
ГАС
Муниципальное 

образование
Наименование проекта

Уровень 
реализации

Форма реализации 
проекта

Этапы реализации 
проекта

Статус 
соглашения

Дата 
подписания 
соглашения 
(дд.мм.гггг)

Публичный партнер Частный партнер
Срок реализации 

проекта (лет)

Общий объем 
инвестиций в 
реализацию 

проекта (тыс. 
руб.) 

Объем частных 
инвестиций 

Ссылка на 
конкурсную 

документацию  
(если применимо)

13582
концессионное соглашение в отношении объектов 

электроснабжения, находящихся в собственности муниципального 
образования город Пензы

Муниципальный
Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)
Создание / 

Реконструкция
Исполняется 11/30/2022

администрация г. 
Пензы Пензенской 

области

ЗАО  "ПЕНЗЕНСКАЯ 
ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"

6 80,000.00 80,000.00 не применимо

7118
Осуществление реконструкции комплекса муниципального 

имущества социально-бытового назначения  на территории г. 
Пензы от 14.05.2012 (г. Пенза, проезд Германа Титова, 4 )

Муниципальный
Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)
эксплуатация Исполняется 5/14/2012

администрация г. 
Пензы Пензенской 

области
ООО "Автодом" 20 110,000.00 110,000.0  нет данных

4457, 
4458, 4459

Концессионное соглашение  в отношении системы коммунальной 
инфраструктуры - объектов теплоснабжения, горячего и 

холодного водоснабжения и водоотведения города Заречного 
Пензенской области 

Муниципальный
Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)
эксплуатация Исполняется 12/14/2015

Администрация г. 
Заречного Пензенской 

области

ООО 
"Энергопромресурс"

10 74,125.00 74,125.0  

https://torgi.gov.ru/r
estricted/notification/
notificationView.html
?notificationId=10576
212&lotId=10576312

9414

Концессионное соглашение в отношении комплекса объектов, 
обеспечивающих электроснабжение закрытого административно-

территориального образования города Заречного Пензенской 
области, и находящихся в муниципальной собственности 

закрытого административно-территориального образования 
города Заречного Пензенской области

Муниципальный
Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)
эксплуатация Исполняется 12/4/2020

Администрация г. 
Заречного Пензенской 

области

ООО 
"ЭнергоПромСеть"

10 78,000.00 78,000.0  
https://torgi.gov.ru/l
otSearch1.html?bidKi

ndId=6

1002051 Башмаковский район
Энергосервисный контракт - Системы наружного освещения 

рабочего поселка Башмаково Пензенской области 
Муниципальный

Энергосервисный 
контракт с признаками 

ГЧП
Эксплуатация Исполняется 15.11.2018

Администрация 
рабочего поселка 

Башмаково 
Башмаковского 

ООО "ЕЭС-Гарант 5 17,176.00 17,176.0  

http://zakupki.gov.ru
/epz/order/notice/ok
44/view/documents.

html?regNumber=015

8123 Бессоновский
Энергосервисный контракт по модернизации уличного 

освещения муниципального образования Чемодановский 
сельсовет Бессоновского района

Муниципальный
Энергосервисный 

контракт с признаками 
ГЧП

Эксплуатация Исполняется 11/18/2019

Администрация 
Чемодановского 

сельсовета 
Бессоновского района 

Пензенской области

ООО "ЕЭС-Гарант 7 5,910.20 5,910.2  

https://zakupki.gov.r
u/epz/order/notice/o
k504/view/document
s.html?regNumber=0
355300100619000066

6648

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
в отношении объектов централизованных систем водоснабжения, 
расположенных на территории города Городище Городищенского 

района Пензенской области, в целях реконструкции и 
эксплуатации объектов водоснабжения (производство, передача, 

распределение и сбыт холодной воды гражданам и иным 
потребителям)

Муниципальный
Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)
эксплаутация Исполняется 9/16/2019

 администрация 
города Городище 
Городищенского 

района Пензенской 
области

ООО 
"Городищеводснаб"

10 2,656.30 2,656.3  

https://torgi.gov.ru/d
ocview/notificationPri
ntPage.html?id=3454
2041&prevPageN=37

8387

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
в отношении объектов централизованных систем 

теплоснабжения, расположенных на территории города Городище 
Городищенского района Пензенской области, в целях 

реконструкции и эксплуатации объектов теплоснабжения 

Муниципальный
Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)
эксплуатация Исполняется 5/25/2020

 администрация 
города Городище 
Городищенского 

района Пензенской 
области

ООО "Энегросервис" 10 3,040.00 3,040.0  

https://torgi.gov.ru/d
ocview/notificationPri
ntPage.html?id=3896
7928&prevPageN=35

6644

Реконструкция и эксплуатация объектов водоснабжения 
(производство, передача, распределение и сбыт холодной воды 

гражданам и иным потребителям) на территории 
Среднеелюзанского сельсовета Городищенского района 

Пензенской области

Муниципальный
Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)
инвестиционный исполняется 10/30/2020

 администрация 
Среднеелюзанского 

сельсовета 
Городищенского 

района Пензенской 
области

ООО "Исток.РУ" 10 659.08 659.1  
https://torgi.gov.ru/l
otSearch1.html?bidKi

ndId=6

5886
Холодное водоснабжение на территории муниципального 
образования «Ушинский сельсовет Земетчинского района 

Пензенской области»
Муниципальный

Концессионное 
соглашение (115-ФЗ)

эксплуатация Исполняется 12/17/2018

Администрация 
Ушинского сельсовета 
Земетчинского района 

Пензенской области

СПОК "Исток" 5 36.00 36.0  
https://torgi.gov.ru/r
estricted/lotSearch6.

html

6641
Холодное водоснабжение на территории муниципального 
образования "Раевский сельсовет Земетчинского района 

Пензенской области»
Муниципальный

Концессионное 
соглашение (115-ФЗ)

эксплуатация Исполняется 8/7/2018

Администрация 
Раевского сельсовета 

Земетчинского района 
Пензенской области

СПОК "Ласкор" 10 300.00 300.0  
https://torgi.gov.ru/r
estricted/lotSearch6.

html

3029
Холодное водоснабжение на территории муниципального 

образования "Салтыковского сельсовет Земетчинского района 
Пензенской области»

Муниципальный
Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)
эксплуатация Исполняется 11/1/2018

Администрация 
Салтыковского 

сельсовета 
СПОК "Исток" 5 131.70 131.7  

https://torgi.gov.ru/r
estricted/lotSearch6.

html

5463
Холодное водоснабжение на территории муниципального 

образования "Краснодубравский сельсовет Земетчинского района 
Пензенской области»

Муниципальный
Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)
эксплуатация Исполняется 6/28/2018

Администрация 
Краснодубравского 

сельсовета 
Земетчинского района 

ООО "Водоканал" 10 300.00 300.0  
https://torgi.gov.ru/r
estricted/lotSearch6.

html

4951
Холодное водоснабжение на территории муниципального 
образования "Юрсовский сельсовет Земетчинского района 

Пензенской области»
Муниципальный

Концессионное 
соглашение (115-ФЗ)

эксплуатация Исполняется 11/1/2018

Администрация 
Юрсовского 
сельсовета 

Земетчинского района 

СПОК "Юрсово" 5 145.00 145.0  
https://torgi.gov.ru/r
estricted/lotSearch6.

html

6398
Реконструкция и эксплуатация полигона твердых бытовых отходов 

по адресу: Пензенская область, Земетчинский район, на северо-
запад от р.п. Земетчино

Муниципальный
Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)
эксплуатация Исполняется 8/5/2019

Администрация 
Земетчинского района 

Пензенской области

ООО 
Земетчинодорсервис

10 250.00 250.0  

https://torgi.gov.ru/r
estricted/notification/
notificationView.html
?notificationId=34813

9214
Строительство, эксплуатация, реконструкция и рекультивация 

полигона ТБО
Муниципальный

Концессионное 
соглашение (115-ФЗ)

инвестиционный Исполняется 12/4/2020
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ИССИНСКОГО РАЙОНА 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО "Полигон ТКО 
Симанки"

18 8,250.00 8,250.0  

https://torgi.gov.ru/r
estricted/notification/
notificationView.html
?notificationId=46025

город Пенза

город Заречный

Городищенский 
район

Земетчинский район



11233

 КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
в отношении объектов централизованной системы 
водоснабжения, право собственности на которые 

принадлежит  муниципальному образованию -  Уваровский  
сельсовет  Иссинского  района Пензенской области

Муниципальный
Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)
инвестиционный Исполняется 3/4/2022

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УВАРОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА 

ИССИНСКОГО РАЙОНА 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО "АКВАДАР" 4 167.10 167.1  
https://torgi.gov.ru/l

otSearch2.html#

7115 Каменский район
Реконструкция централизованного холодного водоснабжения  
муниципального образования г. Каменка Пензенской области 

Муниципальный
Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)
Эксплуатация Исполняется 9/25/2017

Администрация 
города Каменки 

Пензенской области

ОДО Каменские 
водопроводные сети

9 лет 4 мес. 1,500.00 1,500.0  

https://torgi.gov.ru/r
estricted/notification/
notificationView.html
?notificationId=22451

7117

Реконструкция систем коммунальной инфраструктуры 
собственности муниципального образования «Рабочий поселок 
Колышлей» Колышлейского района Пензенской области, в том 

числе объектов теплоснабжения, централизованных систем 

Муниципальный
Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)
Эксплуатация Исполняется 8/8/2016

 Администрация 
рабочего поселка 

Колышлей 
Колышлейского 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Ресурс"

10 1,200.00 1,200.0  

http://torgi.gov.ru/re
stricted/notification/
notificationView.html
?notificationId=14537

5466

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ в отношении объектов 
централизованной системы холодного водоснабжения,  

находящихся в собственности муниципального образования – 
рабочий поселок Колышлей Колышлейского района Пензенской 

области

Муниципальный
Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)
Эксплуатация Исполняется 1/14/2019

Администрация 
рабочего поселка 

Колышлей 
Колышлейского 

района Пензенской 

Управление ЖКХ ООО 
"Управляющая 

компания"
10 770.22 770.2  

http://torgi.gov.ru/re
stricted/notification/
notificationView.html
?notificationId=30629

080

5465

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ в отношении объектов 
централизованного водоотведения, находящихся в собственности 

муниципального образования – рабочий поселок Колышлей 
Колышлейского района Пензенской области 

Муниципальный
Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)
Эксплуатация Исполняется 2/26/2019

Администрация 
рабочего поселка 

Колышлей 
Колышлейского 

Управление ЖКХ ООО 
"Управляющая 

компания"
10 500.00 500.0  

http://torgi.gov.ru/re
stricted/notification/
notificationView.html
?notificationId=30696

4052

Реконструкция (модернизация) и эксплуатация объектов 
водоснабжения (производство, передача, распределение и сбыт 

холодной воды гражданам и иным потребителям), 
принадлежащих на праве собственности муниципальному 
образованию – Махалинский сельсовет Кузнецкого района 

Пензенской области

Муниципальный
Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)
Эксплуатация Исполняется 9/27/2018

Администрация 
Махалинского 

сельсвоета Кузнецкого 
района Пензенской 

области

ИП Тенишев Руслан 
Алиевич

5 260.00 260

https://torgi.gov.ru/r
estricted/notification/
notificationView.html
?notificationId=26336
410&lotId=26336480

&prevPageN=0

3542

Концессионное соглашение о в отношении объектов 
централизованной системы холодного водоснабжения, 

находящихся в собственности муниципального образования – 
Анненковский сельсовет Кузнецкого района Пензенской области

Муниципальный
Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)
создание/реконстр

укция
Исполняется 8/12/2020

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АННЕНКОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА 
КУЗНЕЦКОГО РАЙОНА 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Индивидуальный 
предприниматель 
Ионова Людмила 

Васильевна

4.4 1,710.00 210.0  

https://torgi.gov.ru/r
estricted/notification/
notificationView.html
?notificationId=43364
743&lotId=43365660

11213

Концессионное соглашение о в отношении объектов 
централизованной системы холодного водоснабжения, 

находящихся в собственности муниципального образования – 
Комаровский сельсовет Кузнецкого района Пензенской области

Муниципальный
Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)
создание/реконстр

укция
Исполняется 10/30/2020

Администрация 
Комаровского 

сельсовета Кузнецкого 
района Пензенской 

ООО "Аква-Сервис" 4 994.80 369.8  

https://torgi.gov.ru/r
estricted/notification/
notificationView.html
?notificationId=41200

11326

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
в отношении системы коммунальной инфраструктуры – объектов 
теплоснабжения Малосердобинского района Пензенской области

Муниципальный
Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)
эксплуатация исполняется 11/30/2021

Администрация 
Малоердобинского 
района Пензенской 

области

ООО "РТК" 10 3,283.00 3,283.0  

https://torgi.gov.ru/r
estricted/notification/
notificationView.html
?notificationId=53278
439&lotId=53279653

10849
Концессионное соглашение в отношении объектов коммунальной 
инфрасттуктуры - объектов теплоснабжения Малосердобинского 

сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
Муниципальный

Концессионное 
соглашение (115-ФЗ)

эксплуатация исполняется 11/30/2021

Администрация 
Малосердобинского 

сельсовета 
Малоердобинского 
района Пензенской 

ООО "РТК" 10 3,708.00 3,708.0  

https://torgi.gov.ru/r
estricted/notification/
notificationView.html
?notificationId=53284
678&lotId=53284759

12885 Мокшанский район

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
в отношении объектов, на которых осуществляется обработка, 

утилизация, обезвреживание и размещение твердых 
коммунальных отходов, расположенных на территории 

Муниципальный
Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)
эксплуатация Исполняется 07.11.2022

Администрация 
Мокшанского района 
Пензенской области

ООО "Радикс" 15 1,500.00 1 500 000,0  

https://old.torgi.gov.r
u/restricted/notificati
on/notificationView.h
tml?notificationId=61

11566
Реконструкция (модернизация) и эксплуатация объектов 

теплоснабжения  Наровчатского  района Пензенской области
Муниципальный

Концессионное 
соглашение (115-ФЗ)

Эксплуатация исполняется 11/22/2021
Администрация 

Наровчатского района 
Пензенской области 

ООО "РТК" 10 2,200.00 2,200.0  

https://torgi.gov.ru/r
estricted/notification/
notificationView.html
?notificationId=53483

11739
Реконструкция (модернизация) и эксплуатация объектов 

теплоснабжения  Наровчатского  района Пензенской области
Муниципальный

Концессионное 
соглашение (115-ФЗ)

Эксплуатация исполняется 11/22/2021
Администрация 

Наровчатского района 
Пензенской области 

ООО "РТК" 10 480.00 480.0  

https://torgi.gov.ru/r
estricted/notification/
notificationView.html
?notificationId=53564

3024
Реконструкция централизованной системы водоотведения 

г.Нижний Ломов от 30.08.2017
Муниципальный

Концессионное 
соглашение (115-ФЗ), 

эксплуатация Исполняется 8/30/2017
Администрации 
г.Нижний Ломов

ООО "Красная звезда" 11 64,400.00 64,400.0  

http://torgi.gov.ru/re
stricted/notification/
notificationView.html
?notificationId=21897

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ в отношении объектов 
централизованной системы водоснабжения, право собственности 

на которые принадлежит муниципальному образованию -
Атмисский сельсовет Нижнеломовского района Пензенской 

Муниципальный
Концессионное 

соглашение (115-ФЗ), 
эксплуатация исполняется 9/30/2021

Администрация 
Атмисского   с\та

ООО "Спасск" 5 250.0  250
https://torgi.gov.ru/n

ew/public/lots/reg

12273

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ в отношении объектов 
централизованной системы водоснабжения, право собственности 

на которые принадлежит муниципальному образованию - 
Верхнеломовский сельсовет Нижнеломовского района 

Пензенской области

Муниципальный
Концессионное 

соглашение (115-ФЗ), 
эксплуатация исполняется 6/20/2022

Администрация 
Верхнеломовского  

с\та
ООО "Водоснаб" 5 250.00 250.0  

https://torgi.gov.ru/r
estricted/notification/
notificationView.html
?notificationId=58708
426&lotId=58708490
&prevPageN=1

7121 Пензенский район
Обслуживание центральной системы водоснабжения, 

находящегося в собственности муниципального образования- 
Варыпаевский сельсовет  Пензенского района Пензенской области

Муниципальный
Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)
Эксплуатация Исполняется 10/30/2019

администрация 
Варыпаевского 

сельсовета 
Пензенского района 
Пензенской области

ООО "Факел" 5 348.00 нет данных

https://torgi.gov.ru/r
estricted/notification/
notificationView.html
?notificationId=20268
541&lotId=20268505

&prevPageN=18

312
Концессионное соглашение в отношении объектов 

теплоснабжения муниципального образования Сокольский 
сельсовет  Сердобского района Пензенской области

Муниципальный
Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)
инвестиционный Исполняется 7/20/2020

Администрация 
Сокольского 
сельсовета 

Сердобского района 
Пензенской области

ООО "ТеплоРесурс" 5 840.00 840.0  

https://torgi.gov.ru/r
estricted/notification/
notificationView.html
?notificationId=38532
656&lotId=38532695

Наровчатский  район

Сердобский район

Кузнецкий район

Нижнеломовский 
район

Колышлейский 
район

Иссинский район

Малосердобинский 
район



3016

Концессионное соглашение (115-ФЗ) в отношении объектов 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования Мещерский сельсовет Сердобского 
района Пензенской области

Муниципальный
Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)
инвестиционный Исполняется 4/27/2020

Администрация 
Мещерского 
сельсовета 

Сердобского района 
Пензенской области

ООО "ТеплоРесурс" 5 1,120.00 1,120.0  

https://torgi.gov.ru/r
estricted/notification/
notificationView.html
?notificationId=38476
180&lotId=38476287

&prevPageN=10

4691
Шемышейский 

район

Эксплуатация и реконструкция объектов централизованной 
системы холодного водоснабжения в целях осуществления 
холодного водоснабжения на территории муниципального 

образования - рабочий поселок Шемышейка  Шемышейского 
района Пензенской области

муниципальный
Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)
Эксплуатация Исполняется 3/6/2019

Администрация р.п. 
Шемышейка 

Шемышейского 
района Пензенской 

области

ООО "ЖКХ" 10 36.00 36

https://torgi.gov.ru/r
estricted/notification/
notificationView.html
?notificationId=32628
443&lotId=32628791

&prevPageN=0

543 ОБЛАСТЬ

Концессионное соглашение в отношении создания и эксплуатации 
системы коммунальной инфраструктуры – 

мусороперерабатывающего завода и полигона отходов 
производства и потребления в Пензенской области

Региональный
Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)
инвестиционный Исполняется 11/6/2018

Правительство 
Пензенской области в 

лице Управления 
жилищно-

коммунального 

ООО "Маг Групп 
Пенза"

35 1,350,000.00 1,350,000.0  

https://torgi.gov.ru/r
estricted/notification/
notificationView.html
?notificationId=28945
624&lotId=28945940

2 ЭК, 36 КС 1,816,496.4  

Сердобский район



№ Н аименование проекта Уровень реализации Сфера реализации Отрасль реализации Форма реализации проекта
Способ инициирования 

проекта
Этапы реализации проекта

Основание для реализации 

проекта 
Статус соглашения

Дата подписания соглашения 

(дд.мм.гггг)

Дата расторжения / 

приостановки исполнения 

соглашения или договора  

(дд.мм.гггг, если применимо)

П убличный партнер Частный партнер

Организационно-

правовая форма 

частного 

партнера 

(инвестора)

Срок реализации 

проекта (лет)

Технико-экономические 

параметры проекта

Количество объектов 

соглашения (объектов 

капитального строительства)

П редмет  соглашения / договора: 

обязательства частного партнера на 

инвестиционном этапе

П редмет  соглашения / договора: 

обязательства частного партнера на этапе 

эксплуатации

Общий объем инвестиций в 

реализацию проекта (тыс. 

руб.) на инвестиционном этапе

Объем частных 

инвестиций на 

инвестиционном 

этапе (тыс. руб.)

Объем частных 

инвестиций на этапе 

эксплуатации (по годам 

или в среднем, тыс. 

руб.)

М одель возврата 

инвестиций частным 

партнером 

(предусмотренная или 

предполагаемая)

Бюджетные 

обязательства на 

инвестиционном 

этапе (да 

(источник)/нет)

Объем 

бюджетных 

обязательств на 

инвестиционном 

этапе (тыс. руб.)

Объем бюджетных 

обязательств на этапе 

эксплуатации (по годам или 

в среднем, тыс. руб.)

Гарантии публичного 

партнера и иные 

финансовые 

обязательства по 

проекту (гарантия 

доходности, гарантия 

загрузки, бюджетные 

Форма обеспечения 

исполнения соглашения

Размер обеспечения 

исполнения 

соглашения (тыс. 

руб.)

Концессионная плата

Размер 

концессионной 

платы (тыс. руб.)

Финансирующая 

организация (если 

применимо)

Дата финансового 

закрытия (дд.мм.гггг,  

если применимо)

Органы власти и/или 

структуры 

ответственная за 

подготовку проекта на 

стороне публичного 

партнера

Институты развития, 

привлекаемые для 

запуска и реализации 

проекта (если 

применимо)

Юридические 

консультанты / 

советники (если 

применимо)

Финансовые 

консультанты / 

советники (если 

применимо)

Технические 

консультанты / 

проектировщики (если 

применимо)

Ссылка на 

конкурсную 

документацию  

(если применимо)

П редполагаемые или 

фактические сроки 

проведения конкурсной 

процедуры по отбору 

частного партнера

П редполагаемые или 

фактические сроки 

прединвестиционного этапа

П редполагаемые или 

фактические сроки 

инвестиционного этапа

П редполагаемая или 

фактическая дата ввода 

объекта в эксплуатацию 

(дд.мм.гггг)

П редполагаемые или 

фактические сроки 

эксплуатации

Комментарии

3040
Создание и эксплуатация Универсальной крытой ледовой арены 

"Ледовая академия "Высота"
Муниципальный Социальная

Физическая 

культура и спорт

Концессионное соглашение (115-

ФЗ)

Частная инициатива 

(упрощенный порядок /  

преф еренции для 

инициатора)

Конкурс и подписание 

соглашения
Н е подписано

МО Озерский 

городской округ 

АН О "Дирекция 

социальных и 

спортивных 

проектов"

АН О 3

Здание ледовой арены, площадь 

- 7873,5 кв.м., гостевая стоянка 

для автотранспорта на 80 

парковочных мест  площадью 

до 1200 кв.м., универсальная 

спортивная площадка на базе 

хоккейной площадки площадью 

1800 кв.м., открытая 

спортивная площадка площаью 

до 1300 кв.м., откртая игновая 

детская площадка от  400 до 550 

8 Проектирование; строительство
Эксплуатация (оказание услуг /  поставка 

товаров)
500,000 300,000

Прямой сбор платы с 

потребителей и/или иная 

коммерческая 

деятельность 

да 200,000 44,000
страхование риска 

ответсвенности 
20,000 да (единовременная) 10 да

Н е более 3 месяцев с 

даты заключения КС

https://torgi.go

v.ru/restricted/

notif ication/no

tif icationView.h

tml?notif icatio

nId=25439195

&lotId=254393

78&prevPageN=

4

не более 26 месяцев с 

даты заключения КС

(

Присвоенный 

номер не 

изменять. 

Добавленные 

 проекты не 

нумеровать. 

Для новых 

(добавленных

) проектов 

номер будет  

присвоен 

системой 

расчета 

рейтинга 

автоматичес

ки.

Н азвание проекта должно идентиф ицировать его среди других. 

Н е допускается использовать название, например, как 

"Концессионное соглашение в отношении объектов 

теплоснабжения". В таком случае проект  не будет  

учитываться. Предлагается ф ормулировать название, 

содержащие адрес, индивидуальный номер, дату соглашения 

или иные данные, позволяющие отличить проект  среди 

типовых. Максимальное количество знаков 255, проверить 

количество знаков можно по ф ормуле =ДЛСТР(название ячейки)

Выбирается один из 

вариантов:  

Региональный; 

М ежмуниципальный; 

 

М униципальный 

Выбирается один 

из вариантов:  

Коммунально-

энергетическая; 

 Социальная;

 Транспортная; 

Благоустройство и 

сопутствующая 

инфраструктура; 

Информационные 

системы (IT-

инфраструктура);

П ромышленная 

инфраструктура;

Сельско-и 

охотохозяйственна

я;

Оборона и 

безопасность 

страны;

См. вкладку 

"Библиотека 

значений"

Выбирается один из вариантов: 

Концессионное соглашение (115-

ФЗ);

Соглашение о ГЧП  / М ЧП  (224-

ФЗ); 

Соглашение о ГЧП  / М ЧП  

(региональное 

законодательство);

Корпоративная форма 

партнерства (создание 

совместного юридического 

лица); 

Долгосрочные договора с 

признаками ГЧП   в рамах 223-

ФЗ (с ГУП, МУП или ОАО с 

гос.участием);

Офсетная закупка (44-ФЗ, 

статья 111.4); 

Специальный инвестиционный 

контракт  - СП ИК (488-ФЗ);

Выбирается один из 

вариантов:  

Частная инициатива 

(упрощенный порядок /  

преф еренции для 

инициатора); 

П убличная инициатива 

(классическая конкурсная 

процедура); 

П убличная инициатива  

(заключение соглашения с 

единственным 

участником по решению 

ВОИВ) 

Выбирается один из 

вариантов:             

Инициирование (определение 

основных параметров 

проекта - концепции); 

Структурирование  

(разработка ТЭО проекта и 

определение основных 

положений 

соглашения/договора); 

Конкурс и подписание 

соглашения (отбор частного 

партнера и коммерческое 

закрытие); 

П рединвестиционный  

(ф инансовое закрытие, 

предоставление земельного 

участка, подготовка к началу 

строительных работ  и пр.); 

Инвестиционный  

(строительство и/или 

реконструкция объекта, 

модернизация и пр.); 

Указываются реквизиты 

нормативно-правового акта, 

в соответствии с которым 

принято решение о 

реализации проекта 

(заключении соглашения)

Выбирается один из 

вариантов:  

Исполняется; 

П риостановлено; 

Расторгнуто; 

Н е подписано;

 Завершено

Указывается дата подписания 

соглашения /  договора /  

контракта (коммерческого 

закрытия обязательств по 

проекту) в коротком формате 

даты, например, 01.01.2018

Указывается дата 

расторжения или 

приостановки соглашения /  

договора /  контракта (в 

коротком формате даты, 

например, 01.01.2018, если 

применимо)

Указывается орган 

власти, 

выступающий от  

лица публичного 

партнера /  

концедента /  

заказчика 

Указывается 

наименование 

юридического 

лица  или 

наименование 

индивидуального 

предпринимателя 

 (если 

применимо), 

выступающего 

частным 

партнером /  

концессионером 

/  исполнителем 

контракта /  

арендатором 

Указывается 

организационно-

правовая ф орма 

юридического 

лица, 

выступающего 

частным 

партнером /  

концессионером 

/  исполнителем 

контракта /  

арендатором (в 

том числе ИП)

Указывается 

ф актический или 

планируемый срок 

(количество лет ) 

реализации проекта с 

момента подписания 

соглашения /  

договора /  контракта 

до его завершения 

Мощность, пропускная 

способность, количество услуг, 

иные параметры

Количество объектов 

капитального строительства, 

создание (строительство 

и/или реконструкция) которых 

предусмотрено проектом 

Выбирается один или несколько вариантов:

 П роектирование;  

Строительство; 

Реконструкция / реставрация; 

Иное (указывается самостоятельно)

Выбирается один или несколько вариантов:

Эксплуатация (оказание услуг / поставка 

товаров);

Техническое обслуживание (содержание 

объекта без оказания услуг); 

Иное (указывается самостоятельно)

Указывается планируемый 

или предусмотренный 

соглашением /  договором /  

контрактом объем 

ф инансирования на 

реализацию проекта на 

инвестиционном этапе (общий 

объем инвестиций в создание 

объектов - частных и 

бюджетных) в тыс. руб.

Указывается 

планируемый или 

предусмотренный 

соглашением /  

договором /  

контрактом объем 

ф инансирования на 

реализацию проекта 

на инвестиционном 

этапе (общий объем 

инвестиций в 

создание объектов) 

со стороны частного 

инвестора (частного 

партнера /  

концессионера /  

исполнителя по 

договору или 

контракту /  

арендатора) в тыс. 

руб. (при 

необходимости и по 

возможности 

указывается 

распределение 

затрат  по годам)

Указывается 

планируемый или 

предусмотренный 

соглашением /  

договором /  

контрактом объем 

затрат  частного 

инвестора (частного 

партнера /  

концессионера /  

исполнителя по 

договору или контракту 

/  арендатора) на этапе 

эксплуатации в тыс. 

руб. (при 

необходимости и по 

возможности 

указывается 

распределение затрат  

по годам или в среднем 

за год)

Выбирается один из 

вариантов: 

П рямой сбор платы с 

потребителей и/или иная 

коммерческая 

деятельность (если 

платежи из бюджета не 

предполагаются);  

П лата за доступность 

(фиксированные платежи) 

со стороны публичного 

партнера (бюджета) (если 

основной источник 

возврата инвестиций 

частного партнера - 

платежи из бюджета);

Смешанная модель 

возврата инвестиций  

(плата за доступность и 

коммерческая 

деятельность)

В случае "да", 

указываются 

источники средств 

для 

соф инансирования 

части затрат  на 

создание объекта (-ов) 

со стороны 

публичного партнера 

(бюджет  публично-

правового 

образования; 

соф инансирование из 

бюджетов другого 

уровня, бюджетный 

кредит , средства 

ф ондов и пр.) 

Указывается 

объем 

софинансирования 

 затрат  частного 

инвестора  

(частного 

партнера /  

концессионера /  

исполнителя по 

договору или 

контракту /  

арендатора) на 

инвестиционной 

стадии 

(строительства 

и/или 

реконструкции) за 

счет  средств 

бюджета 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации

Указывается объем 

ф инансирования на этапе 

эксплуатации за счет  

средств бюджета 

бюджетной системы 

Российской Федерации (по 

возможности, 

указывается природа 

платежа - инвестиционный 

платеж, растянутый во 

времени; 

компенсационный платеж; 

и пр.).

Заполняется в свободной 

ф орме в зависимости от  

условий соглашений. 

Указываются любые 

обязательства 

публичного партнера, 

направленные на 

снижение рисков 

окупаемости /  

коммерческих рисков 

(гарантия доходности, 

гарантия загрузки, 

бюджетные гарантии при 

расторжении  и пр.) 

Выбирается один или 

несколько вариантов: 

Банковская гарантия;

Залог денежных 

средств;

 Страхование рисков 

ответственности;

Иное (указывается 

самостоятельно)

Указывается 

размер обеспечения 

в денежном 

эквиваленте (тыс. 

руб.) или в 

процентах от  общего 

объема инвестиций 

Выбирается один из 

вариантов: 

да (характер 

концессионной 

платы - 

единовременная, 

ежегодная, 

ежеквартальная, 

ежемесячная. 

Подробнее см. 

вкладку "Библиотека 

значений"); 

 нет

Указывается 

размер 

концессионной 

платы (если 

применимо)

Если "да", указывается 

наименование 

ф инансирующей 

организации

Указывается дата 

подписания частным 

инвестором (частным 

партнером /  

концессионером /  

исполнителем по 

договору или контракту /  

арендатором) кредитного 

или иного договора, 

обеспечивающего 

привлечение долгового 

ф инансирования на 

принципах проектного 

ф инансирования (если 

применимо)

Указывается орган 

власти или структура, 

ответственная за 

подготовку и/или 

рассмотрение проекта 

со стороны публичного 

партнера

Указывается 

ф едеральный, 

региональный и/или 

муниципальный 

институт  развития, 

который принимал 

участие в подготовке, 

запуске и/или 

реализации проекта 

(если применимо)

Указывается 

консультант , который 

занимался правовой 

подготовкой проекта 

(если применимо)

Указывается 

консультант , который 

занимался ф инансовой 

подготовкой проекта 

(если применимо)

Указывается 

консультант , который 

занимался технической 

подготовкой проекта 

и/или подготовкой 

проектной документации 

(если применимо)

Для 

неконцессионных  

проектов, 

прошедших 

стадию принятия 

решения о 

реализации и 

вышедших на 

конкурс с 

01.01.2017 

Количество месяцев /  

период

Количество лет , месяцев /  

период с момента 

заключения соглашения до 

начала строительных работ

Срок строительства, 

реконструкции, 

реставрации объекта 

(количество лет , месяцев 

/  период)

В случае поэтапного 

ввода объекта в 

эксплуатацию, 

указываются все сроки. 

Н апример, 1 этап - 

01.01.2018; 2 этап - 

01.06.2018.

Указывается 

количество лет  /  

период

Заполняется при 

необходимости. 

Имеющиеся 

комментарии не 

удалять.



Округ (Федеральный округ реализации проекта)
ДФО
ПФО
СЗФО
СКФО
СФО
УФО
ЦФО
ЮФО

Субъект РФ
Алтайский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
г. Москва
г. Санкт-Петербург
г. Севастополь
Еврейская автономная область
Забайкальский край
Ивановская область
Иркутская область
Кабардино-Балкарская Республика
Калининградская область
Калужская область
Камчатский край
Карачаево-Черкесская Республика
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область



Мурманская область
Ненецкий автономный округ
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область
Республика Адыгея
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Крым
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия - Алания
Республика Татарстан
Республика Тыва
Республика Хакасия
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Хабаровский край
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Челябинская область



Чеченская Республика 
Чувашская Республика 
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ярославская область





Уровень проекта
Региональный
Межмуниципальный
Муниципальный

Предполагаемая форма реализации проекта
Концессионное соглашение (115-ФЗ)
Соглашение о ГЧП / МЧП (224-ФЗ)
Соглашение о ГЧП / МЧП (региональное законодательство)
Корпоративная форма партнерства (создание совместного юридического лица)
Долгосрочные договора с признаками ГЧП  в рамах 223-ФЗ (с ГУП, МУП или ОАО с гос. участием)
Офсетная закупка (44-ФЗ, статья 111.4)
Специальный инвестиционный контракт - СПИК (488-ФЗ)
Договор аренды (безвозмездного пользования) с инвестиционными обязательствами
Контракт жизненного цикла или долгосрочный государственный / муниципальный контракт с инвестиционной составляющей (44-ФЗ)
Энергосервисный контракт с признаками ГЧП
Иное (укажите самостоятельно)

Способ инициирования
Частная инициатива (упрощенный порядок / преференции для инициатора)
Публичная инициатива (классическая конкурсная процедура)
Публичная инициатива (заключение соглашения с единственным участником по решению ВОИВ) 

Этап реализации проекта
Инициирование
Структурирование
Конкурс и подписание соглашения
Прединвестиционный
Инвестиционный
Эксплуатация
Завершен

Статус соглашения / договора по проекту
Завершено
Исполняется
Не подписано
Приостановлено
Расторгнуто



Предмет соглашения на инвестиционном этапе
Проектирование
Строительство 
Реконструкция / реставрация
Иное (укажите самостоятельно)

Предмет соглашения на эксплуатационном этапе
Эксплуатация (оказание услуг / поставка товаров)
Техническое обслуживание (содержание объекта без оказания услуг)
Иное (укажите в самостоятельно)

Модель возврата инвестиций частным партнером (предусмотренная или предполагаемая)
Прямой сбор платы с потребителей и/или иная коммерческая деятельность
Плата за доступность (фиксированные платежи) со стороны публичного партнера (бюджета)
Смешанная модель возврата инвестиций (плата за доступность и коммерческая деятельность)

Форма обеспечения исполнения соглашения
Банковская гарантия (на этапе создания)
Банковская гарантия (на этапе эксплуатации)
Залог денежных средств
Страхование риска ответственности
Иное (укажите самостоятельно)

Концессионная плата
да (единовременная)
да (ежегодная)
да (ежеквартальная)
да (ежемесячная)
да (ежегодная, индексируемая)
да (ежеквартальная, индексируемая)
нет

Форма обеспечения исполнения соглашения
Банковская гарантия (на этапе создания)
Банковская гарантия (на этапе эксплуатации)
Залог денежных средств
Страхование риска ответственности
Иное (укажите самостоятельно)







Сфера реализации проекта
Благоустройство и сопутствующая инфраструктура
Информационные системы (IT-инфраструктура)
Коммунально-энергетическая 
Оборона и безопасность страны
Промышленная инфраструктура
Сельско-и охотохозяйственная
Социальная
Транспортная
Иное (укажите самостоятельно)

Корпоративная форма партнерства (создание совместного юридического лица)
Долгосрочные договора с признаками ГЧП  в рамах 223-ФЗ (с ГУП, МУП или ОАО с гос. участием)

Договор аренды (безвозмездного пользования) с инвестиционными обязательствами
Контракт жизненного цикла или долгосрочный государственный / муниципальный контракт с инвестиционной составляющей (44-ФЗ)

Частная инициатива (упрощенный порядок / преференции для инициатора)
Публичная инициатива (классическая конкурсная процедура)
Публичная инициатива (заключение соглашения с единственным участником по решению ВОИВ) 

(определение основных параметров проекта - концепции)
(разработка ТЭО проекта и определение основных положений соглашения/договора)
(отбор частного партнера и коммерческое закрытие)
(финансовое закрытие, предоставление земельного участка, подготовка к началу строительных работ и пр.)
(строительство и/или реконструкция объекта, модернизация и пр.)
(техническое обслуживание и/или эксплуатация объекта)
(соглашение истекло или расторгнуто)

Библиотека значений



Техническое обслуживание (содержание объекта без оказания услуг)

Модель возврата инвестиций частным партнером (предусмотренная или предполагаемая)
Прямой сбор платы с потребителей и/или иная коммерческая деятельность
Плата за доступность (фиксированные платежи) со стороны публичного партнера (бюджета)
Смешанная модель возврата инвестиций (плата за доступность и коммерческая деятельность)







Сфера реализации проекта

Оборона и безопасность страны

Транспортная

Информационные системы (IT-инфраструктура)

Сельско- и охотхозяйственная

Социальная

Библиотека значений

Благоустройство и сопутствующая инженерно-техническая инфраструктура

Коммунально-энергетическая

Промышленная инфраструктура









Отрасль реализации проекта
Берегоукрепление и гидротехнические сооружения (дамбы)
Благоустройство общественных пространств (парков, скверов и пр.)
Снегоплавильные станции и объекты обеспечения содержания территорий
Улично-дорожное освещение
Автоматизированные системы централизованного оповещения в чрезвычайных ситуациях
Государственные информационные системы и базы данных
Комплексные системы управления дорожным движением
Линии и иные объекты линий связи и коммуникаций 
Системы обеспечения безналичной оплаты на общественном транспорте
Водоснабжение и водоотведение
Газоснабжение
Обращение с твердыми коммунальными отходами
Теплоснабжение
Теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение
Электроснабжение
Производственно-логистическая инфраструктура
Легкая промышленность
Тяжелая промышленность
Животноводство
Растениеводство
Рыболовство и рыбоводство
Охотхозяйство
Объекты переработки и (или) хранения сельскохозяйственной продукции
Мелиоративные системы и сети аэрации, а также иная сопутствующая сельскохозяйственная инфраструктура
Здравоохранение и санаторно-курортное лечение
Культура и досуг
Образование
Реставрация объектов культурного наследия
Социальное обслуживание населения
Туризм
Физическая культура и спорт
Авиационная инфраструктура и авиационный транспорт
Автодорожная инфраструктура
Железнодорожная инфраструктура
Инфраструктура таможенно-логистического терминала 
Иные элементы обустройства дорог
Морские и речные суда, порты и сопряженная с ними инженерная инфраструктура
Общественный городской транспорт
Общественный транспорт, системы информирования пассажиров
Организация парковочного пространства и развитие улично-дорожной сети
Транспортно-пересадочные узлы, авто и ж/д вокзалы, многоуровневые парковки в составе ТПУ
Трубопроводный транспорт









110,000.0

74,125.0
78,000.0  

17,176.0  
350.0
350.0
350.0
350.0

350.0

6,563.3  
5,910.2  
330.0
188.9
237.7
41.5
93.5  

2,656.3  
3,040.0  

659.1  

36.0
300.0
145.0
300.0
145.0
250.0  

255.8  
8,250.0  
1,500.0

1,200.0  
770.2  
500.0  



260.0  
148.80

1,260.0  
1,200.0  

15.0  
6,516.0
5,260.0
265.0

2,600.0  
2,062.0

20,000.0  
28,870.0  
64,400.0  

598.7  
250.0  
250.0  
250.0  
250.0  
250.0  
940.0  

15,263.0  
1,000.0

50.0
2,800.0

1,000.0
348.0  
840.0  

1,120.0  
1,500.0
425.0  
275.0  
435.0  

6,813.8  
36

1,350,000.0  
1,831,975.0









500.0
2,850.0
832.0

3,080.0
3,000.0

152,200.0
7,045.7

74,125.0
20,000.0  
28,870.0  
64,400.0  

598.7  
250.0  
250.0  
250.0  
250.0  
250.0  
940.0  

65,900.0
260.0  

1,500.0
10,000.0
6,619.0

110,000.0
1,500.0
1,000.0

50.0
2,800.0
108.8
350.0
350.0



350.0
350.0
350.0
350.0 110,000.0
350.0

1,260.0  74,125.0
1,200.0  78,000.0  

15.0  
2,062.0
1,200.0  17,176.0  
6,516.0 350.0
5,260.0 350.0
1,000.0 350.0
1,000.0 350.0
1,000.0  
3,600.0 350.0
330.0
188.9
237.7
41.5

6,563.3  
6,813.8  

15,263.0  6,563.3  
265.0 5,910.2  
255.7 330.0

615,951.3 188.9
237.7
41.5
93.5  

2,656.3  
3,040.0  

659.1  

36.0
300.0
145.0
300.0
145.0
250.0  

255.8  
8,250.0  
1,500.0

1,200.0  
770.2  



500.0  

260.0  
148.80

1,260.0  
1,200.0  

15.0  
6,516.0
5,260.0
265.0

2,600.0  
2,062.0

20,000.0  
28,870.0  
64,400.0  

598.7  
250.0  
250.0  
250.0  
250.0  
250.0  
940.0  

15,263.0  
1,000.0

50.0
2,800.0

1,000.0
348.0  
840.0  

1,120.0  
1,500.0
425.0  
275.0  
435.0  

6,813.8  
36

1,350,000.0  
1,831,975.0
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