
Р Е С П У Б Л И К А  Ц лЕГАТ И РЫ С ТО Н  - А Л А Н И Й Ы  Х И Ц А У А Д

Б А Р Д З Ы Р Д
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 11 апреля 2013 г. № 107-р 

г. Владикавказ

О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики 
Северная Осетия-Алания от 15 февраля 2013 года № 34-р 
«О республиканской адресной инвестиционной программе 

Республики Северная Осетия - Алания на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Внести в Республиканскую адресную инвестиционную программу, 
утвержденную распоряжением Правительства Республики Северная Осетия- 
Алания от 15 февраля 2013 года № 34-р «О республиканской адресной 
инвестиционной программе Республики Северная Осетия - Алания на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов», следующие изменения:

1) в строке «Проектно-изыскательские работы по объектам 
Государственной программы "Развитие Северо-Кавказского федерального 
округа на период до 2025 года" в графе «2014 год» цифры «30 000,000» заменить 
цифрами «19 964,600»;

2) в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство»:
в графе «2013 год» цифры «121 395,402» заменить цифрами «125 295,402»;
в графе «2014 год» цифры «83 881,700» заменить цифрами «88 917,100»;
дополнить следующими строками:

Реконструкция 
водопроводных сетей в 
с.Старая Саниба 
Пригородного района2)
Проектно
изыскательские работы 743 0502 1020101 2 812,700

Реконструкция 
водопроводных сетей в 
с.Новый Урух 
Ирафского района 2)
Проектно
изыскательские работы 743 0502 1020101 2 222,700::



в строке «Строительство газопровода высокого давления от с. Кобан до 
туркомплекса "Кахтисар" Пригородного района31» в графе «Ведомство» цифры 
«799» заменить цифрами «788», в графе «2013 год» цифры «8 408,700» заменить 
цифрами «5 408,700»;

дополнить следующей строкой:

Проектно 788 0502 1004899 936 3 000,000изыскательские работы

в строке «Модернизация системы водоснабжения, г.Владикавказ, II этап31 
(мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности)» в графе «Ведомство» цифры «799» заменить цифрами «788»;

в строке «Реконструкция РП-3 с кабельными линиями 6 кВ от ЦРП-1 до 
РП-3, г.Владикавказ (дополнительные работы) 1 (мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности)» в графе 
«Ведомство» цифры «799» заменить цифрами «788», в графе «2013 год» указать 
цифры «3 900,000»;

3) в разделе «Здравоохранение»:
в графе «2014 год» цифры «49 684,920» заменить цифрами «54 684,920»; 
дополнить следующими строками:

Реконструкция 
инфекционного корпуса 
Республиканской 
детской клинической 
больницы, 
г.Владикавказ ]>
Проектно
изыскательские работы 746 0901 1004899 5 000,000

4) в разделе «Физическая культура и спорт» в графе «2013 год» цифры 
«339 693,226» заменить цифрами «335 793,226»;

по объекту «Строительство стадиона на 32 тыс.посадочных мест и 
комплекса Академии футбола для детей, г.Владикавказ1’» в строке проектно
изыскательские работы в графе «2013 год» цифры «294 600,000» заменить 
цифрами «290 700,000»;

строку «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, 
г.Моздок1’» изложить в следующей редакции: «Строительство физкультурно- 
оздоровительного комплекса, г.Моздок4)», в графе «Ведомство» цифры «746» 
заменить цифрами «740»;

5) в разделе «Примечание» добавить строку «4) государственный заказчик - 
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта РСО- 
Алания»;

6) в приложении к Республиканской адресной инвестиционной программе 
Республики Северная Осетия - Алания на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов «Распределение капитальных вложений в 2013 году на погашение 
кредиторской задолженности за выполненные работы по объектам



Республиканской адресной инвестиционной программы Республики Северная 
Осетия-Алания» строку «Строительство детского городка для обучения навыкам 
вождения автомобиля и правилам безопасного поведения на дорогах, г. Ардон4)» 
изложить в следующей редакции: «Строительство детского городка для 
обучения навыкам вождения автомобиля и правилам безопасного поведения на 
дорогах, г. Ардон11» и в графе «Ведомство» цифры «738» заменить цифрами 
«746».

Председатель Правительства 
Республики Северная Осетия - Алания

(

С. Такоев


