
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Нижегородской области 

от 11.01.2017 № 4-р 

 

Перечень объектов,  

в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2017 году 

(далее - Перечень) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Состав объекта 

Краткое описание 

объекта 

Территориальное 

расположение 

объекта 

Предмет 

концессионного 

соглашения 

Предположитель

ный срок 

создания 

(реконструкции) 

объекта 

Предположите

льный объем 

инвестиций  

Орган исполнительной 

власти Нижегородской 

области, 

представивший 

предложение о 

включении объекта в 

Перечень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Многофунк- 

циональный 

комплекс в 

составе 

океанариума, 

гостиницы и 

парка 

развлечений 

– океанариум; 

– гостиница; 

– парк развлечений 

Ориентировочная 

площадь комплекса 

– около 30000 кв. м. 

Многофункциональ

ный комплекс 

разделен на две 

зоны: 

– гостинично-

рекреационную; 

– развлекательную 

Городской округ 

город Бор 

Нижегородской 

области 

Создание 

(строительство) 

многофункциона

льного 

комплекса и 

осуществление 

его 

эксплуатации 

3 года 3 млрд руб. Министерство 

инвестиций, земельных 

и имущественных 

отношений 

Нижегородской 

области 

2. Специализирова

нный комплекс в 

составе морга и 
ритуального зала 

– морг; 

– ритуальный зал 

Помещение 

нежилое, 

производственное 
под морг – 454 кв. 

м, 

помещение 

нежилое, 

производственное 

под ритуальный зал 

– 150,5 кв. м 

г. Нижний 

Новгород, ул. 

Патриотов, 51, 
территория 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

"Городская 

клиническая 

больница № 13"  

Реконструкция и 

оснащение 

нежилых 
помещений в 

целях создания 

специализирован

ного комплекса 

и осуществление 

его 

эксплуатации 

1 год 25 млн руб. Министерство 

здравоохранения 

Нижегородской 
области 

consultantplus://offline/ref=B65C699E504B164972B585FA50F57F117CD6A4272757FFFC1D4DBD23D1B93B513923934DAA28D74F9ADED5B4j3yCG
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Состав объекта 

Краткое описание 

объекта 

Территориальное 

расположение 

объекта 

Предмет 

концессионного 

соглашения 

Предположитель

ный срок 

создания 

(реконструкции) 

объекта 

Предположите

льный объем 

инвестиций  

Орган исполнительной 

власти Нижегородской 

области, 

представивший 

предложение о 

включении объекта в 

Перечень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Мусоросортиров

очный 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 

пожаротушения; 

– пост технического 
обслуживания; 

– ливневая 

Высокотехнологичн

ые объекты 

позволяют 

извлекать 

вторичные 

материальные 

ресурсы, сокращать 

объемы 
размещаемых 

отходов и 

обеспечивать их 

значительное 

уплотнение в целях 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическо

го благополучия 

населения и 

экологической 

безопасности 

Сергачский 

муниципальный 

район 

Нижегородской 

области 

Создание 

(строительство) 

мусоросортиров

очного 

комплекса с 

межмуниципаль

ным полигоном 

для размещения 
непригодных к 

переработке 

твердых 

коммунальных 

отходов и 

осуществление 

его 

эксплуатации 

 

Не менее 1,5 лет 

 

В настоящее 

время 

определяется 

Министерство 

экологии и природных 

ресурсов 

Нижегородской 

области 

4. Мусоросортиров

очный комплекс 

с 
межмуниципаль

ным полигоном 

для размещения 

непригодных к 

переработке 

твердых 

коммунальных 

отходов в 

Уренском 

муниципальном 

районе 

Нижегородской 
области 

Уренский 

муниципальный 

район 
Нижегородской 

области 

Создание 

(строительство) 

мусоросортиров
очного 

комплекса с 

межмуниципаль

ным полигоном 

для размещения 

непригодных к 

переработке 

твердых 

коммунальных 

отходов и 

осуществление 

его 
эксплуатации 

Не менее 1,5 лет 

 

В настоящее 

время 

определяется 
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5. Мусоросортиров

очный комплекс 

с 

межмуниципаль

ным полигоном 

для размещения 

непригодных к 

переработке 
твердых 

коммунальных 

отходов в 

Арзамасском 

муниципальном 

районе 

Нижегородской 

области 

канализация; 

– резервуар 

хозяйственно-

бытовых стоков; 

– благоустройство 

территории объекта; 

– 

мусоросортировочн
ый комплекс в 

соответствии с 

необходимой 

мощностью объекта 

для осуществления 

производственного 

процесса; 

– дизель-

генераторные 

подстанции; 

– мобильный 

шредер для 
крупногабаритных 

отходов; 

– зона 

перспективного 

развития; 

– система 

видеонаблюдения; 

– 

мусороперегрузочн

ые станции 

Арзамасский 

муниципальный 

район 

Нижегородской 

области 

Создание 

(строительство) 

мусоросортиров

очного 

комплекса с 

межмуниципаль

ным полигоном 

для размещения 
непригодных к 

переработке 

твердых 

коммунальных 

отходов и 

осуществление 

его 

эксплуатации 

Не менее 1,5 лет 

 

В настоящее 

время 

определяется 

6. Мусоросортиров

очный комплекс 

с 

межмуниципаль
ным полигоном 

для размещения 

непригодных к 

переработке 

твердых 

коммунальных 

отходов на 

территории 

городского 

округа город 

Выкса 

Нижегородской 
области 

городской округ 

город Выкса 

Нижегородской 

области 

Создание 

(строительство) 

мусоросортиров

очного 
комплекса с 

межмуниципаль

ным полигоном 

для размещения 

непригодных к 

переработке 

твердых 

коммунальных 

отходов и 

осуществление 

его 

эксплуатации 

Не менее 1,5 лет 

 

В настоящее 

время 

определяется 
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№ 

п/п 
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7. Вертолетная 

посадочная 

площадка 

- вертолетная 

посадочная 

площадка, 

включающая 

асфальтобетонное 

покрытие, тротуар и 

газон 

Площадь 

вертолетной 

посадочной 

площадки около 

2 тыс. кв. м , 

асфальтобетонное 

покрытие 

площадки, тротуар 
(асфальтобетонное 

покрытие), газон – 

не более 25% 

г. Нижний 

Новгород, 

Ленинский район, 

рядом с домом № 

3 по ул. Окская 

Гавань 

Создание 

(строительство) 

вертолетной 

посадочной 

площадки и 

осуществление 

ее эксплуатации 

1 месяц 2 млн руб. Министерство 

инвестиций, земельных 

и имущественных 

отношений 

Нижегородской 

области 

8. Физкультурно-

оздоровитель-

ный комплекс 

– футбольное поле; 

– универсальный 

спортивный зал с 

игровой 

площадкой; 

– игровая площадка 

для игры в хоккей и 

фигурного катания; 

– бассейн для 
спортивного 

плавания и другое 

 

Площадь застройки 
не менее 6 тыс. кв. 

м; 

общая площадь 
здания не менее 10 

тыс. кв. м; 

футбольное поле 

около 6 тыс. кв. м; 

пропускная 
способность 600 

чел./день. 

Режим 
функционирования 

комплекса - 

ежедневный, 

круглогодичный 

Тоншаевский 

муниципальный 

район 

Нижегородской 

области 

Создание 

(строительство) 

физкультурно-

оздоровительног

о комплекса и 

осуществление 

его 

эксплуатации 

1 год 450 млн руб. 

 

Министерство 

инвестиций, земельных 

и имущественных 

отношений 

Нижегородской 

области 

 

9. Физкультурно-

оздоровитель-
ный комплекс 

Воскресенский 

муниципальный 
район 

Нижегородской 

области 

Создание 

(строительство) 
физкультурно-

оздоровительног

о комплекса и 

осуществление 

его 

эксплуатации 

1 год 450 млн руб. 

 

 

_______________________ 

 


