ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 июня 2020 г. № 1599-р
МОСКВА

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень
крупных проектов с государственным участием, в том числе
инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках государственных
программ Российской Федерации (федеральных целевых программ)
и за счет средств Фонда национального благосостояния, реализуемых
на территории Российской Федерации, подлежащих мониторингу,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации
от 18 марта 2016 г. № 449-р (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2016, № 13, ст. 1863; 2017, № 19, ст. 2868; 2018, № 26, ст. 3900;
2019, № 7, ст. 684; № 39, ст. 5475).

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 16 июня 2020 г. № 1599-р

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в перечень крупных проектов с государственным
участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых
в рамках государственных программ Российской Федерации
(федеральных целевых программ) и за счет средств Фонда
национального благосостояния, реализуемых на территории
Российской Федерации, подлежащих мониторингу
1. Позиции 6, 12, 14, 30 - 37, 67, 69, 85 исключить.
2. Дополнить позициями 124 - 138 следующего содержания:
"124. Строительство третьего и четвертого серийных универсальных
атомных ледоколов проекта 22220. Третий серийный универсальный
атомный ледокол проекта 22220.
125. Строительство третьего и четвертого серийных универсальных
атомных ледоколов проекта 22220. Четвертый серийный универсальный
атомный ледокол проекта 22220.
126. Строительство объекта "Терминал сжиженного природного газа
и стабильного газового конденсата "Утренний". Объекты федеральной
собственности.
127. Строительство головного атомного
ледокола проекта
10510 "Лидер".
128. Реконструкция
Щелковских
межрайонных
очистных
сооружений.
129. Проектирование и строительство объекта капитального
строительства "Центр коллективного пользования "Сибирский кольцевой
источник фотонов" (ЦКП "СКИФ")".
130. Комплексное развитие участка Междуреченск - Тайшет
Красноярской железной дороги.
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131. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги
Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград Астрахань. Строительство автомобильной дороги Р-22 "Каспий"
автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань
на участке обхода г. Волгограда, Волгоградская область 1-й этап.
132. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги
А-290 Новороссийск - Керчь. Строительство и реконструкция
автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керчь на участке км 52 км 73, Краснодарский край.
133. Строительство объекта "Универсальный спортивный комплекс
с искусственным льдом в г. Нижний Новгород".
134. Строительство объекта "Многофункциональная ледовая арена
по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске".
135. Строительство
и
реконструкция
объектов
многофункционального
технологического
кластера
"Образцово"
(г. Москва, Новосущевский пер., вл. 6, стр. 1, 2, Новосущевская ул.,
вл. 24, стр. 1, 2, 2-й Вышеславцев пер., вл. 17, Образцова ул. 9,
Новосущевская ул., д. 22, стр. 3, Талдомская ул., д. 5, Часовая ул., д. 22/2,
Минаевский пер., вл. 2, Новоданиловская наб., д. 2, стр. 1, г. Пушкино,
м-н Мамонтовка, Октябрьская ул., д. 23).
136. Строительство мостового перехода через р. Шексну в створе
ул. Архангельской в г. Череповце. II-IV пусковые комплексы.
137. Строительство обхода г. Калуги на участке Анненки - Жерело.
138. Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе
Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда
с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом)
2 этап строительства - от транспортной развязки на Зеленоградск
до транспортной развязки на Балтийск включительно (1 подэтап).".

____________

