УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Нижегородской области
от 31.01.2019 № 53-р
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о государственно-частном партнерстве
в 2019 году
№
п/п

Наименование
объекта

Состав объекта

Краткое описание
объекта

Территориальное
расположение
объекта

Предмет соглашения

1

2

3

4

5

6

1.

Специализированный
комплекс в составе
патологоанатомического отделения (морга) и
траурных залов

Морг, ритуальный зал

Помещение нежилое
производственное
общей площадью
не менее 600 кв. м;
производительность
патологоанатомических работ не менее
600 секций в год;
возможность
исследовать не менее
6000 гистологических
образцов в год;
наличие секционного
зала на 2 стола общей
площадью не менее
30 кв. м; наличие
лабораторнодиагностического
блока; наличие
траурных залов и
вспомогательных
помещений
ритуального
назначения общей
площадью не более
250 кв. м

город Нижний
Новгород,
ул.Патриотов, 51

Реконструкция и
оснащение помещений
хозкорпуса
ГБУЗ НО «Городская
клиническая больница
№13 Автозаводского
района»
под патологоанатомическое
отделение (морг) и
траурные залы,
осуществление их
эксплуатации

Предположительный
срок создания
(реконструкции)
объекта
7

Предположительный
объем инвестиций

1 год

24 млн рублей
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2
№
п/п

Наименование
объекта

Состав объекта

Краткое описание
объекта

Территориальное
расположение
объекта

Предмет соглашения

Предположительный
срок создания
(реконструкции)
объекта
7

Предположительный
объем инвестиций

1

2

3

4

5

6

2.

Гостиница «Дивеевская
сторона»

Здание

Создание гостиницы
(реконструкция
здания) для
обеспечения
комфортного
пребывания туристов
в Дивеевском районе
площадью 3000 кв. м
Объем номерного
фонда гостиницы
составляет 30 ед.
(50 мест)

Дивеевский
муниципальный
район
Нижегородской
области,
с.Дивеево,
ул.Октябрьская, 8

Создание и
осуществление
эксплуатации объекта

2021 год

150 млн рублей

3.

Центр здоровья и
отдыха «Городские
Термы»

Здание

4.

Развлекательный
комплекс в пойме
«На стрелке»

Два здания

Создание
оздоровительного
комплекса
(реконструкция
здания) площадью
2600 кв. м для
предоставления
косметических и
оздоровительных
услуг
Создание торговоразвлекательного
комплекса
(реконструкция
зданий),
включающего зону
развлечения, зону
торговых рядов,
пункты
общественного
питания.
Площадь комплекса –
1500 кв.м

Дивеевский
муниципальный
район
Нижегородской
области,
с.Дивеево,
Арзамасская
улица, 56

Создание и
осуществление
эксплуатации объекта

2022-2023 годы

300 млн рублей

городской округ
город Саров
Нижегородской
области,
пойма р.Сатис

Создание и
осуществление
эксплуатации объекта

2020-2023 годы

587,8 млн рублей

_____________
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