
Правительство Нижегородской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

№ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г.  

№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

постановлением Правительства Нижегородской области от 27 октября 

2016 г. № 722 «О подготовке и реализации проектов на основе 

концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном 

партнерстве, а также проведении оценки эффективности проекта 

муниципально-частного партнерства и определении его сравнительного 

преимущества», решением инвестиционного совета при Губернаторе 

Нижегородской области от 10 ноября 2017 г. № 14819-210-9255, по 

результатам рассмотрения предложения общества с ограниченной 

ответственностью «Ритуал-НН» о реализации проекта государственно-

частного партнерства «Реконструкция и оснащение действующих 

помещений хозкорпуса ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 13 

Автозаводского района» под патологоанатомическое отделение (морг) и 

траурные залы» (далее – Проект), а также оценки эффективности и 

определения сравнительного преимущества данного Проекта: 

1. Признать целесообразным участие Нижегородской области  

в государственно-частном партнерстве при реализации Проекта. 

2. Определить целями реализации Проекта:  

1) обеспечение эффективности использования имущества, 
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находящегося в государственной собственности Нижегородской области;  

2) сокращение бюджетных расходов;  

3) повышение доступности и улучшение качества услуг, 

предоставляемых потребителям услуг с использованием объектов 

социальной и инженерной инфраструктуры за счет привлечения частных 

инвестиций в модернизацию объектов социальной и инженерной 

инфраструктуры. 

3. Определить задачами реализации Проекта: 

1) создание патологоанатомического отделения государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области 

«Городская клиническая больница № 13»; 

2) обеспечение полного комплекса гистологических исследований  

в соответствии со стандартами здравоохранения; 

3) оказание услуг населению по хранению тел умерших, 

предоставлению траурного зала, бальзамации тел. 

4. Установить, что полномочия публичного партнера от имени 

Нижегородской области при реализации Проекта осуществляет 

Правительство Нижегородской области. 

Отдельные права и обязанности публичного партнера, определяемые 

соглашением о государственно-частном партнерстве, при реализации 

Проекта осуществляются министерством здравоохранения Нижегородской 

области.  

5. Определить существенные условия соглашения о государственно-

частном партнерстве при реализации Проекта в соответствии с 

приложением к настоящему распоряжению. 

6. Министерству имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области в десятидневный срок со дня принятия 

настоящего распоряжения обеспечить его размещение на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 
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http://torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Правительства 

Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://www.government-nnov.ru в целях принятия заявлений в 

письменной форме в соответствии с действующим законодательством от 

иных лиц о намерении участвовать в конкурсе на право заключения 

соглашения о государственно-частном партнерстве при реализации 

Проекта на условиях, предусмотренных настоящим распоряжением. 

 

 

 

И.о.Губернатора                                                                                  Е.Б.Люлин 
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