

      газораспределительной станцией 

      Ростов-5 

 

                     VII. Подпрограмма "Строительство 

              и реконструкция инфраструктуры энергоснабжения" 

               Ответственный исполнитель - Минэнерго России 

 

 249. Кабельная линия (110 кВ) и      открытое               средства 

      подстанция (110 кВ)             акционерное            открытого 

      "Гвардейская", г. Волгоград,    общество             акционерного 

      Центральный район, квартал      "Российские сети"      общества 

      04_02_010 (проектно-                               "Российские сети" 

      изыскательские работы,                                     с 

      строительство)                                     софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 250. ПС 110 кВ Берег, 2 x 40 МВА,    открытое             внебюджетные 

      г. Казань, Ново-Савиновский     акционерное            источники 

      район, с заходами КЛ 110 кВ (5  общество "Сетевая 

      км) от ПС 220 кВ Магистральная  компания" 

      со строительством двух ячеек на 

      ОРУ-110 кВ ПС Магистральная 

      (проектные и изыскательские 

      работы, строительство) 

 

 251. ПС Магистральная (2 x 63 МВА,   открытое             внебюджетные 

      2 x 250 МВА, 12 ячеек 110 кВ)   акционерное            источники 

      и строительство заходов на ПС   общество "Сетевая 

      Магистральная, г. Казань, ул.   компания" 

      Гаврилова, и заходы на ПС 

      Магистральная, г. Казань 

      (проектные и изыскательские 

      работы, реконструкция) 

 

 252. Подстанция (110 кВ)             открытое               средства 

      "Береговая", г. Калининград,    акционерное            открытого 

      Солнечный бульвар (проектные    общество             акционерного 

      и изыскательские работы,        "Российские сети"      общества 



      строительство)                                     "Российские сети" 

                                                                 с 

                                                         софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 253. Две линии электропередачи (110  открытое               средства 

      кВ) (ТЭЦ-2 - подстанция         акционерное            открытого 

      "Береговая") и две ячейки 110   общество             акционерного 

      кВ с установкой в открытое      "Российские сети"      общества 

      распределительное устройство                       "Российские сети" 

      (110 кВ) ТЭЦ-2, г. Калининград,                            с 

      Московский район (проектные и                      софинансированием 

      изыскательские работы,                              из федерального 

      строительство)                                          бюджета 

 

 254. Строительство ПС 110/10 кВ      открытое               средства 

      Спортивная с КВЛ 110 кВ Койсуг  акционерное            открытого 

      - Спортивная - Р-4, Ростовская  общество             акционерного 

      область, г. Ростов-на-Дону,     "Российские сети"      общества 

      ул. Левобережная                                   "Российские сети" 

      (проектные и изыскательские                                с 

      работы, строительство)                             софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 255. ПС 110 кВ Стадион, 3 x 25 МВА,  открытое               средства 

      Самарская область, Кировский    акционерное           открытого 

      район, пос. Радиоцентр, в       общество             акционерного 

      границах ул. Демократическая,   "Российские           общества 

      Московское шоссе, Ракитовское   сети"                "Российские 

      шоссе, ул. Ташкентская                                 сети" с 

      (проектные и изыскательские                       софинансированием 

      работы, строительство)                             из федерального 

                                                             бюджета 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.06.2014 N 585) 

 

 256. Заходы КЛ 110 кВ Семейкино-1,2  открытое               средства 

      на ПС "Стадион", городской      акционерное            открытого 

      округ Самара, Кировский район,  общество             акционерного 

      ул. Ташкентская (проектные и    "Российские сети"      общества 

      изыскательские работы,                             "Российские сети" 

      строительство)                                             с 

                                                         софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 257. Заходы КЛ 110 кВ Семейкино-3,4  открытое               средства 

      (условное наименование) на ПС   акционерное            открытого 

      Стадион, городской округ        общество             акционерного 

      Самара, Кировский район,        "Российские сети"      общества 

      ул. Ташкентская (проектные                         "Российские сети" 

      и изыскательские работы,                                   с 

      строительство)                                     софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 258. Заходы КЛ 110 кВ Московская-1,2 открытое               средства 

      на ПС "Стадион", городской      акционерное            открытого 

      округ Самара, Кировский район,  общество             акционерного 

      ул. Ташкентская (проектные и    "Российские сети"      общества 

      изыскательские работы,                             "Российские сети" 

      строительство)                                             с 

                                                         софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 
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 259. Заходы КЛ 110 кВ Московская-3,4 открытое               средства 

      (условное наименование) на ПС   акционерное            открытого 

      "Стадион", городской округ      общество             акционерного 

      Самара, Кировский район,        "Российские сети"      общества 

      ул. Ташкентская (проектные и                       "Российские сети" 

      изыскательские работы,                                     с 

      строительство)                                     софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 260. КЛ 110 кВ Крестовская -         открытое               средства 

      Василеостровская (проектно-     акционерное            открытого 

      изыскательские работы,          общество             акционерного 

      строительство), г. Санкт-       "Российские сети"      общества 

      Петербург                                          "Российские сети" 

                                                                 с 

                                                         софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 261. Сооружение ВЛ 220 кВ Осиновка - открытое               средства 

      Комсомольская и установка       акционерное            открытого 

      второго АТ 220/110 кВ на ПС 220 общество             акционерного 

      кВ Комсомольская, Республика    "Федеральная           общества 

      Мордовия, Чамзинский район,     сетевая компания     "Федеральная 

      раб. пос. Комсомольский         Единой             сетевая компания 

      (строительство, реконструкция,  энергетической          Единой 

      проектно-изыскательские работы) системы"            энергетической 

                                                            системы" с 

                                                         софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

 262. Строительство ПС 110/10 кВ      открытое               средства 

      "Посоп", Республика Мордовия,   акционерное            открытого 

      г. Саранск, пос. Луховка,       общество             акционерного 

      ул. Заводская (проектные и      "Российские сети"      общества 

      изыскательские работы,                             "Российские сети" 

      строительство)                                             с 

                                                         софинансированием 

                                                          из федерального 

                                                              бюджета 

 

              VIII. Подпрограмма "Реализация подготовительных 

            мероприятий, связанных со строительством стадионов" 

               Ответственный исполнитель - Минспорт России 

                   Соисполнители - Роспечать, ФТС России 

 

 263. Приобретение                    ФТС России            федеральный 

      административного здания                                бюджет 

      для перемещения 

      Нижегородской таможни, 

      г. Нижний Новгород 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.06.2014 N 585) 

 

 264. Организация переноса и          Роспечать             федеральный 

      переустройства линий связи и                            бюджет 

      сооружений связи, находящихся 

      в федеральной собственности, 

      закрепленных на праве 

      хозяйственного ведения за 

      федеральным государственным 

      унитарным предприятием 

      "Российская телевизионная и 

      радиовещательная сеть" на 
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      земельном участке, занимаемом 

      радиоцентром N 3, по адресу: 

      г. Самара, Кировский район, 

      16 км Московского шоссе, 

      ул. Дальняя, уч. 7 и 

      строительство телебашни высотой 

      240 м 

 

              IX. Подпрограмма "Реализация иных мероприятий, 

     связанных с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу" 

                Ответственный исполнитель - Минспорт России 

               Соисполнители - заинтересованные федеральные 

                       органы исполнительной власти 

 

 265. Обеспечение нормативно-правовых 

      основ проведения чемпионата 

      мира по футболу и реализация 

      гарантий, взятых Правительством 

      Российской Федерации перед 

      FIFA, в том числе: 

 

      разработка и принятие           Минспорт России            - 

      федерального закона "О 

      подготовке и проведении в 

      Российской Федерации чемпионата 

      мира по футболу FIFA 2018 года, 

      Кубка конфедераций FIFA 2017 

      года и внесении изменений в 

      отдельные законодательные акты 

      Российской Федерации" 

 

      разработка нормативно-правовых  Минспорт России            - 

      актов, направленных на          заинтересованные 

      реализацию положений            федеральные 

      Федерального закона "О          органы 

      подготовке и проведении в       исполнительной 

      Российской Федерации чемпионата власти 

      мира по футболу FIFA 2018 года, 

      Кубка конфедераций FIFA 2017 

      года и внесении изменений в 

      отдельные законодательные акты 

      Российской Федерации" 

 

 266. Разработка концепции наследия   Минспорт России            - 

      чемпионата мира по футболу по   органы 

      обеспечению эффективного        исполнительной 

      использования в                 власти субъектов 

      постсоревновательный период     Российской 

      спортивных объектов с учетом    Федерации 

      потребностей регионов 

 

 267. Реализация мероприятий          автономная            федеральный 

      автономной некоммерческой       некоммерческая          бюджет 

      организации "Организационный    организация 

      комитет "Россия - 2018" по      "Организационный 

      подготовке к чемпионату мира по комитет "Россия - 

      футболу                         2018" 

 

 268. Реализация мероприятий по       Минспорт России       федеральный 

      подготовке к проведению                                 бюджет 

      жеребьевок чемпионата мира по 

      футболу 

 

                       X. Подпрограмма "Реализация 

                 мероприятий по обеспечению безопасности" 

                  Ответственный исполнитель - ФСБ России 
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           Соисполнители - МВД России и другие заинтересованные 

                 федеральные органы исполнительной власти 

 

 269. Подготовка комплексной          заинтересованные      федеральный 

      программы мер по обеспечению    федеральные             бюджет 

      безопасности в период           органы 

      подготовки и проведения         исполнительной 

      соревнований                    власти 

 

 270. Реализация комплексной          заинтересованные      федеральный 

      программы мер по обеспечению    федеральные             бюджет 

      безопасности в период           органы 

      подготовки и проведения         исполнительной 

      соревнований <***>              власти 

 

 

    XI. Подпрограмма "Реализация мероприятий по управлению Программой" 

                Ответственный исполнитель - Минспорт России 

 

 271. Реализация мероприятий по       Минспорт России       федеральный 

      текущему управлению Программой                          бюджет 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
-------------------------------- 
<*> Реконструкция стадиона в г. Сочи, используемого для церемоний открытия и закрытия 

XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, будет осуществлена в рамках мероприятий, 
связанных с дальнейшим его использованием в соответствии со своим назначением для 
проведения футбольных матчей, в том числе матчей чемпионата мира по футболу, согласно 
Программе постолимпийского использования олимпийских объектов. 

<**> Перечень объектов и мероприятий формируется в рамках разработки концепции 
развития связи и информационных технологий в связи с подготовкой и проведением чемпионата 
мира по футболу, утверждаемой Правительством Российской Федерации. 

<***> Перечень объектов и мероприятий, объем их финансирования формируется в рамках 
разработки комплексной программы мер по обеспечению безопасности в период подготовки и 
проведения соревнований, утверждаемой Президентом Российской Федерации.



Приложение N 1 
к Программе подготовки к проведению 

в 2018 году в Российской Федерации 
чемпионата мира по футболу 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 

РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ В 2018 ГОДУ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.06.2014 N 585) 
 

(млн. рублей) 
─────────────────┬──────────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────── 

   Наименование  │   Источник   │2013 год │2014 год│2015 год │2016 год │2017 год│2018 год │  Итого 

   подпрограммы  │финансирования│         │        │         │         │        │         │ 

─────────────────┴──────────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────── 

                  Всего          113942,3  134529,3  147549   138930,6  113349,5  15814,1  664114,7 

 

                  федеральный     20862,7  62779,4   95172,1   83647,2  63090,8   10676,9  336229,1 

                  бюджет <*> 

 

                  бюджеты         4853,4   17926,7   24529,9   25725,6  24534,9   4032,8   101603,3 

                  субъектов 

                  Российской 

                  Федерации <**> 

 

                  юридические     88226,3  53823,2   27846,9   29557,8  25723,9   1104,4   226282,4 

                  лица <**> 

 

 Строительство и  Всего           10049,6  39750,1   40267,9   40939,6   34475     9267    174749,2 

 реконструкция 

 спортивных       федеральный      4950    29952,7   30177,8   30122,9  21187,1   4595,1   120985,6 

 объектов         бюджет <*> 

 

                  бюджеты         1466,3    7680,2   9703,5    9918,4   11863,8   4020,3    44652,4 
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                  субъектов 

                  Российской 

                  Федерации <**> 

 

                  юридические     3633,3    2117,2    386,6     898,3    1424,1    651,6    9111,1 

                  лица <**> 

 

 Строительство и  Всего            15048   14060,9   14195,5   11037,7  10676,1    452,8     65471 

 реконструкция 

 инфраструктуры   федеральный        -        -         -         -        -         -         - 

 средств          бюджет <*> 

 размещения 

                  бюджеты          206,9    697,3     551,7       -        -         -      1455,9 

                  субъектов 

                  Российской 

                  Федерации <**> 

 

                  юридические     14841,1  13363,7   13643,8   11037,7  10676,1    452,8    64015,1 

                  лица <**> 

 

 Строительство и  Всего           87346,2  72656,8   61918,7   60927,2  49546,9    5000    337395,8 

 реконструкция 

 транспортной     федеральный     15862,7  29281,8   40452,4   35795,5  29876,8    5000    156269,2 

 инфраструктуры   бюджет <*> 

 

                  бюджеты         1769,1    5458,5   9075,3    10224,9   7480,3      -       34008 

                  субъектов 

                  Российской 

                  Федерации <**> 

 

                  юридические     69714,4  37916,5    12391    14906,8  12189,8      -     147118,5 

                  лица <**> 

 

 Подготовка       Всего            520,1    1937,6   3824,7    3746,4    1681,4    580,4    12290,5 

 инфраструктуры 

 связи и          федеральный      20,1     437,6    1824,7    1686,4    1681,4    580,4    6230,5 

 информационных   бюджет <*> 

 технологий 

 <***>            бюджеты           500      1500     2000      2060       -         -       6060 

                  субъектов 

                  Российской 



                  Федерации <**> 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.06.2014 N 585) 

 

                  юридические        -        -         -         -        -         -         - 

                  лица <**> 

 

 Подготовка       Всего            95,6     244,1     394,2     475,6    2362,1    12,5     3584,2 

 инфраструктуры 

 здравоохранения  федеральный        -        -         -         -        -         -         - 

                  бюджет <*> 

 

                  бюджеты          95,6     244,1     394,2     475,6    2362,1    12,5     3584,2 

                  субъектов 

                  Российской 

                  Федерации <**> 

 

                  юридические        -        -         -         -        -         -         - 

                  лица <**> 

 

 Подготовка       Всего            764,4    4119,2   4978,4    5559,5    4736,2      -      20157,6 

 инфраструктуры, 

 обеспечивающей   федеральный       4,8     1753,3   2071,8    2237,2    1977,4      -      8044,6 

 функционирование бюджет <*> 

 спортивных 

 объектов         бюджеты          759,5    2346,6   2752,7    3011,7    2758,7      -      11629,3 

                  субъектов 

                  Российской 

                  Федерации <**> 

 

                  юридические        -       19,3     153,8     310,6      -         -       483,7 

                  лица <**> 

 

 Строительство и  Всего            37,5     406,5    3421,2    6245,3     3473       -      13583,4 

 реконструкция 

 инфраструктуры   федеральный        -        -      2149,4    3840,9    2039,1      -      8029,4 

 энергоснабжения  бюджет <*> 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.06.2014 N 585) 

 

                  бюджеты            -        -         -         -        -         -         - 

                  субъектов 

                  Российской 
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                  Федерации <**> 

 

                  юридические      37,5     406,5    1271,7    2404,4    1433,9      -      5553,9 

                  лица <**> 

 

 Реализация       Всего            80,9     882,9     226,8     179,3      -         -      1369,9 

 подготовительных 

 мероприятий, 

 связанных со 

 строительством 

 стадионов 

 

                  федеральный       25      882,9     226,8     179,3      -         -       1314 

                  бюджет <*>      <****> 

 

                  бюджеты          55,9       -         -         -        -         -       55,9 

                  субъектов 

                  Российской 

                  Федерации <**> 

 

                  юридические        -        -         -         -        -         -         - 

                  лица <**> 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.06.2014 N 585) 

 

 Реализация иных  Всего              -      286,2     850,5    1154,2    575,2     343,2    3209,5 

 мероприятий, 

 связанных с      федеральный        -      286,2      798     1119,2    505,2     343,2     3052 

 подготовкой к    бюджет <*> 

 проведению 

 чемпионата мира  бюджеты            -        -       52,5       35        70        -       157,5 

 по футболу       субъектов 

                  Российской 

                  Федерации <**> 

 

                  юридические        -        -         -         -        -         -         - 

                  лица <**> 

 

 Реализация       Всего              -       62,5    17381,6   8573,3    5724,6    62,5     31804,4 

 мероприятий по 

 обеспечению      федеральный        -       62,5    17381,6   8573,3    5724,6    62,5     31804,4 

 безопасности      бюджет <*> 
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 <*****> 

                  бюджеты            -        -         -         -        -         -         - 

                  субъектов 

                  Российской 

                  Федерации <**> 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.06.2014 N 585) 

 

                  юридические        -        -         -         -        -         -         - 

                  лица <**> 

 

 Реализация       Всего              -      122,4     89,7      92,5      99,2     95,6      499,3 

 мероприятий по 

 управлению       федеральный        -      122,4     89,7      92,5      99,2     95,6      499,3 

 программой       бюджет <*> 

 

                  бюджеты            -        -         -         -        -         -         - 

                  субъектов 

                  Российской 

                  Федерации <**> 

 

                  юридические        -        -         -         -        -         -         - 

                  лица <**> 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
-------------------------------- 
<*> Подлежат уточнению после принятия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
<**> Сведения о расходах бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц уточняются после принятия аналогичных 

региональных программ. 
<***> Объемы средств на реализацию подпрограммы определяются в рамках подготовки концепции развития связи и информационных 

технологий. 
<****> Бюджетные ассигнования предусмотрены Федеральной адресной инвестиционной программой на 2013 год и на плановый период 2014 

и 2015 годов на выполнение проектных и изыскательских работ по возведению радиотелевизионной передающей станции в г. Самаре, включая 
волоконно-оптическую линию связи, но не были доведены до Роспечати в 2013 году. 
(сноска в ред. Постановления Правительства РФ от 25.06.2014 N 585) 

<*****> Дополнительные объемы средств на реализацию подпрограммы определяются в рамках подготовки комплексной программы мер по 
обеспечению безопасности в период подготовки и проведения соревнований. 
(сноска введена Постановлением Правительства РФ от 25.06.2014 N 585)
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Приложение N 2 
к Программе подготовки к проведению 

в 2018 году в Российской Федерации 
чемпионата мира по футболу 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА МЕЖДУ ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ 

В 2018 ГОДУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧЕМПИОНАТА 
МИРА ПО ФУТБОЛУ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 26.03.2014 N 229, 
от 25.06.2014 N 585) 

(млн. рублей) 
───────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬────────

─ 

      Наименование     │Ответственный│Код главного │2013 год │2014 год│2015 год│2016 год│2017 год │2018 год│  Итого 

      подпрограммы     │ исполнитель │распорядителя│         │        │        │        │         │        │ 

                       │             │  бюджетных  │         │        │        │        │         │        │ 

                       │             │   средств   │         │        │        │        │         │        │ 

───────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴────────

─ 

                          Всего по                   20862,7  62779,4  95172,1  83647,2   63090,8  10676,9  336229,1 

                          Программе 

 

 Строительство и            Всего                     4950    29952,7  30177,8  30122,9   21187,1   4595,1  120985,6 

 реконструкция 

 спортивных объектов      Минспорт         777        4950    29952,7  30177,8  30122,9   21187,1   4595,1  120985,6 

                           России 

 

   стадионы <*>              -"-           777        4950    29647,6  29647,6   27739    12146,2   313,5   104443,8 

 

   тренировочные             -"-           777          -       37,8    152,2    764,2    1504,6    262,2    2720,9 

   площадки, 

   предназначенные для 

   проведения 

   предсоревновательных 
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   тренировок 

 

   тренировочные          Минспорт         777          -       28,9    124,1    1101,8   3701,8    522,9    5479,5 

   площадки в местах       России 

   размещения баз 

   команд, 

   предназначенные для 

   проведения 

   тренировочных 

   мероприятий 

 

   временные сооружения      -"-           777          -      238,5     254     517,9    3834,6    3496,4   8341,5 

   с инженерным 

   обеспечением 

   (сборно-разборные 

   конструкции, 

   строения с жесткой 

   конструкцией стен, 

   тентовые 

   конструкции) на 

   территории стадиона 

 

 Строительство и            Всего                       -        -        -        -         -        -        - 

 реконструкция 

 инфраструктуры средств   Ростуризм        174          -        -        -        -         -        -        - 

 размещения 

 

   гостиницы,                -"-           174          -        -        -        -         -        -        - 

   предназначенные для 

   размещения 

   участников 

   соревнования 

   (представителей FIFA 

   и гостей FIFA, 

   спонсоров, вещателей 

   и представителей 

   средств массовой 

   информации) 

 

   гостиницы,             Ростуризм        174          -        -        -        -         -        -        - 

   предназначенные для 



   размещения команд 

 

   объекты,                  -"-           174          -        -        -        -         -        -        - 

   предназначенные для 

   размещения 

   болельщиков 

 

 Строительство и            Всего                    15862,7  29281,8  40452,4  35795,5   29876,8    5000   156269,2 

 реконструкция 

 транспортной             Минтранс         103        215,5     2941     5575    5988,5    6704       -      21424 

 инфраструктуры            России 

 

                         Росавиация        107       15647,2  21087,4  23561,1  20221,5   15421,1    5000   100938,3 

 

                         Росавтодор        108          -      5253,4  11316,4   9585,5   7751,7      -     33906,9 

 

   аэропорты             Росавиация        107       15647,2  21087,4  23561,1  20221,5   15421,1    5000   100938,3 

 

   улично-дорожная сеть  Росавтодор        108          -      5253,4  11316,4   9585,5   7751,7      -     33906,9 

 

   инфраструктура         Минтранс         103        215,5     2941     5575    5988,5    6704       -      21424 

   городского              России 

   пассажирского 

   транспорта 

 

 Подготовка                 Всего                     20,1     437,6    1824,7   1686,4   1681,4    580,4    6230,5 

 инфраструктуры связи и 

 информационных          Минкомсвязь       071        20,1     437,6    1824,7   1686,4   1681,4    580,4    6230,5 

 технологий <**>           России 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.06.2014 N 585) 

 

   разработка проекта        -"-           071        20,1      10,4      -        -         -        -       30,5 

   концепции развития 

   связи и 

   информационных 

   технологий в связи с 

   подготовкой и 

   проведением 

   чемпионата мира по 

   футболу 
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   реализация концепции      -"-           071          -      427,2    1824,7   1686,4   1681,4    580,4    6200,1 

   развития связи и 

   информационных 

   технологий в связи с 

   подготовкой и 

   проведением 

   чемпионата мира по 

   футболу 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.06.2014 N 585) 

 

   строительство             -"-           071          -        -        -        -         -        -        - 

   Международного 

   вещательного центра 

   в г. Москве 

 

 Подготовка                 Всего                       -        -        -        -         -        -        - 

 инфраструктуры 

 здравоохранения          Минздрав         056          -        -        -        -         -        -        - 

                           России 

 

   подготовка объектов       -"-           056          -        -        -        -         -        -        - 

   медицинской 

   инфраструктуры 

 

   приобретение              -"-           056          -        -        -        -         -        -        - 

   автомобилей скорой 

   медицинской помощи 

 

   приобретение              -"-           056          -        -        -        -         -        -        - 

   медицинских изделий 

   и лекарственных 

   препаратов для 

   оказания медицинской 

   помощи 

 

 Подготовка                 Всего                      4,8     1753,3   2071,8   2237,2   1977,4      -      8044,6 

 инфраструктуры, 

 обеспечивающей           Минстрой         069         4,8     1753,3   2071,8   2237,2   1977,4      -      8044,6 

 функционирование          России 

 спортивных объектов 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.03.2014 N 229) 
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   водоснабжение и           -"-           360         4,8     1572,1   1890,6   2077,1   1977,4      -      7521,9 

   водоотведение 

 

   теплоснабжение            -"-           360          -      181,2    181,2    160,2       -        -      522,6 

 

 Строительство и            Всего                       -        -     2149,4     3840,9   2039,1      -      8029,4 

 реконструкция 

 инфраструктуры           Минэнерго        022          -        -     2149,4     3840,9   2039,1      -      8029,4 

 энергоснабжения           России 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.06.2014 N 585) 

 

 Реализация                 Всего                      25      882,9    226,8    179,3       -        -       1314 

 подготовительных 

 мероприятий, связанных   Роспечать        135         25      172,9    226,8    179,3       -        -       604 

 со строительством                                   <***> 

 стадионов 

                         ФТС России        153          -       710       -        -         -        -       710 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.06.2014 N 585) 

 

 Реализация иных            Всего                       -      286,2     798     1119,2    505,2    343,2     3052 

 мероприятий, связанных 

 с подготовкой к          Минспорт         777          -      286,2     798     1119,2    505,2    343,2     3052 

 проведению чемпионата     России 

 мира по футболу 

 

   обеспечение               -"-           777          -        -        -        -         -        -        - 

   нормативно-правовых 

   основ проведения 

   чемпионата мира по 

   футболу и реализация 

   гарантий, взятых 

   Правительством 

   Российской Федерации 

   перед FIFA 

 

   разработка концепции   Минспорт         777          -        -        -        -         -        -        - 

   наследия чемпионата     России 

   мира по футболу по 

   обеспечению 

   эффективного 
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   использования в 

   постсоревновательный 

   период спортивных 

   объектов с учетом 

   потребностей 

   регионов 

 

   реализация                -"-           777          -      286,2    775,5    1104,2    475,2    343,2    2984,5 

   мероприятий 

   автономной 

   некоммерческой 

   организации 

   "Организационный 

   комитет "Россия - 

   2018" по подготовке 

   к чемпионату мира по 

   футболу 

 

   реализация                -"-           777          -        -       22,5      15       30        -       67,5 

   мероприятий по 

   подготовке к 

   проведению 

   жеребьевок 

   чемпионата мира по 

   футболу 

 

 Реализация мероприятий     Всего                       -       62,5   17381,6   8573,3   5724,6     62,5   31804,4 

 по обеспечению 

 безопасности <****>      ФСБ России        189          -      62,5   17381,6   8573,3   5724,6     62,5   31804,4 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.06.2014 N 585) 

 

 Реализация мероприятий     Всего                       -      122,4     89,7     92,5     99,2      95,6    499,3 

 по управлению 

 Программой               Минспорт         777          -      122,4     89,7     92,5     99,2      95,6    499,3 

                           России 

 

   реализация                -"-           777          -      122,4     89,7     92,5     99,2      95,6    499,3 

   мероприятий по 

   текущему управлению 

   Программой 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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-------------------------------- 
<*> Предполагаемая (предельная) стоимость строительства стадиона в гг. Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, 

Саранске, Волгограде и Екатеринбурге - 15,2 млрд. рублей (в ценах соответствующих лет). 
<**> Объемы средств на реализацию подпрограммы определяются в рамках подготовки концепции развития связи и информационных 

технологий в связи с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу. 
<***> Бюджетные ассигнования предусмотрены Федеральной адресной инвестиционной программой на 2013 год и на плановый период 2014 

и 2015 годов на выполнение проектных и изыскательских работ по возведению радиотелевизионной передающей станции в г. Самаре, включая 
волоконно-оптическую линию связи, но не были доведены до Роспечати в 2013 году. 
(сноска в ред. Постановления Правительства РФ от 25.06.2014 N 585) 

<****> Дополнительные объемы средств на реализацию подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств определяются в рамках 
подготовки комплексной программы мер по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения соревнований. 
(сноска введена Постановлением Правительства РФ от 25.06.2014 N 585) 
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