
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 31 октября 2022 г.  № 1941 
 

МОСКВА  

 

 
 

О предоставлении субсидии из федерального бюджета в виде 

имущественного взноса Российской Федерации в публично-правовую 

компанию по формированию комплексной системы обращения  

с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический 

оператор" на предоставление взноса в уставный капитал общества  

с ограниченной ответственностью "Экологический цифровой 

оператор" на осуществление капитальных вложений в строительство 

объектов инфраструктуры экопромышленных парков в рамках 

федерального проекта "Экономика замкнутого цикла" 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Предоставить публично-правовой компании по формированию 

комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами 

"Российский экологический оператор" субсидию из федерального бюджета 

в виде имущественного взноса Российской Федерации на предоставление 

взноса в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью 

"Экологический цифровой оператор" на осуществление капитальных 

вложений в строительство объектов инфраструктуры экопромышленных 

парков в рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла" 

(далее - объекты капитального строительства). 

2. Установить, что заказчиком (застройщиком) в отношении 

объектов капитального строительства является общество с ограниченной 

ответственностью "Экологический цифровой оператор". 

3. Установить следующий порядок оплаты по заключаемым 

заказчиком (застройщиком) договорам на выполнение проектных, 
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изыскательских работ и работ по строительству объектов капитального 

строительства: 

предельный размер аванса по таким договорам в части проектных, 

изыскательских работ не может превышать 30 процентов стоимости таких 

работ; 

окончательный расчет за фактически выполненные проектные, 

изыскательские работы осуществляется после получения положительного 

заключения государственной экспертизы проектной документации, в том 

числе содержащего заключение о достоверности определения сметной 

стоимости, подтверждающего стоимость создания объектов капитального 

строительства; 

стоимость создания объектов капитального строительства не может 

превышать стоимость создания объектов капитального строительства, 

достоверность которой подтверждена по результатам государственной 

экспертизы проектной документации. 

4. Министерству природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации - главному распорядителю средств федерального бюджета, 

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации и Министерству финансов Российской Федерации 

обеспечить финансирование за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета капитальных вложений в объекты капитального 

строительства с распределением общего (предельного) объема субсидии  

из федерального бюджета в виде имущественного взноса Российской 

Федерации в публично-правовую компанию по формированию 

комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами 

"Российский экологический оператор" на предоставление взноса  

в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью 

"Экологический цифровой оператор" на осуществление капитальных 

вложений в строительство объектов инфраструктуры экопромышленных 

парков в рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла" 

согласно приложению. 

5. Установить, что абзац первый пункта 16 Правил формирования  

и реализации федеральной адресной инвестиционной программы, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 13 сентября 2010 г. № 716 "Об утверждении Правил формирования  

и реализации федеральной адресной инвестиционной программы", 

подпункты "ж", "и" пункта 17, подпункты "ж", "и" пункта 19 Правил 

предоставления из федерального бюджета субсидий государственным 
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корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября  

2017 г. № 1453 "О порядке предоставления из федерального бюджета 

субсидий государственным корпорациям (компаниям), публично-

правовым компаниям", пункт 5, подпункт "а" пункта 11 Правил принятия 

решений о предоставлении из федерального бюджета субсидий 

государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым 

компаниям, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2017 г. № 1691 "О порядке принятия решений  

о предоставлении из федерального бюджета субсидий государственным 

корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям",  

для целей настоящего постановления не применяются. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 31 октября 2022 г.  № 1941 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

общего (предельного) объема субсидии из федерального бюджета  

в виде имущественного взноса Российской Федерации  

в публично-правовую компанию по формированию комплексной 

системы обращения с твердыми коммунальными отходами 

"Российский экологический оператор" на предоставление взноса  

в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью 

"Экологический цифровой оператор" на осуществление капитальных 

вложений в строительство объектов инфраструктуры 

экопромышленных парков в рамках федерального  

проекта "Экономика замкнутого цикла" 
 
 

(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) 
 

Наименование мероприятия 

(объекта капитального 

строительства) 

2022 -  

2024 годы - 

всего 

В том числе 

2022 год 2023 год 2024 год 

     

Экопромышленный парк в Московской области 

(площадью до 8,7 га, инфраструктура, обеспечивающая потребности для создания 

производств по утилизации отходов мощностью не менее 55 тыс. тонн/год, 

направление инвестирования - проектирование и строительство, 

срок ввода в эксплуатацию - 2024 год) 
 

Предполагаемая (предельная) 

стоимость объекта капитального 

строительства - всего 
 

877080,5 98913,9 298092,4 480074,2 

в том числе проектные  

и изыскательские работы 
 

109904,3 98913,9 10990,4 - 

Общий (предельный) объем 

субсидии, предоставляемой  

на реализацию инвестиционного 

проекта, - всего 

 

 

 

 
 

877080,5 98913,9 298092,4 480074,2 
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Наименование мероприятия 

(объекта капитального 

строительства) 

2022 -  

2024 годы - 

всего 

В том числе 

2022 год 2023 год 2024 год 

     

в том числе проектные  

и изыскательские работы  

за счет средств федерального 

бюджета 

109904,3 98913,9 10990,4 - 

Экопромышленный парк в Ленинградской области 

(площадью до 8,5 га, инфраструктура, обеспечивающая потребности для создания 

производств по утилизации отходов мощностью не менее 250 тыс. тонн/год, 

направление инвестирования - проектирование и строительство, 

срок ввода в эксплуатацию - 2024 год) 

 

Предполагаемая (предельная) 

стоимость объекта капитального 

строительства - всего 

 

1909774,3 132557,6 346888,2 1430328,5 

в том числе проектные  

и изыскательские работы 

 

147286,2 132557,6 14728,6 - 

Общий (предельный) объем 

субсидии, предоставляемой  

на реализацию инвестиционного 

проекта, - всего 

 

1909774,3 132557,6 346888,2 1430328,5 

в том числе проектные  

и изыскательские работы  

за счет средств федерального 

бюджета 

 

147286,2 132557,6 14728,6 - 

Экопромышленный парк в Краснодарском крае 

(площадью до 10 га, инфраструктура, обеспечивающая потребности для создания 

производств по утилизации отходов мощностью не менее 60 тыс. тонн/год, 

направление инвестирования - проектирование и строительство, 

срок ввода в эксплуатацию - 2024 год) 

 

Предполагаемая (предельная) 

стоимость объекта капитального 

строительства - всего 

 

1306572 124495,7 445768,4 736307,9 

в том числе проектные  

и изыскательские работы 

 

138328,6 124495,7 13832,9 - 

Общий (предельный) объем 

субсидии, предоставляемой  

на реализацию инвестиционного 

проекта, - всего 

 

 

1306572 124495,7 445768,4 736307,9 
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Наименование мероприятия 

(объекта капитального 

строительства) 

2022 -  

2024 годы - 

всего 

В том числе 

2022 год 2023 год 2024 год 

     

в том числе проектные  

и изыскательские работы  

за счет средств федерального 

бюджета 

 

138328,6 124495,7 13832,9 - 

Экопромышленный парк в Ставропольском крае 

(площадью до 15,2 га, инфраструктура, обеспечивающая потребности для создания 

производств по утилизации отходов мощностью не менее 190,5 тыс. тонн/год, 

направление инвестирования - проектирование и строительство, 

срок ввода в эксплуатацию - 2024 год) 

 

Предполагаемая (предельная) 

стоимость объекта капитального 

строительства - всего 

 

929911,8 104662,4 313685,1 511564,3 

в том числе проектные  

и изыскательские работы 

 

116291,5 104662,4 11629,1 - 

Общий (предельный) объем 

субсидии, предоставляемой  

на реализацию инвестиционного 

проекта, - всего 

 

929911,8 104662,4 313685,1 511564,3 

в том числе проектные  

и изыскательские работы  

за счет средств федерального 

бюджета 

 

116291,5 104662,4 11629,1 - 

Экопромышленный парк в Нижегородской области 

(площадью до 18 га, инфраструктура, обеспечивающая потребности для создания 

производств по утилизации отходов мощностью не менее 154,5 тыс. тонн/год, 

направление инвестирования - проектирование и строительство, 

срок ввода в эксплуатацию - 2024 год) 

 

Предполагаемая (предельная) 

стоимость объекта капитального 

строительства - всего 

 

1402060,1 124214,8 487607,6 790237,7 

в том числе проектные  

и изыскательские работы 

 

138016,4 124214,8 13801,6 - 

Общий (предельный) объем 

субсидии, предоставляемой  

на реализацию инвестиционного 

проекта, - всего 

 

1402060,1 124214,8 487607,6 790237,7 
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Наименование мероприятия 

(объекта капитального 

строительства) 

2022 -  

2024 годы - 

всего 

В том числе 

2022 год 2023 год 2024 год 

     

в том числе проектные  

и изыскательские работы  

за счет средств федерального 

бюджета 

 

138016,4 124214,8 13801,6 - 

Экопромышленный парк в Челябинской области 

(площадью до 16,4 га, инфраструктура, обеспечивающая потребности для создания 

производств по утилизации отходов мощностью не менее 30 тыс. тонн/год, 

направление инвестирования - проектирование и строительство, 

срок ввода в эксплуатацию - 2024 год) 

 

Предполагаемая (предельная) 

стоимость объекта капитального 

строительства - всего 

 

1212706,4 122582,6 411854,5 678269,3 

в том числе проектные  

и изыскательские работы 

 

136202,8 122582,6 13620,2 - 

Общий (предельный) объем 

субсидии, предоставляемой  

на реализацию инвестиционного 

проекта, - всего 

 

1212706,4 122582,6 411854,5 678269,3 

в том числе проектные  

и изыскательские работы за 

счет средств федерального 

бюджета 

 

136202,8 122582,6 13620,2 - 

Экопромышленный парк в Новосибирской области 

(площадью до 21,3 га, инфраструктура, обеспечивающая потребности для создания 

производств по утилизации отходов мощностью не менее 105 тыс. тонн/год, 

направление инвестирования - проектирование и строительство, 

срок ввода в эксплуатацию - 2024 год) 

 

Предполагаемая (предельная) 

стоимость объекта капитального 

строительства - всего 

 

1012030,4 105410,8 344549,7 562069,9 

в том числе проектные  

и изыскательские работы 

 

117123,1 105410,8 11712,3 - 

Общий (предельный) объем 

субсидии, предоставляемой  

на реализацию инвестиционного 

проекта, - всего 

 

1012030,4 105410,8 344549,7 562069,9 



5 

 

 

Наименование мероприятия 

(объекта капитального 

строительства) 

2022 -  

2024 годы - 

всего 

В том числе 

2022 год 2023 год 2024 год 

     

в том числе проектные  

и изыскательские работы  

за счет средств федерального 

бюджета 

 

117123,1 105410,8 11712,3 - 

Экопромышленный парк в Приморском крае 

(площадью до 12 га, инфраструктура, обеспечивающая потребности для создания 

производств по утилизации отходов мощностью не менее 7,75 тыс. тонн/год, 

направление инвестирования - проектирование и строительство, 

срок ввода в эксплуатацию - 2024 год) 

 

Предполагаемая (предельная) 

стоимость объекта капитального 

строительства - всего 

 

750106,5 96380,6 251578,1 402147,8 

в том числе проектные  

и изыскательские работы 

 

107089,5 96380,6 10708,9 - 

Общий (предельный) объем 

субсидии, предоставляемой  

на реализацию инвестиционного 

проекта, - всего 

 

750106,5 96380,6 251578,1 402147,8 

в том числе проектные  

и изыскательские работы  

за счет средств федерального 

бюджета 

107089,5 96380,6 10708,9 - 

 

____________ 

 


