Форма 3

Результаты реализации программных мероприятий по направлению «капитальные вложения»
за 2020 год в рамках федеральной целевой программы
"Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах", Минприроды России
№
п/п

Наименование строек, объектов,
мероприятий по направлению
«капитальные вложения»

1
1.

2
Всего по ФЦП «Развитие
водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012-2020
годах»:

(тыс. рублей)

Источники и объемы финансирования за 2020 год
Федеральный бюджет

Бюджетные
назначения по
программе на
2020 год

Бюджетные
назначения по
программе на
2020 год (в
рамках
национального
проекта)

3

4

Обобщенные показатели

Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты

Внебюджетные источники

Общий объем финансирования

Кассовые
Кассовые
Предусмот- Предусмот- Фактичес-кие Фактичес- Предусмот- ПредусмотФактичесФактичесПредусмотПредусмотКассовые
Кассовые
расходы
расходы
рено
рено
расходы за кие расходы
рено
рено
кие расходы кие расходы рено на 2020 рено на 2020
расходы и
расходы и
госзаказчика госзаказчика за утвержден- утвержден2020 год
за 2020 год утвержденутвержден- за 2020 год за 2020 год
год
год (в рамках факт.расхо-ды факт.расхо-ды
за 2020 год
2020 год (в
ной ФЦП на ной ФЦП на
(в рамках ной ФЦП на ной ФЦП на
(в рамках
национальног за 2020 год
за 2020 год (в
рамках
2020 год
2020 год (в
национальн
2020 год
2020 год (в
национально
о проекта)
рамках
национального
рамках
ого проекта)
рамках
го проекта)
национального
проекта)
национально
национально
проекта)
го проекта)
го проекта)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Освоено с
начала года за
счет всех
источников

Освоено с
начала года за
счет всех
источников (в
рамках
национального
проекта)

19

20

7 110 376,5

6 214 207,8

677 089,5

872 215,3

0,0

0,0

7 787 466,0

7 086 423,1

6 808 859,7

Бюджетные инвестиции, всего

1 907 262,4

1 873 086,4

0,0

0,0

0,0

0,0

1 907 262,4

1 873 086,4

1 873 086,4

Субсидии в объекты гос.
собственности РФ, всего

1 071 812,8

1 071 812,8

0,0

0,0

0,0

0,0

1 071 812,8

1 071 812,8

794 249,4

Межбюджетные субсидии субъектам
РФ, всего

4 131 301,3

3 269 308,6

677 089,5

872 215,3

0,0

0,0

4 808 390,8

4 141 523,9

4 141 523,9

Выполненные работы
за 2020 год
(в натуральных количественных показателях)

21

в том числе:
2.

3.

4.

Росводресурсы
1.

Всего по ФЦП:

5 147 748,1

4 281 571,9

677 089,5

872 215,3

0,0

0,0

5 824 837,6

5 153 787,2

5 119 888,4

193 645,3

189 461,8

0,0

0,0

0,0

0,0

193 645,3

189 461,8

189 461,8

в том числе:
2.

Бюджетные инвестиции, всего

в том числе:
2.1. Строительство защитной дамбы с
придамбовым дренажем для защиты
района Российского центра
программирования в г. Дубна
Московской области (корректировка)
2.2. Стабилизация русловых процессов р.
Амур в районе истока протоки
Венцелевская в Еврейской автономной
области (326,0-327,0 км судового хода)

3.

Субсидии в объекты гос.
собственности РФ, всего

14 958,4

11 258,4

0,0

0,0

0,0

0,0

14 958,4

11 258,4

11 258,4

178 686,9

178 203,4

0,0

0,0

0,0

0,0

178 686,9

178 203,4

178 203,4

822 801,5

822 801,5

0,0

0,0

0,0

0,0

822 801,5

822 801,5

788 902,7

в том числе:
3.1. Реконструкция плотины Горельского
гидроузла на р. Цна, с. Горелое,
Тамбовский район, Тамбовская область
69 666,7

3.2. Реконструкция и улучшение
технического состояния объектов
Краснодарского водохранилища,
Краснодарский край и Республика
Адыгея. Сооружения инженерных
защит

35 613,1

69 666,7

35 613,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

69 666,7

35 613,1

69 666,7

35 613,1

69 666,7

1 714,4

3.3. Реконструкция гидротехнических
сооружений Сурского гидроузла,
Пензенская область

3.4. Тракт водоподачи части стока р. Уфы в
р. Миасс на участке Кыштым-Аргази в
обход озера Увильды (корректировка),
Челябинская область
4.

Межбюджетные субсидии субъектам
РФ, всего
в том числе:

252 468,3

252 468,3

0,0

465 053,4

465 053,4

0,0

0,0

0,0

4 131 301,3

3 269 308,6

677 089,5

872 215,3

0,0

252 468,3

252 468,3

252 468,2

0,0

465 053,4

465 053,4

465 053,4

0,0

4 808 390,8

4 141 523,9

4 141 523,9

Откорректирована проектно-сметная документация, получено положительное заключение ФАУ
"Главгосэкспертиза России" от 11.12.2020. Неосвоенный остаток в объеме 3700,0 необходим к подтверждению в
2021 году на исполнение государственного контракта на корректировку ПСД Степень технической готовности
11% (расчитана с учетом увеличения сметной стоимости строительства объекта)

Заключены контракты на строительство объекта от 23.04.2020, на осуществление строительного контроля от
29.06.2020 и авторского надзора от 03.06.2020. Выполнено: Откосная полузапруда из горной массы с ядром из
гравийно-шелачникового грунта и с ядром из гравийно-галечникового грунта. В ходе строительства объекта
выявлена необходимость корректировки ПСД. Вышеуказанные контракты расторгнуты и заключен контракт от
15.12.2020 на корректировку ПСД. Средства в размере 483,5 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет в
связи с отсутствием принятых обязательств.Степень технической готовности 44,2% (расчитана с учетом
увеличения предполагаемой (предельной) стоимости строительства)

Получено положительное заключение государственной экспертизы от 28.05.2020. Заключены контракты от
14.09.2020 на выполнение строительно-монтажных работ, от 14.09.2020 на выполнение строительного контроля
и от 14.09.2020 на выполнение авторского надзора. Выполнены работы по устройству строительных дамб Д1 и
Д2, наплавного моста и электроснабжению объекта, по демонтажу старой плотины, по монтажу шпунта под БУ
1 и БУ 2, по устройству флютбета, по завозу бутового камня на строительную площадку, по засыпке ямы
размыва, . Ведутся подготовительные работы. Степень технической готовности 47,3%.

Работы по 5-му этапу (Инженерная защита Хатукайской долины (№12)) приостановлены в связи с
необходимостью корректировки проектно-сметной документации.
По 7-му этапу (Инженерная защита долины р. Пшиш) выполнено устройство линии электроснабжения ВЛ 10 кВ
ПС 35-10 Беляевская ТП 10-0,4 кВ НС №11.
По 8-му этапу (Инженерная защита х. Городского) работы выполнены в полном объеме.
По 9-му этапу (Система электроснабжения. Резервное электроснабжение водозаборного сооружения на ПК
23+50 земляной плотины) выполнены все электро-монтажные и пусконаладочные работы.
Остаток в объеме 12 236,9 тыс. рублей необходим к подтверждению в 2021 году. Средства федерального
бюджета в объеме 21 661,8 тыс. рублей (в том числе экономия по 8-му и 9-му этапам в объеме 197,7 тыс. рублей)
не требуют к подтверждению и будут возвращены в федеральный бюджет.
Степень технической готовности 87,5%.

Заключены контракты на выполнение СМР от 11.06.2020 г., выполнение работ по авторскому надзору от
11.06.2020 г. и строительному контролю от 22.06.2020 г. Проведена подготовка поверхности плит для нанесения
ремонтного состава-16030 м2, нанесение ремонтного состава на ж/б поверхности плит -345 куб.м, разборка
заполнения деформационных швов -4226 п.м.; демонтаж ж/б парапета -2543 п.м., устройство монолитного ж/б
парапета (бетонирование) –2296 п.м. и др, также закуплены материалы и оборудование для дальнейшего
производства работ.
Степень технической готовности 72,7%

Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от
28.12.2020 № 74-000-31-2020. Степень технической готовности 100%.

3 192 141,7

2 955 976,1

393 800,0

807 531,3

0,0

0,0

3 585 941,7

3 763 507,4

3 763 507,4

Строительство велось на 31 объекте. По объектам государственной (муниципальной) собственности субъектов
Российской Федерации, включенным в федеральную адресную инвестиционную программу на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов заключено 58 контрактов общей стоимостью 4 004 602,5 тыс. рублей

50 000,0

50 000,0

15 789,5

15 789,5

0,0

0,0

65 789,5

65 789,5

65 789,5

Все запланированные на 2020 год выполнены и оплачены в полном объеме. Выполнено: устройство
подстилающего слоя из ГПС - 7 244,4 куб.м, устройство бетонной подготовки на ж/б лотке - 3 406,76 куб.м,
устройство ж/б днища объемом - 19 385 куб.м, устройство вертикальных ж/б стен лотка - 5 538 куб.м, разработка
грунта, обратная засыпка, засыпка траншей и котлованов - 218 969,99 м3, устройство дренажных колодцев - 10
516,29 куб.м. Степень технической готовности 82,7%.

977,4

725,3

0,0

268,3

0,0

0,0

977,4

993,6

993,6

В апреле-мае 2020 работы на объекте не выполнялись в связи с пропуском половодья. Работы возобновлены в
июне 2020. В рамках соглашения выполнены и приняты следующие работы: разработка котлована чаши пруда 16,0 тыс.куб.м, устройство земляной плотины - 357,6 куб.м грунта. Иные выполненные в 2020 году работы
оплачены за счет средств бюджета субъекта вне рамок Соглашения. В связи с неисполнением подрядной
организацией принятых обязательств и как следствие отставание от графика производства работ, образовался
остаток средств ФБ в размере 252,08843 тыс. рублей, который будет возвращен в ФБ. Завершение СМР и ввод
объекта в эксплуатацию будет осуществлен в 2021 году за счет средств местного бюджета и бюджета края.
Степень технической готовности 94%.

4.5. Инженерная защита территории
г.Комсомольска-на-Амуре" Первый
этап строительства - Единый комплекс
защитных гидротехнических
сооружений, состоящий из этапов
"Инженерная защита
пос.им.Менделеева", "Инженерная
защита пос. Победа" и "Инженерная
защита микрорайона Парковый и
микрорайона Парус

844 200,0

219 997,7

244 800,0

41 904,3

0,0

0,0

1 089 000,0

261 902,0

261 902,0

Выполняются работы на следующих участках: Участок "Микрорайон Парковый и микрорайон Парус"; Участок "
пос. Менделеева Дамба 1", Участок " пос. Менделеева Дамба 2"; Участок "пос. Менделеева Дамба 3", в том
числе устройство призмы из камня - 37 503,34 куб.м, устройство дамбы из песка - 232 751,38 куб.м, уложено
геотекстиля на верховой откос - 20 045,2 кв. м, покрытие верхового откоса щебнем - 8 850,92 куб.м.
Неиспользованный остаток средств ФБ в размере 624 202,3 тыс. рублей, требуемый к подтверждению к
использованию в 2021 году, образовался в связи с корректировкой ПСД, сложными погодными условиями и как
следствие с отставанием от графика производства работ. Остаток неотработанного аванса, полученного АО
«УЭСК» в соответствии с условиями контракта, составляет 846 478,3 тыс. руб. Погашение суммы
произведенного авансового платежа принимается к зачету пропорционально объемам выполненных
Подрядчиком работ, в соответствии с Графиком производства работ. Срок погашения аванса до мая 2021 года.
По состоянию на 01.01.2021 в счет аванса по объекту выполнены работы (принятые формы) на сумму 148 409,8
тыс.руб., в том числе средства ФБ - 124 664,2 тыс. рублей (расчитано по уровню софинансирования). Степень
технической готовности 6,03 %

4.6. Противопаводковые мероприятия на р.
Бугунта в г. Ессентуки

43 982,2

42 609,5

7 500,0

6 721,9

0,0

0,0

51 482,2

49 331,4

49 331,4

Все запланированные на 2020 год выполнены в полном объеме. Выполнено: обустройство обводного канала,
заливка секций лотка и переустройство водопровода, земляные работы - 30 046 куб.м, демонтажные работы - 413
куб.м, бетонные работы - 3 081,1 куб.м, переустройство сетей - 4 шт. Экономия средств ФБ в размере 1 372,7
тыс. рублей - в виду наличия исключаемых работ, необходимость выполнения которых отсутствует.
Техническая готовность 2-го пускового комплекса - 100%. Общая готовность объекта 84,64%.

4.7. Защита от затопления территории
Южного округа г. Хабаровска на
участке ул. Пионерская от Дендрария
до ул. Союзной

0,0

0,0

15 200,0

0,0

15 200,0

0,0

Всего по ФЦП:
в том числе:
Бюджетные инвестиции, всего

249 011,3

249 011,3

0,0

0,0

0,0

0,0

249 011,3

249 011,3

5 346,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

249 011,3

249 011,3

0,0

0,0

0,0

0,0

249 011,3

249 011,3

5 346,7

113 570,8

113 570,8

0,0

0,0

0,0

0,0

113 570,8

113 570,8

5 346,7

135 440,5

135 440,5

0,0

0,0

0,0

0,0

135 440,5

135 440,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1. Софинансирование строительства,
реконструкции прочих сооружений
инженерной защиты,
берегоукрепления, реконструкции
гидротехнических сооружений
противопаводкового назначения в
рамках государственных целевых
программ субъектов Российской
Федерации
4.2. Защита территории Крымского района
Краснодарского края от негативного
воздействия вод рек Адагум,
Неберджай, Баканка. Корректировка

4.4. Софинансирование строительства,
реконструкции гидротехнических
сооружений прочих водохранилищ
комплексного назначения, трактов
водоподачи в рамках реализации
региональных целевых программ

Работы на объекте приостановлены.

Росгидромет
1.
2.
3.

Субсидии в объекты гос.
собственности РФ, всего
в том числе:

3.1. Реконструкция причалов отстоя и
обслуживания судов № 134 и № 135
Федерального государственного
бюджетного учреждения "Северное
управление по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды", г.
Архангельск
3.2. Строительство лабораторнопроизводственного корпуса
Федерального государственного
бюджетного учреждения "Якутское
управление по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды" в п.
Тикси, Республика Саха (Якутия)

4.

Межбюджетные субсидии субъектам
РФ, всего

Объект не введен. Техническая готовность: грунтовка и окрашивание стальных свай шпунтового ряда.
Вибропогружение шпунта L=8 м - количество 231 шт., шпунта L=17 м - количество 51шт. Установка
распределитель-ного пояса - 10,2 т, анкерных тяг - 43,59 т. Засыпка песком пазух - 825,5 т
Ведется авторский надзор и строительный контроль

На основании соглашения от 22.04. 2020 №169-05-2020-002 о предоставлении субсидии на 2020 год в сумме 135
440,50 тыс. рублей был проведен открытый электронный аукцион на выполнение смр. По итогам аукциона
06.07.2020 года заключен контракт № 0316100010519000038_44961/52 с ООО СПК «Авангард» с ценой 113 213
779,03 рублей.
07.09.2020 согласно итогам открытого конкурса был заключен контракт № 0316100010520000048_44961/72 с
ООО «Арсылан» с ценой 2 399 000,00 рублей на оказание услуг по строительному контролю строительномонтажных работ.
В связи с тем, что строительно-монтажные работы с ООО «Авангард» не выполнялись 16.09.2020 года принято
решение о расторжении контракта в одностороннем порядке №10/11-11-39. Решение опубликовано в единой
информационной системе 17.09.2020 и направлено по адресу нахождения организации заказным письмом с
уведомлением, а также на электронную почту. Контракт с ООО СПК «Авангард» расторгнут в одностороннем
порядке 29.10.2020 г.
04.12.2020 по извещению № 0316100010520000054 в единой электронной системе повторно объявлен открытый
конкурс на выполнение строительно-монтажных работ. В день окончания подачи заявок на участие в конкурсе
28.12.2020 было подано 2 заявки. При рассмотрении и оценке вторых частей заявок только один участник был
признан соотствующим требованиям, установленным конкурсной документацией. На основании п.3 ч.2 ст.55
Федерального закона от 05.04.2013г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» контракт будет заключен с ООО «Северстроймонтаж» в
январе текущего года.

Минсельхоз России
1.

Всего по ФЦП:

1 713 617,1

1 683 624,6

0,0

0,0

0,0

0,0

1 713 617,1

1 683 624,6

1 683 624,6

Бюджетные инвестиции, всего

1 713 617,1

1 683 624,6

0,0

0,0

0,0

0,0

1 713 617,1

1 683 624,6

1 683 624,6

2.1. Реконструкция магистрального канала,
коллекторов им. Октябрьской
революции и сооружений Коровской
оросительной системы, Республика
Дагестан

227 328,9

220 798,3

0,0

0,0

0,0

0,0

227 328,9

220 798,3

220 798,3

Госконтракт заключен: Земляные работы - 140,58 тыс.куб.м; Бетонные работы монолитный - 2677
куб.м; Сборный железобетон - 207,45 куб.м; Монтаж металлоконструкций - 889,79 т; Арматура 45,9 т; Укрепление дамб матрацами рено - 2209,84 кв.м; Укрепление дамб коробчатыми
габионами - 253,0 куб.м; Устройство дамб из габионных сетчатых изделий - 8346 куб.м;
Установка тетраэдров - 115,43 куб.м; Устройство анкеров из железобетонных блоков - 8,0944
куб.м; Демонтаж плит сбор железобетонных и монолитных конструкций - 428,88 куб.м; Демонтаж
железобетонных конструкций - 210,37 куб.м

2.2. Реконструкция головного водозабора и
магистрального канала
им.Дзержинского, Республика Дагестан

167 300,0

167 300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

167 300,0

167 300,0

167 300,0

Госконтракт заключен. Земляные работы - 505,01 тыс. куб. м; Бетонные работы- 1 681,8 куб. м;
арматура- 88,46 т; песчано-гравийная смесь - 1306,3 куб. м; щебень -347 куб. м; перевозка грузов123448,03 т; затвор плоский - 21 шт; шкаф управления - 12 шт; трансформатор силовой - 2 шт,
перевозка грузов - 652 т.

2.

в том числе:

2.3.

Реконструкция противопаводковой
системы обвалования рек Кубани и
Протоки с подготовитель¬ными
работами по очистке русел рек Кубани
и Протоки (2-я очередь),
Краснодарский край

281 777,0

281 777,0

0,0

0,0

0,0

0,0

281 777,0

281 777,0

281 777,0

Выполнены строительно-монтажные работы по реконструкции следующих объектов:
1. Реконструкция существующей дамбы на правом берегу реки Кубани от ПК 901+00 до ПК
929+02:
2. Реконструкция существующей дамбы на правом берегу реки Кубани от ПК 1308+00 до
1338+28:
3. Реконструкция существующей дамбы на правом берегу реки Кубани от ПК 235+00 до ПК
280+89.
4. Устройство обходной дамбы на левом берегу реки протока от ПК 734+00 до 741+00.
5. Реконструкция существующей дамбы на левом берегу реки Протока от ПК 1072+00 до ПК
1152+33.
6. Руслорегулирующие работы на левом берегу реки Кубани от ПК 545+00 до ПК 556+00
7. Реконструкция дамбы на левом берегу реки Протока от ПК 133+00 до ПК 156+00.
8. Реконструкция существующей дамбы на левом берегу реки Кубани от ПК 1028+68 до ПК
1040+00.
9. Руслорегулирующие работы на левом берегу реки Протоки от ПК 410+00 до ПК 430+47.
10. Руслорегулирующие работы на левом берегу реки Кубани от ПК 180+00 до ПК 191+95.
11. Руслорегулирующие работы на правом берегу реки Кубани от ПК 1346+00 до ПК 1351+11
12. Восстановление пикетажа при реконструкции дамб обвалования рек Кубани и Протоки.
13. Берегоукрепление реки Протоки, левый берег, ПК619-ПК621, Краснодарский край. (2 этап).
14. Берегоукрепление реки Кубани, правый берег, ПК775-ПК777, Краснодарский край. (2 этап):
15. Берегоукрепление реки Протоки, левый берег, ПК423+00-ПК425+00, Краснодарский край. (2
этап)

2.4.

Строительство 4-й очереди Большого
Ставропольского канала (II этап),
Ставропольский край

588 811,2

588 811,2

0,0

0,0

0,0

0,0

588 811,2

588 811,2

588 811,2

На объекте выполняются строительно-монтажные работы по облицовке магистрального канала
на участке ПК 359+89 - ПК 420+00 (Петровский район):
очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей дна и откосов существующей
бетонной поверхности канала;
подсыпка ПГС с уплотнением и устройство бетонной подготовки под заплечники (левая и правая
сторона магистрального канала);
устройство профильтрационного экрана из нетканого геотекстиля Дорнит 600 г/кв. м; устройство
прослойки из геомембраны гладкой; установка арматурных каркасов, проведение бетонных работ
на участке магистрального канала от ПК 384+42 - ПК 420+00.
Произведены работы по заливке бетонной смеси дна входной секции и мостовой коробки днища
сооружения; перепад ПК 36+20.
Строительно-монтажные работы по строительству ливнезащиты от ПК 432+00- ПК 507+79
(нагорная канава): земляные работы по разработке грунта в отвал и планировки откосов насыпей
земляных сооружений.
Произведены работы по реконструкции ВЛ 10 кВ на пересечениях с каналом: установка
железобетонных опор подвеса самонесущих изолированных проводов для воздушных линий
электропередач.
Строительство моста на ПК 440+00; выполнены бетонные работы по Левой нитки дюкера
«Голубева Пасека»; строительство перепада с переездом на ПК 36+20, сброс в б.Камбулат;
строительство ливнезащиты на участке ПК 432-ПК 507+70 ( нагорная канава) магистрального
канала БСК-IV; реконструкция входного оголовка балки «Голубева Пасека», подготовительные
работы.

448 400,0

424 938,1

0,0

0,0

0,0

0,0

448 400,0

424 938,1

424 938,1

На объекте выполнены следующие работы:
- устройство инспекторской дороги V категории по левому берегу Невинномысского канала;
- автоматизированная система управления технологическим процессом и телефонизация
сооружений Невинномысского канала;
- устройство водозаборов из магистрального канала Х-1 до Х-7;
- строительно-монтажные работы входного портала тоннеля с оборудованием и на
перегораживающем сооружении ПК 141+60;
- устройство наружных сетей водопровода и канализации;
- земляные работы по реконструкции Невинномысского канала;
- устройство каменной наброски по геотекстилю;
- системы видеонаблюдения и охранной сигнализации на входном портале, головном
сооружении, дюкере, концевом сбросе, сбросном сооружении, сооружений донного водовыпуска,
усадьбы Сенгилеевского водохранилища и сооружений Невинномысского канала;
- периметральная сигнализация на усадьбе донного водовыпуска входного портала, головного
сооружения, донного водовыпуска, концевого сброса, холостого сброса, дюкера Невинномысского
канала;
-управление электроприводами аварийного водосброса перебросного канала от каскада
Барсучковских ГЭС, дюкера через Барсучки, головного водозаборного шлюза, тоннеля второй
нитки прегораживающего сооружения на ПК 141+20;
- пусконаладочные работы;
- технологическое оборудование механических мастерских, столярной мастерской, здание гаража;
- система передачи данных по волоконно-оптической линия связи;
- электроснабжение водозаборов из Невинномысского канала.

Субсидии в объекты гос.
собственности РФ, всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Межбюджетные субсидии субъектам
РФ, всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5. Реконструкция Невинномысского
канала, Ставропольский край

3.

4.

Не предусмотрено ФЦП

Не предусмотрено ФЦП

Заместитель Министра природных ресурсов и
экологии Российской Федерации

Исполнитель: Терещенко Е.Г.
Телефон: 8(499)254-34-83; E-mail: tereshchenko@mnr.gov.ru

_________________________________ С.Н. Ястребов

