УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства инвестиций,
земельных и имущественных
отношений Нижегородской области
от 08.12.2016 №326-13-521/16
Рекомендации
по оформлению концепции проекта, планируемого к реализации на основе
концессионного соглашения, и проекта государственно-частного
партнерства
Настоящие рекомендации разработаны во исполнение постановления
Правительства Нижегородской области от 27.10.2016 №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» (далее – постановление Правительства
Нижегородской области) и определяют порядок оформления концепции проекта,
планируемого к реализации на основе концессионного соглашения в отношении
объекта, право собственности на который принадлежит либо будет
принадлежать Нижегородской области, и проекта государственно-частного
партнерства с участием Нижегородской области.
Концепция представляет собой документ, включающий краткое описание
проекта государственно-частного партнерства, проекта, реализуемого на основе
концессионного соглашения, (далее – проект), характеристики и особенности его
реализации, а также обоснование возможности и необходимости реализации
проекта.
Концепция предусматривает взаимосвязанное изложение целей, задач и
результатов реализации проекта, схематичное изображение взаимоотношений
участников проекта на всех этапах его реализации, а также:
1) краткое обоснование необходимости и возможности реализации проекта
с участием Нижегородской области в соответствии государственными
программами, иными документами стратегического планирования;
2) краткое описание основных параметров реализации проекта, а именно:
– объекта, который планируется создать (построить, реконструировать);
– товаров, работ, услуг, которые планируется производить (предоставлять)
в рамках реализации проекта (с указанием планируемого объема);
– предполагаемых сроков реализации проекта;
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3) краткое описание технологий, выбранных для реализации проекта,
степень использования наукоемких, энергосберегающих, ресурсосберегающих
технологий (при наличии);
4) сведения о месте нахождения объектов, вовлекаемых в реализацию
проекта;
5) описание характеристик необходимого для реализации проекта
земельного участка (участков);
6) сведения о составе и имущественно-правовом статусе объектов
недвижимости, вовлекаемых в реализацию проекта;
7) сведения о прогнозируемом объеме финансирования проекта и
предполагаемых источниках финансирования (предварительный финансовый
план);
8) предварительную оценку рисков реализации проекта и предложения по
их распределению;
9) информацию о реализации в других регионах Российской Федерации и
других странах аналогичных по технико-экономическим показателям проектов в
соответствующей отрасли (на усмотрение заявителя);
10) технико-экономическое обоснование;
11) описание социально-экономического эффекта от реализации проекта;
12) иную информацию (на усмотрение заявителя).
Концепция представляется на бумажном и электронном носителях в
формате Power Point (не менее 3-х слайдов) в составе приложения к
предложению о реализации проекта государственно-частного партнерства,
предложения о заключении концессионного соглашения в соответствии с
постановлением Правительства Нижегородской области.
Оформление концепции проекта муниципально-частного партнерства,
представляемой в составе приложения к предложению о реализации проекта
муниципально-частного партнерства для проведения оценки эффективности
проекта муниципально-частного партнерства и определения его сравнительного
преимущества, производится в порядке, аналогичном оформлению концепций
проектов государственно-частного партнерства, предусмотренному настоящими
рекомендациями.
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