
3. ПОКАЗАТЕЛИ ПО КАПИТАЛЬНОМУ
СТРОИТЕЛЬСТВУ

Министерством экономического разви-
тия  и торговли РФ были доведены Сибир-
скому отделению РАН лимиты государ-
ственных  капитальных  вложений  по  от-
раслям, федеральным целевым программам
(ФЦП), стройкам и объектам, финансируе-
мым за счет средств  федерального  бюдже-
та,  в  размере 182,78 млн руб. в соответ-
ствии с Законом «О федеральном бюджете
на 2005 год» и установленными в составе
Закона показателями Федеральной адресной
инвестиционной программы (ФАИП), вклю-
чая перечень строек и объектов для феде-
ральных государственных нужд на 2005 г.,
утвержденный распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 7 февраля
2005 г.

 Минфин России профинансировал рабо-
ты по капитальному строительству в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью
федерального бюджета на 2005 г. в размере
182,78 млн руб.

Программная часть.
Обеспечение жильем

отдельных категорий граждан.
ФЦП «Жилище» на 2002–2010 гг.

Лимит инвестиций за счет средств феде-
рального бюджета по отрасли «жилищное
строительство» составил 25,5 млн руб., фак-
тически профинансировано за счет средств
федерального бюджета 25,5 млн руб.

Введено в эксплуатацию по Сибирско-
му отделению РАН жилых домов общей пло-
щадью 10,23 тыс. кв. м, в том числе за счет
средств федерального бюджета – 6,83 тыс.
кв. м:

жилой дом № 27 (три блок-секции) пло-
щадью 6,55 тыс. кв. м по просп. Академи-
ческий  в  Томском  научном  центре ,  г .
Томск, из них за счет средств федерально-

го бюджета – 3,15 тыс. кв. м (выделенные
средства федерального бюджета распреде-
лены между институтами и подразделения-
ми ТНЦ, также привлечены личные сред-
ства инвесторов в размере 40 % от стоимо-
сти жилья и средства институтов в разме-
ре 10 %);

за счет средств федерального бюджета
завершена реконструкция здания по просп.
Строителей, 13 под общежитие молодых на-
учных сотрудников и специалистов в Ново-
сибирском научном центре, г. Новосибирск,
площадью 3,39 тыс. кв. м;

в соответствии с подписанным «Согла-
шением о взаимодействии и сотрудничестве
между Сибирским отделением Российской
академии наук и Президентом САХА (Яку-
тия)» от 10 февраля 2003 г. в части строи-
тельства жилья на паритетных началах,
Сибирским отделением в 2005 г. выделено
3,0 млн руб. из средств федерального бюд-
жета на приобретение девяти квартир об-
щей площадью 0,42 тыс. кв. м, в том числе
за счет средств федерального  бюджета –
0,14 тыс. кв. м; в счет выделенных в 2004 г.
средств федерального бюджета получено в
собственность 0,23 тыс. кв. м общей пло-
щади жилья при софинансировании семи
квартир для сотрудников Якутского науч-
ного центра, г. Якутск;

получена  одна  квартира   площадью
0,06 тыс. кв. м за счет средств федерально-
го бюджета в Бурятском научном центре, г.
Улан-Удэ, в счет долевого участия в строи-
тельстве дома по ул. Ермаковская.

Продолжается строительство: жилого
дома № 18А в Академгородке г. Краснояр-
ска, где 40 квартир предназначены для мо-
лодых ученых; восьмисекционного дома по
ул. Бийская, г. Улан-Удэ; двух блок-секций
в Иркутском научном центре на 40 квартир.
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Непрограммная часть –
отрасль «Наука»

Лимит инвестиций за счет средств феде-
рального бюджета по отрасли «Наука» со-
ставил 157,8 млн руб., фактически профинан-
сировано за счет средств федерального бюд-
жета 157,8 млн руб.

Введена в эксплуатацию вторая очередь
Лабораторно-экспериментального корпуса
Института водных и экологических проблем,
г. Барнаул (1,25 тыс. кв. м общей площади,
из них 0,85 тыс. кв. м за счет средств феде-
рального бюджета). Таким образом, общая
площадь введенного  в  эксплуатацию  кор-
пуса  составила 5,4 тыс. кв. м.

Институт солнечно-земной физики
(г. Иркутск) ввел в эксплуатацию первую
очередь пускового комплекса Наземного
астрономического комплекса Саянской об-
серватории пос. Монды (Республика Буря-
тия) площадью 1,3 тыс. кв. м.

В соответствии с рекомендациями Ко-
миссии по эффективному использованию
имущественных и земельных ресурсов СО
РАН продолжались работы по сокращению
объектов незавершенного строительства.

Ввод в эксплуатацию жилых домов по СО РАН
за 1998–2005 гг., тыс. кв. м общей площади

Объем капитального строительства по СО РАН
за 1998–2005 гг. (внебюджетные источники),

тыс. руб.

Объем капитального строительства по СО РАН
за 1998–2005 гг. (средства федерального

бюджета), тыс. руб.

Введены в эксплуатацию эксперименталь-
ные мастерские Института гидродинамики
им. М.А. Лаврентьева общей площадью 3,2
тыс. кв. м., передана под проведение пуско-
наладочных работ газгольдерная установка
низкого давления Института теоретической
и прикладной механики.


