
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Нижегородской области 

от 11.01.2017 № 4-р 

 

Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений  

о государственно-частном партнерстве в 2017 году 

(далее - Перечень)  

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Состав 

объекта 

Краткое описание 

объекта 

Территориальное 
расположение 

объекта 

Предмет 
соглашения о 

государственно-
частном 

партнерстве 

Предположительн
ый срок создания 
(реконструкции) 

объекта 

Предположитель
ный объем 
инвестиций  

Орган 

исполнительной 

власти 

Нижегородской 

области, 

представивший 

предложение о 

включении объекта в 

Перечень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Медицинский 

центр ранней 

диагностики  

- помещение;  

- оборудование 

магнитно-

резонансной 

томографии и 
другое 

Создание 

медицинского 

центра ранней 

диагностики 

предполагает 
внедрение системы 

выявления на 

ранних стадиях 

онкологических, 

сердечно-

сосудистых 

заболеваний, 

заболеваний, 

связанных с 

женским 

репродуктивным 
здоровьем 

 

г. Нижний 

Новгород, ул. 

Решетниковская, 2 

Реконструкция и 

оборудование 

помещений на 

базе 

государственног
о бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Нижегородской 

области  

«Клинический 

диагностический 

центр» в целях 

создания 

медицинского 

центра ранней 
диагностики 

 

6 месяцев свыше 100 млн 

руб. 

Министерство 

инвестиций, земельных 

и имущественных 

отношений 

Нижегородской 
области 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Состав 

объекта 

Краткое описание 

объекта 

Территориальное 
расположение 

объекта 

Предмет 
соглашения о 

государственно-
частном 

партнерстве 

Предположительн
ый срок создания 
(реконструкции) 

объекта 

Предположитель
ный объем 
инвестиций  

Орган 

исполнительной 

власти 

Нижегородской 

области, 

представивший 

предложение о 

включении объекта в 

Перечень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Центр 

сердечно-

сосудистой 

хирургии 

- помещения; 

- оборудование 

для создания 

отделений 

рентгенэндовас

кулярных 

методов 

диагностики и 
лечения,  

палат 

интенсивной 

терапии и 

реанимации, 

отделений 

кардиохирурги

и 

Создание центра 

сердечно-

сосудистой 

хирургии 

предполагает 

оказание 

следующих видов 

услуг: 
ангиографическое 

исследование 

коронарных, 

мозговых и 

периферических 

сосудов; 

ангиопластика со 

стентированием 

коронарных и 

периферических 

артерий; 

аорто-коронарное 
шунтирование; 

эмболизация 

сосудов опухолей; 

суперселективная 

химиотерапия 

опухолей; 

стентирование 

желчных протоков; 

эмболизация 

аневризм мозга 

Городской округ 

город Арзамас 

Нижегородской 

области,  

Павловский 

муниципальный 

район 

Нижегородской 
области 

Реконструкция и 

оборудование 

помещений, 

находящихся в 

государственной 

собственности 

Нижегородской 

области, в целях 
создания центра 

сердечно-

сосудистой 

хирургии 

1 год 150 млн руб. Министерство 

инвестиций, земельных 

и имущественных 

отношений 

Нижегородской 

области 

__________________ 


