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1.6. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
 
 
 

По Отделению финансирование строек 
осуществлялось из нескольких источников: 

из федерального бюджета — строитель-
ство объектов науки; 

за счет личных средств сотрудников От- 
деления и привлеченных средств сторонних  
инвесторов — строительство инвестиционного 
жилья;  

на принципах долевого финансирования 
за счет средств Президиума, институтов СО 
РАН, НГУ — введено в эксплуатацию обще-
житие по ул. Пирогова, 28 для молодых на-
учных сотрудников и специалистов ННЦ СО 
РАН.  

В соответствии с рекомендациями Комис-
сии по эффективному использованию имуще-
ственных и земельных ресурсов СО РАН про-
должались работы по сокращению числа объ-
ектов незавершенного строительства. 

 
 

Передано в собственность муниципально-
го образования г. Новосибирска в соответствии 
с распоряжением Федерального агентства по 
управлению федеральным имуществом № 22-п 
от 22 октября 2008 г.: 

реконструкция 2-этажного каркасно-кир-
пичного здания детского сада под начальную 
школу по ул. Лесосечная; 

крытый бассейн к общеобразовательной 
школе на 1568 учащихся по ул. Полевая; 

здания детской поликлиники, женской 
консультации и стоматологического отделения 
по ул. Демакова. 

Кроме того, по федеральной целевой про-
грамме «Жилище на 2002—2010 годы» для 
молодых ученых оплачено 39 государственных 
жилищных сертификатов на общую сумму 
36,4 млн руб. 

Основные показатели капитального стро-
ительства приведены в табл. 1, 2 и на рис. 1, 2. 

 
 
 

Т а б л и ц а  1  
Показатели по капитальному строительству СО РАН за 2005—2008 гг., млн руб. 

2005 2006 2007 2008 

Объект за счет 
всех ис-
точников 

в том 
числе 
бюджет 

за счет
всех ис-
точников

в том 
числе 
бюджет 

за счет
всех ис-
точников

в том 
числе 
бюджет 

за счет 
всех ис-
точников 

в том 
числе 
бюджет 

Государственные 
капитальные 
вложения, всего: 

523,9 181,3 446,1 247,5 304,8 225,1 393,2 250,2 

В том числе:         
строительство объ-
ектов непроизводст-
венного назначения 

296,2 154,5 265,7 217,5 230,4 225,1 283,8 250,2 

объекты социальной 
сферы 

227,7 26,8 180,4 30,0 74,4 0,0 109,4 0,0 

из них:         
жилищное 
строительство 

222,1 26,1 179,4 30,0 73,6 0,0 108,7 0,0 
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Т а б л и ц а  2  
Ввод в действие объектов по научным центрам 
Сибирского отделения РАН за 2005—2008 гг. 

Наименование объекта Единица 
измерения 2005 2006 2007 2008 

НАУКА тыс. м2 общ. пл. 11,6 13,3 12,9 4,3 
Новосибирский научный центр, всего » 3,2 13,3 10,3 1,3 
Институт водных и экологических 
проблем СО РАН, г. Барнаул 

» 1,3 – – – 

Омский научный центр, всего » 5,8 – – – 
Иркутский научный центр, всего » 1,3 – – – 
Кемеровский научный центр, всего » – – 2,6 3,0 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, 
всего по СО РАН м2 общ. пл. 16  774 8586 6887 4688 
Новосибирский научный центр, всего » 9885 – – 4688 
В том числе программа «Жилище»  » 3394 – – 678 

Красноярский научный центр, всего » – 8586 6619 – 
В том числе программа «Жилище» » – 8586 – – 

Томский научный центр, всего » 6553 – – – 
В том числе программа «Жилище» » 3149 – – – 

Якутский научный центр, всего » 280 – 268 – 
В том числе программа «Жилище» » 280 – 268 – 

Бурятский научный центр, всего » 57 – – – 
В том числе программа «Жилище» » 57 – – – 

 

 

 
Рис. 1. Ввод в эксплуатацию жилых домов по СО РАН за 2005—2008 гг., 

тыс. кв. м общей площади. 

 

 

 
Рис. 2. Объемы капитального строительства по СО РАН за 2005—2008 гг., млн руб. 

 




