
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Нижегородской области 

от 31.01.2019 № 53-р 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

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

 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Состав объекта Краткое описание 

объекта 

Территориальное 

расположение 

объекта 

Предмет соглашения Предположительный 

срок создания 

(реконструкции) 

объекта 

Предположительный 

объем инвестиций 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Многофункциональный 

комплекс в составе 

океанариума, 

гостиницы и парка 

развлечений 

 

Океанариум; 

гостиница; 

парк развлечений 

 

Ориентировочная 

площадь около            

30000 кв. м, 

комплекс разделен на 

две зоны: 

– гостинично-

рекреационную; 

– развлекательную 

 

Городской округ 

город Бор 

Нижегородской 

области 

 

Создание 

(строительство) 

объекта и 

осуществление его 

эксплуатации 

 

3 года 5 000 млн рублей 

2. Психоневрологический 

интернат  

на 1000 койко-мест в 

с.Ключищи 

Шатковского района 

Нижегородской области 

Спальные корпуса –  

5 корпусов. 

Административный 

корпус. 

Лечебно-

профилактический 

корпус. 

Банно-прачечный 

корпус. 

Столовая с 

пищеблоком. 

Инженерно-

хозяйственный корпус. 

Гараж. 

Склад. 

Здания и сооружения 

Создание 

современного 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

отвечающего 

требованиям 

законодательства 

Шатковский 

муниципальный 

район 

Нижегородской 

области, 

с.Ключищи 

 

Строительство и 

оснащение 

психоневрологического 

интерната  

 

2019 – 2020 годы 

разработка ПСД, 

2021 – 2024 годы 

строительство 

4 050,0 млн рублей 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Состав объекта Краткое описание 

объекта 

Территориальное 

расположение 

объекта 

Предмет соглашения Предположительный 

срок создания 

(реконструкции) 

объекта 

Предположительный 

объем инвестиций 

1 2 3 4 5 6 7 8 

инженерно-

технического и 

коммунального 

обеспечения. 

Газовая котельная 

 

3. Медицинский центр 

ранней диагностики 

 

Помещение, 

оборудование МРТ и 

др. 

 

Создание 

медицинского центра 

ранней диагностики 

предполагает 

внедрение системы 

выявления на ранних 

стадиях 

онкологических, 

сердечно-сосудистых 

заболеваний, 

заболеваний, 

связанных с женским 

репродуктивным 

здоровьем 

 

город Нижний 

Новгород, 

ул.Решетников-

ская, 2 

 

Реконструкция и 

оборудование 

помещений ГБУЗ НО 

«Клинический 

диагностический 

центр» в целях 

создания медицинского 

центра ранней 

диагностики, 

осуществление его 

эксплуатации 

6 месяцев свыше 100 млн рублей 

4. Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс в городском 

округе г.Саров 

Универсальный 

спортивный игровой 

зал, зал бассейнов, 

ледовая арена, здание 

административно-

бытового корпуса 

Объект включает в 

себя: многофунк-

циональный 

спортивный зал 

42х24 м, 

крытую хоккейную 

площадку с 

искусственным 

льдом, комплекс 

бассейнов, состоящий 

из 25-ти метрового 

бассейна и бассейна 

со сложной 

конфигурации чаши, 

залы для занятий 

городской округ 

город Саров 

Нижегородской 

области, 

микрорайон 22, 

квартал 5 

 

Строительство, 

оснащение и 

осуществление 

эксплуатации объекта 

 

не определен 827,31 млн рублей 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Состав объекта Краткое описание 

объекта 

Территориальное 

расположение 

объекта 

Предмет соглашения Предположительный 

срок создания 

(реконструкции) 

объекта 

Предположительный 

объем инвестиций 

1 2 3 4 5 6 7 8 

настольным 

теннисом, аэробикой  

и атлетической 

гимнастикой 

 

5. Мусоросортировочный 

комплекс с межмуници-

пальным полигоном для 

размещения 

непригодных к 

переработке твердых 

коммунальных отходов 

в Сергачском 

муниципальном районе 

Нижегородской области 

– картированный 

участок для 

захоронения 

непригодных для 

переработки твердых 

коммунальных отходов 

и приравненных к ним 

отходов; 

– административное 

здание с санитарно-

бытовыми 

помещениями для 

работающего 

персонала; 

– ванна для 

дезинфекции ходовой 

части мусоровозов на 

выезде с участка 

захоронения; 

– водоотводная канава; 

– металлическое 

ограждение высотой от 

2 м по периметру 

объекта; 

– система пожаротуше-

ния; 

– пост технического 

обслуживания; 

– ливневая 

канализация; 

– резервуар 

Высокотехнологич-

ные объекты 

позволяют извлекать 

вторичные 

материальные 

ресурсы, сокращать 

объемы размещаемых 

отходов и 

обеспечивать их 

значительное 

уплотнение в целях 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

населения и 

экологической 

безопасности 

Сергачский 

муниципальный 

район 

Нижегородской 

области 

 

Создание 

(строительство) 

объекта и 

осуществление его 

эксплуатации 

 

не менее 1,5 лет 

 

в настоящее время 

определяется 

6. Мусоросортировочный 

комплекс с межмуници-

пальным полигоном для 

размещения 

непригодных к 

переработке твердых 

коммунальных отходов 

в Уренском 

муниципальном районе 

Нижегородской области 

Уренский 

муниципальный 

район 

Нижегородской 

области 

 

Создание 

(строительство) 

объекта и 

осуществление его 

эксплуатации 

 

не менее 1,5 лет 

 

в настоящее время 

определяется 

7. Мусоросортировочный 

комплекс с межмуници-

пальным полигоном для 

размещения 

непригодных к 

переработке твердых 

коммунальных отходов 

в Арзамасском муници-

пальном районе 

Нижегородской области 

Арзамасский 

муниципальный 

район 

Нижегородской 

области 

 

Создание 

(строительство) 

объекта и 

осуществление его 

эксплуатации 

 

 

не менее 1,5 лет 

 

в настоящее время 

определяется 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Состав объекта Краткое описание 

объекта 

Территориальное 

расположение 

объекта 

Предмет соглашения Предположительный 

срок создания 

(реконструкции) 

объекта 

Предположительный 

объем инвестиций 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8. Мусоросортировочный 

комплекс с межмуници-

пальным полигоном для 

размещения 

непригодных к 

переработке твердых 

коммунальных отходов 

на территории 

городского округа 

город Выкса 

Нижегородской области 

хозяйственно-бытовых 

стоков; 

– благоустройство 

территории объекта; 

– мусоросортировоч-

ный комплекс в 

соответствии с 

необходимой 

мощностью объекта 

для осуществления 

производственного 

процесса; 

– дизель-генераторные 

подстанции; 

– мобильный шредер 

для крупногабаритных 

отходов; 

– зона перспективного 

развития; 

– система 

видеонаблюдения; 

– мусороперегрузочные 

станции 

городской округ 

город Выкса 

Нижегородской 

области 

 

Создание 

(строительство) 

объекта и 

осуществление его 

эксплуатации 

 

 

 

 

не менее 1,5 лет 

 

в настоящее время 

определяется 

9. Сеть детских 

оздоровительных и 

образовательных 

лагерей  

Комплекс детских 

лагерей, 

расположенных в 

районе Горьковского 

водохранилища 

Создание 

современной 

инфраструктуры 

детского отдыха 

Городецкий 

муниципальный 

район 

Нижегородской 

области 

Реконструкция объекта 

и осуществление его 

эксплуатации 

 

не определен в настоящее время 

определяется 

_______________ 


