
Утвержден 

распоряжением Правительства 

Нижегородской области 

от 1 февраля 2018 года №81-р 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ В 2018 ГОДУ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Состав объекта Краткое описание 

объекта 

Территориальное 

расположение 

объекта 

Предмет 

концессионного 

соглашения 

Предположи

тельный 

срок 

создания 

(реконструк

ции) объекта 

Предположитель

ный объем 

инвестиций 

Орган 

исполнительной 

власти 

Нижегородской 

области, 

представивший 

предложение о 

включении объекта в 

настоящий перечень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Многофункционал

ьный 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) 

многофункционально
го комплекса и 

осуществление его 

эксплуатации 

3 года 5 млрд рублей Министерство 

инвестиций, 

земельных и 
имущественных 

отношений 

Нижегородской 

области 

2. Мусоросортировоч

ный комплекс с 
межмуниципальны

м полигоном для 

размещения 

непригодных к 

переработке 

твердых 

коммунальных 

отходов в 

Сергачском 

муниципальном 

Картированный 

участок для 
захоронения 

непригодных для 

переработки твердых 

коммунальных 

отходов и 

приравненных к ним 

отходов; 

административное 

здание с санитарно-

бытовыми 

Высокотехнологичные 

объекты позволяют 
извлекать вторичные 

материальные ресурсы, 

сокращать объемы 

размещаемых отходов и 

обеспечивать их 

значительное 

уплотнение в целях 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

Сергачский 

муниципальный 
район 

Нижегородской 

области 

Создание 

(строительство) 
мусоросортировочно

го комплекса с 

межмуниципальным 

полигоном для 

размещения 

непригодных к 

переработке твердых 

коммунальных 

отходов и 

осуществление его 

Не менее 1,5 

лет 

В настоящее 

время 
определяется 

Министерство 

экологии и 
природных ресурсов 

Нижегородской 

области 



2 

 

районе 

Нижегородской 

области 

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 
пожаротушения; 

пост технического 

обслуживания; 

ливневая 

канализация; 

резервуар 

хозяйственно-

бытовых стоков; 

благоустройство 

территории объекта; 

мусоросортировочны

й комплекс в 
соответствии с 

необходимой 

мощностью объекта 

для осуществления 

производственного 

процесса; 

дизель-генераторные 

подстанции; 

мобильный шредер 

для 

крупногабаритных 
отходов; 

зона перспективного 

развития; 

система 

и экологической 

безопасности 

эксплуатации 

3. Мусоросортировоч

ный комплекс с 

межмуниципальны

м полигоном для 

размещения 

непригодных к 
переработке 

твердых 

коммунальных 

отходов в 

Уренском 

муниципальном 

районе 

Нижегородской 

области 

Уренский 

муниципальный 

район 

Нижегородской 

области 

Создание 

(строительство) 

мусоросортировочно

го комплекса с 

межмуниципальным 

полигоном для 
размещения 

непригодных к 

переработке твердых 

коммунальных 

отходов и 

осуществление его 

эксплуатации 

Не менее 1,5 

лет 

В настоящее 

время 

определяется 

 

4. Мусоросортировоч

ный комплекс с 

межмуниципальны

м полигоном для 

размещения 

непригодных к 

переработке 

твердых 

коммунальных 

отходов в 
Арзамасском 

муниципальном 

районе 

Нижегородской 

области 

 Арзамасский 

муниципальный 

район 

Нижегородской 

области 

Создание 

(строительство) 

мусоросортировочно

го комплекса с 

межмуниципальным 

полигоном для 

размещения 

непригодных к 

переработке твердых 

коммунальных 
отходов и 

осуществление его 

эксплуатации 

Не менее 1,5 

лет 

В настоящее 

время 

определяется 

 

5. Мусоросортировоч
ный комплекс с 

межмуниципальны

м полигоном для 

размещения 

непригодных к 

 Городской округ 
город Выкса 

Нижегородской 

области 

Создание 
(строительство) 

мусоросортировочно

го комплекса с 

межмуниципальным 

полигоном для 

Не менее 1,5 
лет 

В настоящее 
время 

определяется 

 



3 

 

переработке 

твердых 

коммунальных 
отходов на 

территории 

городского округа 

город Выкса 

Нижегородской 

области 

видеонаблюдения; 

мусороперегрузочные 

станции 

размещения 

непригодных к 

переработке твердых 
коммунальных 

отходов и 

осуществление его 

эксплуатации 

6. Автомобильная 

дорога Н.Новгород 

- Шахунья - Киров 

на участке 

Неклюдово - 

Золотово в городе 

областного 

значения Бор 

Нижегородской 

области 

Автомобильная 

дорога 

Протяженность 

автомобильной дороги, 

включая основные 

съезды, - 5,54 км; 

количество полос 

движения - 2; 

ширина - 3,5 м; 

до 6 путепроводов через 

железные и 

автомобильные дороги; 

расчетная скорость до 

120 км/ч; 
категория - 

магистральная дорога 

регулируемого 

движения (Д1); 

вид покрытия - 

асфальтобетон 

Городской округ 

город Бор 

Нижегородской 

области 

Строительство 

автомобильной 

дороги Н.Новгород - 

Шахунья - Киров на 

участке Неклюдово - 

Золотово в городе 

областного значения 

Бор Нижегородской 

области и 

осуществление ее 

эксплуатации 

2 года 3 

месяца 

3,3 млрд рублей Министерство 

инвестиций, 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Нижегородской 

области 

 

 


