
 
 

3. ПОКАЗАТЕЛИ ПО КАПИТАЛЬНОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ 

 
 
 

 
Законом «О федеральном бюджете на 2004 

год» и установленными в составе Закона пока-
зателями Федеральной адресной инвестицион-
ной программы, включая перечень строек и 
объектов для федеральных государственных 
нужд на 2004 г., утвержденный распоряже- 
нием Правительства Российской Федерации от 
13 января 2004 г. № 37-р, и изменениями,  
внесенными распоряжением Правительства  
Российской Федерации от 12 декабря 2004 г. 
№ 1606-р, Минэкономразвития и торговли Рос-
сии, были доведены Сибирскому отделению 
РАН лимиты государственных капитальных 
вложений по отраслям, федеральным целевым 
программам, стройкам и объектам, финанси-
руемым за счет средств федерального бюджета 
в размере 138,5 млн руб. 

Минфин России профинансировал работы 
по капитальному строительству в соответствии 
с уточненной сводной бюджетной росписью 
федерального бюджета на 2004 г. в размере 
138,5 млн руб. 

Введено в эксплуатацию жилых домов 
общей площадью 54,0 тыс. кв. м, в том чис- 
ле за счет средств федерального бюджета — 
1,7 тыс. кв. м. 

В 2004 г. в Сибирском отделении продол-
жалось строительство жилья для молодых уче-
ных: в Новосибирском научном центре велась 
реконструкция здания по просп. Строителей, 
13 под общежитие молодых научных сотруд-
ников и специалистов; в Иркутском научном 
центре — 40-квартирный дом; в Бурятском на-
учном центре — одна блок-секция на 20 квар-
тир в восьмисекционном доме по ул. Бийская; 
в Томском научном центре — 38 квартир в 
жилом доме № 27 по просп. Академический. 
Начато строительство жилого дома № 18а в 
Академгородке г. Красноярска, где 40 квартир 
предназначены для молодых ученых. 

 
В Отделении ведется интенсивное строи-

тельство жилья за счет средств инвесторов, в 
заделе находится 56,5 тыс. кв. м по всем ре-
гионам Сибири, из них: в Новосибирском на-
учном центре — 9,5 тыс. кв. м, в Красноярском 
научном центре — 14,5 тыс. кв. м, в Томском 
научном центре — 7,4 тыс. кв. м, в Иркутском 
научном центре — 3,1 тыс. кв. м, в Бурятском 
научном центре — 10,7 тыс. кв. м. 

Средства Федеральной целевой програм-
мы «Жилище» направлялись на финансирова-
ние строительства жилых домов для молодых 
ученых и специалистов СО РАН в Новосибир-
ском, Красноярском, Иркутском, Томском, Бу-
рятском научных центрах, на долевое участие 
в строительстве жилья для сотрудников Якут-
ского научного центра. Указанные средства 
выделялись только в те научные центры и ор-
ганизации, которые дополнительно к бюджет-
ному финансированию изыскивали равные или 
большие суммы для финансирования строи-
тельства жилья для молодежи из средств, зара-
ботанных институтами по хоздоговорам, или 
местных (городских и областных) бюджетов. 

В Томском научном центре ведется  
строительство 222-квартирного жилого дома 
№ 27 по просп. Академический площадью 
13 874,5 кв. м, в 2004 г. введены три блок-сек-
ции площадью 6 447 кв. м, из них Томский на-
учный центр получает 1 725,8 кв. м за счет 
средств федерального бюджета. Выделенные 
средства федерального бюджета распределены 
между институтами и подразделениями ТНЦ, 
также привлечены средства инвесторов в раз-
мере 40 % от стоимости жилья и средства ин-
ститутов в размере 10 %. 

В соответствии с подписанным «Соглаше-
нием о взаимодействии и сотрудничестве меж-
ду Сибирским отделением Российской акаде-
мии  наук  и  Президентом Республики  САХА 
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Ввод в эксплуатацию жилых домов 
по СО РАН за 1998—2004 гг., тыс. кв. м 

общей площади 

 
 
 
Объем капитального строительства по  

СО РАН за 1998—2004 гг. 
(внебюджетные источники), тыс. руб. 

 
 

(Якутия)» от 10 февраля 2003 г. в части строи-
тельства жилого дома для молодых ученых на 
паритетных началах Сибирским отделением в 
2004 г. выделено 5 млн руб., оплачено девять 
квартир общей площадью 498,1 кв. м. Прави-
тельство Республики САХА (Якутия) погасило 
банковскую ставку выделенных кредитных 
средств в размере 2,91 млн руб. 

Объем капитального строительства 
по СО РАН за 1998—2004 гг. 

(средства федерального бюджета), тыс. руб. 

 
 

Ведется работа по списанию объектов не-
завершенного строительства вследствие есте-
ственного износа и проектно-сметной доку-
ментации будущих лет как несоответствующей 
действующим нормам. 

Комиссией по рассмотрению вопросов 
эффективного использования объектов недви-
жимости в СО РАН обсуждаются поступаю-
щие предложения по продолжению строитель-
ства и реконструкции объектов, и, как резуль-
тат, по ряду объектов привлечены средства 
внешних инвесторов: 

КТИ прикладной микроэлектроники (г. Но-
восибирск) — инженерно-конструкторский кор-
пус, оптико-механический корпус со складами 
ЛВЖ, корпус-модуль; 

Объединенный институт геологии, гео-
физики и минералогии (г. Новосибирск) —
склад минералов, физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс; 

Иркутский научный центр — технологи-
ческий полигон и лабораторно-эксперимен-
тальный корпус. 

 
 

 


