
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 29 декабря 2022 г.  № 4322-р 
 

МОСКВА  

 

1. Осуществить в 2023 - 2030 годах бюджетные инвестиции за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в строительство пятого  

и шестого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 

мощностью 60 мегаватт каждый. 

2. Установить, что государственным заказчиком в отношении 

строительства ледоколов, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, 

является Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом",  

а застройщиком (заказчиком) - федеральное государственное унитарное 

предприятие атомного флота. 

3. Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" - 

главному распорядителю средств федерального бюджета, Минфину 

России и Минстрою России обеспечить финансирование за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета строительства 

ледоколов, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения,  

с распределением согласно приложению. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

     

М.Мишустин 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 29 декабря 2022 г.  № 4322-р 

 

 

 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

предполагаемой (предельной) стоимости строительства пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов 

проекта 22220 мощностью 60 МВт каждый, общего объема капитальных вложений и общего (предельного) объема 

бюджетных инвестиций в их строительство по годам реализации  

инвестиционного проекта  

 

(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) 
 

 
2023 - 2030 

годы - всего 

В том числе 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 

          

Строительство пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220  

(мощность, подлежащая вводу в эксплуатацию, - 60 МВт, срок ввода в эксплуатацию - 2028 год) 

Предполагаемая 

(предельная) 

стоимость объекта 

капитального 

строительства 

56612082,7
*
 8491812,4 11322416,5 14153020,7 11322416,5 5661208,3 5661208,3 - - 

Общий объем 

капитальных 

вложений  

56612082,7 8491812,4 11322416,5 14153020,7 11322416,5 5661208,3 5661208,3 - - 
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2023 - 2030 

годы - всего 

В том числе 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 

          

Общий 

(предельный) объем 

бюджетных 

инвестиций  

28306041,3 4245906,2 5661208,3 7076510,4 5661208,2
**

 2830604,1
**

 2830604,1
**

 - - 

Строительство шестого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 

(мощность, подлежащая вводу в эксплуатацию, - 60 МВт, срок ввода в эксплуатацию - 2030 год) 

Предполагаемая 

(предельная) 

стоимость объекта 

капитального 

строительства 

61344688,4
*
 - 6134468,8 12268937,7 12268937,7 12268937,7 6134468,9 6134468,8 6134468,8 

Общий объем 

капитальных 

вложений  

61344688,4 - 6134468,8 12268937,7 12268937,7 12268937,7 6134468,9 6134468,8 6134468,8 

Общий 

(предельный) объем 

бюджетных 

инвестиций  

30672344,2 - 3067234,4 6134468,9 6134468,8
**

 6134468,9
**

 3067234,4
**

 3067234,4
**

 3067234,4
**

 

 

_______________________ 
 
*
 С учетом НДС по ставке 0 процентов в соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации. 

**
 Объем финансового обеспечения может быть уточнен при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

 

 

____________ 


