ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 августа 2016 г. № 1806-р
МОСКВА

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты
Правительства Российской Федерации.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 27 августа 2016 г. № 1806-р

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

1. Дополнить перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2015 г. № 484-р (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2015, № 14, ст. 2145; № 36, ст. 5085; 2016, № 7, ст. 1010; № 21 ст. 3060), позициями 11 - 13 следующего
содержания:
"11.

Строительство и эксплуатация
горно-обогатительного комбината
"Тарын" на месторождении
"Дражное"

акционерное общество
"Тарынская Золоторудная
Компания"

2016 - 2018 годы

освоение запасов месторождения "Дражное"
открытым способом со строительством горнообогатительного комбината для добычи и
переработки золотосодержащей руды с
проектной мощностью 700 тыс. тонн руды в
год. Производство золота 2130 кг в год
(Республика Саха (Якутия)

2
12.

Организация производства
строганных и профилированных
пиломатериалов в пос. Березовый
Солнечного района Хабаровского
края

общество с ограниченной
ответственностью "Азия Лес"

2012 - 2020 годы

создание комплексного лесопильнодеревообрабатывающего предприятия с
годовым объемом лесозаготовок 973 тыс. куб.
метров и объемом переработки пиловочного
сырья 750 тыс. куб. метров (Хабаровский край)

13.

Производственно-логистический
комплекс хранения растительного
сырья с оборудованием для
подработки, сушки, перевалки
зерна и комплексный селекционносеменоводческий центр по
производству семян
сельскохозяйственных культур
(включая сою) 1 - 20 тыс. тонн

общество с ограниченной
ответственностью
"Амурагрокомплекс"

2013 - 2019 годы

создание производственно-логистического
комплекса хранения растительного сырья с
оборудованием для подработки, сушки,
перевалки зерна и комплексного селекционносеменоводческого центра по производству
семян сельскохозяйственных культур (включая
сою), проектная мощность
230 тыс. тонн хранения зерна, 10 тыс. тонн
производства семян в год
(Амурская область)".

2. В предельных объемах субсидий на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) реконструкцию объектов
инфраструктуры, а также на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в целях реализации инвестиционных проектов на территории
Дальнего Востока, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2015 г. № 1339-р (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4542; № 36, ст. 5085; 2016, № 13, ст. 1869; № 21, ст. 3060):
а) в позиции 8 цифры "31,7", "51,1" и "122" заменить соответственно цифрами "13,6", "21,9" и "74,7";
б) в позиции 9 цифры "3312" заменить цифрами "5156,1";
в) дополнить позициями 11 - 13 следующего содержания:
"11. Строительство и эксплуатация
горно-обогатительного комбината
"Тарын" на месторождении "Дражное"

акционерное общество
"Тарынская Золоторудная
Компания"

автодорога (от федеральной автодороги
"Колыма" - уч. Нелькан - уч. Дражный,
протяженность - 103,5 км)

-

-

638

линия электропередачи 35 кВ
с подстанцией 35/6 кВ "ЗИФ"
(протяженность - 10 км)

-

340

340

3
Всего по инвестиционному проекту
12. Организация производства
строганных и профилированных
пиломатериалов в пос. Березовый
Солнечного района Хабаровского края

общество с ограниченной
ответственностью "Азия Лес"

-

340

978

строительство автомобильных дорог
(линейный объект капитального
строительства "Автомобильная дорога
"Примыкание на 8 км + 658 м автодороги
с. имени Полины Осипенко - с. Бриакан пос. Березовый" (лесовозная дорога) с
переходным типом дорожного покрытия до
р. Омал (от ПК 0 + 00 до ПК 125 + 03.84)"
(12 км + мост), линейный объект
капитального строительства
"Автомобильная дорога "Примыкание
на 8 км+ 658,4 м автодороги с. имени
Полины Осипенко - с. Бриакан пос. Березовый" (лесовозная дорога) с
переходным типом дорожного покрытия до
р. Омал (от ПК 125 + 03.84 до р. Омал)"
(20 км), линейный объект капитального
строительства "Автомобильная дорога
"Примыкание на 8 км + 658,4 м автодороги
с. имени Полины Осипенко - с. Бриакан пос. Березовый" (лесовозная дорога) с
переходным типом дорожного покрытия
до р. Омал (от ПК 125+03.84 до р. Омал)"
(31 км), линейный объект капитального
строительства "Подъездная автомобильная
дорога лесопильнодеревообрабатывающего предприятия"
(1,2 км)

-

589

589

площадной объект капитального
строительства "Цех генерации
электроэнергии лесопильнодеревообрабатывающего предприятия"

-

-

258

4
Всего по инвестиционному проекту
13. Производственно-логистический
комплекс хранения растительного сырья
с оборудованием для подработки,
сушки, перевалки зерна и комплексный
селекционно-семеноводческий центр по
производству семян
сельскохозяйственных культур
(включая сою) 1 - 20 тыс. тонн

общество с ограниченной
ответственностью
"Амурагрокомплекс"

-

589

847

реконструкция участка автомобильной
дороги "Варваровка-Преображеновка"

-

-

178

технологическое присоединение к
электрическим сетям

-

-

4

-

-

182";

Всего по инвестиционному проекту

г) в позиции "Итого" цифры "7190,8" и "31957,5" заменить соответственно цифрами "9916,6" и "33964,5".

____________

