
ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБIIАСТИ
ПОСТАНОRIIЕНИЕ

II.05.2022 Ns 205-П

-lг -l
О предоставлении бюджетных инвестиций акционерному общестру <<Осо-
бая экономическzц зона <Лотос> на создание объектЪв иЕженерной инфра-
структуры особой экономической зоны промышленно-произвЬдственного
типа, созданнои на территории муниципаJIьного ооразования (париманов-
скии раион)) Астраханскои ооласти, в целях реzrлизации нового инвестици-
онного проекта
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 19.10.2020 Ns 1704 <Об утверждении Правил определения новых ин-
вестиционных проектов, в целях реarлизации которых средства бюджета
субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения
объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед
Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на
выполнение инжеЕерных изысканий, проектироваIrие, экспертизу проектной
документации и (или) результатов иЕженерЕых изысканий, строительство,

реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструкryры, а также на
подкJIючение (технологическое присоединение) объектов капитЕlльного сlро-
ительства к сетям инженерЕо-технического обеспечения)), приказом Мини-
стерства экономического развития Российской. Федерашии от 28.06.202|
Ns З86 (Об утверждении сводного перечня новых инвестиционных проектов,
в целях реаJIизации которых средства бюджета субъекта Российской Федера-
ции, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженно-
сти субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюд-
жетным кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом Рос-
сийской Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры>,
постановлением Правительства Астраханской области от 28.01.20l5 Ns 6-П
<О Порядке принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций
юридическим лицам, не являющимся государственными или муницип€лльны-
ми учреждениями и государственными или муниципшIьными унитарными
предприятиями, в объекты капитaLпьного строительства, находящиеся в соб-
ственности указанных юридических лиц, и (или) на, приобретение ими объек-
тов недвижимого имущества либо в целях предоставления взноса в уст€lвные
(складочные) капитаJIы дочерних обществ укaванных юридических лиц на
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осуществление капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства, ЕчIходящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на при-
обретение такими дочерними обществами объектов недвижимого имущества
за счет средств бюджета Астраханской области>
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВJUIЕТ:

1,Предоставить бюджетные инвестиции акционерному обществу
кОсобаi экономическм зона <Лотос> на создание объектов инженерной ин-
фраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного
типа, создаЕной на территории муницип€лJIьного образования <Нариманов-
ский район> Астраханской области, в целях реализации нового инвестицион-
ного проекта согласЕо приложению к настоящему постановлению.

2. Агентству по управлению государственным имуществом Астрахан-
ской области совместно с министерством строительства и жилищно-
коммунЕrльного хозяйства Астраханской области в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации подготовить и закJIючить договор от имени
Астраханской области с акционерным обществом <Особая экономическм
зона <Лотос>> об 1..lастии дстраханской области в собственности акционерно-
го общества <Особм экономическаJI зона <Лотос>.

3. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области проводить проверки соблюдения акционерным обще-
ством <Особая экономическм зона <Лотос> условий предоставления бюд-
жетных инвестиций, предполагаемой (предельной) стоимости объектов капи-
тального строительства, указанных в приложении к настоящему постановле-
нию, а также общего объема капитаJIьных влоrкений за счет всех источников
финансового обеспечения, в том числе предоставляемых бюджётных инве-
стиций.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
ваниlI.

Губернатор Астраханской области И.Ю. Бабушкин

9эv

4с

р

+

наТОр
oQ

Улравление

еi{7ационноIо9хум

0беслечеrяя
и {0ri,]0лл



Приложение
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от II.05.2022 J,Ё 205-II

Бюджетные инвестиции акционерному обществу <Особая экономическм зона <Лотос> на создание объектов инженер-
ной инфраструктуры особой экономической зоны промыIrшенно-производственЕого типа, созданной на территории му-

ниципального образования <Наримановский район> Астраханской области, в целях реЕцизации
нового инвестиционного проекта

Nе
п/п

наименование
объекта кали-
тального стро-

ительства с
укlванисм спо-
соба осущесгв-

ления капи_

тlцьных аJIo-

,кений

исполнитсльный
орган госуд8р-

qгвснной влаgги
Аgграханско й

обласги, в сфер
дсятсльности

которого булег
функциоl{ировать

создаваемый
обьекг капшаль-
ного строитель-

ства

Направлени9

расходов бюд-
}ксrа Астра\ан-
ской обласгп

Прелполагаемая (прсдслыtм)
qгоимость объекIа капиталь-

ного стро ительств4
тыс. рФлсй

Общий (предельный) объсм
бюджотных инвсqтиций,

прсдосгавляемый в объекты
калllтального строt{тýльств4

тыс, рублсй

Распределенис предполагасмой
(пределыtой) gгоимосги объскта
капитаJlьного строштел ьства по
подам рсализалии инасстицион-

ного проекг4 тыс. рублеЯ

Мощность
(прирост мощ-
ности) объскга
кцштального
строltтсльства'
подлсжащсго

вводу

Срок (дата)
ввода в экс_
плуатацию
объекга ка-
пштальною
строитель-

стваФедеральный
бюджЕт

Бrодlкст Аqг-
раханской
обласги

Федермьньй
бюдrксг

Бюдх(сг Асгра-
ханской обла-

сти

2022 гол

ФедералыIый
бюджfi

БюФкет АсФа-
ханской обла-

сти

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2

l <обьекгы ка-
питальшого
строительства
t{a территории
<rособая эко-
tlолlичсская
зона промыш_
леtltIо_
производствен_

минист€рсгво
строительстм и

,килицно-
коlчl!lунaцьного

хозяйсгва Аfiра-
ханской обласги

строительство 3 65],l7 з 65з,l7 з 65з,l7 1,26 06.2023
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l 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 l1 |2

ного тип4 со_
зданяUI на тер.
ритории муни_
ципаJIьного
образования
(Нариманов-
ский районr)
Асграханско й
обласrиD. ин-
жснорна,,т
инфрасгрукry-

р сети и со-
оружения док-
девой канаJtи-
зации, электро-
снабжекия,
свя3и. объскгы
трацспортной
инфрасгрукту-

ры, Производ-
стаенно_
эксплуатаци-
dнная база цн_
жевсрньtх си-
сгем. Огражде-
t{ие (к&бсльная
к:цализация
для сЕгей связи
от Упк1 до
УПК4; от
Упк4 до
упк5)

2 (объскгы ка-
питaцьного
стро ктельства
на территории
(особм эко-
номическаJl
зона промыш-
ленflо-
производствен_
ного тип4 со-

министсрство
строитсльства и

я(илищно_
комN|унчtлького

хозяйства АФра-
ханской области

стро итсл ьство l зз1,8l lзз1,8l l зз1,8l 0,6 06.202з



з

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 1l l2

зданная на тер-

ритории муни-
ципаJIьного
образования
((Нариманоs-
скиЙ раЙон))
Астраханской
обласгиD. Ин-
женсрнtц
инфрасгрукгу-

ра: кабельнал
канализация
сетей связи,
сети и соору-
жения элекФо-
снабжсния.
объсiсы
транспортной
инфрасгрукгу-

ры (кабельца_fi

кiцаJrизация
llля ссгей связи
от УпКб до
уtк7)

в
Управпенпе

ц конlроля

ле ltта l41,1 апH0l0
0 б,еспе че flия


