
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 14 марта 2019 г.  № 436-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемый комплексный план реализации 

инвестиционного проекта "Морской перегрузочный комплекс сжиженного 

природного газа в Камчатском крае" (далее - комплексный план). 

2. Министерству Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока и Арктики обеспечить координацию работы федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и заинтересованных организаций по выполнению 

комплексного плана. 

3. Федеральным органам исполнительной власти, ответственным  

за реализацию комплексного плана, ежеквартально, не позднее  

5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять  

в Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока  

и Арктики информацию о ходе его выполнения. 

4. Министерству Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока и Арктики ежегодно, не позднее 1 февраля года, следующего  

за отчетным годом, представлять в Правительство Российской Федерации 

доклад о ходе выполнения комплексного плана. 

5. Рекомендовать органам исполнительной власти Камчатского края 

и органам местного самоуправления муниципальных образований 

Камчатского края оказывать содействие в сокращении сроков, связанных с 

оформлением предоставления земельных участков для строительства 

объектов, предусмотренных комплексным планом. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 14 марта 2019 г.  № 436-р 
 
 
 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
 

реализации инвестиционного проекта "Морской перегрузочный комплекс сжиженного  

природного газа в Камчатском крае" 

 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 
Вид документа или 

планируемый результат 

     

1. Подготовка ходатайства (декларации) о 

намерениях инвестирования в строительство 

морского перегрузочного комплекса сжиженного 

природного газа в Камчатском крае (далее - 

перегрузочный комплекс), включая варианты 

размещения терминала, определения технических 

характеристик, перечня объектов частной и 

федеральной собственности, источников и 

механизмов финансирования  

(далее - ходатайство) 

 

I квартал 2019 г. общество с ограниченной 

ответственностью 

"НОВАТЭК-Камчатка"  

(по согласованию) 

 

представление ходатайства 

в Росморречфлот 

 

2. Согласование ходатайства 

 

в течение 30 дней  

с даты исполнения 

пункта 1 

Росморречфлот 

 

получение согласования 

ходатайства  
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 
Вид документа или 

планируемый результат 

     

3. Подготовка обосновывающих материалов для 

запроса у федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных осуществлять 

пограничный, таможенный и иные виды контроля, 

требований к строительству, реконструкции, 

оборудованию и техническому оснащению зданий, 

строений и сооружений, необходимых для 

организации пограничного, таможенного и иных 

видов контроля в морском пункте пропуска 

Петропавловск-Камчатский на территории 

перегрузочного комплекса 

 

I квартал 2019 г. общество с ограниченной 

ответственностью 

"НОВАТЭК-Камчатка"  

(по согласованию) 

представление соответствующих 

материалов в Минтранс России 

 

4. Выдача обществу с ограниченной 

ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" 

требований к строительству, реконструкции, 

оборудованию и техническому оснащению зданий, 

строений и сооружений, необходимых для 

организации пограничного, таможенного и иных 

видов контроля в морском пункте пропуска 

Петропавловск-Камчатский на территории 

перегрузочного комплекса 

 

I квартал 2019 г. Минтранс России,  

ФСБ России,  

ФТС России, 

Роспотребнадзор, 

Россельхознадзор 

 

получение соответствующих 

требований  

 

5. Подготовка решения о возможности 

использования перегрузочного комплекса для 

газификации Камчатского края  

I квартал 2019 г. Минэнерго России,  

с участием  

Правительства Камчатского 

края и общества с 

ограниченной 

ответственностью 

"НОВАТЭК-Камчатка" 

доклад в Правительство 

Российской Федерации  
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 
Вид документа или 

планируемый результат 

     

6. Проведение первого этапа публичного 

технологического и ценового аудита 

инвестиционного проекта перегрузочного 

комплекса 

I квартал 2019 г. общество с ограниченной 

ответственностью 

"НОВАТЭК-Камчатка"  

(по согласованию), 

Росморречфлот 

 

получение соответствующего 

заключения  

 

7. Подготовка пакета документов, предусмотренного 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 августа 2008 г. № 590  

"О порядке проведения проверки инвестиционных 

проектов на предмет эффективности 

использования средств федерального бюджета, 

направляемых на капитальные вложения" 
 

I квартал 2019 г. общество с ограниченной 

ответственностью 

"НОВАТЭК-Камчатка"  

(по согласованию) 

 

представление соответствующих 

документов в Росморречфлот  

 

8. Представление на согласование заинтересованным 

федеральным органам исполнительной власти 

пакета документов, предусмотренного 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 августа 2008 г. № 590 "О порядке 

проведения проверки инвестиционных проектов  

на предмет эффективности использования средств 

федерального бюджета, направляемых на 

капитальные вложения" 

 

I квартал 2019 г. Росморречфлот  

 

определение и согласование 

источников финансирования 

объектов федеральной 

собственности проекта 

перегрузочного комплекса в 

проекте федерального бюджета 

на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов, 

а также в государственной 

программе Российской 

Федерации "Развитие 

транспортной системы" 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 
Вид документа или 

планируемый результат 

     

9. Подготовка предложений по учету 

финансирования объектов федеральной 

собственности проекта перегрузочного комплекса 

в проекте федерального бюджета на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов, а также в 

государственной программе Российской 

Федерации "Развитие транспортной системы" 

III квартал 2019 г. 

 

Минтранс России,  

Минфин России, 

Минэкономразвития 

России, 

Министерство Российской 

Федерации по развитию 

Дальнего Востока и 

Арктики,  

с участием Аналитического 

центра при Правительстве 

Российской Федерации и 

общества с ограниченной 

ответственностью 

"НОВАТЭК-Камчатка" 
 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

10. Подготовка предложений по включению 

инвестиционного проекта перегрузочного 

комплекса в документы стратегического 

планирования Российской Федерации 

(государственную программу, или федеральную 

адресную инвестиционную программу, или 

федеральную целевую программу, или 

ведомственную целевую программу, или 

инвестиционную программу субъекта 

естественных монополий) 
 

I квартал 2019 г. Минтранс России, 

Росморречфлот, 

Министерство Российской 

Федерации по развитию 

Дальнего Востока и 

Арктики, с участием  

общества с ограниченной 

ответственностью 

"НОВАТЭК-Камчатка" 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

11. Подготовка и внесение в установленном порядке в 

Правительство Российской Федерации проекта 

распоряжения о внесении изменений в схему 

территориального планирования Российской 

I квартал 2019 г. Минтранс России,  

с участием общества с 

ограниченной 

ответственностью 

акт Правительства Российской 

Федерации 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 
Вид документа или 

планируемый результат 

     

Федерации в области федерального транспорта 

(железнодорожного, воздушного, морского, 

внутреннего водного транспорта) и 

автомобильных дорог федерального значения, 

утвержденную распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 19 марта 2013 г.  

№ 384-р, предусматривающих реализацию проекта 

перегрузочного комплекса 
 

"НОВАТЭК-Камчатка"  

и Правительства 

Камчатского края 

12. Внесение в установленном порядке в 

Правительство Российской Федерации проекта 

акта Правительства Российской Федерации 

о расширении границ территории опережающего 

социально-экономического развития "Камчатка", 

предусматривающего включение в границы части 

акватории бухты Бечевинская и земельного 

участка для реализации проекта перегрузочного 

комплекса 
 

I квартал 2019 г. 

 

Министерство Российской 

Федерации по развитию 

Дальнего Востока и 

Арктики,  

с участием Правительства 

Камчатского края, 

акционерного общества 

"Корпорация развития 

Дальнего Востока" и 

общества с ограниченной 

ответственностью 

"НОВАТЭК-Камчатка" 
 

акт Правительства Российской 

Федерации 

13. Предоставление обществу с ограниченной 

ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" статуса 

резидента территории опережающего социально-

экономического развития "Камчатка" 

II квартал 2019 г. акционерное общество 

"Корпорация развития 

Дальнего Востока", 

с участием общества с 

ограниченной 

ответственностью 

"НОВАТЭК-Камчатка" 
 

получение обществом с 

ограниченной ответственностью 

"НОВАТЭК-Камчатка" статуса 

резидента территории 

опережающего социально-

экономического развития 

"Камчатка" 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 
Вид документа или 

планируемый результат 

     

14. Подготовка, согласование и утверждение 

документации по планировке территории для 

размещения перегрузочного комплекса 

III квартал 2019 г. общество с ограниченной 

ответственностью 

"НОВАТЭК-Камчатка"  

(по согласованию), 

Росморречфлот, 

акционерное общество 

"Корпорация развития 

Дальнего Востока" 
 

предоставление обществу с 

ограниченной ответственностью 

"НОВАТЭК-Камчатка" 

земельного участка для 

реализации проекта 

перегрузочного комплекса 

15. Внесение в установленном порядке в 

Правительство Российской Федерации проекта 

распоряжения Правительства Российской 

Федерации об изменении границ морского порта 

Петропавловск-Камчатский для включения 

перегрузочного комплекса в границы порта  
 

I квартал 2022 г. Минтранс России, 

Росморречфлот 

акт Правительства  

Российской Федерации 

16. Подготовка приказа Минтранса России  

об утверждении пределов морского грузо-

пассажирского постоянного пункта пропуска через 

государственную границу Российской Федерации 

в морском порту Петропавловск-Камчатский 

(Камчатский край) 
 

II квартал 2022 г. 

 

Минтранс России, 

с участием общества с 

ограниченной 

ответственностью 

"НОВАТЭК-Камчатка" 

приказ Минтранса России 

17. Подготовка задания на проектирование 

строительства перегрузочного комплекса 

 

I квартал 2019 г. общество с ограниченной 

ответственностью 

"НОВАТЭК-Камчатка"  

(по согласованию) 

 

представление на согласование в 

федеральное государственное 

унитарное предприятие 

"Росморпорт" задания на 

проектирование строительства 

перегрузочного комплекса 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 
Вид документа или 

планируемый результат 

     

18. Согласование задания на проектирование 

строительства перегрузочного комплекса 

в течение 10 дней после 

исполнения пункта 17 

федеральное 

государственное унитарное 

предприятие "Росморпорт" 

 

получение обществом с 

ограниченной ответственностью 

"НОВАТЭК-Камчатка" 

согласования задания на 

проектирование строительства 

перегрузочного комплекса 

19. Подготовка проектной документации по 

строительству перегрузочного комплекса 

 

III квартал 2019 г.  общество с ограниченной 

ответственностью 

"НОВАТЭК-Камчатка"  

(по согласованию) 

 

представление в федеральное 

государственное унитарное 

предприятие "Росморпорт" 

проектной документации по 

строительству перегрузочного 

комплекса 
 

20. Согласование проектной документации по 

строительству перегрузочного комплекса 

 

в течение 30 дней после 

исполнения пункта 19 

федеральное 

государственное унитарное 

предприятие "Росморпорт" 

 

получение обществом с 

ограниченной ответственностью 

"НОВАТЭК-Камчатка" 

согласования проектной 

документации по строительству 

перегрузочного комплекса 
 

21. Подготовка проектной документации на 

строительство (реконструкцию) и оборудование 

зданий, строений и сооружений, необходимых для 

организации пограничного, таможенного и иных 

видов контроля в морском пункте пропуска 

Петропавловск-Камчатский на территории 

перегрузочного комплекса 

 

 
 

III квартал 2019 г. общество с ограниченной 

ответственностью 

"НОВАТЭК-Камчатка"  

(по согласованию) 

представление в Минтранс 

России соответствующей 

проектной документации  
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 
Вид документа или 

планируемый результат 

     

22. Согласование с федеральными органами 

исполнительной власти проектной документации 

на строительство (реконструкцию) и оборудование 

зданий, строений и сооружений, необходимых для 

организации пограничного, таможенного и иных 

видов контроля в морском пункте пропуска 

Петропавловск-Камчатский на территории 

перегрузочного комплекса 

IV квартал 2019 г. Минтранс России,  

ФСБ России,  

ФТС России, 

Роспотребнадзор, 

Россельхознадзор 

получение обществом с 

ограниченной ответственностью 

"НОВАТЭК-Камчатка" 

согласования соответствующей 

проектной документации 

23. Проведение государственной экологической 

экспертизы проектной документации 

перегрузочного комплекса с целью получения 

разрешения на захоронение грунта, извлеченного 

при проведении дноуглубительных работ 

IV квартал 2019 г. Росприроднадзор,  

с участием Правительства 

Камчатского края 

и общества с ограниченной 

ответственностью 

"НОВАТЭК-Камчатка" 

получение обществом с 

ограниченной ответственностью 

"НОВАТЭК-Камчатка" 

разрешения на захоронение 

грунта, извлеченного при 

проведении дноуглубительных 

работ 

 

24. Проведение второго этапа публичного 

технологического и ценового аудита 

инвестиционного проекта перегрузочного 

комплекса 

IV квартал 2019 г. общество с ограниченной 

ответственностью 

"НОВАТЭК-Камчатка"  

(по согласованию), 

Росморречфлот  

 

получение заключения по 

второму этапу публичного 

технологического и ценового 

аудита инвестиционного проекта 

перегрузочного комплекса 

 

25. Проведение государственной экспертизы 

проектной документации и проверки определения 

достоверности сметной стоимости перегрузочного 

комплекса 

IV квартал 2019 г. общество с ограниченной 

ответственностью 

"НОВАТЭК-Камчатка"  

(по согласованию), 

Росморречфлот, 

федеральное автономное 

учреждение 

получение обществом с 

ограниченной ответственностью 

"НОВАТЭК-Камчатка" 

заключения по экспертизе 

проектной документации и 

проверке определения 

достоверности сметной 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 
Вид документа или 

планируемый результат 

     

"Главгосэкспертиза 

России" 

 

стоимости перегрузочного 

комплекса 

 

26. Получение обществом с ограниченной 

ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка"  

разрешения на строительство перегрузочного 

комплекса 

I квартал 2020 г. общество с ограниченной 

ответственностью 

"НОВАТЭК-Камчатка"  

(по согласованию), 

Росморречфлот 

 

разрешение на строительство 

перегрузочного комплекса 

 

27. Строительство (реконструкция) и оборудование 

зданий, строений и сооружений, необходимых для 

организации пограничного, таможенного и иных 

видов контроля в морском пункте пропуска 

Петропавловск-Камчатский на территории 

перегрузочного комплекса.  

Получение разрешения на ввод в эксплуатацию 

указанных объектов в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации 

 

2020 - 2021 годы общество с ограниченной 

ответственностью 

"НОВАТЭК-Камчатка"  

(по согласованию) 

приказ Минтранса России 

28. Проверка межведомственной комиссией 

соответствия морского пункта пропуска 

Петропавловск-Камчатский, реконструированного 

в пределах перегрузочного комплекса, 

требованиям федеральных органов 

исполнительной власти  к строительству, 

реконструкции, оборудованию и техническому 

оснащению зданий, помещений и сооружений, 

необходимых для организации пограничного, 

таможенного и иных видов контроля 

II квартал 2022 г. Минтранс России приказ Минтранса России  

об открытии морского пункта 

пропуска Петропавловск-

Камчатский в пределах 

перегрузочного комплекса 
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планируемый результат 

     

29. Строительство объектов портовой 

инфраструктуры, находящихся исключительно в 

федеральной собственности (при условии 

выделения дополнительных средств федерального 

бюджета) 

2020 - 2022 годы Минтранс России, 

Росморречфлот, 

федеральное 

государственное унитарное 

предприятие "Росморпорт" 

 

ввод в эксплуатацию объектов 

портовой инфраструктуры 

30. Строительство объектов частной собственности 

перегрузочного комплекса (первый пусковой 

комплекс) 

 

2020 - 2022 годы общество с ограниченной 

ответственностью 

"НОВАТЭК-Камчатка"  

(по согласованию) 

 

ввод в эксплуатацию первого 

пускового комплекса 

перегрузочного комплекса 

31. Строительство объектов частной собственности 

перегрузочного комплекса (второй пусковой 

комплекс) 

2020 - 2023 годы общество с ограниченной 

ответственностью 

"НОВАТЭК-Камчатка"  

(по согласованию) 

ввод в эксплуатацию второго 

пускового комплекса 

перегрузочного комплекса 

 

 

____________ 

 

 

 


