
 
 
 
 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15 июля 2011 г. N 580 

 
О МЕРАХ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 11 ИЮНЯ 2011 Г. N 771 "О МЕРАХ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ОСНАЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ МЕДИЦИНСКИХ 
ЦЕНТРОВ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ" 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии": 
а) направить средства имущественного взноса Российской Федерации, выделенные в 2010 году 

указанной Корпорации на осуществление мероприятий, связанных с завершением строительства и вводом 
в эксплуатацию федеральных центров высоких медицинских технологий, в размере 4,8 млрд. рублей: 

на закупку оборудования и оснащение медицинского центра федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Дальневосточный 
федеральный университет" (далее - Дальневосточный федеральный университет) с выделением на эти 
цели до 2,5 млрд. рублей; 

на строительство гостиницы с реабилитационным центром Дальневосточного федерального 
университета с выделением на эти цели до 1 млрд. рублей; 

на софинансирование совместно с администрацией Приморского края строительства краевого 
медицинского центра на основе нулевого цикла, первоначально предназначенного для федерального 
центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в г. Владивостоке, и его оснащения медицинским 
оборудованием с выделением на эти цели до 1,3 млрд. рублей; 

б) после завершения мероприятий, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, осуществить 
передачу в установленном порядке: 

оборудования и имущества для оснащения медицинского центра Дальневосточного федерального 
университета в федеральную собственность для последующего закрепления за Дальневосточным 
федеральным университетом; 

гостиницы с реабилитационным центром Дальневосточного федерального университета в 
федеральную собственность для последующего закрепления за Дальневосточным федеральным 
университетом; 

доли указанной Корпорации в праве собственности на краевой медицинский центр в собственность 
Приморского края. 

2. Министерству регионального развития Российской Федерации совместно с Министерством 
образования и науки Российской Федерации, Государственной корпорацией по содействию разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" и с 
привлечением закрытого акционерного общества "КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ" "CROCUS INTERNATIONAL" в 
месячный срок: 

разработать техническое задание на проектирование строительства гостиницы с реабилитационным 
центром Дальневосточного федерального университета; 

обеспечить проведение государственной экспертизы проектной документации, а также проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости строительства медицинского центра 
Дальневосточного федерального университета и гостиницы с реабилитационным центром 
Дальневосточного федерального университета; 

определить спецификацию оборудования и имущества для оснащения медицинского центра 
Дальневосточного федерального университета; 

согласовать вопросы строительства гостиницы с реабилитационным центром Дальневосточного 
федерального университета, а также закупки и передачи оборудования и имущества для оснащения 
медицинского центра Дальневосточного федерального университета. 

3. Министерству образования и науки Российской Федерации, Министерству здравоохранения и 



социального развития Российской Федерации и администрации Приморского края совместно с 
заинтересованными органами исполнительной власти предусмотреть оказание специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи в области травматологии, ортопедии и 
эндопротезирования в качестве одной из задач строящегося медицинского центра Дальневосточного 
федерального университета. 

4. Министерству экономического развития Российской Федерации совместно с Министерством 
регионального развития Российской Федерации и Министерством образования и науки Российской 
Федерации в месячный срок представить в установленном порядке в Правительство Российской 
Федерации проект акта Правительства Российской Федерации о внесении изменений в федеральную 
целевую программу "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 
2013 года", утвержденную Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1996 г. N 
480, в части уточнения перечня объектов, входящих в состав Дальневосточного федерального 
университета, а также объемов и источников финансирования мероприятий по его строительству. 

5. Пункт 3 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2009 г. N 
324 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 марта 2009 г. N 243 "О 
формировании имущества Государственной корпорации по содействию разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, N 16, ст. 1942) исключить. 

6. Администрации Приморского края совместно с Государственной корпорацией по содействию 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" 
принять меры по обеспечению до 2013 года строительства краевого медицинского центра на основе 
нулевого цикла, первоначально предназначенного для федерального центра травматологии, ортопедии и 
эндопротезирования в г. Владивостоке, и его оснащения медицинским оборудованием. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 
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