
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 17 декабря 2022 г.  № 4017-р 
 

МОСКВА  

 

1. Выделить в 2022 году публично-правовой компании "Единый 

заказчик в сфере строительства" на осуществление бюджетных инвестиций 

в объекты капитального строительства государственной собственности 

Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере  

4500000 тыс. рублей из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации, в том числе: 

а) в размере 2500000 тыс. рублей в объект "Федеральное 

государственное бюджетное учреждение культуры "Всероссийское 

музейное объединение "Государственная Третьяковская галерея". 

Строительство музейного комплекса, Кадашевская набережная, владения 

№ 10, 12/2, М. Толмачевский пер., владения № 1 - 3, 5 - 7, г. Москва", имея 

в виду обеспечение в 2022 году строительной готовности объекта  

на уровне не менее 65 процентов; 

б) в размере 1500000 тыс. рублей в объект "Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургская государственная консерватория имени 

Н.А.Римского-Корсакова" - реконструкция и реставрация основного 

здания, г. Санкт-Петербург, в том числе проектирование", имея в виду 

обеспечение в 2022 году строительной готовности объекта на уровне  

не менее 15 процентов; 

в) в размере 500000 тыс. рублей в объект "Реконструкция объекта 

незавершенного строительства "Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры "Государственный мемориальный и природный 

заповедник "Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна" - строительство 

комплекса зданий музея-усадьбы Л.Н. Толстого "Ясная поляна" Тульской 

области: фондохранилище, реставрационные мастерские, фестивальный 
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центр, центр приема и обслуживания посетителей, в том числе 

проектирование, д. Ясная Поляна Щекинского района Тульской области", 

имея в виду обеспечение в 2022 году строительной готовности объекта  

на уровне не менее 37 процентов. 

2. Выделить в 2022 году Минстрою России на осуществление 

имущественного взноса Российской Федерации в публично-правовую 

компанию "Фонд развития территорий" бюджетные ассигнования  

в размере 45500000 тыс. рублей из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, в том числе: 

а) в размере 22100000 тыс. рублей на обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилого фонда в рамках 

федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда", имея в виду 

опережающее финансирование мероприятий по переселению  

15,11 тыс. человек из 271,95 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым до 1 января 2017 г.; 

б) в размере 23400000 тыс. рублей на завершение строительства 

объектов незавершенного строительства, в том числе многоквартирных 

домов, и восстановление прав граждан - участников долевого 

строительства, граждан - членов жилищно-строительных кооперативов или 

иных специализированных потребительских кооперативов, имея в виду 

исполнение обязательств не менее чем перед 6,9 тыс. граждан - участников 

долевого строительства, граждан - членов жилищно-строительных 

кооперативов или иных специализированных потребительских 

кооперативов до конца 2023 года. 

3. Публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере 

строительства" осуществить контроль за целевым и эффективным 

использованием указанных в пункте 1 настоящего распоряжения 

бюджетных ассигнований с представлением доклада в Правительство 

Российской Федерации до 1 февраля 2023 г. 

4. Минстрою России осуществить контроль за целевым  

и эффективным использованием указанных в пункте 2 настоящего 

распоряжения бюджетных ассигнований с представлением доклада  

в Правительство Российской Федерации до 1 февраля 2023 г. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 
 


