
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 20 октября 2022 г.  № 3089-р 
 

МОСКВА  

 

1. Предоставить в рамках государственной программы Российской 

Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" 

в 2022 - 2024 годах из федерального бюджета бюджетные инвестиции 

акционерному обществу "Хайпарк Санкт-Петербургского национального 

исследовательского университета информационных технологий, механики 

и оптики" в виде взноса Российской Федерации в уставный капитал 

указанного общества в размере 6809341,8 тыс. рублей, в том числе  

в 2022 году - 3400000 тыс. рублей, в 2023 году - 2600919,7 тыс. рублей и в 

2024 году - 808422,1 тыс. рублей, в целях финансового обеспечения 

реализации на территории Пушкинского района г. Санкт-Петербурга 

комплексного проекта, предусматривающего в том числе создание и 

развитие университетского кампуса федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования  

"Национальный исследовательский университет ИТМО". 

2. Определить, что: 

а) Минобрнауки России является главным распорядителем средств 

федерального бюджета, до которого как получателя средств федерального 

бюджета доводятся в установленном бюджетным законодательством 

Российской Федерации порядке лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление бюджетных инвестиций, указанных в пункте 1 настоящего 

распоряжения; 

б) Росимущество от имени Российской Федерации осуществляет 

права акционера в отношении реализованного дополнительного выпуска 

акций на сумму предоставляемых бюджетных инвестиций, указанных в 

пункте 1 настоящего распоряжения.  
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3. Минобрнауки России и Росимуществу совместно с акционерным 

обществом "Хайпарк Санкт-Петербургского национального 

исследовательского университета информационных технологий, механики 

и оптики" обеспечить в установленном порядке проведение мероприятий, 

предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения. 

4. Результатами предоставления бюджетных инвестиций, указанных 

в пункте 1 настоящего распоряжения, являются: 

а) достижение в 2025 году показателя готовности комплексного 

проекта, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в части 

создания объектов инфраструктуры первого этапа строительства  

в следующем составе: 

источник теплохолодоснабжения, общежитие корпус № 2 -  

100 процентов; 

учебный (главный) корпус, студенческий клуб, общежитие корпус  

№ 1 - не менее 50 процентов; 

б) разработанная проектная документация, получившая 

положительное заключение государственной экспертизы, содержащее 

оценку достоверности определения сметной стоимости строительства, по 

объектам второго этапа строительства комплексного проекта, указанного 

в пункте 1 настоящего распоряжения, в следующем составе: центр наук  

о жизни и здоровье, центр информационных технологий, центр фотоники  

и квантовых технологий, общежитие корпус № 3, общежитие корпус № 4, 

спортивный комплекс, не позднее 31 декабря 2024 г. 

5. Предельный размер бюджетных инвестиций, указанных в пункте 1 

настоящего распоряжения, предоставляемых в целях достижения 

результатов их предоставления, составляет: 

в отношении результата, указанного в подпункте "а" пункта 4 

настоящего распоряжения, в 2022 году - 3124434 тыс. рублей,  

в 2023 году - 2504853,7 тыс. рублей и в 2024 году - 808422,1 тыс. рублей;  

в отношении результата, указанного в подпункте "б" пункта 4 

настоящего распоряжения, в 2022 году - 275566 тыс. рублей,  

в 2023 году - 96066 тыс. рублей. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 
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