
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ

ПРИКАЗ от 3 мая 2006 г. N 112
О ЗАКАЗЧИКЕ-ЗАСТРОЙЩИКЕ ПО ОБЪЕКТАМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СОСТАВЕ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АРХИТЕКТУРЫ
ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ (2002 - 2010 ГГ.)"

В целях обеспечения эффективной реализации государственных капитальных вложений в рамках федеральных целевых
программ (подпрограмм) и Федеральной адресной инвестиционной программы по стройкам и объектам,  по которым Федеральное
агентство по строительству и ЖКХ выполняет функции государственного заказчика, Росстрой приказывает:

1. Определить Федеральное казенное предприятие "Северо-Западная дирекция Росстроя - дирекция комплекса защитных
сооружений г. Санкт-Петербурга от наводнений"  заказчиком-застройщиком по стройкам и объектам федеральной собственности,
реализуемым в рамках подпрограмм "Сохранение и развитие исторического центра г. Санкт-Петербурга", "Возрождение,
строительство, реконструкция и реставрация исторических малых и средних городов России в условиях экономической реформы" и
"Сохранение и развитие исторического центра г. Владимира", федеральной целевой программы "Сохранение и развитие архитектуры
исторических городов (2002 - 2010 гг.)", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2001 г. N
815.

2. Заключить с федеральным казенным предприятием "Северо-Западная дирекция Росстроя -  дирекция комплекса защитных
сооружений г. Санкт-Петербурга от наводнений" по федеральной целевой программе "Сохранение и развитие исторических городов
(2002 - 2010 гг.)" государственный контракт на реализацию государственных капитальных вложений на 2006 г. по стройкам и
объектам, указанным в Приложении к настоящему Приказу.

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММ,
ПО КОТОРЫМ ФКП "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ДИРЕКЦИЯ РОССТРОЯ - ДИРЕКЦИЯ КОМПЛЕКСА ЗАЩИТНЫХ

СООРУЖЕНИЙ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ НАВОДНЕНИЙ" ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ-ЗАСТРОЙЩИКОМ

N 
п.п.

Наименование строек и объектов федеральной
собственности                

Наименование
подпрограммы

1 Историко-архитектурный заповедник           
"Петропавловская крепость", Заячий остров,  
г. Санкт-Петербург                          

Подпрограмма 
"Сохранение и
развитие     
исторического
центра       
г. Санкт-    
Петербурга   

2 Комплекс зданий учебного театра Санкт-      
Петербургской Государственной Академии      
театрального искусства (реконструкция),     
г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, 33-35      

3 Шереметьевский дворец (проектно-изыскатель- 
ские работы, завершение реконструкции       
внутренних помещений дворца, реконструкция  
наружных и внутренних инженерных сетей,     
партерного парка и сада), г. Санкт-Петербург,
набережная р. Фонтанки, 34                  

4 Ризоположенский монастырь - памятник архитек-
туры и истории XVI - XVIII вв. (проектно-   
изыскательские работы и реконструкция),     
г. Суздаль, Владимирская обл.               

Подпрограмма 
"Возрождение,
строительство,
реконструкция
и реставрация
исторических 
малых и      
средних      
городов России
в условиях   
экономической
реформы      

5 Церковь Введения Старицкого Успенского      
монастыря с палатой трапезной (проектно-    
изыскательские работы, реконструкция),      
г. Старица, Тверская область                

6 Государственный музей Н.И. Римского-Корсакова
- памятник истории XIX в. (реконструкция    
мемориального комплекса, завершение работ   
1-го этапа), г. Тихвин, Ленинградская обл.  

________________________________________________________________________________________________________________
Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании
«Древград» - деревянные дома.



7 Ансамбль Большого Успенского монастыря -    
памятник архитектуры и истории 1560 г.      
(реконструкция для развития туризма),       
г. Тихвин, Ленинградская обл.               

8 Соборный комплекс Трех Святителей Спасо-    
Елизаровского монастыря (реконструкция), п/о
Елизарово, Псковский р-н, Псковская обл.    

9 Реконструкция церкви св. Великомученика     
Мины, г. Старая Русса, Новгородская обл.    

10 Дом купцов Багровых - памятник архитектуры  
XIX в. (реконструкция под краеведческий     
музей с домом ремесел), г. Сольцы,          
Новгородская обл.                           

11 Дворянское собрание (Дом офицеров) -        
памятник архитектуры 1826 г. (проектно-     
изыскательские работы, реконструкция        
комплекса с благоустройством прилегающей    
территории), г. Владимир, ул. Б. Московская,
33                                          

Подпрограмма 
"Сохранение и
развитие     
исторического
центра       
г. Владимира"

12 Торговые ряды (Гостиный двор) - памятник    
архитектуры 1787 - 1792 гг. (проектно-      
изыскательские работы, реконструкция        
комплекса с благоустройством прилегающей    
территории), г. Владимир, ул. Б. Московская,
19                                          

13 Золотые ворота с надвратной Ризоположенской 
церковью (1158 - 1164 гг.), в т.ч. подпорная
стенка Козлова вала (проектно-изыскательские
работы), г. Владимир, ул. Московская,       
ул. Козлов вал                              
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