
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 5 октября 2021 г.  № 2807-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в адресное 

(пообъектное) распределение субсидий, предоставляемых  

в 2019 - 2023 годах из федерального бюджета, главным распорядителем  

в отношении которых является Минстрой России, бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений  

в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий,  

не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации,  

в рамках ведомственной целевой программы "Поддержка модернизации 

инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных 

образований)" государственной программы Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации", утвержденное распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2019 г. № 161-р 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 6, ст. 569; 

№ 32, ст. 4795; 2021, № 1, ст. 203; № 5, ст. 904). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 5 октября 2021 г.  № 2807-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в адресное (пообъектное) распределение субсидий, 

предоставляемых в 2019 - 2023 годах из федерального бюджета, 

главным распорядителем в отношении которых является  

Минстрой России, бюджетам субъектов Российской Федерации  

на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий,  

не относящихся к капитальным вложениям в объекты 

государственной (муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации, в рамках ведомственной целевой  

программы "Поддержка модернизации инфраструктуры субъектов 

Российской Федерации (муниципальных образований)" 

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации" 
 
 

1. Раздел "Ростовская область" изложить в следующей  

редакции: 
 

"Ростовская область 

Строительство  

третьей очереди 

канализационного 

коллектора № 53,  

г. Ростов-на-Дону  

(IV этап). Этап IV.I 

 

72758,7 - - - - 

Канализационный коллектор  

№ 68 г. Ростова-на-Дону. 

Мероприятия  

по предотвращению разрушения 

коллектора  

 

- - 734992,2  157513,6  188816,5". 



2 

 

(Тоннельный участок 

канализации от колодца К-1, 

расположенного в 13,75 м 

севернее от КНС "Северная-1"  

по ул. Освобождения, 2,  

до ШС-8, расположенного  

в 20 м на запад  

по ул. Железнодорожный 

Нижний проезд, 7а. Вывод из 

эксплуатации и консервация 

участка коллектора  

от ШС 16 - ШС-ЗА) (Этап 1.1) 
 

2. В позиции "Всего" цифры "933657,9", "452110,6", "1132958,1" 

заменить соответственно цифрами "1616429,5", "378024,9", "744272,2". 

 

 

____________ 

 


