
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 25 августа 2015 г.  № 1641-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2014 г. 

№ 2486-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 50, 

ст. 7246). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 25 августа 2015 г.  № 1641-р 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в распоряжение Правительства  

Российской Федерации от 8 декабря 2014 г. № 2486-р 
 
 

1. В тексте слова "2014 году" заменить словами "2014 - 2015 годах". 

2. Распределение субсидий, предоставляемых в 2014  году из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

на софинансирование объектов инфраструктуры, обеспечивающих 

функционирование спортивных объектов, необходимых для подготовки  

к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира  

по футболу, включенных в подпрограмму "Подготовка инфраструктуры, 

обеспечивающей функционирование спортивных объектов" Программы 

подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации 

чемпионата мира по футболу, утвержденное указанным распоряжением, 

изложить в следующей редакции: 
 

"УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 8 декабря 2014 г. № 2486-р 

(в редакции распоряжения 

Правительства Российской Федерации  

от 25 августа 2015 г.  № 1641-р) 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

субсидий, предоставляемых в 2014 - 2015 годах из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на софинансирование объектов инфраструктуры, обеспечивающих 

функционирование спортивных объектов, необходимых 

для подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации 

чемпионата мира по футболу, включенных в подпрограмму 

"Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей функционирование 

спортивных объектов" Программы подготовки к проведению  

в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 
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Субъект Российской Федерации, 

объект капитального строительства 

Размер субсидии, 

предоставляемой 

в 2014 году 

(тыс. рублей) 

Размер субсидии, 

предоставляемой  

в 2015 году 

(тыс. рублей) 

   

1. Волгоградская область - всего  

 

227674,9 343000 

 в том числе: 
 

  

 реконструкция резервного 

электроснабжения 

канализационно-очистной 

станции ''Станция Аэрации'', 

о. Голодный 

 

 27800 

 водоснабжение пос. Аэропорт 

(строительство) 

 

 36300 

 водоочистные сооружения 

Краснооктябрьского  

района г. Волгограда. 

Проектирование 

и реконструкция сооружений 

с увеличением 

производительности  

до 200 тыс. куб. метров в 

сутки (реконструкция 

системы обеззараживания и 

реагентного хозяйства, 

модернизация технологии 

водоподготовки) 
 

 276900 

 подводный переход через 

р. Волгу основного и 

резервного напорных 

коллекторов в Центральном 

районе г. Волгограда  

 

227674,9 2000 

2. Республика Татарстан - всего 
 

52318  

 в том числе: 
 

  

 реконструкция водопровода  

до стадиона "Рубин", 

г. Казань  

596,5  
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Субъект Российской Федерации, 

объект капитального строительства 

Размер субсидии, 

предоставляемой 

в 2014 году 

(тыс. рублей) 

Размер субсидии, 

предоставляемой  

в 2015 году 

(тыс. рублей) 

   

 реконструкция 3-го северного 

коллектора в г. Казани  
 

12871,3  

 реконструкция 

водопроводной насосной 

стации "60-й квартал", 

г. Казань  
 

38850,2  

3. Нижегородская область - всего  
 

 83900 

 в том числе: 
 

  

 строительство сетей дождевой 

канализации в рамках 

строительства стадиона 

"Стрелка" в г. Нижний 

Новгород 

 

 24160 

 строительство очистных 

сооружений дождевой 

канализации в районе 

строительства стадиона 

"Стрелка" в г. Нижний 

Новгород 

 

 32000 

 строительство насосных 

станций дождевой 

канализации в районе 

строительства стадиона 

"Стрелка" в г. Нижний 

Новгород 

 

 10400 

 строительство теплотрассы 

отопления в рамках 

строительства стадиона 

"Стрелка" в г. Нижний 

Новгород 
 
 
 
 

 17340 
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Субъект Российской Федерации, 

объект капитального строительства 

Размер субсидии, 

предоставляемой 

в 2014 году 

(тыс. рублей) 

Размер субсидии, 

предоставляемой  

в 2015 году 

(тыс. рублей) 

   

4. Ростовская область - всего 
 

817382,1 89900 

 в том числе: 
 

  

 строительство системы 

водоснабжения аэропортового 

комплекса "Южный" и 

прилегающих населенных 

пунктов. 1-й этап - 

строительство водопроводных 

очистных сооружений 

производительностью  

5 тыс. куб. метров в сутки 

в районе станции 

Мишкинская (ВОС)  

и внеплощадочных сетей от 

водопроводных очистных 

сооружений до аэропортового 

комплекса "Южный"  

с насосной станцией 

 

511040,7  

строительство системы 

водоснабжения аэропортового 

комплекса "Южный" и 

прилегающих населенных 

пунктов этап 1.1  

"Строительство сооружения 

питьевой воды аэропортового 

комплекса "Южный" 
 

 89900 

 строительство 

газораспределительной сети 

высокого и среднего давления 

г. Ростова-на-Дону с учетом 

создания кольцевой системы 

между газораспределительной 

станцией Ростов-4 и 

газораспределительной 

станцией Ростов-5 
 

306341,4  
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Субъект Российской Федерации, 

объект капитального строительства 

Размер субсидии, 

предоставляемой 

в 2014 году 

(тыс. рублей) 

Размер субсидии, 

предоставляемой  

в 2015 году 

(тыс. рублей) 

   

5. Самарская область - всего 
 

 91900 

 в том числе: 
 

  

 проектирование  

и строительство 

водопровода Д - 500 мм 

протяженностью 4,6 км  

от насосной станции  

3-го подъема НФС-2  

по площадке строительства 

стадиона в г. Самара 
 

 38223 

 проектирование и 

строительство коллектора 

бытовой канализации Д - 

800 мм протяженностью 

1,1 км от площадки 

строительства стадиона до 

улицы Демократическая  

в г. Самара 

 

 53677 

6. Республика Мордовия - всего  

 

 56000 

 в том числе: 

 

  

 модернизация системы 

водоснабжения г. Саранска 

(водоводы) для обеспечения 

водоснабжением объектов 

чемпионата мира по  

футболу (стадион на 

45000 зрительских мест, 

г. Саранск, в районе 

ул. Волгоградская, аэропорт, 

железнодорожный вокзал) 

 

 10900 

 расширение и реконструкция 

водопровода г. Саранска. 

II пусковой комплекс для 

 29600 
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Субъект Российской Федерации, 

объект капитального строительства 

Размер субсидии, 

предоставляемой 

в 2014 году 

(тыс. рублей) 

Размер субсидии, 

предоставляемой  

в 2015 году 

(тыс. рублей) 

   

обеспечения водоснабжением 

объектов чемпионата мира  

по футболу (стадион на 

45000 зрительских мест, 

г. Саранск, в районе 

ул. Волгоградская, аэропорт, 

железнодорожный вокзал) 

 

 реконструкция и 

интенсификация процесса 

очистки сточных вод на 

городских очистных 

сооружениях канализации 

г. Саранска и развитие 

канализационных сетей 

города, а также 

канализационных насосных 

станций для обеспечения 

канализированием  

и очисткой сточных вод 

объектов чемпионата мира  

по футболу (стадион на 

45000 зрительских мест, 

г. Саранск, в районе 

ул. Волгоградская, аэропорт, 

железнодорожный вокзал) 

 

 15500 

 Всего 1097375 664700". 

 

 

____________ 

 

 


