
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 3 июня 2019 г.  №  704   
 

МОСКВА  

 

 

О предоставлении из федерального бюджета субсидий  

на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства федерального государственного бюджетного 

учреждения "Институт физики высоких энергий  

имени А.А.Логунова Национального исследовательского центра 

"Курчатовский институт" и федерального государственного 

бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр 

"Курчатовский институт" 
 

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

1. Предоставить в 2019 - 2020 годах из федерального бюджета 

субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства федерального государственного бюджетного 

учреждения "Институт физики высоких энергий имени А.А.Логунова 

Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и 

федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный 

исследовательский центр "Курчатовский институт" согласно приложению. 

2. Определить заказчиками и застройщиками объектов капитального 

строительства, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 

организации, предусмотренные приложением к настоящему 

постановлению. 

3. Федеральному государственному бюджетному учреждению 

"Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" - 

главному распорядителю средств федерального бюджета, Государственной 

корпорации по атомной энергии "Росатом", Министерству экономического 

развития Российской Федерации и Министерству финансов  

Российской Федерации обеспечить в 2019 - 2020 годах предоставление  

из федерального бюджета субсидии на осуществление капитальных 
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вложений в объекты капитального строительства, указанные  

в пункте 1 настоящего постановления, с распределением согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 3 июня 2019 г.  №  704 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

 сметной стоимости реконструкции и технического перевооружения объектов капитального строительства федерального 

государственного бюджетного учреждения "Институт физики высоких энергий имени А.А.Логунова Национального 

исследовательского центра "Курчатовский институт" и федерального государственного бюджетного учреждения 

"Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" и общего (предельного) размера предоставляемой  

из федерального бюджета субсидии на осуществление капитальных вложений в их реконструкцию и техническое 

перевооружение по годам реализации инвестиционных проектов 
 
 

(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) 
 

 Всего 
В том числе 

Основные результаты 
2019 год 2020 год 

     

1. Реконструкция ускорительного комплекса в г. Протвино 

(Московская область) (мощность, подлежащая вводу, - 

60 ГэВ, срок ввода в эксплуатацию - 2020 год) 
 

 
  реконструируемый ускорительный 

комплекс в г. Протвино с энергией пучка 

протонов адронного ускорителя  

до 60 ГэВ 
 Сметная стоимость объекта капитального строительства 

 
1138090 120000 144600 

 Общий (предельный) размер субсидии из федерального 

бюджета на осуществление капитальных вложений 
 

1087990
1,2

 120000 144600  

 Застройщик (заказчик) - федеральное государственное 

бюджетное учреждение "Институт физики высоких 

энергий имени А.А.Логунова Национального 
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 Всего 
В том числе 

Основные результаты 
2019 год 2020 год 

     

исследовательского центра "Курчатовский институт", 

г. Протвино, Московская область 
 

2. Техническое перевооружение экспериментальной 

термоядерной установки токамак Т-15 (мощность, 

подлежащая вводу, - 250 мегавольт-ампер,  

срок ввода в эксплуатацию - 2020 год) 
 

   модернизированная установка токамак 

Т-15. Максимальная потребляемая 

мощность - 250 мегавольт-ампер при 

длительности импульса 30 с 

 Сметная стоимость объекта капитального строительства 
 

5705213,9 883000 262670 

 Общий (предельный) размер субсидии из федерального 

бюджета на осуществление капитальных вложений 
 

4085013,9
3,4

 883000 262670  

 Застройщик (заказчик) - федеральное государственное 

бюджетное учреждение "Национальный 

исследовательский центр "Курчатовский институт", 

г. Москва 

    

 _________________________  
1
 Кроме того, бюджетные инвестиции в размере 50100 тыс. рублей, осуществленные в 2013 году в проектирование объекта в рамках федеральной 

целевой программы "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года". 
2
 Включая субсидию в размере 823390 тыс. рублей, предоставленную в 2014 - 2018 годах из федерального бюджета на осуществление капитальных 

вложений в объект капитального строительства в рамках федеральной целевой программы "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 

2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года", из которых субсидия на проектные и изыскательские работы в 2014 году составила 

60600 тыс. рублей. 
3
 Кроме того, бюджетные инвестиции в размере 1620200 тыс. рублей, осуществленные в 2011 - 2013 годах в проектирование и строительство объекта в 

рамках федеральной целевой программы "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года", из 

которых бюджетные инвестиции на проектные и изыскательские работы в 2011 - 2012 годах составили 214900 тыс. рублей. 
4
 Включая субсидию в размере 2939343,9 тыс. рублей, предоставленную в 2014 - 2018 годах из федерального бюджета на осуществление капитальных 

вложений в объект капитального строительства в рамках федеральной целевой программы "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 

2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года". 

 
____________ 


