
 

 

 
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 14 апреля 2022 г.  № 867-р  
 

МОСКВА  

 

1. Предоставить в 2022 - 2026 годах субсидию из федерального 

бюджета в размере 6059350 тыс. рублей на осуществление капитальных 

вложений в проектирование, строительство и реконструкцию объекта 

капитального строительства "Реконструкция здания ФГБУ "НМИЦ 

эндокринологии" Минздрава России для размещения Института 

персонализированной медицины, по адресу: г. Москва, ул. Москворечье,  

д. 1, стр. 3" федерального государственного бюджетного учреждения 

"Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

2. Определить федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации заказчиком  

и застройщиком в отношении объекта капитального строительства, 

указанного в пункте 1 настоящего распоряжения. 

3. Минздраву России - главному распорядителю средств 

федерального бюджета, Минэкономразвития России и Минфину России 

обеспечить в 2022 - 2026 годах предоставление из федерального бюджета 

субсидии на осуществление капитальных вложений в проектирование, 

строительство и реконструкцию объекта капитального строительства, 

указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, с распределением 

согласно приложению. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 



 

 

 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 14 апреля 2022 г.  № 867-р 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

предполагаемой (предельной) стоимости проектирования, строительства и реконструкции объекта капитального 

строительства "Реконструкция здания ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России для размещения  

Института персонализированной медицины, по адресу: г. Москва, ул. Москворечье, д. 1, стр. 3"  

федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр 

эндокринологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации, общего объема капитальных вложений  

и общего (предельного) размера субсидии из федерального бюджета на осуществление капитальных вложений  

в его проектирование, строительство и реконструкцию по годам реализации инвестиционного проекта 

 

(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) 
 

 
Всего 

В том числе 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

       

1. Реконструкция здания ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России для размещения Института персонализированной 

медицины, по адресу: г. Москва, ул. Москворечье, д. 1, стр. 3 (1 этап) 

(мощность, подлежащая вводу, - 6480 кв. метров, срок ввода в эксплуатацию - 2026 год) 

 

Предполагаемая (предельная) 

стоимость объекта капитального 

строительства - всего 

3392073,3 62050 913508,8 1100000 1316514,5 - 
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Всего 

В том числе 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

       

 

в том числе проектные  

и изыскательские работы 
 

72050 62050 10000 - - - 

Общий объем капитальных 

вложений - всего 

 

3392073,3 62050 913508,8 1100000 1316514,5 - 

в том числе проектные  

и изыскательские работы 
 

72050 62050 10000 - - - 

Общий (предельный) размер 

субсидии за счет средств 

федерального бюджета - всего 
 

3392073,3 62050 913508,8 1100000 1316514,5 - 

в том числе проектные  

и изыскательские работы 
 

72050 62050 10000 - - - 

2. Реконструкция здания ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России для размещения Института персонализированной 

медицины, по адресу: г. Москва, ул. Москворечье, д. 1, стр. 3 (2 этап)  

(мощность, подлежащая вводу, - 4835 кв. метров, срок ввода в эксплуатацию - 2027 год) 

 

Предполагаемая (предельная) 

стоимость объекта капитального 

строительства - всего 

 

2667276,7 46950 86491,2 400000 883485,5 1250350 

в том числе проектные  

и изыскательские работы 

54520 46950 7570 - - - 
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Всего 

В том числе 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

       

Общий объем капитальных 

вложений - всего 

 

2667276,7 46950 86491,2 400000 883485,5 1250350 

в том числе проектные  

и изыскательские работы 

 

54520 46950 7570 - - - 

Общий (предельный) размер 

субсидии за счет средств 

федерального бюджета - всего 

 

2667276,7 46950 86491,2
*
 400000

*
 883485,5

*
 1250350

*
 

в том числе проектные  

и изыскательские работы 

54520 46950 7570 - - - 

 

________________________________ 

* 
Размер субсидии может быть уточнен в ходе формирования проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

 

 

____________ 
 

 
 


