


11рило>кские ]т{э2

|{роект

$ржтеривл отбор* прФ€ктФв формир*ва[х![я сетЁ* ФРц ра}лпчн$гФ
ф*ржат*

и
Фукк:6иона;!ьные * прифм ссльскох*зяйе:

ф к0мп}!*кт$ция
ёел ь*к*хозяйствех*ной прод
0 :тодр*в6отк& оелг}с|{ох{
{* жерви[|ная г:ерерабо,
|]ро];укции;
. хранФниё сельскох0зя
| 0!1т0в&я торговля Ё;

чис.|}* в03м0}кнФсть о6еспе.
э.,}октроннь:х бирж*вь|х т0р
6 с0}дание и [|0]{{*!&к;
системь]' о6ъединятощей
информа:1х*и г;0
седьх03гтродукциво}, инф'
се'}1ьскФхФзяйствехтнь}х пр0и
* Ё!а.'|и['иФ прФи3водс1
произв0дс]]ву п*луфа6рик
гФт(}в}тооти;

:венкой г{р0дукции;
т0варнь]х жартий

укц;4и;
'зяЁсткенной этрощгк[|ии;
гк& сельскохозяйственной

йствеьлной г:рощгкции;
3льхФзпр0щ|кцией, !} том
{ения условий 0ргани3ации
гов;

а едижой информа:дионшой
оРц (сбор и ![п{ш|и3

объемам|цен&!м на
)рмациФ}{н&я п0дцер]кка
зводителей;
'вевнь!х мощностей по
атов раз.т:инной с]:Фт]9ни

строит€'{ь*тнФ посп9 !. я*хваря 20!5 г.
[2 месягт 2'А

;1ло{:|&дь здакий х*

состру}кений, ть:с' кв. м. >100

ч }у!9иР1ц

30 100
дс:л3 чщадской плФщ&ди 35-6Ф?о

10зпи.дс>лят(}ргФ:*ой :тлошцади

доля кр0и3в0дстве:*ной
пл01цади 1$_3$?о ю-4о%

-- 
пдо:ц9с:1э99щцйки

6оответствие
требовани*м |$Ф 22$00 и
!$о 28000 о6язательгэо

"[огистдз*ские' ]} т.ч.:



7дал*ггггс:сть *т
фед*ральжой т*; гг* далее } км Ё"[е о6язат0льн0

Ё{е обязательно

обязательно

}даг:*нк**ть 0т
тра}!с:]0р"}!Фго у}"т|!}

{жселезжодорож}{ь|й узе.:'л,
мор*кой или ренн*й
порт)

не /{алсе 30-40 км

Ёалкчие в
ообствет*гтФ*"и или в
дФ$госрочной аренд$
3еме"1} ьг}ого участк&]
гяре/{| |азЁ|ав|е};гг0 гФ ;|ля
*'щ1}}!те"}|ьства $Р|{

о6язательно

-Функцио.нальнь|е* в т.ч" :

от 30 км и 6олее

Фргаг*изация с6ора
с0льхоз };родукции к
услуг&м оРц от 30 км и 6олее

Фрганизация пр;!емки'
|(0м|!лектации тов&,рнь!х
партий, подработки,
первичнсй перера6отк!{'
хр{}нег!и.!| и оптовой
т0рговли
сельх0зшродукцией, в
'г{}м числе возмо}кность
с:6есг:ечеггия уоловий
орга}{изации
элск'гр0ннь:х 6ирж*вь}х
:щг0в

обязате.гтьг:о обязательгто

Фрганизация
ветери}{ар:{ого к
фитосанитарш0гФ
контоолей

-!

ъ
информаци0нная
по]щержка
с ель$кох0зяйстве:*гтьгх

д*9-ц!в0дителей

о6язат*льно обязательно

обязат"ельно о6язательно

сбор и предФставление
информации по,
объемам|цен{|м на
о6рабатьтв&е1!гу}Ф

се.!1ьх0зт!рФдукцик}
г]рощ.кцик} для
|]р8дФста}'.пения в

обязательно обязательшо



[

единФй информ&ци*!{н0й
сист'емьт| с:6ъединягощей
оРц

! Ф6еспс'тенис реализации!-
[ ()0ра0ать|ваемой
| се,*с*'х*'зяйствеппг.:*й
]що;гукции д]|я
}'осударствен}1ь|х и
му!*ициша'!ьнь!х жущц? ;}

т.!!.:

- 0к*}3&ни'! вкутрет*х*ей
прФд0вФльстветгной
пФм0ш1и населени;о;
- формир0вания
пр0;{ово"]}ьствен'{0г*

ре30рва;
- сФ3да}[}!е условий для
ор|и"}'изации $ист€мь|
с0циа'|ьЁ[0го пит&|{ия

обязательно о6язательно

[ 

'исьме}!!{оеобязате.т:ьство инвест0р&
об осуществдении
обра6отки
сепьс к(}хФзяйстве нной
шродукции рос*ийского
!}роизводства Ф о6ъеме
не менее 7*{о от общего
обь*ма обрабатьгваемой
с е.}{ьс кФФхозяйстве нг:ой

-!]Ё9А!цции

о6язательно обязатс"г:ьно

[1исьменное
Ф6я3ателг,ств0 инвестора
о р*али3{1циъ; 2$?о схх:

о6щего объема
о6ра6ать:ваемой
сельскох0зяйственной
пр0дук1!ии в систсму
с{}|[и&пь}!0г0 гтита,ния
|-{реобладание
мохцностей
дФлг0врем$н}[0го
хр:}|!0}{:{я нродукци:{ н&д
кратковремекнь|м

дщд931щщ

обязательшо обязателььпо




