
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2007 г. N 991

О ПРОГРАММЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ
И РАЗВИТИЯ ГОРОДА СОЧИ КАК ГОРНОКЛИМАТИЧЕСКОГО КУРОРТА

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 11.06.2008 N 443,
от 06.11.2008 N 807, от 07.11.2008 N 821,

от 31.12.2008 N 1086, от 26.02.2009 N 177,
от 27.07.2009 N 613)

В  соответствии  со  статьей  3  Федерального  закона  "О  Государственной  корпорации  по 
строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта" и 
статьей 14 Федерального закона "Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического 
курорта  и  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации" 
Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Завершить 1 января 2008 г. реализацию Федеральной целевой программы "Развитие г. Сочи 
как горноклиматического курорта (2006 - 2014 годы)", утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 июня 2006 г. N 357.

2. Утвердить прилагаемую Программу строительства олимпийских объектов и развития города 
Сочи как горноклиматического курорта (далее - Программа).

3. Установить, что выдача разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию 
олимпийских  объектов  федерального  значения  осуществляется  Министерством  регионального 
развития Российской Федерации,  за  исключением выдачи разрешений на строительство и ввод в 
эксплуатацию  автомобильных  дорог  федерального  значения,  осуществляемой  Федеральным 
дорожным агентством.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 11.06.2008 N 443, от 07.11.2008 N 821)

4.  Установить,  что  внесенные  актами  Правительства  Российской  Федерации  редакционно-
технические  уточнения  наименований  отдельных  олимпийских  объектов  и  связанных  с  их 
строительством мероприятий не требуют внесения изменений в проектную документацию, документы 
территориального  планирования,  документацию по  планировке  территорий и  иную документацию, 
утвержденную  (согласованную)  в  установленном порядке  до  вступления  в  силу  соответствующих 
актов Правительства Российской Федерации, в случае если указанная документация подготовлена 
для создания объектов (реализации мероприятий), предусмотренных настоящим Постановлением.

Министерство  регионального  развития  Российской  Федерации  при  необходимости 
установления соответствия наименований объектов (мероприятий),  предусмотренных Программой, 
обеспечивает предоставление соответствующей информации.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.07.2009 N 613)

5.  Министерству  регионального  развития  Российской  Федерации  обеспечивать  внесение 
имущественного  взноса  Российской  Федерации  в  Государственную  корпорацию  по  строительству 
олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта в соответствии с 
Приложением  N 1  к  настоящему  Постановлению  в  пределах  средств  федерального  бюджета  на 
текущий год и плановый период.

Рекомендовать  Государственной  корпорации  по  строительству  олимпийских  объектов  и 
развитию  города  Сочи  как  горноклиматического  курорта  обеспечить  максимальное  привлечение 
средств внебюджетных источников (инвесторов) для реализации Программы.

Предоставить Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию 
города Сочи как  горноклиматического  курорта  право  без  внесения  соответствующих  изменений в 
Программу по решению ее наблюдательного совета:

проводить отбор инвесторов и заключать соответствующие соглашения в отношении объектов 
или их частей, ответственным исполнителем по которым определены Государственная корпорация по 
строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта либо 
федеральные органы исполнительной власти;

осуществлять  работы  и  их  финансирование  в  качестве  ответственного  исполнителя  или 
проводить отбор инвесторов и заключать с ними соглашения в случае расторжения в установленном 
порядке соглашений об организации строительства олимпийских объектов федерального значения, 
заключенных с инвесторами, определенными Программой;



осуществлять работы и их финансирование в качестве ответственного исполнителя, в случае 
если  отбор  инвесторов  в  установленном порядке  признан  несостоявшимся  или  в  результате  его 
проведения победитель не определен.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства РФ от 31.12.2008 N 1086)

6. Министерству спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации обеспечивать 
предоставление  автономной  некоммерческой  организации  "Организационный  комитет  XXII 
Олимпийских  зимних  игр  и  XI  Паралимпийских  зимних  игр  2014  года  в  г.  Сочи"  субсидий  для 
финансового  обеспечения  ее  деятельности  по  реализации  мероприятий,  направленных  на 
организацию и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в 
г.  Сочи,  в  соответствии  с  Приложением N 2  в  пределах  бюджетных  ассигнований  федерального 
бюджета на соответствующий год.
(п. 6 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.07.2009 N 613)

7.  Федеральные  органы  исполнительной  власти,  администрация  Краснодарского  края, 
администрация г. Сочи и организации - ответственные исполнители Программы ежеквартально, не 
позднее 20-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным кварталом,  представляют  в  Министерство 
регионального развития Российской Федерации сведения об обеспеченности объектов (мероприятий) 
Программы  средствами  бюджетов  всех  уровней  по  формам,  утверждаемым  указанным 
Министерством.
(п. 7 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.07.2009 N 613)

7.1.  Федеральные  органы  исполнительной  власти,  администрация  Краснодарского  края, 
организации - ответственные исполнители Программы ежеквартально (за исключением IV квартала), 
не  позднее  20-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,  и  ежегодно,  не  позднее  1 
февраля  года,  следующего  за  отчетным,  предоставляют  в  Государственную  корпорацию  по 
строительству  олимпийских  объектов  и  развитию  города  Сочи  как  горноклиматического  курорта 
сведения  об  использовании  средств  по  формам,  утверждаемым  Министерством  регионального 
развития Российской Федерации.

7.2. Государственная корпорация по строительству олимпийских объектов и развитию города 
Сочи как горноклиматического курорта ежеквартально, а также ежегодно, не позднее чем через 10 
дней  после  сроков,  установленных  пунктом  7.1  настоящего  Постановления,  представляет 
консолидированные сведения об использовании средств, полученных из бюджетов всех уровней и 
внебюджетных  источников  на  реализацию  Программы,  в  Министерство  регионального  развития 
Российской Федерации.

7.3.  Министерству  спорта,  туризма  и  молодежной  политики  Российской  Федерации 
ежеквартально,  а  также  ежегодно,  не  позднее  чем  через  10  дней  после  сроков,  установленных 
пунктом  7.1  настоящего  Постановления,  представлять  в  Министерство  регионального  развития 
Российской  Федерации  сведения  об  использовании  субсидий,  предоставленных  автономной 
некоммерческой  организации  "Организационный  комитет  XXII  Олимпийских  зимних  игр  и  XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи" для финансового обеспечения ее деятельности по 
реализации мероприятий, направленных на организацию и проведение XXII Олимпийских зимних игр 
и XI  Паралимпийских зимних игр 2014 года в г.  Сочи, по формам, утверждаемым Министерством 
регионального развития Российской Федерации.

7.4.  Министерству  регионального  развития  Российской  Федерации  ежеквартально,  а  также 
ежегодно,  не  позднее  чем  через  20  дней  после  сроков,  установленных  пунктом  7.1  настоящего 
Постановления, представлять в Правительство Российской Федерации сведения об использовании 
средств бюджетов всех уровней и внебюджетных средств на реализацию Программы.

8. Признать утратившими силу:
Постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 2006 г. N 357 "О Федеральной 

целевой программе "Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006 - 2014 годы)" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, N 34, ст. 3670);

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2007 г. N 224 "О внесении 
изменений в Федеральную целевую программу "Развитие г.  Сочи как горноклиматического курорта 
(2006 - 2014 годы)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 16, ст. 1926);

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2007 г. N 740 "О внесении 
изменений в Федеральную целевую программу "Развитие г.  Сочи как горноклиматического курорта 
(2006 - 2014 годы)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 47, ст. 5763).

9. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2008 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

В.ЗУБКОВ



Утверждена
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 29 декабря 2007 г. N 991

ПРОГРАММА
СТРОИТЕЛЬСТВА ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ И РАЗВИТИЯ

ГОРОДА СОЧИ КАК ГОРНОКЛИМАТИЧЕСКОГО КУРОРТА

(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.07.2009 N 613)

┌──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│         Олимпийские объекты и связанные          │    Ответственный     │
│         с их строительством мероприятия          │     исполнитель      │
└──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘
        Подпрограмма "Строительство олимпийских спортивных объектов
              и объектов, обеспечивающих их функционирование"

                      Олимпийские спортивные объекты

 1.   Биатлонный комплекс вместимостью 20 тыс.      общество с
      зрителей (проектные и изыскательские          ограниченной
      работы, строительство)                        ответственностью
                                                    "Трайпл"

 2.   Лыжный комплекс вместимостью 16 тыс.          открытое акционерное
      зрителей с двумя подъездными автомобильными   общество "Газпром"
      дорогами для закольцовки, горный
      четырехзвездочный комплекс на 400 номеров
      (800 мест), хребет Псехако (проектные и
      изыскательские работы, строительство)

 3.   Горнолыжный центр вместимостью 18 тыс.        общество с
      зрителей с инженерной защитой территории      ограниченной
      горнолыжного курорта "Роза Хутор",            ответственностью
      хребет Аибга, урочище Роза Хутор (проектные   "Компания по
      и изыскательские работы, строительство)       девелопменту
                                                    горнолыжного курорта
                                                    "Роза Хутор"

 4.   Санно-бобслейная трасса вместимостью 11       Государственная
      тыс. зрителей с инженерной защитой и          корпорация по
      внеплощадочными сетями электроснабжения,      строительству
      водоснабжения и канализации (проектные и      олимпийских объектов
      изыскательские работы, строительство)         и развитию города
                                                    Сочи как
                                                    горноклиматического
                                                    курорта
                                                    (далее -
                                                    государственная
                                                    корпорация
                                                    "Олимпстрой")

 5.   Сноуборд-парк вместимостью 15 тыс.            общество с
      зрителей, фристайл-центр вместимостью 14      ограниченной
      тыс. зрителей с инженерной защитой к западу   ответственностью
      от плато Роза Хутор (проектные и              "Компания по
      изыскательские работы, строительство)         девелопменту
                                                    горнолыжного курорта
                                                    "Роза Хутор"

 6.   Комплекс трамплинов К-125, К-95               открытое акционерное



      вместимостью 15 тыс. зрителей (проектные и    общество
      изыскательские работы, строительство)         "Красная поляна"

 7.   Комплекс учебно-тренировочных трамплинов      государственная
      К-72, К-45, К-25 (проектные и изыскательские  корпорация
      работы, строительство)                        "Олимпстрой"

 8.   Малая ледовая арена для хоккея с шайбой       общество с
      вместимостью 7 тыс. зрителей, сборно-         ограниченной
      разборная конструкция, Имеретинская           ответственностью
      низменность (проектные и изыскательские       "УГМК - Холдинг"
      работы, строительство)

 9.   Ледовый дворец спорта для фигурного           государственная
      катания и соревнований по шорт-треку          корпорация
      вместимостью 12 тыс. зрителей, сборно-        "Олимпстрой"
      разборная конструкция, Имеретинская
      низменность (проектные и изыскательские
      работы, строительство)

 10.  Крытый конькобежный центр вместимостью        открытое акционерное
      8 тыс. зрителей, Имеретинская низменность     общество "Центр
      (проектные и изыскательские работы,           передачи технологий
      строительство)                                строительного
                                                    комплекса
                                                    Краснодарского края
                                                    "Омега"

 11.  Большая ледовая арена для хоккея с шайбой     государственная
      вместимостью 12 тыс. зрителей (проектные и    корпорация
      изыскательские работы, строительство)         "Олимпстрой"

 12.  Центральный стадион вместимостью 40 тыс.      государственная
      зрителей (проектные и изыскательские          корпорация
      работы, строительство)                        "Олимпстрой"

 13.  Ледовая арена для керлинга вместимостью 3     открытое акционерное
      тыс. зрителей, сборно-разборная               общество
      конструкция, Имеретинская низменность         "Инвестиционно-
      (проектные и изыскательские работы,           строительная компания
      строительство)                                "Славобласть"

 14.  Объекты Олимпийского парка, за исключением    государственная
      объектов, предусмотренных пунктами 8 - 13     корпорация
      и 20 настоящей Программы (проектные и         "Олимпстрой"
      изыскательские работы, строительство)

                 Объекты, обеспечивающие функционирование
                      олимпийских спортивных объектов

 15.  Основная Олимпийская деревня (3000 мест),     общество с
      Имеретинская низменность (проектные и         ограниченной
      изыскательские работы, строительство)         ответственностью
                                                    "РогСибАл"

 16.  Горная Олимпийская деревня (2600 мест)        общество с
      (проектные и изыскательские работы,           ограниченной
      строительство)                                ответственностью
                                                    "Компания по
                                                    девелопменту
                                                    горнолыжного курорта
                                                    "Роза Хутор"

 17.  Главный медиацентр (пресс-, телецентр),       общество с



      включая комплекс зданий и сооружений для      ограниченной
      размещения представителей средств массовой    ответственностью
      информации с уровнем сервисного               "РогСибАл"
      обслуживания 3 звезды (на 600 мест),
      Имеретинская низменность (проектные и
      изыскательские работы, строительство)

 18.  Гостиница для размещения представителей       общество с
      Международного олимпийского комитета с        ограниченной
      уровнем сервисного обслуживания 5 звезд       ответственностью
      (на 500 номеров), Имеретинская низменность    "РогСибАл"
      (проектные и изыскательские работы,
      строительство)

 19.  Комплекс зданий и сооружений для              общество с
      размещения Олимпийской семьи и                ограниченной
      Международного Паралимпийского комитета с     ответственностью
      уровнем сервисного обслуживания 4 звезды      "РогСибАл"
      (на 1000 апартаментов), Имеретинская
      низменность (проектные и изыскательские
      работы, строительство)

 20.  Комплекс зданий и сооружений Российского      автономная
      международного олимпийского университета с    некоммерческая
      учетом размещения в них антидопинговой        организация
      лаборатории на время проведения XXII          "Российский
      Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских    международный
      зимних игр 2014 года в г. Сочи (проектные     олимпийский
      и изыскательские работы, строительство)       университет"

 21.  Автомобильная дорога от                       государственная
      горноклиматического курорта "Альпика-         корпорация
      Сервис" до финишной зоны горнолыжного         "Олимпстрой"
      курорта "Роза Хутор" с устройством
      подъездов к санно-бобслейной трассе,
      фристайл-центру, сноуборд-парку и Горной
      олимпийской деревне (проектные и
      изыскательские работы, строительство)

 22.  Автомобильная дорога от финишной зоны         государственная
      горнолыжного курорта "Роза Хутор" до          корпорация
      биатлонного комплекса (проектные и            "Олимпстрой"
      изыскательские работы, строительство) <***>   (проектные и
                                                    изыскательские
                                                    работы),
                                                    администрация
                                                    Краснодарского края
                                                    (строительство)

 23.  Автомобильная дорога от горноклиматического   государственная
      курорта "Альпика-Сервис" до Сулимовского      корпорация
      ручья, от Сулимовского ручья до Безымянного   "Олимпстрой"
      ручья, от Безымянного ручья до биатлонного
      комплекса (проектные и изыскательские
      работы, строительство)

 24.  Автомобильная дорога от с. Эсто-Садок до      государственная
      спортивно-туристического комплекса "Горная    корпорация
      Карусель" (проектные и изыскательские работы, "Олимпстрой"
      строительство) <***>                          (проектные и
                                                    изыскательские
                                                    работы),
                                                    администрация
                                                    Краснодарского края



                                                    (строительство)

 25.  Автомобильная дорога от с. Эсто-Садок до      государственная
      комплекса трамплинов (проектные и             корпорация
      изыскательские работы, строительство) <***>   "Олимпстрой"
                                                    (проектные и
                                                    изыскательские
                                                    работы),
                                                    администрация
                                                    Краснодарского края
                                                    (строительство)

 26.  Специализированные автотранспортные парки     автономная
      по обслуживанию пассажирского                 некоммерческая
      автомобильного транспорта для перевозки       организация
      участников и гостей XXII Олимпийских зимних   "Транспортная дирекция
      игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014       Олимпийских игр"
      года в г. Сочи (проектные и изыскательские
      работы, строительство)

 27.  Подстанция "Имеретинская" (110 кВ) с          открытое акционерное
      заходами линий электропередачи (проектные     общество "Федеральная
      и изыскательские работы, строительство)       сетевая компания
                                                    Единой энергетической
                                                    системы"

 28.  Подстанция "Ледовый дворец" (110 кВ) с        открытое акционерное
      заходами линий электропередачи (проектные     общество "Федеральная
      и изыскательские работы, строительство)       сетевая компания
                                                    Единой энергетической
                                                    системы"

 29.  Подстанция "Мзымта" (110 кВ) с заходами       открытое акционерное
      линий электропередачи (проектные и            общество "Федеральная
      изыскательские работы, строительство)         сетевая компания
                                                    Единой энергетической
                                                    системы"

 30.  Сеть пресс-, интернет- и CALL-центров         инвестор
      (проектные и изыскательские работы,
      строительство)

 31.  Уличные мониторы для публичной трансляции     инвестор
      мероприятий XXII Олимпийских зимних игр и
      XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в
      г. Сочи (проектные и изыскательские работы,
      строительство)

           Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов
         для развития города Сочи как горноклиматического курорта"

                        Транспортная инфраструктура

 32.  Совмещенная (автомобильная и железная)        открытое акционерное
      дорога Адлер - горноклиматический курорт      общество "Российские
      "Альпика-Сервис" (проектные и                 железные дороги"
      изыскательские работы, строительство)

 33.  Железнодорожная линия от Туапсе до Адлера     открытое акционерное
      (проектные и изыскательские работы,           общество "Российские
      реконструкция со строительством двухпутных    железные дороги"
      вставок по этапам Туапсе - Шепси, Шепси -
      Водопадный, Водопадный - Лазаревское,
      Лазаревское - Чемитоквадже, Якорная щель -



      Лоо, Дагомыс - Сочи, Сочи - Мацеста,
      Мацеста - Хоста, Хоста - Адлер) и сплошного
      второго железнодорожного пути на участке
      Сочи - Адлер - Веселое (проектные и
      изыскательские работы, строительство)

 34.  Железнодорожная линия от Адлера до            открытое акционерное
      аэропорта г. Сочи (проектные и                общество "Российские
      изыскательские работы, строительство)         железные дороги"

 35.  Автомобильная транспортная развязка в двух    Федеральное дорожное
      уровнях на пересечении ул. Виноградной и      агентство
      ул. Донской (км 174) на федеральной
      автомобильной дороге М-27 Джубга - Сочи до
      границы с Абхазией, Краснодарский край
      (проектные и изыскательские работы,
      строительство)

 36.  Автомобильная транспортная развязка на        Федеральное дорожное
      пересечении Курортного просп. и ул. 20-й      агентство
      Горнострелковой дивизии (км 184 "Стадион")
      на федеральной автомобильной дороге М-27
      Джубга - Сочи до границы с Абхазией,
      Краснодарский край (проектные и
      изыскательские работы, строительство)

 37.  Автомобильная транспортная развязка в двух    Федеральное дорожное
      уровнях на федеральной автомобильной дороге   агентство
      М-27 Джубга - Сочи до границы с Абхазией в
      микрорайоне Голубые Дали,
      Адлерский район г. Сочи (проектные и
      изыскательские работы, строительство)

 38.  Автомобильная транспортная развязка на        Федеральное дорожное
      пересечении Курортного просп. и               агентство
      ул. Дивноморской (км 185 "Бытха") на
      федеральной автомобильной дороге М-27
      Джубга - Сочи до границы с Абхазией
      (проектные и изыскательские работы)

 39.  Автомобильная транспортная развязка           Федеральное дорожное
      "Адлерское кольцо" на разных уровнях          агентство
      (проектные и изыскательские работы,
      строительство)

 40.  Федеральная автомобильная дорога М-27         Федеральное дорожное
      Джубга - Сочи до границы с Абхазией на        агентство
      участке Адлер - Веселое (проектные и
      изыскательские работы, строительство)

 41.  Автомобильная транспортная развязка           Федеральное дорожное
      "Аэропорт" в двух уровнях (км 2) на           агентство
      автомобильной дороге Адлер (автомобильная
      дорога Джубга - Сочи) - Красная Поляна
      (проектные и изыскательские работы,
      строительство)

 42.  Федеральная автомобильная дорога М-27         Федеральное дорожное
      Джубга - Сочи до границы с Абхазией на        агентство
      участке обхода г. Сочи (проектные и
      изыскательские работы, строительство)

 43.  Центральная автомагистраль г. Сочи "Дублер    Федеральное дорожное
      Курортного проспекта" от км 172 федеральной   агентство



      автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи
      (р. Псахе) до начала обхода г. Сочи ПКО
      (р. Агура) с реконструкцией участка
      автомобильной дороги от ул. Земляничной до
      Курортного просп. (проектные и
      изыскательские работы, строительство)

 44.  Автодорожный мост через р. Сочи,              Федеральное дорожное
      Центральный район г. Сочи (проектные и        агентство
      изыскательские работы, строительство)

 45.  Федеральная автомобильная дорога М-27         Федеральное дорожное
      Джубга - Сочи до границы с Абхазией на        агентство
      участке между транспортными развязками км
      202 "Голубые Дали" и км 204 "Адлерское
      кольцо", Адлерский район г. Сочи (ул.
      Ленина) (проектные и изыскательские работы,
      реконструкция)

 46.  Автомобильная транспортная развязка в двух    администрация
      уровнях на пересечении ул. Гагарина и ул.     Краснодарского края
      Донской (проектные и изыскательские работы,
      строительство) <*>

 47.  Автомобильная транспортная развязка в двух    администрация
      уровнях на пересечении ул. Транспортной со    Краснодарского края
      съездом с автомобильной дороги "Обход
      города Сочи" (ТЭЦ) (проектные и
      изыскательские работы)

 48.  Автодорожный мост через р. Сочи с             администрация
      устройством транспортной развязки в районе    Краснодарского края
      Краснодарского кольца
      (проектные и изыскательские работы,
      реконструкция, строительство) <***>

 49.  Автомобильная дорога по ул. 20-й              администрация
      Горнострелковой дивизии на участке от         Краснодарского края
      ул. Транспортной до транспортной развязки
      в районе спортивного комплекса "Стадион"
      (проектные и изыскательские работы,
      реконструкция) <*>

 50.  Малая объездная автомобильная дорога от ул.   администрация
      20-й Горнострелковой дивизии до моста через   Краснодарского края
      р. Сочи в районе Краснодарского кольца
      (проектные и изыскательские работы,
      реконструкция, строительство) <***>

 51.  Автомобильная транспортная развязка в двух    администрация
      уровнях на пересечении ул. Пластунской и      Краснодарского края
      ул. Макаренко - нижний съезд ("Макаренко")
      (проектные и изыскательские работы,
      строительство) <*>

 52.  Автомобильная транспортная развязка в двух    администрация
      уровнях на пересечении ул. Пластунской и      Краснодарского края
      ул. Макаренко - верхний съезд ("Вертодром")
      (проектные и изыскательские работы)

 53.  Автомобильные дороги на улицах Донской,       администрация
      Земляничной и Пластунской (проектные и        Краснодарского края,
      изыскательские работы, реконструкция)         администрация
                                                    г. Сочи



 54.  Автомобильные дороги в Имеретинской           государственная
      низменности (проектные и изыскательские       корпорация
      работы, строительство)                        "Олимпстрой"

 55.  Морской порт Сочи (проектные и                Росморречфлот
      изыскательские работы, реконструкция,
      строительство гидротехнических сооружений)

 56.  Береговая инфраструктура морского порта Сочи  открытое акционерное
      с целью создания международного центра        общество "Сочинский
      морских пассажирских и круизных перевозок     морской торговый
      (проектные и изыскательские работы,           порт"
      реконструкция, строительство)

 57.  8 морских терминалов морского порта Сочи      Росморречфлот
      (Имеретинка, Адлер, Кургородок, Хоста,
      Мацеста, Дагомыс, Лоо, Лазаревское)
      (проектные и изыскательские работы,
      реконструкция, строительство
      гидротехнических сооружений)

 58.  Береговая инфраструктура 8 морских            общество с
      терминалов морского порта Сочи и              ограниченной
      приобретение судов для осуществления          ответственностью
      морских пассажирских перевозок (Имеретинка,   "Донинвест"
      Адлер, Кургородок, Хоста, Мацеста, Дагомыс,
      Лоо, Лазаревское) (проектные и
      изыскательские работы, реконструкция,
      строительство)

 59.  Грузовой район морского порта Сочи в устье    Росморречфлот
      р. Мзымта (проектные и изыскательские
      работы, строительство гидротехнических
      сооружений)

 60.  Береговая инфраструктура, причалы и           общество с
      технологическое оборудование грузового        ограниченной
      района морского порта Сочи в устье р. Мзымта  ответственностью
      с дальнейшим перепрофилированием в            "Порт Сочи
      инфраструктуру яхтинга (проектные и           Имеретинский"
      изыскательские работы, строительство)

 61.  Железнодорожные грузовые дворы Имеретинской   открытое акционерное
      низменности (проектные и изыскательские       общество "Российские
      работы, строительство)                        железные дороги"

 62.  Комплекс зданий и сооружений аэропорта        открытое акционерное
      г. Сочи (проектные и изыскательские работы,   общество
      реконструкция, строительство)                 "Международный
                                                    аэропорт Сочи"

 63.  Аэродром аэропорта г. Сочи (проектные и       Федеральное
      изыскательские работы, реконструкция)         агентство воздушного
                                                    транспорта

 64.  Комплекс средств управления воздушным         Росаэронавигация
      движением, радиотехнического обеспечения
      полетов и электросвязи аэропорта г. Сочи
      (проектные и изыскательские работы,
      реконструкция)

 65.  Пассажирские терминалы железнодорожных        открытое акционерное
      станций Дагомыс, Сочи, Мацеста, Хоста         общество "Российские



      (проектные и изыскательские работы,           железные дороги"
      реконструкция с целью их адаптации для
      использования лицами с ограниченными
      физическими возможностями)

 66.  Объекты единой автоматизированной системы     администрация
      управления дорожным движением в г. Сочи       Краснодарского края,
      (проектные и изыскательские работы,           администрация г. Сочи
      реконструкция, строительство)

 67.  Автомобильные стоянки и парковки в г. Сочи    администрация
      (проектные и изыскательские работы,           Краснодарского края,
      реконструкция, строительство)                 администрация г. Сочи

 68.  Пешеходные дороги, эстакады, переходы и       администрация
      мосты (проектные и изыскательские работы,     Краснодарского края,
      капитальный ремонт, реконструкция)            администрация г. Сочи

                         Инженерная инфраструктура

 69.  Инженерная защита территории Имеретинской     государственная
      низменности, включая берегоукрепление         корпорация
      (проектные и изыскательские работы,           "Олимпстрой"
      строительство)

 70.  Очистные сооружения канализации               государственная
      Краснополянского поселкового округа           корпорация
      (проектные и изыскательские работы,           "Олимпстрой"
      строительство) <***>                          (проектные и
                                                    изыскательские
                                                    работы),
                                                    администрация
                                                    Краснодарского края
                                                    (строительство)

 71.  Очистные сооружения канализации в Адлерском   государственная
      районе (проектные и изыскательские работы,    корпорация
      строительство)                                "Олимпстрой"

 72.  Очистные сооружения в Адлерском районе        администрация
      (проектные и изыскательские работы,           Краснодарского края,
      демонтаж)                                     администрация г. Сочи

 73.  Очистные сооружения канализации в районе      общество с
      нижней станции горнолыжного курорта "Роза     ограниченной
      Хутор" (проектные и изыскательские работы,    ответственностью
      строительство)                                "Компания по
                                                    девелопменту
                                                    горнолыжного курорта
                                                    "Роза Хутор"

 74.  Очистные сооружения канализации в с. Эсто-    администрация
      Садок (проектные и изыскательские работы,     Краснодарского края
      строительство)

 75.  Очистные сооружения канализации "Бзугу"       администрация
      (проектные и изыскательские работы,           Краснодарского края
      реконструкция, строительство) <***>

 76.  Глубоководный выпуск очистных сооружений      администрация
      канализации "Бзугу" (проектные и              Краснодарского края,
      изыскательские работы, строительство)         администрация г. Сочи

 77.  Глубоководный выпуск очищенных вод с          государственная



      территории Имеретинской низменности и         корпорация
      Адлерских очистных сооружений, включая        "Олимпстрой"
      коллектор (проектные и изыскательские
      работы, строительство)

 78.  Магистральный канализационный коллектор       государственная
      Краснополянского поселкового округа           корпорация
      (проектные и изыскательские работы,           "Олимпстрой"
      строительство) <***>                          (проектные и
                                                    изыскательские
                                                    работы),
                                                    администрация
                                                    Краснодарского края
                                                    (строительство)

 79.  Магистральные сети канализации от пос.        государственная
      Кудепста до Адлерских очистных сооружений,    корпорация
      Имеретинская низменность (проектные и         "Олимпстрой"
      изыскательские работы, строительство) <***>   (проектные и
                                                    изыскательские
                                                    работы),
                                                    администрация
                                                    Краснодарского края
                                                    (строительство)

 80.  Сети канализации, водоснабжения,              государственная
      теплоснабжения, система водоочистки в         корпорация
      Имеретинской низменности (проектные и         "Олимпстрой"
      изыскательские работы, строительство)

 81.  Сети канализации в Хостинском районе с        администрация
      заменой существующих сетей и                  Краснодарского края,
      канализационно-насосной станции (проектные    администрация
      и изыскательские работы, реконструкция,       г. Сочи
      строительство)

 82.  Сети канализации на правом берегу р. Мзымта   государственная
      в Краснополянском поселковом округе           корпорация
      (проектные и изыскательские работы,           "Олимпстрой"
      строительство) <***>                          (проектные и
                                                    изыскательские
                                                    работы),
                                                    администрация
                                                    Краснодарского края
                                                    (строительство)

 83.  Сети канализации на левом берегу р. Мзымта    государственная
      в Краснополянском поселковом округе           корпорация
      (проектные и изыскательские работы,           "Олимпстрой"
      строительство)

 84.  Сети канализации от спортивно-                государственная
      туристического комплекса "Горная Карусель"    корпорация
      до магистрального канализационного            "Олимпстрой"
      коллектора Краснополянского поселкового       (проектные и
      округа (проектные и изыскательские работы,    изыскательские
      строительство) <***>                          работы),
                                                    администрация
                                                    Краснодарского края
                                                    (строительство)

 85.  Канализационный коллектор от гостиницы        администрация
      "Жемчужина" до канализационно-насосной        Краснодарского края,
      станции в районе Морского вокзала             администрация г. Сочи



      (проектные и изыскательские работы,
      реконструкция)

 86.  Канализационный коллектор от                  администрация
      канализационно-насосной станции N 13 до       Краснодарского края,
      шахты N 10а в районе склона ул. Войкова       администрация г. Сочи
      (проектные и изыскательские работы,
      строительство)

 87.  Канализационный коллектор от                  администрация
      канализационной насосной станции N 3б до      Краснодарского края,
      очистных сооружений канализации "Бзугу"       администрация г. Сочи
      (проектные и изыскательские работы,
      строительство)

 88.  Канализационная насосная станция N 3б         администрация
      взамен существующей (проектные и              Краснодарского края,
      изыскательские работы, строительство)         администрация г. Сочи

 89.  Канализационная насосная станция N 13         администрация
      (проектные и изыскательские работы, снос)     Краснодарского края,
                                                    администрация г. Сочи

 90.  Водозабор в районе нижней станции             общество с
      горнолыжного курорта "Роза Хутор" (проектные  ограниченной
      и изыскательские работы, строительство)       ответственностью
                                                    "Компания по
                                                    девелопменту
                                                    горнолыжного курорта
                                                    "Роза Хутор"

 91.  Водозабор в районе финишной зоны горнолыжного общество
      курорта "Роза Хутор" (проектные и             с ограниченной
      изыскательские работы, строительство)         ответственностью
                                                    "Компания по
                                                    девелопменту
                                                    горнолыжного курорта
                                                    "Роза Хутор"

 92.  Водозабор на р. Бешенке (проектные и          государственная
      изыскательские работы, строительство) <***>   корпорация
                                                    "Олимпстрой"
                                                    (проектные и
                                                    изыскательские
                                                    работы),
                                                    администрация
                                                    Краснодарского края
                                                    (строительство)

 93.  Водозабор "Эсто-Садок - Мзымтинский"          государственная
      (проектные и изыскательские работы,           корпорация
      строительство) <***>                          "Олимпстрой"
                                                    (проектные и
                                                    изыскательские
                                                    работы),
                                                    администрация
                                                    Краснодарского края
                                                    (строительство)

 94.  Водозабор на р. Псоу (проектные и             государственная
      изыскательские работы, строительство) <***>   корпорация
                                                    "Олимпстрой"
                                                    (проектные и
                                                    изыскательские



                                                    работы),
                                                    администрация
                                                    Краснодарского края
                                                    (строительство)

 95.  Магистральные сети водоснабжения в            государственная
      Имеретинской низменности (проектные и         корпорация
      изыскательские работы, строительство)         "Олимпстрой"

 96.  Магистральный водовод от водозабора на        государственная
      р. Бешенке до водозабора "Эсто-Садок -        корпорация
      Мзымтинский" (проектные и изыскательские      "Олимпстрой"
      работы, строительство) <***>                  (проектные и
                                                    изыскательские
                                                    работы),
                                                    администрация
                                                    Краснодарского края
                                                    (строительство)

 97.  Магистральный водовод от водозабора           государственная
      р. Мзымты до водозабора р. Псоу (проектные и  корпорация
      изыскательские работы, строительство) <***>   "Олимпстрой"
                                                    (проектные и
                                                    изыскательские
                                                    работы),
                                                    администрация
                                                    Краснодарского края
                                                    (строительство)

 98.  Водовод от Чайной фабрики Адлерского района   администрация
      до пос. Кудепста (проектные и изыскательские  Краснодарского края,
      работы, строительство)                        администрация г. Сочи

 99.  Водовод от Чайной фабрики Адлерского района   администрация
      до насосной станции "Дон" (проектные и        Краснодарского края,
      изыскательские работы, строительство)         администрация г. Сочи

 100. Водовод от насосной станции "Дон" до          администрация
      санатория "Красный Штурм" (проектные и        Краснодарского края,
      изыскательские работы, строительство)         администрация г. Сочи

 101. Водовод от санатория "Красный Штурм" до       администрация
      микрорайона Бытха (проектные и                Краснодарского края,
      изыскательские работы, строительство)         администрация г. Сочи

 102. Водовод от магистральной сети пос. Красная    государственная
      Поляна до спортивно-туристического комплекса  корпорация
      "Горная Карусель" (проектные и                "Олимпстрой"
      изыскательские работы, строительство)         (проектные и
                                                    изыскательские
                                                    работы),
                                                    администрация
                                                    Краснодарского края
                                                    (строительство)

 103. Объекты водоотведения поверхностных вод и     администрация
      их очистка Центрального, Хостинского и        Краснодарского края,
      центральной части Адлерского районов          администрация г. Сочи
      (проектные и изыскательские работы,
      строительство, реконструкция)

 104. Теплотрасса от тепловой камеры N 6 до         администрация
      тепловой камеры N 6с (проектные и             Краснодарского края,
      изыскательские работы, реконструкция)         администрация г. Сочи



 105. Газопровод Джубга - Лазаревское - Сочи        открытое акционерное
      (проектные и изыскательские работы,           общество "Газпром"
      строительство)

 106. Газификация сел, поселков и центральной       открытое акционерное
      части Адлерского района (проектные и          общество "Газпром"
      изыскательские работы, строительство)         (в части газопроводов
                                                    высокого и среднего
                                                    давления),
                                                    администрация
                                                    Краснодарского края
                                                    (в части газопроводов
                                                    низкого давления)

 107. Газопровод среднего давления к спортивно-     государственная
      туристическому комплексу "Горная Карусель"    корпорация
      (проектные и изыскательские работы,           "Олимпстрой"
      строительство) <***>                          (проектные и
                                                    изыскательские
                                                    работы),
                                                    администрация
                                                    Краснодарского края
                                                    (строительство)

 108. Газопровод среднего давления к горнолыжному   государственная
      курорту "Роза Хутор" (проектные и             корпорация
      изыскательские работы, строительство)         "Олимпстрой"

 109. Инженерные сети до биатлонного комплекса      государственная
      (проектные и изыскательские работы,           корпорация
      строительство)                                "Олимпстрой"

                           Инфраструктура связи

 110. Сеть радиосвязи стандарта "Тетра", включая    Россвязь
      абонентское оборудование (проектные и
      изыскательские работы, строительство)

 111. Инфраструктура цифрового телерадиовещания,    Россвязь
      в том числе инфокоммуникационный центр
      вещания на зарубежные страны (проектные и
      изыскательские работы, строительство)

 112. Волоконно-оптические линии передачи от        Россвязь
      г. Анапы до пос. Джубга, от пос. Джубга до
      г. Сочи с ответвлением от пос. Джубга до
      г. Краснодара (проектные и изыскательские
      работы, строительство)

 113. Центр оперативного управления по              Россвязь
      обеспечению безопасности и правопорядка
      (проектные и изыскательские работы,
      строительство)

 114. Почтовое отделение в пос. Красная Поляна      Россвязь
      (проектные и изыскательские работы,
      строительство)

                        Энергоснабжение и генерация

 115. Подстанция "Поселковая" (220 кВ) с линиями    открытое акционерное
      электропередачи (220 кВ) до подстанции        общество "Федеральная
      "Псоу" (проектные и изыскательские работы,    сетевая компания



      строительство)                                Единой энергетической
                                                    системы"

 116. Подстанция "Псоу" (220 кВ) (проектные и       открытое акционерное
      изыскательские работы, реконструкция)         общество "Федеральная
                                                    сетевая компания
                                                    Единой энергетической
                                                    системы"

 117. Подстанция "Бочаров Ручей" (110 кВ) с         открытое акционерное
      заходами линий электропередачи (проектные и   общество "Холдинг
      изыскательские работы, строительство)         МРСК"

 118. Подстанция "Веселое" (110 кВ) с заходами      открытое акционерное
      линий электропередачи (проектные и            общество "Федеральная
      изыскательские работы, реконструкция,         сетевая компания
      строительство)                                Единой энергетической
                                                    системы"

 119. Подстанция "Временная (Резервная)" (110 кВ)   открытое акционерное
      с заходами линий электропередачи (проектные   общество "Федеральная
      и изыскательские работы, строительство)       сетевая компания
                                                    Единой энергетической
                                                    системы"

 120. Подстанция "Изумрудная" (110 кВ) с заходами   открытое акционерное
      линий электропередачи (проектные и            общество "Федеральная
      изыскательские работы, строительство)         сетевая компания
                                                    Единой энергетической
                                                    системы"

 121. Подстанция "Лаура" (110 кВ) с заходами        открытое акционерное
      линий электропередачи (проектные и            общество "Федеральная
      изыскательские работы, строительство)         сетевая компания
                                                    Единой энергетической
                                                    системы"

 122. Подстанция "Роза Хутор" (110 кВ) с заходами   открытое акционерное
      линий электропередачи (проектные и            общество "Федеральная
      изыскательские работы, строительство)         сетевая компания
                                                    Единой энергетической
                                                    системы"

 123. Подстанции (10 кВ) и распределительные сети   открытое акционерное
      электроснабжения горнолыжного курорта "Роза   общество "Федеральная
      Хутор" (проектные и изыскательские работы,    сетевая компания
      строительство)                                Единой энергетической
                                                    системы"

 124. Подстанция Краснополянской ГЭС (110 кВ)       открытое акционерное
      (проектные и изыскательские работы,           общество "Кубанская
      реконструкция)                                генерирующая компания"

 125. Подстанция "Вишневая" (110 кВ) с заходами     Открытое акционерное
      линии электропередачи (проектные и            общество энергетики
      изыскательские работы, строительство)         и электрификации
                                                    Кубани

 126. Подстанция "Верещагинская" (110 кВ) с         Открытое акционерное
      заходами линий электропередачи (проектные и   общество энергетики
      изыскательские работы, реконструкция)         и электрификации
                                                    Кубани

 127. Подстанция "Бытха" (110 кВ) с заходами        Открытое акционерное



      линий электропередачи (проектные и            общество энергетики
      изыскательские работы, строительство)         и электрификации
                                                    Кубани

 128. Подстанция "Родниковая" (110 кВ) (проектные   Открытое акционерное
      и изыскательские работы, реконструкция)       общество энергетики
                                                    и электрификации
                                                    Кубани

 129. Подстанции и электрические сети 10 кВ и 0,4   государственная
      кВ для обеспечения строительства в Адлерском  корпорация
      районе (проектные и изыскательские работы,    "Олимпстрой"
      строительство)

 130. Адлерская ТЭС мощностью не менее 360 МВт      общество с
      (проектные и изыскательские работы,           ограниченной
      строительство)                                ответственностью
                                                    "Газпром
                                                    энергохолдинг"

 131. Кудепстинская ТЭС (проектные и                инвестор
      изыскательские работы, строительство)

 132. Джубгинская ТЭС (проектные и изыскательские   открытое акционерное
      работы, строительство)                        общество "Третья
                                                    генерирующая
                                                    компания оптового
                                                    рынка электроэнергии"

 133. Сочинская ТЭС мощностью не менее 80 МВт       открытое
      (проектные и изыскательские работы,           акционерное
      строительство)                                общество
                                                    "ИНТЕР РАО ЕЭС"

 134. ТЭЦ Туапсинского НПЗ мощностью не менее 150   открытое акционерное
      МВт (проектные и изыскательские работы,       общество "Нефтяная
      строительство)                                компания "Роснефть"

 135. ГЭС на р. Мзымта мощностью не менее 82 МВт    общество с
      (23 МВт - располагаемая мощность) с           ограниченной
      подземным деривационным тоннелем (проектные   ответственностью
      и изыскательские работы, строительство)       "Сочинские ГЭС"

 136. Мобильные агрегаты энергоснабжения            государственная
      (проектные и изыскательские работы,           корпорация
      строительство)                                "Олимпстрой"

 137. Производственная база обслуживания            Открытое акционерное
      Краснополянского участка электросетей и       общество энергетики
      подстанций (проектные и изыскательские        и электрификации
      работы, строительство)                        Кубани

 138. Котельные N 10, 11, 19 и 24 (проектные и      администрация
      изыскательские работы, реконструкция)         Краснодарского края,
                                                    администрация г. Сочи

 139. Котельная N 16 с заменой паровых котлов       администрация
      ДКВР на современные водогрейные (проектные    Краснодарского края,
      и изыскательские работы, реконструкция)       администрация г. Сочи

 140. Котельные N 19/3, 19/4 и 19/5 в пос.          администрация
      Красная Поляна с переводом на природный газ   Краснодарского края,
      (проектные и изыскательские работы,           администрация г. Сочи
      реконструкция)



 141. Котельная N 28 с газопроводом и               администрация
      теплотрассой (проектные и изыскательские      Краснодарского края,
      работы, реконструкция, строительство)         администрация г. Сочи

 142. Котельная N 29 производительностью 15         администрация
      Гкал/ч, блочная (проектные и изыскательские   Краснодарского края,
      работы, реконструкция)                        администрация г. Сочи

 143. Котельные блочные на территории спортивно-    государственная
      туристического комплекса "Горная Карусель"    корпорация
      (проектные и изыскательские работы,           "Олимпстрой"
      строительство)

 144. Котельные блочные на территории               государственная
      горнолыжного курорта "Роза Хутор"             корпорация
      (проектные и изыскательские работы,           "Олимпстрой"
      строительство)

 145. Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для      Открытое акционерное
      выдачи мощности от Сочинской ТЭС до           общество энергетики
      подстанции "Сочи" (проектные и                и электрификации
      изыскательские работы, строительство)         Кубани

 146. Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для      Открытое акционерное
      выдачи мощности от Сочинской ТЭС до           общество энергетики
      подстанции "Хоста" (проектные и               и электрификации
      изыскательские работы, строительство)         Кубани

 147. Кабельные и воздушные линии (110 кВ) в        открытое акционерное
      районе плато Роза Хутор (проектные и          общество "Федеральная
      изыскательские работы, строительство)         сетевая компания
                                                    Единой энергетической
                                                    системы"

 148. Кабельные и воздушные линии (110 кВ), 1-я     открытое акционерное
      очередь, Краснополянский поселковый округ     общество "Федеральная
      (проектные и изыскательские работы,           сетевая компания
      строительство)                                Единой энергетической
                                                    системы"

 149. Кабельные и воздушные линии (110 кВ) в        открытое акционерное
      Имеретинской низменности (от подстанции       общество "Федеральная
      "Псоу" до подстанции "Имеретинская", от       сетевая компания
      подстанции "Имеретинская" до подстанции       Единой энергетической
      "Ледовый дворец", от подстанции "Ледовый      системы"
      дворец" до подстанции "Веселое", от
      подстанции "Веселое" до подстанции "Псоу",
      от Адлерской ТЭС до подстанции
      "Имеретинская", от Адлерской ТЭС до
      подстанции "Ледовый дворец", от Адлерской
      ТЭС до подстанции "Веселое") (проектные и
      изыскательские работы, строительство)

 150. Кабельные и воздушные линии (110 кВ) от       открытое акционерное
      подстанции "Псоу" до подстанции               общество "Федеральная
      "Изумрудная" (проектные и изыскательские      сетевая компания
      работы, строительство)                        Единой энергетической
                                                    системы"

 151. Кабельные линии (110 кВ) от подстанции        открытое акционерное
      "Ледовый дворец" до подстанции "Временная     общество "Федеральная
      (Резервная)" (проектные и изыскательские      сетевая компания
      работы, строительство)                        Единой энергетической



                                                    системы"

 152. Распределительная городская электрическая     открытое акционерное
      сеть (проектные и изыскательские работы,      общество "Холдинг
      реконструкция и строительство)                МРСК"

 153. Воздушные линии (220 кВ) для выдачи           открытое акционерное
      мощности Джубгинской ТЭС (проектные и         общество "Федеральная
      изыскательские работы, строительство)         сетевая компания
                                                    Единой энергетической
                                                    системы"

 154. Воздушные линии (110 кВ) для выдачи           открытое акционерное
      мощности от Сочинской ТЭС до подстанции       общество "Холдинг
      "Мацеста", от подстанции "Мацеста" до         МРСК"
      подстанции "Хоста", от подстанции "Хоста"
      до Краснополянской ГЭС, от Краснополянской
      ГЭС до Сочинской ТЭС (проектные и
      изыскательские работы, реконструкция)

 155. Воздушные линии (110 кВ) для выдачи           открытое акционерное
      мощности от Сочинской ТЭС до подстанции       общество "Холдинг
      "Верещагинская", от подстанции                МРСК"
      "Верещагинская" до подстанции "Дагомыс"
      (проектные и изыскательские работы,
      реконструкция)

 156. Воздушные линии (110 кВ) для выдачи           открытое акционерное
      мощности от Сочинской ТЭС до подстанции       общество "Холдинг
      "Сочи", от подстанции "Сочи" до подстанции    МРСК"
      "Пасечная", от подстанции "Пасечная" до
      подстанции "Дагомыс" (проектные и
      изыскательские работы, реконструкция)

 157. Воздушные линии (110 кВ) от подстанции        открытое акционерное
      "Псоу" до подстанции "Адлер", от              общество "Холдинг
      подстанции "Адлер" до подстанции              МРСК"
      "Кудепста", от подстанции "Кудепста" до
      подстанции "Хоста" (проектные и
      изыскательские работы, реконструкция)

 158. Воздушные линии (110 кВ) от подстанции        открытое акционерное
      "Псоу" до подстанции "Южная", от              общество "Холдинг
      подстанции "Южная" до подстанции "Адлер"      МРСК"
      (проектные и изыскательские работы,
      реконструкция)

 159. Воздушная линия (110 кВ) двухцепная от        открытое акционерное
      подстанции "Шепси" до подстанции "Дагомыс"    общество "Холдинг
      (проектные и изыскательские работы,           МРСК"
      реконструкция)

 160. Воздушные линии для выдачи мощности           открытое акционерное
      Кудепстинской ТЭС (проектные и                общество "Федеральная
      изыскательские работы, строительство)         сетевая компания
                                                    Единой энергетической
                                                    системы"

 161. Воздушные линии (220 кВ) для выдачи           открытое акционерное
      мощности Адлерской ТЭС (проектные и           общество "Федеральная
      изыскательские работы, строительство)         сетевая компания
                                                    Единой энергетической
                                                    системы"



 162. Коммуникационные тоннели для инженерных       администрация
      сетей (проектные и изыскательские работы,     Краснодарского края
      строительство)

 163. Сети электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ в        государственная
      Имеретинской низменности (проектные и         корпорация
      изыскательские работы, строительство)         "Олимпстрой"

                       Природоохранная деятельность

 164. Лесохозяйственные и противопожарные дороги к  государственная
      водопаду Шапсуг и 33 водопадам Сочинского     корпорация
      национального парка (проектные и              "Олимпстрой"
      изыскательские работы, строительство)

 165. Комплекс по утилизации биологических          администрация
      отходов (проектные и изыскательские работы,   Краснодарского края,
      строительство)                                администрация г. Сочи

 166. Комплекс по сбору, вывозу и переработке       открытое акционерное
      твердых бытовых отходов в экологически        общество "Сочинский
      безопасные изделия, расположенный в           мусороперерабатывающий
      Хостинском районе (проектные и                комплекс"
      изыскательские работы, строительство)

 167. Полигон твердых бытовых отходов в             открытое акционерное
      междуречье р. Буу и р. Хобзы (проектные и     общество "Сочинский
      изыскательские работы, строительство)         мусороперерабатывающий
                                                    комплекс"

 168. Полигон твердых бытовых отходов в             администрация
      Лазаревском районе (проектные и               Краснодарского края,
      изыскательские работы, снос и                 администрация
      рекультивация)                                г. Сочи

 169. Полигон твердых бытовых отходов в Адлерском   администрация
      районе (проектные и изыскательские работы,    Краснодарского края,
      снос и рекультивация)                         администрация г. Сочи

 170. Рекреационный объект "Вольерный комплекс      Минприроды России
      Кавказского государственного природного
      биосферного заповедника" с подъездной
      автомобильной дорогой (проектные и
      изыскательские работы, реконструкция)

 171. Информационный центр для посетителей и        Минприроды России
      экскурсионный комплекс Хостинской
      тисосамшитовой рощи (проектные и
      изыскательские работы, реконструкция)

                          Объекты здравоохранения

 172. Больница на 150 коек и поликлиника в пос.     администрация
      Красная Поляна (проектные и изыскательские    Краснодарского края,
      работы, строительство)                        администрация г. Сочи

 173. Инфекционная больница в Лазаревском районе    администрация
      (проектные и изыскательские работы,           Краснодарского края
      строительство)

 174. Имущественный комплекс федерального           Минспорттуризм России
      государственного унитарного предприятия
      "Антидопинговый центр" (на базе
      федерального государственного учреждения



      "Всероссийский научно-исследовательский
      институт физической культуры и спорта", г.
      Москва) (проектные и изыскательские работы,
      реконструкция, оснащение)

                           Туристические объекты

 175. Горнолыжный курорт "Роза Хутор", в том        общество с
      числе гостиничные комплексы                   ограниченной
      категории 3 звезды на 1575 номеров,           ответственностью
      категории 4 звезды - на 629 номеров,          "Компания по
      категории 5 звезд - на 100 номеров,           девелопменту
      спортивно-тренировочная база "Нижняя          горнолыжного курорта
      Мзымта", верхняя база "Мзымта", включая       "Роза Хутор"
      спортивный центр, автостоянки, сервисный
      комплекс, пожарное депо, объекты инженерной
      инфраструктуры, горнолыжные трассы, серии
      подъемников, системы искусственного
      оснежения (проектные и изыскательские
      работы, строительство)

 176. Горно-туристический центр открытого           открытое акционерное
      акционерного общества "Газпром", в том        общество "Газпром"
      числе гостиничный комплекс категории 5
      звезд на 228 номеров, канатные дороги и
      горнолыжные спуски, объекты инженерной и
      транспортной инфраструктуры (проектные и
      изыскательские работы, строительство)

 177. Спортивно-туристический комплекс "Горная      открытое
      Карусель", в том числе гостиничные            акционерное общество
      комплексы категории 4 звезды - на 291         "Красная поляна"
      номер, категории 5 звезд - на 217 номеров,
      ресторанные комплексы, олимпийская
      медиадеревня на 2150 номеров, канатные
      дороги, лыжные трассы, объекты инженерной и
      транспортной инфраструктуры (проектные и
      изыскательские работы, строительство)

 178. Горноклиматический курорт "Альпика-Сервис",   общество с
      в том числе канатные дороги и горнолыжные     ограниченной
      спуски, объекты инженерной и транспортной     ответственностью
      инфраструктуры (проектные и изыскательские    "Фирма "Альпика-
      работы, строительство)                        Сервис"

 179. Объединенный санаторий "Сочи" на 360          Управление
      номеров в Центральном районе (проектные и     делами Президента
      изыскательские работы, реконструкция)         Российской Федерации

 180. Санаторий "Русь" на 265 номеров в             Управление
      Центральном районе (проектные и               делами Президента
      изыскательские работы, реконструкция)         Российской Федерации

 181. Оздоровительный комплекс "Дагомыс" на 1001    Управление
      номер в Лазаревском районе (проектные и       делами Президента
      изыскательские работы, реконструкция)         Российской Федерации

 182. Санаторий "Золотой колос" на 300 номеров в    закрытое акционерное
      Хостинском районе (проектные и                общество "Санаторий
      изыскательские работы, реконструкция)         "Золотой колос"

 183. Спальный корпус на 49 номеров                 открытое акционерное
      негосударственного учреждения                 общество "Российские
      здравоохранения "Санаторий "Мыс Видный" в     железные дороги"



      Хостинском районе г. Сочи (проектные и
      изыскательские работы, строительство)

 184. Трехзвездочный гостиничный комплекс "Лоо" в   общество с
      Лазаревском районе на 750 номеров             ограниченной
      (капитальный ремонт)                          ответственностью
                                                    "МехЦветМет"

 185. Трехзвездочная гостиница на 240 мест,         инвестор
      лыжероллерная трасса у комплекса учебно-
      тренировочных трамплинов (проектные и
      изыскательские работы, строительство)

 186. Трехзвездочная гостиница на 300 номеров в     инвестор
      Имеретинской низменности (проектные и
      изыскательские работы, строительство)

 187. Трехзвездочная гостиница "Зеленая роща" на    открытое акционерное
      153 номера в Хостинском районе (проектные и   общество "Санаторий
      изыскательские работы, капитальный ремонт)    "Зеленая роща"

 188. Трехзвездочная гостиница "Валентин" на 50     инвестор
      номеров в Хостинском районе (проектные и
      изыскательские работы, строительство)

 189. Трехзвездочный гостиничный комплекс на 2000   инвестор
      номеров N 1 в Имеретинской низменности
      (проектные и изыскательские работы,
      строительство)

 190. Трехзвездочный гостиничный комплекс на 2000   инвестор
      номеров N 2 в Имеретинской низменности
      (проектные и изыскательские работы,
      строительство)

 191. Трехзвездочный гостиничный комплекс на 2000   инвестор
      номеров N 3 в Имеретинской низменности
      (проектные и изыскательские работы,
      строительство)

 192. Трехзвездочный гостиничный комплекс на 2000   инвестор
      номеров N 4 в Имеретинской низменности
      (проектные и изыскательские работы,
      строительство)

 193. Трехзвездочный гостиничный комплекс "Сочи-    общество с
      Плаза" на 340 номеров в Центральном районе    ограниченной
      (капитальный ремонт гостиницы "Москва")       ответственностью
                                                    "Сочи-Плаза"

 194. Четырехзвездочная гостиница "Металлург" на    закрытое акционерное
      152 номера в Хостинском районе (капитальный   общество "Клинический
      ремонт)                                       санаторий "Металлург"

 195. Четырехзвездочный гостиничный комплекс        инвестор
      "Малый Ахун" на 3100 номеров в Имеретинской
      низменности (проектные и изыскательские
      работы, строительство)

 196. Четырехзвездочная гостиница                   открытое
      "Звездный-2" на 150 номеров в Центральном     акционерное общество
      районе (проектные и изыскательские работы,    "Отель "Звездный"
      строительство)



 197. Четырехзвездочная гостиница "Жемчужина" на    открытое акционерное
      963 номера в Хостинском районе (проектные и   общество "Гостиничный
      изыскательские работы, капитальный ремонт)    комплекс "Жемчужина"

 198. Четырехзвездочная гостиница "Приморская" на   открытое акционерное
      210 номеров и 521 аппартамент в составе       общество "Гостиница
      санаторно-курортного комплекса "Приморский"   "Приморская"
      в Центральном районе (проектные и
      изыскательские работы, реконструкция и
      строительство)

 199. Пятизвездочный комплекс "Малый Ахун" на       инвестор
      1300 номеров в Имеретинской низменности
      (проектные и изыскательские работы,
      строительство)

 200. Пятизвездочная гостиница "Камелия" на 300     открытое акционерное
      номеров в Хостинском районе (проектные и      общество "Пансионат
      изыскательские работы, строительство)         с лечением "Камелия"

 201. Жилой фонд, инженерная инфраструктура,        государственная
      улично-дорожная сеть культурно-               корпорация
      исторического центра "Село Некрасовское" в    "Олимпстрой"
      Имеретинской низменности (проектные и
      изыскательские работы, строительство)

 202. Объекты социального, культурного и бытового   администрация
      назначения культурно-исторического центра     Краснодарского края,
      "Село Некрасовское" в Имеретинской            администрация г. Сочи
      низменности (проектные и изыскательские
      работы, строительство)

 203. Культурно-исторический центр                  администрация
      Святой Софии на горе Ахун (проектные и        Краснодарского края,
      изыскательские работы, строительство)         администрация г. Сочи

 204. Спортивно-оздоровительный комплекс            государственное
      (проектные и изыскательские работы,           унитарное предприятие
      строительство)                                "Гостиничный Комплекс"

 205. Центр подготовки спортивного резерва по       общество с
      лыжным видам спорта "Снежинка" на южном       ограниченной
      склоне плато Псехако (проектные и             ответственностью
      изыскательские работы, строительство)         "Международный
                                                    горнолыжный клуб
                                                    "Красная Поляна"

 206. Офисное здание в Имеретинской низменности     государственная
      для персонала автономной некоммерческой       корпорация
      организации "Организационный комитет XXII     "Олимпстрой"
      Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских
      зимних игр 2014 года в г. Сочи" и
      государственной корпорации "Олимпстрой"
      (проектные и изыскательские работы,
      строительство)

 207. Комплекс зданий для размещения сотрудников    инвестор
      автономной некоммерческой организации
      "Организационный комитет XXII Олимпийских
      зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр
      2014 года в г. Сочи" и государственной
      корпорации "Олимпстрой" (проектные и
      изыскательские работы, строительство)



                                Мероприятия

                            Градостроительство

 208. Разработка генерального плана городского      государственная
      округа "Город Сочи"                           корпорация
                                                    "Олимпстрой"

 209. Подготовка схемы территориального             государственная
      планирования Российской Федерации на часть    корпорация
      территории Российской Федерации - городской   "Олимпстрой"
      округ "Город Сочи" для размещения
      олимпийских объектов и объектов
      инфраструктуры федерального значения

 210. Подготовка документации по планировке         государственная
      территории для размещения объектов            корпорация
      настоящей Программы                           "Олимпстрой"

 211. Разработка схемы водоснабжения                государственная
      Краснополянского поселкового округа           корпорация
                                                    "Олимпстрой"

                                 Экология

 212. Организация экологического образовательного   Минприроды России
      и научного центра

 213. Проведение лесоустроительных работ на         государственная
      территории Сочинского национального парка     корпорация
                                                    "Олимпстрой"

 214. Разработка и внедрение единой информационно-  Минприроды России
      аналитической системы по экологическому
      сопровождению подготовки и проведения XXII
      Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских
      зимних игр 2014 года в г. Сочи

 215. Осуществление комплексного экологического     Федеральная служба
      мониторинга Сочинского национального парка и  по гидрометеорологии
      прилегающих территорий (в том числе объекта   и мониторингу
      всемирного природного наследия ЮНЕСКО         окружающей среды
      "Западный Кавказ") в процессе строительства
      спортивных и иных объектов и после ввода их
      в действие, а также наземные и спутниковые
      наблюдения

 216. Проведение оценки селевой опасности           администрация
      бассейнов рек Кепша, Медовеевка, Сулимовский  Краснодарского края,
      ручей, Пслух, Бзерпия и автомобильной дороги  администрация г. Сочи
      Адлер - пос. Красная Поляна

 217. Разработка методических рекомендаций по       Минприроды России
      оценке воздействия на окружающую среду
      объектов настоящей Программы с целью
      минимизации негативного воздействия на
      природные объекты и комплексы (включая
      объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО
      "Западный Кавказ") с учетом миграционных
      путей и мест скопления крупных млекопитающих
      и птиц

 218. Организация особо охраняемой природной        администрация
      территории регионального значения -           Краснодарского края



      природного орнитологического парка в
      Имеретинской низменности

 219. Разработка комплексной схемы охраны природы   государственная
      и гражданской обороны г. Сочи                 корпорация
                                                    "Олимпстрой"

 220. Разработка генеральной схемы очистки г. Сочи  администрация
      для обеспечения принципа "ноль отходов"       Краснодарского края,
                                                    администрация г. Сочи

 221. Исследование сейсмической обстановки          государственная
      Краснополянского поселкового округа и         корпорация
      Имеретинской низменности                      "Олимпстрой"

 222. Разработка новейших технологий мониторинга    государственная
      и оценки сейсмического состояния              корпорация
      территории                                    "Олимпстрой"

 223. Разработка инженерно-технологических          администрация
      решений по защите прибрежной зоны Черного     Краснодарского края,
      моря от загрязнения ливневыми стоками         администрация г. Сочи

 224. Приобретение оборудования, спецтехники и      администрация
      инвентаря для сбора, транспортировки          Краснодарского края,
      (вывоза) и захоронения твердых бытовых        администрация  г. Сочи
      отходов

 225. Реализация программы по восстановлению        Минприроды России
      популяции переднеазиатского леопарда на
      территории Сочинского национального парка
      и Кавказского государственного природного
      биосферного заповедника

 226. Организация питомника по выращиванию          Минприроды России
      аборигенных, редких и исчезающих видов
      древесно-кустарниковых растений Западного
      Кавказа

                                  Прочие

 227. Разработка системного проекта единой          Россвязь
      информационно-телекоммуникационной
      инфраструктуры в целях подготовки и
      проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI
      Паралимпийских игр 2014 года в г. Сочи

 228. Разработка и обеспечение эксплуатации         государственная
      информационной системы проектного управления  корпорация
      и контроля реализации настоящей Программы     "Олимпстрой"

 229. Разработка геоинформационной системы          государственная
      мониторинга территории объектов настоящей     корпорация
      Программы                                     "Олимпстрой"

 230. Разработка информационной системы             государственная
      обеспечения безопасности олимпийских          корпорация
      объектов в период строительства               "Олимпстрой"

 231. Разработка общей схемы организации            государственная
      строительства объектов настоящей Программы    корпорация
                                                    "Олимпстрой"

 232. Мероприятия по переводу запасов подземных     государственная



      вод месторождения "Эсто-Садок - Мзымтинское"  корпорация
      и 2-й очереди месторождения "Бешенское" в     "Олимпстрой"
      категорию постоянного пользования

 233. Разработка концепции логистической системы и  Минтранс России
      проекта создания логистического
      транспортного центра в г. Сочи

 234. Приобретение специализированного транспорта   автономная
      и пассажирского автотранспорта для            некоммерческая
      обслуживания пассажиров в период проведения   организация
      XXII Олимпийских зимних игр и XI              "Транспортная
      Паралимпийских зимних игр 2014 года в         дирекция
      г. Сочи                                       Олимпийских игр"

           Строения и сооружения вспомогательного использования

            Мероприятия, не относящиеся к олимпийским объектам

 235.  Мероприятия по развитию инфраструктуры       администрация
       г. Сочи <**>                                 Краснодарского края,
                                                    администрация г. Сочи
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<*>  Размер  субсидий,  предоставляемых  из  федерального  бюджета  на  софинансирование 

объектов, определяется соглашением между администрацией Краснодарского края и Федеральным 
дорожным агентством.

<**>  Софинансирование  мероприятий  осуществляется  за  счет  субсидий  из  федерального 
бюджета, объем которых определяется соглашением между администрацией Краснодарского края и 
Минрегионом  России  в  пределах  бюджетных  ассигнований  и  лимитов  бюджетных  обязательств, 
предусмотренных  на  эти  цели  в  сводной  бюджетной  росписи  федерального  бюджета  на 
соответствующий год Минрегиону России.

<***>  Софинансирование  мероприятий  осуществляется  за  счет  перераспределения 
имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию "Олимпстрой", объем 
которого  определяется соглашением между администрацией Краснодарского  края и Минрегионом 
России, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
на  эти  цели  в  сводной  бюджетной  росписи  федерального  бюджета  на  соответствующий  год 
Минрегиону России.

Приложение N 1
к Постановлению Правительства

Российской Федерации
от 29 декабря 2007 г. N 991

РАЗМЕР
ИМУЩЕСТВЕННОГО ВЗНОСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ КОРПОРАЦИЮ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ И РАЗВИТИЮ ГОРОДА СОЧИ

КАК ГОРНОКЛИМАТИЧЕСКОГО КУРОРТА ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ

И РАЗВИТИЯ ГОРОДА СОЧИ КАК ГОРНОКЛИМАТИЧЕСКОГО КУРОРТА
И СВЯЗАННЫХ С ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

(С УЧЕТОМ ОСТАТКА СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ Г. СОЧИ КАК ГОРНОКЛИМАТИЧЕСКОГО КУРОРТА

(2006 - 2014 ГОДЫ)" ЗА 2007 ГОД)

(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.07.2009 N 613)



(тыс. рублей)
┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│2008 - 2014│                              В том числе                             │
│   годы -  ├──────────┬────────┬────────┬────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│   всего   │ 2008 год │2009 год│2010 год│2011 год│ 2012 год │ 2013 год │ 2014 год │
└───────────┴──────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
 170795369,5 72037331,2    -     35254102 19839136 24840460,9 14916078,8 3908260,6
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Приложение N 2
к Постановлению Правительства

Российской Федерации
от 29 декабря 2007 г. N 991

РАЗМЕР
СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АВТОНОМНОЙ

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
XXII ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР И XI ПАРАЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ

ИГР 2014 ГОДА В Г. СОЧИ" ДЛЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ XXII ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР

И XI ПАРАЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР 2014 ГОДА В Г. СОЧИ
(БЕЗ УЧЕТА ОСТАТКА СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ Г. СОЧИ КАК ГОРНОКЛИМАТИЧЕСКОГО КУРОРТА
(2006 - 2014 ГОДЫ)" ЗА 2007 ГОД)

(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.07.2009 N 613)

(тыс. рублей)
┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│2008 - 2014│                              В том числе                         │
│   годы -  ├─────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│   всего   │2008 год │2009 год│2010 год│2011 год │ 2012 год│ 2013 год│2014 год│
└───────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┘
   8988300   1709779,9     -       -     2426173,3 2426173,4 2426173,4     -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


