
Перечень

объектов, в отношении которых 

в 2019 году планируется заключение 

концессионных соглашений



Федеральный закон от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»

Органы местного самоуправления:

 утверждают Перечень ежегодно до 01 февраля 

текущего календарного года;

 размещают Перечень на:

• официальном сайте Российской Федерации 

для размещения информации о проведении 

торгов (www.torgi.gov.ru)

• сайте органа местного самоуправления

Порядок формирования перечня объектов, 

в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений, 

утвержден постановлением администрации 

города от 31.05.2017 №811 

http://www.torgi.gov.ru/


Объекты, предусмотренные статьей 4 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»:

1) автомобильные дороги или участки автомобильных дорог, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные 

сооружения, производственные объекты;

2) объекты железнодорожного транспорта;

3) объекты трубопроводного транспорта;

4) морские и речные порты;

5) морские и речные суда, суда смешанного плавания;

6) аэродромы или здания и (или) сооружения, предназначенные для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;

7) объекты производственной и инженерной инфраструктур аэропортов;

8) гидротехнические сооружения;

9) объекты по производству, передаче и распределению электрической энергии;

10) объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельные объекты таких систем;

11) метрополитен и другой транспорт общего пользования;

12) объекты здравоохранения, в том числе объекты, предназначенные для санаторно-курортного лечения;

13) объекты образования, культуры, спорта, объекты отдыха граждан и туризма, иные объекты социально-культурного 

назначения;

14) здания, строения и сооружения, предназначенные для складирования, хранения и ремонта имущества Вооруженных Сил РФ;

15) объекты производства, первичной и (или) последующей (промышленной) переработки, хранения сельскохозяйственной 

продукции;

16) объекты, на которых осуществляются обработка, накопление, утилизация, обезвреживание, размещение твердых 

коммунальных отходов;

17) объекты коммунальной инфраструктуры или объекты коммунального хозяйства;

18) объекты социального обслуживания граждан;

19) объекты газоснабжения;

20) программы для ЭВМ, базы данных, информационные системы сети "Интернет";

21) совокупность зданий, частей зданий или помещений, объединенных единым назначением с движимым имуществом, 

технологически связанным с объектами информационных технологий, и предназначенных для автоматизации с использованием 

программ для ЭВМ и баз данных.



Перечень объектов, в отношении которых в 2019 году планируется заключение концессионных соглашений

№ 

п/п
Наименование объекта, адрес объекта

Сведения о земельном 

участке и правах на 

земельный участок 

(кадастровый номер, 

площадь, кв.м.)

Планируемая 

сфера 

применения 

объекта

Вид работ 

(создание и 

(или) 

реконструкция)

Качественные характеристики 

объекта (предполагаемая мощность)

Оценочный 

объем 

требуемых 

инвестиций, 

млн. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1

Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 

квартале №25 г.Нижневартовска 

(Общеобразовательная организация с 

универсальной безбарьерной средой)

86:11:0201001:4685                                            

площадь - 19 221 кв.м.
образование

создание 

объекта
1125 мест 1 981

2

Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 

9А микрорайоне г.Нижневартовска 

(Общеобразовательная организация с 

универсальной безбарьерной средой)

86:11:0101012:3313                      

площадь - 14 499 кв.м.
образование

создание 

объекта
1125 мест 1 981

3
«Многофункциональный комплекс»  в квартале 27  

города Нижневартовска

земельный участок не 

сформирован, 

ориентировочная 

площадь - 28 000 кв.м.

физическая 

культура и 

спорт

создание 

объекта

общая площадь объекта - 15 800 кв.м; 

пропускная способность – 350 чел/час; 

количество спортсменов, которые будут 

проходить спортивную подготовку на 

базе спортивного сооружения, - 1 300 

человек.

2 576

4

«Центр боевых искусств» в городе 

Нижневартовске, расположенный в Общественном 

центре (II очередь строительства)»

земельный участок не 

сформирован, 

ориентировочная 

площадь - 10 656,8 

кв.м.

физическая 

культура и 

спорт

создание 

объекта

общая площадь объекта - 4 630 кв.м; 

пропускная способность – 214 чел/час; 

количество спортсменов, которые будут 

проходить спортивную подготовку на 

базе спортивного сооружения, - 1 500 

человек.

427

5
Парк победы 86:11:0102015:41                           

площадь – 74007 кв.м.

отдых 

(рекреация)

реконструкция 

парковой зоны
- 200 

6

Улица Нововартовская от улицы Героев  

Самотлора до улицы Летней г.Нижневартовска

86:11:0000000:81006                                            

площадь - 190 253 кв.м. транспорт
создание 

объекта
3,29 км 3 018

7

Объекты теплоснабжения, централизованные 

системы горячего водоснабжения, отдельные 

объекты таких систем

- ЖКХ

создание и 

реконструкция 

объектов

- 4 400

8

Централизованные системы холодного 

водоснабжения и водоотведения, отдельные 

объекты таких систем

- ЖКХ

создание и 

реконструкция 

объектов

- 8 282



Объекты общего образования

2 Общеобразовательные школы на 1125 учащихся каждая 

Объекты обеспечены:

• земельными участками

• подъездными путями

• имеется возможность подключения к инженерным сетям

• имеется потенциальный инвестор

• мероприятия включены в государственную программу ХМАО-Югры «Развитие образования», 

утвержденную постановлением Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 №338-п

• одобрены заявки на получение субсидий

• утверждены «дорожные карты»

• объекты реализуются в рамках проектного управления

Строительство объектов в новых застроенных микрорайонах

города обеспечит безопасность жизни и сохранения

здоровья обучающихся детей, а также высокое

качество получаемого образования

квартал №25 9А микрорайон



Объекты спорта

Многофункциональный комплекс в квартале 27

Центр боевых искусств в Общественном центре

• объекты обеспечены подъездными 

путями

• утверждены «дорожные карты»

• имеется возможность 

подключения к инженерным сетям

• имеется потенциальный инвестор

Строительство объектов создаст 

благоприятные условия, 

ориентирующие граждан на здоровый 

образ жизни, и привлечет население 

города к активным занятиям спортом



Объект отдыха

Парк Победы – реконструкция парковой зоны

Объект обеспечен:

• земельным участком

• подъездными путями

• имеется возможность подключения к инженерным 

сетям

• имеется потенциальный инвестор

Реконструкция парка предоставит возможность 

полноценного отдыха граждан любого возраста, создаст 

условия для увлекательного времяпровождения. 

Будут созданы новые, современные аттракционы. К 

аттракционам для самых маленьких посетителей будут 

предъявлены особые требования к дизайну и безопасности, 

что будет способствовать развитию эмоциональных и 

коммуникативных  навыков, личностному росту маленьких 

горожан и их социальной адаптации



Объект транспорта

улица Нововартовская

Перспективные территории для 

многоэтажной жилой застройки 500 

тыс. кв. м жилья (88га)

Технические параметры Проекта

Параметр Значение

Протяженность дороги 3340 м

Ширина в красных линиях 60 м

Число полос движения 2х2

Ширина проезжей части 15 м

Ширина тротуаров 2х3 м

Тип покрытия капитальный

Ливневая канализация 3340 м

Освещение проезжей части 2х3340 м

Освещение тротуаров 2х3340 м

Велосипедные дорожки 3340 м

Создание объекта обеспечит:

 Связь центральной части города Нижневартовска с кластером

индивидуальной жилой застройки осваиваемых территорий

«Старого Вартовска» (III очередь строительства) под развитие

ИЖС для льготных категорий граждан

 транспортную доступность для постоянно проживающего в

данном районе города населения – более 24 000 человек (9 % от

населения города)

 выход на перспективную автомобильную дорогу Восточного

обхода, связывающего территорию города с межмуниципальной

автодорогой Нижневартовск-Излучинск, и автодорогой

регионального значения Радужный-Нижневартовск-Сургут;

 Доступность к социально - значимым объектам

(в перспективе строительство школ, детских садов, поликлиник,

спортивной арены)



Объекты ЖКХ

Объекты теплоснабжения, централизованные 

системы горячего водоснабжения, отдельные объекты 

таких систем (создание и реконструкция)

Централизованные системы холодного 

водоснабжения и водоотведения, отдельные объекты 

таких систем (создание и реконструкция)

 Износ оборудования теплосетевого хозяйства на сегодня – 65%, в

котельных отсутствует автоматизация, давно внедренная во многих

других городах.

 При передаче объектов ЖКХ в концессию будут осуществлены поэтапные

мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации

инженерных сетей.

 Строительство новых инженерных сетей и котельных позволит освоить

новые микрорайоны города, создав благоприятные условия для развития

социальной и транспортной инфраструктуры, созданию новых рабочих

мест.



Благодарю за внимание!


