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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 5 декабря 2019 года N 1593 

 
 

 О предоставлении субсидии из федерального бюджета на осуществление капитальных 
вложений в проектирование и строительство объекта капитального строительства 

"Строительство Центра высоких медицинских технологий" федерального 
государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский 

исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации  

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Предоставить в 2019-2023 годах субсидию из федерального бюджета на осуществление 

капитальных вложений в проектирование и строительство объекта капитального строительства 

"Строительство Центра высоких медицинских технологий" федерального государственного 

бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени 

А.В.Вишневского" Министерства здравоохранения Российской Федерации (г.Москва, 

ул.Б.Серпуховская, д.27, мощность, подлежащая вводу, - 18142 кв. метра, срок ввода в 

эксплуатацию - 2024 год). 

 

2. Определить федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный 

медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации заказчиком и застройщиком в отношении объекта, 

указанного в пункте 1 настоящего постановления . 

 

3. Министерству здравоохранения Российской Федерации - главному распорядителю средств 

федерального бюджета, Министерству экономического развития Российской Федерации и 

Министерству финансов Российской Федерации обеспечить в 2019-2023 годах предоставление 

субсидии из федерального бюджета на осуществление капитальных вложений в проектирование и 

строительство объекта, предусмотренного пунктом 1 настоящего постановления , с 

распределением согласно приложению . 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.Медведев  

Приложение 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 5 декабря 2019 года N 1593  
 
 Распределение предполагаемой (предельной) стоимости проектирования и строительства 

объекта капитального строительства "Строительство Центра высоких медицинских 
технологий" федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный 
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медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации и общего (предельного) размера субсидии из 

федерального бюджета на осуществление капитальных вложений в его проектирование и 
строительство по годам реализации инвестиционного проекта  

       

(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)  

 Всего  В том числе  

  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  

Предполагаемая (предельная) 

стоимость объекта 

капитального строительства - 

всего 

5000313,8  88414,2  69399,6  2579200  1480913,1  782386,9  

в том числе:       

проектные и изыскательские 

работы 

156903,8  88100,4  68803,4  -  -  -  

проведение публичного 

технологического и ценового 

аудита 

910  313,8  596,2  -  -  -  

Общий объем капитальных 

вложений - всего 

5000313,8  88414,2  69399,6  2579200  1480913,1  782386,9  

в том числе:       

проектные и изыскательские 

работы 

156903,8  88100,4  68803,4  -  -  -  

проведение публичного 

технологического и ценового 

аудита 

910  313,8  596,2  -  -  -  

Общий (предельный) размер 

субсидии из федерального 

бюджета - всего 

5000000   
88100,4  69399,6  

2579200   1480913,1   782386,9   

в том числе:       

проектные и изыскательские 

работы 

156903,8  88100,4  68803,4  -  -  -  

проведение публичного 

технологического и ценового 

аудита  

596,2   
-  596,2  -  -  -  

 

________________  

Кроме того, средства в размере 313,8 тыс. рублей, полученные от приносящей доход 

деятельности федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный 
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медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации и направленные в 2019 году на проведение публичного 

технологического и ценового аудита. 

 

Объем бюджетных ассигнований может быть уточнен в ходе формирования проекта 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период в установленном 

порядке. 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 09.12.2019, 

N 0001201912090009  

О предоставлении субсидии из федерального бюджета на осуществление капитальных вложений в 

проектирование и строительство объекта капитального строительства "Строительство Центра 

высоких медицинских технологий" федерального государственного бюджетного учреждения 

"Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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