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Введение 

 

В целях улучшения инвестиционного климата и создания 

благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику 

Кировской области постановлением Правительства Кировской области  

от 16.06.2014 № 267/418 утверждена Инвестиционная стратегия Кировской 

области на период до 2020 года (далее – Инвестиционная стратегия). 

Инвестиционная стратегия является документом, определяющим 

направления инвестиционной политики Кировской области на период  

до 2020 года. 

Инвестиционная стратегия разработана в соответствии с требованиями 

Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата в регионе, утвержденного решением наблюдательного совета 

автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» (далее – АНО «АСИ»)  

от 03.05.2012, и основывается на положениях ключевых стратегических 

документов Российской Федерации и Кировской области. 

Отчет об Инвестиционной стратегии за 2019 год содержит информацию 

о реализации основных мероприятий Инвестиционной стратегии  

и достижении целевых индикаторов. 
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I. Мероприятия, направленные на реализацию  

Инвестиционной стратегии 

 

Мероприятие № 1. Формирование парковых зон интенсивного развития 

на территории Кировской области 

 

По состоянию на 31.12.2019 на территории Кировской области 

функционируют 2 промышленных (индустриальных) парка. 

 

1. Индустриальный (промышленный) парк на территории муниципального 

образования городской округ город Вятские Поляны Кировской области. 

Парковая зона интенсивного развития в форме индустриального 

(промышленного) парка создана на территории муниципального образования 

городской округ город Вятские Поляны в соответствии с распоряжением 

Правительства Кировской области от 06.06.2013 № 160 «О создании парковой 

зоны интенсивного развития».  

Общая площадь парка – 96 га. Общая площадь производственных 

корпусов – 8 886,2 кв.м. Тип парка – greenfield.  

Инфраструктура парка: водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, 

автодороги, парковка, артезианские скважины, шесть производственных 

корпусов.  

1.1. Общая информация 

Местоположение (адрес) Кировская область, г. Вятские Поляны, Промзона 

Промпарк 

Форма парковой зоны Индустриальный (промышленный) парк 

Площадь, га 96 

Распоряжение о создании 

парковой зоны 

(наименование, дата и 

номер) 

Распоряжение Правительства Кировской области 

от 06.06.2013 № 160 «О создании парковой зоны 

интенсивного развития». 

Наименование 

управляющей компании 

АО «Корпорация развития Кировской области» 

Номер и дата 

государственной 

регистрации 

17.12.2010 ОГРН 1104307001358 

Идентификационный 

номер 

4307014120 

Юридический и 

фактический адрес 

610042, Кировская область, г. Киров,  

ул. Народная, 28 

Основной вид 

деятельности 

70.20.2 Сдача в наем собственного нежилого 

недвижимого имущества 

Цель создания Обеспечение устойчивого социально-
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экономического развития, улучшение условий 

труда, рост занятости и качества жизни населения 

посредством реализации комплексного подхода  

к использованию транспортной, инженерно-

технической и социальной инфраструктуры при 

размещении различных производств и объектов 

 

1.2. Показатели эффективности деятельности парковой зоны 

№ 

п/п 

Наименование План на 

2019 

Факт на 

2019 

Отклонение 

1. Объем инвестиций в основной 

капитал, в т.ч. (млн. рублей) 
28,00 48,68 +20,68 

1.1. Объем инвестиций в основной 

капитал управляющей компании 

(млн. руб.) 

0,01 34,65 +34,64 

1.2. Объем инвестиций резидентов 

парковой зоны (млн. руб.) 
28,00 14,03 -13,97 

2. Количество заключенных  

с резидентами парковой зоны 

соглашений о ведении 

деятельности в парковой зоне 

(ед.)  

1 2 +1 

3. Общее количество вновь 

созданных рабочих мест (ед.) 
12 182 +170 

4. Доля производственных 

площадей зданий (сооружений) 

парковой зоны, сданных в 

аренду резидентам, от общей 

производственной площади 

зданий (сооружений), 

предназначенных для сдачи в 

аренду резидентам парковой 

зоны (%) 

100 100 - 

5. Объем налоговых отчислений 

управляющей компании 

парковой зоны (тыс. руб.) 

1 115,50 6 820,12 +5 704,62 

5.1.   федеральный бюджет (тыс. 

рублей) 
903,10 4 665,64 +3 762,54 

5.2.   областной бюджет (тыс. 

рублей) 
148,70 2 154,48 +2 005,78 

5.3.   местный бюджет (тыс. рублей) 63,70 0 -63,70 
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2. Индустриальный (промышленный) парк на территории Юрьянского 

района Кировской области «Слободино»  

Строительство объекта «Индустриальный парк предприятий малого  

и среднего бизнеса на территории Юрьянского района Кировской области» 

завершено в 2017 году, 21.03.2018 объект введен в эксплуатацию.  

Объект создан распоряжением Правительства Кировской области  

от 31.10.2014 № 147 «О создании парковой зоны интенсивного развития».  

В 2019 году путем проведения конкурсного отбора по определению 

управляющей компании индустриального (промышленного) парка  

на территории Юрьянского района Кировской области, победителем признана 

АО «Корпорация развития Кировской области». 

Общая площадь парка – 26 га. Располагается в 10 км  

от города Кирова. Тип парка – greenfield. 

Инфраструктура парка: электроснабжение, водоснабжение, 

водоотведение, наличие внутренних дорог, автостоянка. 

2.1. Общая информация 

Местоположение (адрес) Кировская область, Юрьянский район, деревня 

Слободино 

Форма парковой зоны Индустриальный (промышленный) парк 

Площадь, га 26 

Наименование  

управляющей компании 

АО «Корпорация развития Кировской области» 

  Распоряжение о 

создании парковой зоны 

(наименование, дата и 

номер) 

Распоряжение Правительства Кировской области 

от 31.10.2014 № 147 «О создании парковой зоны 

интенсивного развития». 

Номер и дата 

государственной 

регистрации 

17.12.2010 ОГРН 1104307001358 

Идентификационный 

номер 

4307014120 

Юридический и 

фактический адрес 

610042, Кировская область, г. Киров, 

ул. Народная, 28 

Основной вид 

деятельности 

70.20.2 Сдача в наем собственного нежилого 

недвижимого имущества 

Цель создания Создание условий для развития и поддержки 

компаний, ведущих свою деятельность в области 

индустрии производства БАД, металлообработки, 

производство строительных материалов и др. 
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2.2. Показатели эффективности деятельности парковой зоны 

№ 

п/п 

Наименование План на 

2019 

Факт на 

2019 

Отклонение 

1. Объем инвестиций в основной 

капитал, в т.ч. (млн. рублей) 
10 0,5 -9,5 

1.1. Объем инвестиций в основной 

капитал управляющей компании 

(млн. руб.) 

0 0 - 

1.2. Объем инвестиций резидентов 

парковой зоны (млн. руб.) 
10 0,5 -9,5 

2. Количество заключенных  

с резидентами парковой зоны 

соглашений о ведении 

деятельности в парковой зоне 

(ед.) 

1 1 - 

3. Общее количество вновь 

созданных рабочих мест (ед.) 
10 2 -8 

4. Доля производственных 

площадей зданий (сооружений) 

парковой зоны, сданных в 

аренду резидентам, от общей 

производственной площади 

зданий (сооружений), 

предназначенных для сдачи в 

аренду резидентам парковой 

зоны (%) 

0 0 - 

5. Объем налоговых отчислений 

управляющей компании 

парковой зоны (тыс. руб.) 

500 128,8 -371,2 

 

Мероприятие № 2. Создание кластеров на территории  

Кировской области 

 

Реализация кластерной политики на территории региона 

осуществляется в соответствии с Концепцией кластерной политики 

Кировской области на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 145. 

По состоянию на 31.12.2019 на территории региона в разной степени 

самоорганизации находятся 5 кластеров: 

Ассоциация «Биофармацевтический кластер «Вятка-Биополис»,  

НП «Биотехнологический кластер Кировской области», Ассоциация 
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«Промышленный кластер биотехнологий», НП «Кластер по развитию 

промышленной биотехнологии Кировской области», НП 

«Геоинформационный кластер «ГЕОКИРОВ». 

1. Ассоциация «Биофармацевтический кластер «Вятка-Биополис» 

(далее – БФК).  

Стратегическими целями развития БФК являются формирование  

на территории Кировской области высокотехнологичного комплекса 

взаимосвязанных производств, организаций научно–образовательного 

сектора и объектов инфраструктуры Кировской области, разрабатывающих, 

выпускающих и реализующих лекарственные средства нового поколения, 

медицинскую технику и изделия медицинского назначения в соответствии  

со стандартами GMP, а также объединение существующих производств  

и привлечение новых инвесторов. 

В настоящее время в кластере состоит 11 участников.  

Ядром кластера являются организации: ООО «НАНОЛЕК»,  

ООО «Агровет», ООО «НИПИ БИОТИН». 

В целях получения мер государственной поддержки распоряжением 

Правительства Кировской области от 04.06.2019 № 143 утверждена 

Стратегия развития биофармацевтического кластера Кировской области  

до 2021 года. 

В 2019 году для субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – СМСП) – участников БФК:  

организовано участие в 1 выставке для 1 СМСП;  

проведено 2 исследования ассортимента рынка для 2 СМСП;  

оказана 1 услуга по брендированию, позиционированию  

и продвижению новых продуктов (услуг) предприятий для 1 СМСП;  

проведена 1 информационная кампания в средствах массовой 

информации для 1 СМСП;  

разработано 2 технико-экономических обоснования инфраструктурных 

проектов для 2 СМСП;  

организованы работы по обеспечению соответствия продукции  

для 1 СМСП.  

Кроме того, для участников кластера были организованы и проведены 

4 круглых стола, в которых приняли участие 72 СМСП. 

2. Ассоциация «Промышленный кластер биотехнологий»  

(далее – Промышленный кластер биотехнологий). 

Цель: развитие промышленного потенциала участников кластера, 

повышение конкурентоспособности экономики Кировской области 

посредством консолидации производственного, научно-образовательного  
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и инновационного потенциала организаций участников кластера, реализации 

процессов импортозамещения и внедрения инноваций в сфере  

производства отечественной биотехнологической, биомедицинской  

и биофармацевтической продукции. 

В настоящее время в кластер входят 16 участников, включая  

11 участников-производителей продукции: ООО «Нанолек»,  

АО «АВВА РУС», ООО «Агровет», АО «Кировская фармацевтическая 

фабрика», ФГБУ РМНПЦ «Росплазма», ООО «СКБ МТ»,  

ООО «НИПИ БИОТИН», ЗАО «Кировпромвентиляция», ИП Кочурова О.В., 

ООО «ВТК Оптима», ТД ООО «Вятка-Упак», в том числе предприятия  

по производству комплектующих, оборудования, упаковки для готовых 

лекарственных препаратов. Также в состав кластера вошли образовательные 

учреждения ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»,  

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России и организации, 

представляющие технологическую инфраструктуру: научно-

образовательный центр «Нанотехнологии» ВятГУ и научная лаборатория 

фармакологической биоэнергетики и мембранологии Кировского ГМУ. 

В 2019 году члены Промышленного кластера биотехнологий приняли 

участие в разработке совместных проектов с ООО «Нанолек». 

В целях реализации инвестиционных проектов ООО «Нанолек» 

заключило ряд соглашений с иностранными производителями 

биотехнологий. В 3 квартале 2019 года ООО «Нанолек» подписало 

соглашение с федеральным научным центром исследований и разработки 

иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН о создании 

отечественной инактивированной вакцины по полному циклу. Федеральным 

научным центром исследований будет производиться и поставляться 

субстанция на ООО «Нанолек» для итогового процесса производства 

вакцины. 

На площадке Петербургского международного экономического форума 

компания «Нанолек» подписала меморандум с компанией MSD Animal 

Health о намерениях по локализации производства нового вида вакцин  

для животных в Кировской области.  

В сентябре 2019 года ООО «Нанолек» и международная научно-

исследовательская фармацевтическая компания GSK объявили  

о долгосрочной стратегическом партнерстве, в рамках которого вакцины 

будут производиться на мощностях предприятий Промышленного кластера 

биотехнологий.  

Предприятия промышленного кластера биотехнологий в составе 

рабочей группы приняли участие в создании на территории Кировской 
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области биотехнологического и иммунобиологического научно-

образовательного центра мирового уровня «Биополис». 

По итогам работы в 2019 году крупнейшим участниками 

промышленного кластера биотехнологий удалось достигнуть значительных 

результатов. Так, в 2019 году объем производства готовой лекарственной 

продукции на ООО «Нанолек» увеличился в 1,5 раза по сравнению  

с предыдущим периодом и составил 1,6 млрд. таблеток и 1 млн. капсул 

лекарственных веществ. Также проведены клинические исследования 

вакцины от пневмококковой инфекции, которая будет производиться  

в Российской Федерации по полному циклу и в 2022 году выйдет на рынок 

продаж. 

Значительный вклад в достижение результатов развития 

Промышленного кластера биотехнологий в 2019 году внесло предприятие 

АО «АВВА РУС». Предприятием завершена разработка состава препарата, 

относящегося к гепатопротекторным лекарственным средствам. В 2020 году 

запланирована государственная регистрация лекарственного препарата. 

3. НП «Биотехнологический кластер Кировской области»  

(далее – БТК). 

Цель: обеспечение условий для реализации и коммерциализации 

биотехнологических проектов, имеющих инновационный характер  

и способствующих внедрению безотходных технологий, основанных  

на использовании биомассы (биоресурсов). 

В настоящее время в кластер входят 40 участников. 

В 2019 году для участников БТК проведено 5 исследований рынка 

реализации продукции для 5 СМСП; 4 услуги по брендированию,  

позиционированию  и продвижению новых продуктов (услуг) предприятий 

для 4 СМСП; 10 информационных кампаний в средствах массовой 

информации для 10 СМСП; разработано 5 технико–экономических 

обоснований инфраструктурных проектов для 5 СМСП; организованы 

работы по обеспечению соответствия продукции для 8 СМСП; организовано 

участие в 7 выставках для 7 СМСП. Для участников кластера организованы  

и проведены 5 круглых столов. 

4. НП «Кластер по развитию промышленной биотехнологии  

в Кировской области» создан на базе ООО «БиоХимЗавод»  

для осуществления деятельности в сфере промышленных биотехнологий  

по производству кормового белка и биотоплива. 

5. НП «Геоинформационный кластер «ГЕОКИРОВ» 

30.12.2019 управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Кировской области обратилось в суд с административным иском  
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к НП «Геоинформационный кластер «ГЕОКИРОВ» о ликвидации 

некоммерческой организации и исключении сведений о ней из Единого 

государственного реестра юридических лиц. Ленинским районным судом  

г. Кирова Кировской области по результатам рассмотрения данного 

административного дела (№ 2а-796/2020) в открытом судебном заседании 

принято решение от 22.01.2020 ликвидировать НП «Геоинформационный 

кластер «ГЕОКИРОВ». 

Дополнительно отмечаем, что в рамках реализации государственной 

программы Кировской области «Развитие предпринимательства и внешних 

связей» на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Кировской области от 10.12.2012 № 185/741, в январе 2018 года на базе 

Кировского областного фонда поддержки предпринимательства начал работу 

Центр кластерного развития. 

Центром кластерного развития Кировской области (далее – ЦКР КО)  

на постоянной основе осуществляется мониторинг курируемых кластеров  

с целью выявления потребностей в услугах, предоставляемых  

ЦКР КО СМСП, являющимися участниками территориальных кластеров. 

 

Мероприятие № 3. Повышение качества и доступности инфраструктуры 

 

Описание итогов реализации Плана создания инвестиционных 

объектов и объектов инфраструктуры в Кировской области на 2019 год, 

утвержденного министерством экономического развития Кировской области 

26.03.2019, представлено в приложении 1. 

 

 

 

Мероприятие № 4. Устранение административных барьеров  

в процессе инвестиционной деятельности 

 

В целях формирования комфортной среды для развития бизнеса  

и привлечения инвесторов в регионе продолжается работа по внедрению  

8 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности (24.08.2017 утверждена «дорожная 

карта» по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса 

и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской 

Федерации на территории Кировской области, которая 20.06.2019 

актуализирована в связи с внесением изменений в распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р «О целевых 

моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности субъектов Российской Федерации».). 
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Для упрощения процедур ведения бизнеса проведена оптимизация 

предоставления услуг в таких сферах, как строительство, кадастровый учет, 

регистрация права собственности, подключение к различным инженерным 

сетям. Особое внимание уделено контролю и надзору за ведением бизнеса. 

В 2019 году удалось сократить сроки предоставления следующих 

услуг: 

по выдаче разрешения на строительство объектов капитального 

строительства – с 8 до 4 дней; 

по предоставлению государственных (муниципальных) услуг  

по выдаче градостроительных планов земельных участков (далее – ГПЗУ) –  

с 14 до 12 дней; 

по утверждению схемы расположения земельного участка  

на кадастровом плане территории – с 14 до 10 дней; 

по подготовке межевого и технического планов – с 14 до 11 дней; 

по выдаче акта об осуществлении технологического присоединения  

к электросетям заявителя – с 5 до 1 дня. 

В регионе созданы оптимальные условия по предоставлению 

государственных услуг как в электронном виде, так и через 

многофункциональные центры предоставления государственных  

и муниципальных услуг (далее – МФЦ). В частности доля выданных 

разрешений на строительство и ГПЗУ в МФЦ составляют 30% и 63% 

соответственно. 

Информационно-консультационная поддержка СМСП оказывается  

на базе Центра поддержки экспорта, Центра поддержки 

предпринимательства, ЦКР КО, МБУ «Центр инвестиционного развития»  

и муниципальных фондов поддержки предпринимательства. Так, в 2019 году 

8730 субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан,  

планирующих начать ведение предпринимательской деятельности,  

получили консультационную поддержку в организациях инфраструктуры 

поддержки предпринимательства. 

В Кировской области проведен ряд мероприятий, направленных  

на обеспечение возможности обращения инвестора за мерами поддержки  

или консультацией, в том числе через сайт министерства экономического 

развития и поддержки предпринимательства Кировской области, который 

функционирует в качестве инвестиционного портала. На сайте также можно 

ознакомиться с мерами поддержки инвесторов и СМСП. 

Предпринимательское сообщество продолжает активно участвовать  

в деятельности института оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Кировской области (далее – ОРВ). 

За 12 месяцев 2019 года оценка регулирующего воздействия проведена 

в отношении 89 проектов нормативных правовых актов Кировской области 

(далее – проекты НПА), в том числе 12 проектов законов Кировской области. 
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Результаты ОРВ, а также информация о проводимых публичных 

консультациях в отношении проектов нормативных правовых актов 

Кировской области размещаются на официальном сайте министерства 

экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской 

области http://invest.kirovreg.ru/activity/otsenka-vozdeystviya/. 

На территории Кировской области ОАО «Корпорация развития 

Кировской области» (далее – ОАО КРКО) реализует систему сопровождения 

инвестиционных проектов в режиме «одного окна» в соответствии  

с постановлением Правительства Кировской области от 27.12.2018  

№ 607. 

Постановлением Правительства Кировской области от 27.12.2018  

№ 607 предусмотрено установление специального правового режима 

инвестирования, в целях активизации процесса привлечения инвестиций в 

экономику Кировской области, создания благоприятных условий для 

инвесторов, сокращения сроков проведения подготовительных, 

согласительных и разрешительных процедур путем оказания содействия 

инициаторам инвестиционного проекта, в том числе  

по вопросам: 

участия органов исполнительной власти Кировской области  

и организаций в решении проблем, возникающих в ходе реализации 

инвестиционных проектов;  

своевременного получения инициатором инвестиционного проекта  

или инвестором необходимых согласований и разрешений в органах 

исполнительной власти Кировской области и органах местного 

самоуправления Кировской области;  

рассмотрения федеральными органами исполнительной власти, 

органами местного самоуправления Кировской области, финансово-

кредитными учреждениями и иными организациями Кировской области 

ходатайств и обращений инициатора инвестиционного проекта или 

инвестора о содействии в реализации инвестиционного проекта;  

создания инфраструктуры для реализации инвестиционного проекта;  

оказания поддержки в участии в региональных, федеральных  

и международных программах развития предпринимательства, а также  

в привлечении средств региональных и федеральных институтов развития; 

оказания информационной поддержки инвесторам. 

В рамках имущественной поддержки предпринимателей во всех 

муниципальных образованиях Кировской области утверждены перечни 

объектов муниципального имущества. Перечень объектов государственного  

и муниципального имущества расширился за 2019 год с 1059  

до 1331 объекта. 

Также с целью координации и взаимодействия органов исполнительной 

власти Кировской области, органов местного самоуправления 

http://invest.kirovreg.ru/activity/otsenka-vozdeystviya/
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муниципальных образований Кировской области, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, а также субъектов 

предпринимательской деятельности, некоммерческих организаций, 

выражающих интересы предпринимательского сообщества Кировской 

области, при рассмотрении вопросов, в том числе касающихся 

инвестиционной деятельности, Указом Губернатора Кировской области  

от 16.07.2018 № 105 создан Координационный совет при Губернаторе 

Кировской области по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства и инвестиционной деятельности. 

 

Мероприятие № 5. Совершенствование регионального инвестиционного 

законодательства 

 

Приоритетные направления и цели развития инвестиционной 

деятельности в регионе закреплены в инвестиционной стратегии Кировской 

области на период до 2020 года, утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 16.06.2014 № 267/418.  

Особое внимание уделено формированию нормативной правовой базы, 

направленной на регулирование отношений субъектов инвестиционной 

деятельности региона. В частности, закреплены нормы, определяющие права 

инвесторов, формы государственной поддержки и налоговые льготы, 

предоставляемые инвесторам: 

1. Закон Кировской области от 02.07.2010 № 537-ЗО  

«О регулировании инвестиционной деятельности в Кировской области»; 

2. Закон Кировской области от 27.07.2016 № 692-ЗО «О налоге 

 на имущество организаций в Кировской области»; 

3. Закон Кировской области от 08.10.2012 № 199-ЗО  

«О пониженной налоговой ставке налога на прибыль организаций, 

подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий 

налогоплательщиков»; 

4. Закон Кировской области от 30.04.2009 № 366-ЗО  

«Об установлении на территории Кировской области дифференцированных 

налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения 

налогоплательщиками, избравшими объектом налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов»; 

5. Закон Кировской области от 05.11.2015 № 582-ЗО  

«Об установлении ставок налогов для налогоплательщиков, впервые 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей  

и применяющих упрощенную систему налогообложения и (или) патентную 

систему налогообложения». 

6. Закон Кировской области от 06.03.2017 № 51-ЗО  

«Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты 
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социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 

инвестиционные проекты, в целях предоставления земельных участков  

в аренду без проведения торгов». 

7. Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 

№185/741 «Об утверждении государственной программы Кировской области 

«Развитие предпринимательства и внешних связей» на 2013-2020 годы»; 

8. Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 

№ 189/829 «Об утверждении государственной программы Кировской области 

«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного 

инвестиционного климата» на 2013 - 2021 годы»; 

9. Постановление Правительства Кировской области от 17.12.2019 

№ 683-П «Об утверждении государственной программы Кировской области 

«Экономическое развитие и поддержка предпринимательства». 

Порядок предоставления государственной региональной поддержки, 

включающий требования к инициаторам инвестиционных проектов  

и перечень необходимых документов, подтверждающих право получения 

поддержки, определен:  

постановлением Правительства Кировской области от 03.05.2011  

№ 102/160 «О предоставлении субсидий из областного бюджета  

на стимулирование интеграционных процессов в сельском хозяйстве»; 

постановлением Правительства Кировской области от 07.07.2011  

№ 110/269 «О реализации отдельных положений Закона Кировской области 

от 02.07.2010 № 537-ЗО «О регулировании инвестиционной деятельности  

в Кировской области»; 

постановлением Правительства Кировской области от 21.02.2018  

№ 80-П «О мерах по реализации Закона Кировской области от 06.03.2017  

№ 51-ЗО «Об установлении критериев, которым должны соответствовать 

объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

масштабные инвестиционные проекты, в целях предоставления земельных 

участков в аренду без проведения торгов»; 

постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012  

№ 185/739 «Об утверждении Порядка представления документов, 

подтверждающих правомерность применения дифференцированных 

налоговых ставок по налогу на имущество организаций»; 

постановлением Правительства Кировской области от 08.05.2018  

№ 224-П «Об установлении порядка представления документов, 

подтверждающих правомерность применения дифференцированных 

налоговых ставок по налогу на имущество организаций – участников 

специальных инвестиционных контрактов»; 

постановлением Правительства Кировской области от 05.02.2014  

№ 247/80 «Об утверждении форм документов, являющихся основанием  

для предоставления налоговой льготы по налогу на имущество, 
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подлежащему зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий 

налогоплательщиков»; 

постановлением Правительства Кировской области от 03.07.2013  

№ 215/395 «Об утверждении Порядка представления документов  

(за исключением бухгалтерской отчетности), являющихся основанием  

для применения пониженной налоговой ставки налога на прибыль 

организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет»; 

постановлением Правительства Кировской области от 25.02.2009  

№ 4/20 «О порядке рассмотрения документов для предоставления 

государственных гарантий Кировской области»; 

постановлением Правительства Кировской области от 22.01.2019  

№ 9-П «О реализации постановления Правительства Российской Федерации  

от 23.02.2018 № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области 

освоения лесов и об изменении и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации». 

Порядок заключения договоров и соглашений с инициаторами 

инвестиционных проектов, включая их типовые формы, закреплен: 

постановлением Правительства Кировской области от 20.12.2016  

№ 34/270 «Об утверждении Порядка заключения инвестиционного договора 

о предоставлении налоговой преференции»; 

постановлением Правительства Кировской области от 21.03.2011  

№ 94/80 «Об утверждении Порядка заключения инвестиционного 

соглашения». 

С целью обеспечения функционирования территорий опережающего 

социально-экономического развития и промышленных (индустриальных) 

парков, созданных на территории Кировской области, приняты: 

постановление Правительства Кировской области от 07.05.2015  

№ 37/238 «О создании и функционировании на территории Кировской 

области парковых зон»; 

постановление Правительства Кировской области от 20.11.2017  

№ 76-П «Об обеспечении функционирования территории опережающего 

социально-экономического развития на территории монопрофильного 

муниципального образования (моногорода) Кировской области». 

Для оценки и проверки хода реализации инвестиционных проектов, 

включая эффективность использования привлеченных средств регионального 

бюджета и предоставленных льгот, приняты: 

постановление Правительства Кировской области от 30.12.2014  

№ 19/277 «О проведении проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств областного бюджета, направляемых 

на капитальные вложения»; 

постановление Правительства Кировской области от 14.10.2013  

№ 231/651 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности 
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предоставленных налоговых льгот по региональным налогам и ставок 

налогов, установленных законами Кировской области»; 

постановление Правительства Кировской области от 29.11.2019  

№ 616-П «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых 

расходов и оценки налоговых расходов Кировской области». 

В целях стимулирования развития сельского хозяйства предусмотрено 

выделение субсидий из областного бюджета на развитие растениеводства, 

порядок предоставления которых определен постановлением Правительства 

Кировской области от 25.03.2008 № 126/93.  

Кроме того в 2019 году в целях сокращения бюрократизма  

и повышения прозрачности организационных механизмов продолжена 

работа по совершенствованию регионального законодательства в сфере 

государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) в части формирования 

нормативного правового акта, предусматривающего введение четкого 

разграничения полномочий между органами исполнительной власти региона, 

вовлеченных в реализацию проектов ГЧП. 

В 2019 году в соответствии с постановлением Правительства 

Кировской области от 02.11.2018 № 515-П «О реализации отдельных 

положений Федерального Закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях» на территории Кировской области заключено 21 

концессионное соглашение. 

Также в 2019 году проведена работа по рассмотрению возможности 

внедрения на территории региона инвестиционного налогового вычета 

(состоялись рабочие совещания с представителями заинтересованных 

органов исполнительной власти Кировской области). Работа по внесению 

изменений в инвестиционное законодательство Кировской области будет 

продолжена в 2020 году. 

 

Мероприятие № 6. Налоговое стимулирование инвестиционной 

деятельности 
 

В Кировской области для стимулирования инвестиционной 

деятельности применяются различные инструменты, в том числе 

предоставление преференций по налогам и страховым взносам. 

Так, для резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития (далее – ТОСЭР) действуют следующие 

преференции: 

0% ставка федеральной части по налогу на прибыль в течение пяти 

налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором в соответствии 

с данными налогового учета была получена первая прибыль от деятельности, 

осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении 

деятельности на ТОСЭР; 
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5% ставка региональной части по налогу на прибыль в течение пяти 

налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором в соответствии 

с данными налогового учета была получена первая прибыль от деятельности, 

осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении 

деятельности, 10% ставка региональной части по налогу на прибыль  

в течение последующих пяти налоговых периодов; 

7,6% ставка страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды (6% – Пенсионный фонд, 1,5% – Фонд социального страхования,  

0,1% – Фонд обязательного медицинского страхования); 

0% ставка по налогу на имущество организаций; 

0% ставка по налогу на землю; 

заявительный порядок возмещения НДС. 

На территории Кировской области созданы 2 ТОСЭР: «Вятские 

Поляны» в октябре 2017 года, «Белая Холуница» в апреле 2019 года. 

По состоянию на 01.01.2020 на ТОСЭР «Вятские Поляны» 

осуществляют деятельность 5 резидентов: ООО «ВЫСОТА 43», ООО «Нур», 

ООО «Стиплекс», ООО «Сервисный Металлоцентр ВП» и ООО «Макси 

Флора Агро». На территории ТОСЭР «Белая Холуница» – 1 резидент  

ООО «САНЮ». 

За 2019 год резидентами ТОСЭР «Вятские Поляны» создано 277 новых 

рабочих мест и привлечено свыше 60 млн. рублей инвестиций, отчисления  

в региональный бюджет составили: по налогу на прибыль – 11 268,26 тыс. 

рублей, по налогу на имущество организаций – 624,6 тыс. рублей. 

С момента создания ТОСЭР «Вятские Поляны» и «Белая Холуница» 

создано 532 новых рабочих места и привлечено около 165 млн. руб.  

 

инвестиций, в региональный бюджет отчислено: по налогу на прибыль – 

15 208,26 тыс. рублей, по налогу на имущество – 881,6 тыс. рублей. 

В 2019 году статус резидента ТОСЭР получили 2 инвестора: 

ООО «САНЮ» с инвестиционном проектом по выпуску шпона  

на территории г. Белая Холуница, предусматривающим 86,9 млн. рублей 

инвестиций и создание 59 новых рабочих мест, а также ООО «Макси Флора 

Агро» с проектом по строительству оранжерейного комплекса  

по производству роз в г. Вятские Поляны, предусматривающим 177 млн. 

рублей инвестиций и создание 16 новых рабочих мест. 

Законом Кировской области от 27.07.2016 № 692-ЗО «О налоге  

на имущество организаций в Кировской области» для частных инвесторов, 

реализующих инвестиционные проекты на территории региона, установлены 

дифференцированные налоговые ставки. 

В 2019 году право на применение дифференцированных ставок  

по налогу на имущество организаций получили 10 частных инвесторов, 

реализующих 20 инвестиционных проектов. На основании данных отчетов  

о реализации инвестиционных проектов, предоставленных в министерство 

экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской 
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области получателями налоговой преференции, за 2019 год льготой  

по налогу на имущество воспользовались 10 частных инвесторов, 

реализующих 19 инвестиционных проектов. Объем преференций  

в результате применения частными инвесторами дифференцированных 

ставок по налогу на имущество организаций по итогам 2019 года составил 

172,5 млн. рублей, за указанный период вложено 970,8 млн. рублей 

инвестиций. 

Законом Кировской области от 08.10.2012 № 199-ЗО «О пониженной 

налоговой ставке налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению 

в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков»  

для организаций, осуществляющих инвестиции в основные фонды 

производственного назначения, установлена пониженная налоговая ставка  

в размере 13,5%. 

В 2019 году право на применение пониженной ставки по налогу  

на прибыль организаций получили 5 предприятий области. На основании 

данных отчетов об инвестиционной деятельности, предоставленных  

в министерство экономического развития и поддержки предпринимательства 

Кировской области получателями налоговой преференции, за 2019 год 

льготой по налогу на прибыль воспользовались 3 предприятия. Объем 

преференций в результате применения субъектами инвестиционной 

деятельности пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль 

организаций по итогам 2019 года составил 30,3 млн. рублей,  

за указанный период вложено 781,5 млн. рублей инвестиций. 

 

 

Мероприятие № 7. Развитие механизмов ГЧП при реализации 

инвестиционных проектов на территории Кировской области 
 

В целях стимулирования развития инфраструктуры и реализации 

проектов с привлечением средств частных инвесторов на основе механизмов 

ГЧП в регионе действует Закон Кировской области от 30.06.2016 № 682-ЗО 

«О разграничении полномочий органов государственной власти Кировской 

области в сфере государственно-частного партнерства». 

В 2019 году продолжена работа по совершенствованию регионального 

законодательства в сфере инвестиционной деятельности и ГЧП в части 

формирования нормативного правового акта, предусматривающего введение 

четкого разграничения полномочий между органами исполнительной власти 

региона, вовлеченных в реализацию проектов ГЧП. 

В настоящее время во многих муниципальных образованиях 

Кировской области крайне остро стоит вопрос модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры. Одним из инструментов по решению 

данного вопроса является использование механизмов ГЧП и муниципально-

частного партнерства (далее – МЧП). В Кировской области в преобладающем 

большинстве данный инструмент реализуется в форме концессионных 
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соглашений в соответствии с положениями Федерального закона  

от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

Информация о проектах государственно-частного сотрудничества, 

реализуемых на территории Кировской области, представлена  

в приложении 2. 

 

Мероприятие № 8. Развитие кадрового потенциала Кировской области 
 

В рамках областной программы «Содействие занятости населения 

Кировской области» на 2013 – 2021 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/736  

(далее – областная программа содействия занятости), в 2019 году реализован 

ряд мероприятий, направленных на развитие трудовых ресурсов региона. 

В целях определения перспективного спроса работодателей Кировской 

области на рабочую силу Управлением государственной службы занятости 

населения Кировской области (далее – УГСЗН КО) в 2019 году проведено 

профориентационное социологическое исследование «Выявление 

потребности экономики Кировской области в квалифицированных кадрах  

на период до 2024 года». 

С целью ознакомления учащейся молодежи со специальностями, 

востребованными на рынке труда, а также для повышения престижа рабочих 

профессий, профессий инженерно-технического, педагогического  

и медицинского профилей УГСЗН КО создана и действует система центров 

профориентации молодежи, которая охватывает все города и районы 

Кировской области. Всего действует 62 центра профориентации в школах, 

профессиональных учебных заведениях, на предприятиях и в центрах 

занятости населения.  

В 2019 году в центрах профориентации проведено 0,5 тыс. 

мероприятий, в которых приняли участие более 28,0 тыс. учащихся школ  

и профессиональных учебных заведений, а также 1,1 тыс. работодателей. 

В 2019 году профессиональное обучение прошли 1,9 тыс. безработных 

граждан, 145 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком  

до достижения им возраста трех лет, и 16 незанятых граждан пенсионного 

возраста. 

Реализация мероприятий областной программы «Содействие занятости 

населения Кировской области» на 2013 - 2021 годы» в 2019 году позволила 

не допустить роста безработицы и напряженности на рынке труда. 

Согласно выборочным исследованиям рабочей силы, проводимым 

Росстатом в 2019 году, уровень общей безработицы в Кировской области  

по предварительной оценке составил 4,4% численности экономически 

активного населения, что на 0,7 процентных пунктов ниже, чем в 2018 году. 

В 2019 году общий объем финансирования мероприятий областной 

программы содействия занятости составил 870,53 млн. рублей, из них 

средства федерального бюджета – 622,42 млн. рублей, областного бюджета – 

248,11 млн. рублей. 
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В сфере профессионального образования на территории Кировской 

области в 2019 году функционировало 39 областных государственных 

техникумов и колледжей, 34 из которых являются подведомственными 

министерству образования Кировской области. Количество обучающихся – 

более 25 тысяч студентов.  

В области осуществляли образовательную деятельность по программам 

среднего профессионального образования также 13 частных колледжей  

и техникумов и 5 вузов. Обучение осуществлялось по 200 программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов 

среднего звена.  

С целью обучения студентов передовым технологиям в системе 

профессионального образования внедряются новые федеральные 

государственные образовательные стандарты из перечня ТОП-50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий.  

В рамках реализации федерального проекта «Молодые 

профессионалы» национального проекта «Образование» КОГПОБУ 

«Кировский технологический колледж»  в 2019 году стал победителем  

на получение гранта из федерального бюджета. На средства гранта  

в колледже создано 5 мастерских по компетенциям  «Промышленный 

дизайн», «Технология моды», «Парикмахерское искусство», 

«Администрирование отеля», «Интернет-маркетинг». 

Для оперативного решения вопросов подготовки квалифицированных 

рабочих кадров по востребованным на предприятиях области профессиям 

создано и функционирует 4 многофункциональных центра прикладных 

квалификаций на базе КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный 

колледж», КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный техникум», 

КОГПОАУ «Кировский колледж промышленности и автомобильного 

сервиса», КОГПОАУ «Нолинский политехнический техникум».  

В целях создания системы работы по профессиональному 

самоопределению школьников, оказания помощи в трудоустройстве 

обучающимся профессиональных образовательных организаций, развития 

взаимодействия общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций с предприятиями-работодателями создан КОГБУ «Областной 

центр помощи в трудоустройстве обучающимся профессиональных 

образовательных организаций» (далее – Центр). Центр обеспечивает 

предоставление стипендий, учрежденных Правительством Кировской 

области для студентов, заключивших соглашения и взявших обязательства  

по окончании образовательной организации трудоустроиться и отработать  

не менее трех лет по полученной специальности или профессии  

на предприятиях в районах Кировской области.  

В 2019 году заключено 286 соглашений, из них – 201 со студентами 

профессиональных образовательных организаций, 85 со студентами вузов. 

Центром проводятся профориентационные туры выходного дня, экскурсии  

в музеи промышленных и сельскохозяйственных предприятий, музеи 
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истории организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций. 

Профессиональное развитие государственных гражданских служащих 

органов исполнительной власти Кировской области осуществляется в рамках 

дополнительного профессионального образования, а также иных 

мероприятий по профессиональному развитию (семинары, тренинги, мастер-

классы, мероприятия по обмену опытом, включая конференции, круглые 

столы и служебные стажировки, адаптационные мероприятия, в том числе 

наставничество). Сформирован профессиональный кадровый состав 

государственной гражданской службы Кировской области, повышение 

квалификации в 2019 году прошли 399 государственных гражданских 

служащих Кировской области. 

В регионе ведется постоянная работа по совершенствованию 

профессионального развития гражданских служащих, повышению их 

профессионализма и компетентности. Внедряются новые подходы к 

профессиональному развитию гражданских служащих, что позволяет 

расширить практику применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

В рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров 

для организации народного хозяйства Российской Федерации в 2019 году 

прошли профессиональную переподготовку 22 руководителя высшего  

и среднего звена организаций реального сектора экономики и социальной 

сферы. 

В целях обеспечения эффективного использования полученных 

специалистами в ходе профессиональной переподготовки знаний  

и практических навыков 2 выпускника Президентской программы прошли 

зарубежную стажировку в Германии. 

В рамках постпрограммной деятельности проведено 6 семинаров, 

конференций, выставок со специалистами, завершившими обучение  

по Президентской программе. 

 

 

Мероприятие № 9. Формирование имиджа Кировской области  

как территории наибольшего благоприятствования инвесторам 

 

С целью формирования имиджа Кировской области как территории 

наибольшего благоприятствования инвесторам в 2019 году осуществлены 

следующие мероприятия: 

актуализирован перечень свободных инвестиционных площадок, 

расположенных на территории региона (большинство имеют подключение  

к необходимым объектам транспортной и инженерной инфраструктуры  

или расположены в непосредственной близости от крупных энергетических  

и коммунальных систем); 
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актуализирована информация о мерах государственной поддержки  

и условиях участия в проектах государственно-частного партнерства, которая 

размещена на официальном сайте министерства экономического развития  

и поддержки предпринимательства Кировской области 

(https://invest.kirovreg.ru/investments/investor/); 

обновлены информационные материалы о преференциях, 

предоставляемых резидентам территории опережающего социально-

экономического развития «Вятские Поляны» и «Белая Холуница» 

(актуализированные презентации размещены на официальных сайтах 

администрации городского округа город Вятские Поляны 

http://admvpol.ru/investitsionnaya-privlekatelnost/toser/ и администрации 

Белохолуницкого городского поселения Белохолуницкого района Кировской 

области https://bhregion.ru/investments/2019/5119 ); 

внесены изменения в постановление Правительства Кировской области 

от 20.11.2017 № 76-П «Об обеспечении функционирования территории 

опережающего социально-экономического развития на территории 

монопрофильного муниципального образования (моногорода) Кировской 

области», что позволило претендовать на статус резидента  

ТОСЭР юридическим лицам вне зависимости от применяемого ими режима 

налогообложения. Кроме того, упрощена процедура подачи заявки  

для заключения соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР: 

вместо бизнес-плана инвестор подает только паспорт инвестиционного 

проекта. 

Кроме того, в 2019 году продолжена работа с НКО «Фонд развития 

моногородов», в частности, в мае между Правительством области и Фондом 

подписано соглашение о софинансировании расходов в целях реализации 

мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов 

инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов  

в монопрофильном муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области, предусматривающее реконструкцию автодороги  

в г. Кирово-Чепецке протяженностью 0,95 км. На реализацию мероприятия  

в рамках соглашения привлечены средства Фонда в размере 34 млн. рублей  

и областного бюджета в размере около 4 млн. рублей. Объект введен  

в эксплуатацию в ноябре 2019 года. Дорога необходима для реализации 

инвестиционных проектов в области деревообработки, строительства, 

производства наукоемких медицинских изделий и химической 

промышленности. Реализация проектов предусматривает создание более 70 

рабочих мест и привлечение порядка 240 млн. рублей инвестиций. 

Следует также отметить, что КОГКУ «Агентство по развитию 

моногородов Кировской области» на постоянной основе ведется работа  

по привлечению инвесторов, только за 2019 год в КОГКУ «Агентство  

по развитию моногородов Кировской области» обратилось более 100 

потенциальных инвесторов, проведено более 40 личных встреч  

с инициаторами инвестиционных проектов, 35 инвесторам оказана 
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информационно-консультационная поддержка, подписано 9 инвестиционных 

соглашений. 

На официальных сайтах органов исполнительной власти размещено  

37 пресс-релизов об инвестиционной деятельности на территории Кировской 

области. Также на официальных страницах КОГКУ «Агентство по развитию 

моногородов» в Facebook (89 публикации) и Вконтакте (92 публикации) 

размещены материалы об инвестиционной привлекательности моногородов. 

Представители моногородов и предприниматели проинформированы  

о 19 мероприятиях по конгрессно-выставочной деятельности. 

Кроме того, в соответствии с Планом выставочно-ярмарочных  

и конгрессных мероприятий на 2019 год, утвержденным распоряжением 

министерства экономического развития и поддержки предпринимательства 

Кировской области от 27.12.2018 № 38, организовано участие представителей 

бизнес-сообщества Кировской области в 36 мероприятиях, в том числе в:  

12 зарубежных выставках на территории Германии, Казахстана, Китая, 

Азербайджана и Вьетнама, на которых организованы коллективные 

региональные стенды Кировской области, где предприниматели 

демонстрируют свой экспортный потенциал;  

24 выставках, форумах на территории России. 

Помимо этого при содействии АНО «Центр координации поддержки 

экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Кировской области» организовано участие субъектов 

малого и среднего предпринимательства Кировской области в следующих 

мероприятиях: 

12 международных выставках на территории Узбекистана, ОАЭ, 

Азербайджана, Казахстана, Белоруссии, Ирландии, Сирии на которых 

организованы индивидуальные выставочные стенды 13 СМСП; 

4 бизнес-миссиях в такие страны, как Германия, Азербайджан, Китай, 

Турция, в ходе которых проведены презентации инвестиционных  

и экспортных возможностей Кировской области, а также рабочие встречи 

деловых кругов Кировской области с предпринимателями данных 

иностранных государств, где обсуждены основные направления 

двустороннего взаимодействия; 

4 визитах в Кировскую область делегаций из Китая, Швеции, 

Белоруссии, в рамках которых проведены совещания по вопросам развития 

торговых отношений, а также организованы посещения предприятий 

Кировской области с целью обмена опытом и обсуждения направлений 

сотрудничества. 

В 2019 году на территории региона прошел ряд крупных форумов  

и фестивалей для представителей бизнес-сообщества: 

1) III Межрегиональный Лесной форум (28-29 июня 2019 года) 

Мероприятие прошло под эгидой Правительства Кировской области  

и муниципального образования «Город Киров» при участии  
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ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», Союза «Вятская 

торгово – промышленная палата». 

Основной темой стало развитие эффективного лесопользования  

и лесовосстановления в российских регионах. 

В рамках Лесного форума проведены круглые столы на темы «Торги  

на лес и лесные ресурсы», «Государственное управление лесами», 

«Интенсификация лесопользования», «Лесовосстановление», «Институты 

гражданского общества в управлении лесами», «Кадровое обеспечение 

лесного сектора Кировской области», «Региональные проблемы охотничьего 

хозяйства», «Деревянное домостроение», «Сертификация лесов Кировской 

области (проблемы и подходы)», «Логистическое сопровождение доставки 

лесопродукции потребителям».  

Кроме того, созданы выставочные экспозиции результатов 

приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов 

противопожарной, лесохозяйственной и лесокультурной техники, проведены 

показательные выступления форвардера, конкурс операторов, выставка-

продажа посадочного материала. 

Также проведены мастер-классы, обучающие семинары  

(обучение добровольных лесных пожарных, обучение общественных лесных 

инспекторов). 

 

2) Форум «Территория бизнеса-2019» (27-29 ноября 2019 года) 

Основными целями форума стали:  

презентация Центра «Мой бизнес» – единого пространства  

для предпринимателей Кировской области с целью дальнейшего оказания 

комплексной государственной поддержки и иных мер, направленных  

на стимулирование развития бизнеса в регионе;  

вовлечение делового сообщества в национальный проект «Малое  

и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»; 

популяризация предпринимательства. 

В работе форума приняли участие более 300 человек, в их числе 

представители Правительства Кировской области, органов местного 

самоуправления, организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства, а также представители бизнеса Кировской области. 

Центр «Мой бизнес» объединил на своей территории следующие 

организации инфраструктуры поддержки МСП:  

государственную микрофинансовую организацию (предоставление 

льготных займов для СМСП); 

региональную гарантийную организацию (предоставление 

поручительств и гарантий СМСП); 

центр поддержки предпринимательства (оказывающий 

информационно-консультационную и образовательную поддержку СМСП); 
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центр кластерного развития (курирует работу двух территориальных 

инновационных кластеров: биотехнологического кластера  

и биофармацевтического кластера Кировской области); 

Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства Кировской области – автономную 

некоммерческую организацию, способствующую выходу экспортно-

ориентированных предприятий Кировской области на международные рынки 

сбыта.  

В Центре «Мой бизнес» также создано окно МФЦ с целью оказания 

государственных и муниципальных услуг предпринимателям. 

В рамках трехдневного форума прошли следующие мероприятия: 

открытие центра «Мой бизнес», круглый стол, семинары, мастер-классы, 

посвященные эффективным методам работы с персоналом, перспективам 

развития деловой среды в Кировской области.  

Завершился форум шестичасовым выступлением ведущего 

российского экономиста Михаила Хазина на тему: «Макроэкономические 

тенденции развития предпринимательства в будущем». 

 

3) II «Киров Urban Форум» (31 октября-1 ноября 2019 года) 

На Урбанистическом форуме на площадках Детского космического 

центра и Вятского государственного университета состоялось более  

40 различных мероприятий: дискуссий, круглых столов, мастер-классов, 

лекций и презентаций. Наибольший интерес вызвали обсуждения  

мастер-плана развития городов, концепции благоустройства нижней 

набережной Вятки, оврагов Засора, а также презентация дизайн-кода улицы 

Ленина. 

Работу блока «Сбалансированное развитие городов» открыл вице-

президент Союза московских архитекторов, член правления Союза 

архитекторов России, член Общественной палаты Московской области Илья 

Заливухин. Он представил участникам форума презентацию комплексной 

стратегии развития города.  

Форум посетило более 500 человек. Примерно такое же количество 

интернет-пользователей смотрели трансляцию мероприятий в режиме 

онлайн. 

4) Межрегиональный фестиваль исторической реконструкции 

«Хлыновская застава - 2019» (7-8 сентября 2019 года) 

Фестиваль исторической реконструкции «Хлыновская застава» 

проводится на территории региона с 2012 года.  

Одним из главных моментов праздника стал интерактивный спектакль 

о том, как вятский воевода Костя Юрьев совершил удачный поход  

на столицу Золотой Орды – город Сарай. Участниками действа стали  

как профессиональные реконструкторы, так и зрители. 

Также в программу фестиваля вошли конное шоу, средневековая 

ярмарка украшений и предметов быта, конкурсы старинных костюмов  
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и блюд, различные тиры, показательные выступления воинов разных эпох 

(викингов, европейских рыцарей, русских дружинников), мастер-классы  

по гончарному и кузнечному делу, по чеканке монет с изображением Кости 

Юрьева. 

Участниками мероприятия стали порядка 70 представителей Кировской 

и Ульяновской областей, республик Коми, Татарстана, Удмуртии, Пермского 

края и других регионов. Всего в течение двух дней мероприятие посетили 

около 4 тысяч человек. 

 

5) VIII Межрегиональный фестиваль «Кладовая ремесел»  

(2-4 ноября 2019 года) 

Целью организации и проведения фестиваля «Кладовая ремесел» 

является содействие в расширении рынков сбыта производимой продукции  

субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся 

производителями изделий народных художественных промыслов. 

Фестиваль включает в себя выставку-ярмарку изделий народно-

художественных промыслов, а также деловую программу с проведением 

круглого стола, за которым СМСП обмениваются опытом, проблемами и 

способами их разрешения, проведением мастер-класса  

по продвижению продукции народных художественных промыслов.  

Мероприятие реализуется при поддержке Правительства Кировской 

области в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». Организатором Форума является Кировский областной фонд 

поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная 

компания). 

В 2019 году участниками Форума стали более 80 производителей 

изделий народных художественных промыслов из города Кирова  

и Кировской области, а также порядка 50 представителей организаций  

из регионов России, включая предприятия из Республик Марий Эл, 

Удмуртия, Дагестан, Башкортостан, Коми, Ярославской, Волгоградской, 

Костромской, Саратовской, Владимирской, Самарской, Омской, 

Свердловской, Тверской, Псковской, Нижегородской, Архангельской, 

Ленинградской областей, Пермского края. 

В рамках презентации туристического потенциала региона Кировская 

область приняла участие в трех международных туристских выставках 

«Интурмаркет», «MITT», «ОТДЫХ.LEISURE-2019», где представила 

актуальную информацию о новых туристских направлениях, услугах, 

объектах региона. В результате сотрудниками Центра развития туризма 

Кировской области собрано более 250 контактов от представителей 

туристской отрасли страны и зарубежья. Благодаря этому сформирована база 

контактов потенциальных интересантов, по которой осуществлена рассылка 

информации о турпотенциале региона. 
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В декабре 2019 года на туристской выставке KomiExpoTrаvel-2019, 

прошедшей в Сыктывкаре, делегация Кировской области презентовала 

туристический потенциал региона. В форуме участвовали отечественные  

и зарубежные туроператоры, турагентства, экскурсионные бюро  

и туристские информационные центры, в том числе гости из Греции, 

Венгрии, Болгарии, Сербии. Кировскую область представили региональные 

туроператоры, центры активного отдыха, музеи. Организатором поездки 

выступил Центр развития туризма Кировской области. Также была 

презентована продукция партнёров – АО «Кировский мясокомбинат»  

и АО «Кировская молочная компания». По итогам выставки участники 

обсудили возможность обмена туристическими группами и организации 

сборных туров по туробъектам региона, в том числе в направлении «детский 

туризм». 

В 2019 году в районах Кировской области состоялись мероприятия, 

направленные на развитие этнографического туризма: экскурсионные 

программы, национальные народные праздники, межрегиональные 

фестивали-конкурсы, семинары. 

Кировская область входит в межрегиональные и федеральные 

туристские проекты, имеющие потенциал для экспортного предложения,  

в том числе: «Великий Волжский путь»; «Императорский маршрут» 

(«Императорский маршрут. Вятские вёрсты Царской семьи», разработан 

модульный маршрут, в рамках одного дня реализуется региональным 

туристско-информационным центром, выпущен брендированный буклет  

по маршруту). Региональный туристско-информационный центр Кировской 

области предлагает авторские  маршруты: «Дымка» (проходит по местам 

зарождения всемирно известного народно-художественного промысла 

Дымковской игрушки); этнографический маршрут по городу Советску 

(бывшая слобода Кукарка); этнографический маршрут по городу Нолинск, 

который знакомит с атмосферой и архитектурой купеческого города, а также 

с неповторимой техникой создания традиционной Вятской матрешки;  

по городу Кирово-Чепецку, на территории которого расположен музей 

изделий народных художественных промыслов.  

Событийный туризм в регионе представлен широким спектром 

мероприятий, привлекающим гостей из других регионов России, а также 

зарубежных гостей. К топовым ежегодным событиям Кировской области  

с участием иностранных гостей  можно отнести:  

- фестиваль авторской песни «Гринландия», 

- Великорецкий крестный ход, 

- фестиваль шляп «Карнавал цвета», 

- серия беговых событий «Вятские холмы» 

Кировская область активно продвигает мероприятия событийного 

туризма региона на всероссийском и международном уровнях, в том числе  

посредством внесения информации о мероприятиях в Национальный 
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календарь событий через систему обмена туристской информацией  

НП «Национальная ассоциация информационно-туристских организаций». 

На территории Кировской области ежегодно проводятся крупные 

спортивные мероприятия, в том числе международные. Так, в 2019 году 

регион вновь принимал Чемпионат мира по ледолазанию, Чемпионат Европы 

по мотогонкам на льду и другие крупные события.  

На данный момент, в регионе успешно работает портал visitkirov.ru, 

который размещает на своей площадке всю необходимую для туриста 

информацию, в том числе календарь событий на текущий год.  

Работу с иностранными гостями в комплексном формате реализует 

региональный туристско-информационный центр (далее – ТИЦ).  

ТИЦ осуществляет экскурсионные услуги в рамках одного дня, а также 

оказывает всестороннюю помощь в организации любой поездки гостей  

по области (экскурсовод в дорогу, подбор и найм транспорта, 

предварительные договоренности с музеями по маршруту, бронирование 

гостиницы и прочее). Иностранные гости могут воспользоваться услугами 

ТИЦ ежедневно, договорившись об экскурсии по направлениям: Купеческая 

Вятка, Романтическая Вятка, Православная Вятка, Ссыльная  

и революционная Вятка, Культура и искусство Вятки и другие.  

Вся полиграфия по истории и культуре вятского края для иностранных 

гостей дублирована на английском языке и предоставляется в ТИЦ 

бесплатно.  

На территории региона открываются новые районные брендированные 

визит-пункты, куда гости могут обратиться с запросом по размещению, 

питанию, приобретению сувенира, вариантам культурного досуга  

и знакомства с конкретным районом. Так, в 2019 году еще один визит-пункт 

был открыт на федеральной трассе в п. Тужа Кировской области. В 2020 году 

планируется открытие визит-пункта в г. Омутнинск. 

На данный момент в Кировской области действуют 12 туроператоров 

внутреннего и въездного туризма, большая часть из них занимается работой 

в рамках определенного направления туризма (например,  

ООО «Кировохота» – охотничий туризм, ООО «ЦАО Летучий корабль» – 

детский туризм и пр.). Все туроператоры предлагают комплексный 

туристский продукт, в том числе имеют пул экскурсоводов-переводчиков  

с основных иностранных языков. 

 

Мероприятие № 10. Совершенствование механизмов сотрудничества 

органов исполнительной власти Кировской области с субъектами 

предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности 
 

С марта 2017 года органы исполнительной власти Кировской области  

и муниципальные образования региона активно участвуют в реализации 

целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации  
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(см. мероприятие № 4). На 31.12.2019 целевые модели в регионе внедрены  

на 92,4%. 

Администрация Правительства Кировской области (далее – 

государственный заказчик) осуществляет закупки товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных нужд Кировской области в соответствии  

с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», регулирующего отношения, 

направленные на обеспечение государственных нужд в целях повышения 

эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, 

услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.  

Контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных 

условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое 

заинтересованное лицо при соблюдении требований законодательства 

Российской Федерации имеет возможность стать поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). 

Большая часть закупок осуществляется у поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), зарегистрированных в Кировской области. 

Таким образом, государственный заказчик в процессе осуществления 

закупок товаров, работ, услуг реализует поддержку субъектов 

предпринимательства, создает комфортные условия ведения 

предпринимательской деятельности на территории Кировской области  

и обеспечивает равное отношение ко всем субъектам предпринимательской 

деятельности. 

В Кировской области существуют и работают каналы прямой связи 

инвесторов и руководства Кировской области для оперативного решения 

возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов. 

Инвесторы, другие участники инвестиционного процесса  

с использованием данных каналов имеют возможность осуществлять прямую 

оперативную связь с руководством региона с помощью: 

1) интернет-приемной Правительства Кировской области: 

http://www.kirovreg.ru/useful/priem.php;  

2) ресурса «Письмо главе региона» на главной странице сайта 

Правительства области: http://www.kirovreg.ru/useful/reception/. 

Функционирование института оценки регулирующего воздействия  

в Кировской области обеспечивает возможность учета мнений социальных 

групп и установления баланса интересов уже на стадии подготовки проектов 

нормативных правовых актов. 

http://www.kirovreg.ru/useful/priem.php
http://www.kirovreg.ru/useful/reception/
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Коллегиальные органы, которые включают представителей бизнес-

сообщества и общественных объединений, рассматривают вопросы,  

в том числе связанные с предпринимательством, например, 

координационный совет при Губернаторе Кировской области по вопросам 

развития малогои среднего предпринимательства и инвестиционной 

деятельности, Наблюдательный совет некоммерческой организации 

«Государственный фонд развития промышленности Кировской области», 

комиссия по рассмотрению заявок на заключение соглашения  

об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-

экономического развития, созданной на территории монопрофильного 

муниципального образования (моногорода) Кировской области и др. 

В 2019 году на сайте министерства экономического развития  

и поддержки предпринимательства Кировской области внедрен механизм, 

позволяющий инвестору получать оперативную информацию  

по интересующим вопросам: 

1) обращения граждан: https://invest.kirovreg.ru/citizens/; 

2) консультации инвестора: 

https://invest.kirovreg.ru/investments/obratnaya-svyaz-dlya-

investora/konsultatsiya-investora/; 

3) направления заявки на получение мер государственной поддержки:  

https://invest.kirovreg.ru/investments/investor/mery-gosudarstvennoy-podderzhki/.  

Освещение вопросов инвестиционной привлекательности, бизнеса 

и предпринимательства в региональных СМИ. 

Всего за 2019 год вышло 386 материалов, из них: 

224 материала размещено в телекоммуникационной сети «Интернет»; 

26 материалов выпущено телерадиокомпаниями;  

136 материалов опубликовано в печатной прессе. 

http://www.invest.kirovreg.ru/investments/investor/mery-gosudarstvennoy-podderzhki/
http://www.invest.kirovreg.ru/investments/investor/mery-gosudarstvennoy-podderzhki/


32 

 

II. Информация о достижении индикаторов реализации целей (задач) Инвестиционной стратегии 

 
Таблица 1 – Достижение индикаторов реализации целей (задач) Инвестиционной стратегии 

 
№ 

п/п 

П 

Наименование 

цели (задачи) 

Наименование 

мероприятия 

Инвестиционной 

стратегии, 

направленного на 

достижение цели 

(задачи) 

Наименование 

индикаторов реализации 

цели  

(задачи) 

Фактическое значение индикаторов Нормативное значение 

индикатора в 2019 году 

2018 год 2019 год 

Стратегическая цель Инвестиционной стратегии 

1. Создание оптимальных 

условий для 

формирования 

инвестиционного и 

делового климата 

наибольшего 

благоприятствования 

инвесторам, создание 

механизмов, 

обеспечивающих через 

повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

области, рост уровня 

социально-

экономического 

развития региона во 

всех направлениях 

Мероприятие № 1; 

Мероприятие № 2; 

Мероприятие № 3; 

Мероприятие № 4; 

Мероприятие № 5; 

Мероприятие № 6; 

Мероприятие № 7; 

Мероприятие № 8; 

Мероприятие № 9; 

Мероприятие № 10 

 

индекс физического объема 

инвестиций в основной 

капитал, % 

94,1 111,8 100,9
<2>

 

объем инвестиций в 

основной капитал к ВРП, % 

17,9 20,5 17,8
<2>

 

объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 

человека, рублей 

 

42759,6 49908,2 43328,7
<2>

 

Цели второго уровня (задачи) Инвестиционной стратегии 

2. Усиление 

существующих 

конкурентных 

преимуществ 

Мероприятие № 1; 

Мероприятие № 2; 

Мероприятие № 6; 

Мероприятие № 7 

индекс промышленного 

производства, % 

105,9 104,3 104,6
<1>

 

индекс физического объема 

ВРП, % 

101,9 101,4 101,4
<1>
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№ 

п/п 

П 

Наименование 

цели (задачи) 

Наименование 

мероприятия 

Инвестиционной 

стратегии, 

направленного на 

достижение цели 

(задачи) 

Наименование 

индикаторов реализации 

цели  

(задачи) 

Фактическое значение индикаторов Нормативное значение 

индикатора в 2019 году 

2018 год 2019 год 

Кировской области, 

развитие приоритетных 

отраслей экономики 

 производительность труда 

(ВРП на одного занятого в 

экономике), тыс. рублей 

534,5 571,8 571,8 
<1>

 

3. Подготовка новых 

площадок для 

привлечения 

инвестиций на 

территорию региона  

Мероприятие № 1; 

Мероприятие № 2; 

Мероприятие № 5 

 

наличие нормативно-

правовой базы по 

обеспечению формирования 

и развития парковых зон 

интенсивного развития на 

территории Кировской 

области (наименование 

нормативных правовых 

актов) 

Принят Закон 

Кировской области от 

30.06.2016 № 683-ЗО 

«О внесении 

изменений в Закон 

Кировской области». 

Закон расширяет 

перечень оснований, 

при которых 

юридическое лицо, 

распоряжающееся 

имущественным 

комплексом парковой 

зоны, может быть 

отобрано в качестве 

управляющей 

компании парковой 

зоны без проведения 

конкурсного отбора 

 

Постановление 

Правительства 

Кировской области 

от 04.10.2018 № 272 

«О прекращении 

существования 

парковой зоны 

интенсивного 

развития» 

 

Постановление 

Правительства 

Кировской области 

от 04.10.2018 № 274 

«О прекращении 

существования 

парковой зоны 

интенсивного 

развития» 

 

Постановление 

Правительства 

Кировской области 

от 17.10.2018 № 290 

«О прекращении 

существования 

парковой зоны 

– 
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№ 

п/п 

П 

Наименование 

цели (задачи) 

Наименование 

мероприятия 

Инвестиционной 

стратегии, 

направленного на 

достижение цели 

(задачи) 

Наименование 

индикаторов реализации 

цели  

(задачи) 

Фактическое значение индикаторов Нормативное значение 

индикатора в 2019 году 

2018 год 2019 год 

интенсивного 

развития» 

наличие нормативно-

правовой базы по реализации 

кластерной политики на 

территории Кировской 

области (наименование 

нормативных правовых 

актов) 

Распоряжение 

Правительства 

Кировской области от 

30.12.2014 № 145 «Об 

утверждении 

Концепции 

кластерной политики 

Кировской области на 

период до 2020 года» 

– – 

количество парковых зон 

интенсивного развития, ед. 

2 2 к 2020 году – 6
<3>

 

количество кластеров, ед. 4 5 к 2020 году – 6
<3>

 

4. Развитие 

инфраструктурного 

комплекса 

Мероприятие № 3; 

Мероприятие № 6; 

Мероприятие № 7  

доля собственной выработки 

электроэнергии, % 

59,30 60,20 к 2020 году – до 65
<3>

 

уровень газификации области 

природным газом, % 

41,74 42,12 к 2020 году – до 45
<3>

 

протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального 

или межмуниципального 

значения, км. 

2 558,882 2 557,832 прирост ежегодно на 0,5% 

к предыдущему году
<3>

 

коэффициент обновления 

основных фондов в целом по 

области, % 

6,61 5,09 - 

предельное количество 

этапов, необходимых для 

технологического 

присоединения потребителя 

электроэнергии к 

энергетическим сетям, ед. 

5 5 - 
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№ 

п/п 

П 

Наименование 

цели (задачи) 

Наименование 

мероприятия 

Инвестиционной 

стратегии, 

направленного на 

достижение цели 

(задачи) 

Наименование 

индикаторов реализации 

цели  

(задачи) 

Фактическое значение индикаторов Нормативное значение 

индикатора в 2019 году 

2018 год 2019 год 

предельный срок 

подключения 

энергопринимающих 

устройств потребителей (до 

150 кВт) со дня поступления 

заявки на технологическое 

присоединение потребителя 

электроэнергии к 

энергетическим сетям до дня 

подписания акта о 

технологическом 

присоединении потребителя 

электроэнергии к 

энергетическим сетям, дней 

90 84 - 

 

предельный срок 

прохождения всех процедур, 

необходимых для получения 

разрешения на строительство 

эталонного объекта 

капитального строительства 

непроизводственного 

назначения, дней 

182/96*** 182/96*** - 

предельное количество 

процедур, необходимых для 

получения разрешения на 

строительство эталонного 

объекта капитального 

строительства 

непроизводственного 

назначения, ед. 

9 9 - 

5. Обеспечение 

стабильной социальной 

обстановки путем 

Мероприятие № 1; 

Мероприятие № 2 

среднегодовой уровень 

безработицы, % 

5,1 4,8 - 

среднемесячная номинальная 27 932,0 29 812,0 29 692,0
<1>
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№ 

п/п 

П 

Наименование 

цели (задачи) 

Наименование 

мероприятия 

Инвестиционной 

стратегии, 

направленного на 

достижение цели 

(задачи) 

Наименование 

индикаторов реализации 

цели  

(задачи) 

Фактическое значение индикаторов Нормативное значение 

индикатора в 2019 году 

2018 год 2019 год 

повышения качества 

жизни и уровня 

занятости населения 

начисленная заработная 

плана работников 

организаций, рублей  

 

темп прироста 

среднемесячной 

номинальной начисленной 

заработной платы, % 

110,8 106,3 

 
106,3

<1>
 

6. Переход к образованию 

по стандартам нового 

поколения, 

отвечающим 

требованиям 

современной 

инновационной 

экономики, 

обеспечивающим 

подготовку кадров в 

соответствии с 

потребностями 

экономики 

Мероприятие № 8 доля численности 

высококвалифицированных 

работников в общей 

численности 

квалифицированных 

работников в регионе, % 

28,9 29,4 - 

доля гражданских служащих, 

прошедших обучение в 

соответствии с 

государственным заказом на 

профессиональную 

подготовку кадров для 

муниципальной и 

гражданской службы и 

дополнительному 

профессиональному 

образованию от общего 

числа лиц, подлежащих 

направлению на обучение, % 

100 100 100
<3>

 

доля гражданских служащих, 

получивших дополнительное 

профессиональное 

образование, % 

100 100 100
<4>

 

количество руководителей 

высшего и среднего звена 

организаций реального 

25 22 22
<4>
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№ 

п/п 

П 

Наименование 

цели (задачи) 

Наименование 

мероприятия 

Инвестиционной 

стратегии, 

направленного на 

достижение цели 

(задачи) 

Наименование 

индикаторов реализации 

цели  

(задачи) 

Фактическое значение индикаторов Нормативное значение 

индикатора в 2019 году 

2018 год 2019 год 

сектора экономики и 

социальной сферы, 

прошедших ежегодную 

переподготовку в российских 

образовательных 

организациях, чел. 

количество семинаров, 

конференций или выставок 

со специалистами, 

завершившими обучение в 

рамках Президентской 

программы, в целях 

обеспечения эффективного 

использования полученных 

ими в ходе обучения знаний 

и практических навыков, ед. 

6 6 6
<4>

 

7. Развитие 

институциональной 

среды и повышение 

эффективности 

деятельности органов 

государственной власти  

 

Мероприятие № 4; 

Мероприятие № 5; 

Мероприятие № 6; 

Мероприятие № 7; 

Мероприятие № 10 

наличие нормативно-

правовой базы, 

поддерживающей 

инвестиционную 

деятельность на территории 

Кировской области, в 

соответствии с требованиями 

Стандарта деятельности 

органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации по обеспечению 

благоприятного 

инвестиционного климата в 

регионе (далее - Стандарт) 

(наименование нормативных 

правовых актов) 

Постановление 

Правительства 

Кировской области 

от 20.11.2017 

№ 76-П 

«Об обеспечении 

функционирования 

территории 

опережающего 

социально- 

экономического 

развития на 

территории 

монопрофильного 

муниципального 

образования 

(моногорода) 

Постановление 

Правительства 

Кировской области 

от 20.09.2019  

№ 488-П 

 «О внесении 

изменений в 

постановление 

Правительства 

Кировской области 

от 20.11.2017 

№ 76-П» 

Закон Кировской 

области от 

20.02.2018 № 140-ЗО 

«О внесении 

изменений в 

– 
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№ 

п/п 

П 

Наименование 

цели (задачи) 

Наименование 

мероприятия 

Инвестиционной 

стратегии, 

направленного на 

достижение цели 

(задачи) 

Наименование 

индикаторов реализации 

цели  

(задачи) 

Фактическое значение индикаторов Нормативное значение 

индикатора в 2019 году 

2018 год 2019 год 

Кировской области»; 

Распоряжение 

Правительства 

Кировской области 

от 24.08.2017 N 211 

(ред. от 11.04.2018) 

«О мерах по 

созданию и 

функционированию 

сети детских 

технопарков 

«Кванториум» на 

2018 - 2020 годы в 

Кировской области» 

отдельные законы 

Кировской области» 

количество реализованных 

основных положений 

Стандарта, ед. 

15 из 15 15 из 15 15 из 15
<3>

 

удельный вес нормативных 

правовых актов области, 

прошедших экспертизу в 

рамках проведения процедур 

оценки регулирующего 

воздействия, в общем 

количестве нормативных 

правовых актов области, 

подлежащих оценке 

регулирующего воздействия, 

%  

100 100 100
<2>

 

количество инвестиционных 

проектов, реализованных на 

принципах ГЧП, ед. 
<5>

 

111 142 к 2020 году – не менее 

10
<3>

 

8. Формирование 

благоприятного 

Мероприятие № 9 

 

количество выставок и 

ярмарок международного 

29 17 -
<6>
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№ 

п/п 

П 

Наименование 

цели (задачи) 

Наименование 

мероприятия 

Инвестиционной 

стратегии, 

направленного на 

достижение цели 

(задачи) 

Наименование 

индикаторов реализации 

цели  

(задачи) 

Фактическое значение индикаторов Нормативное значение 

индикатора в 2019 году 

2018 год 2019 год 

инвестиционного 

имиджа Кировской 

области 

значения, ед. 

 

количество выставок и 

ярмарок межрегионального и 

регионального значения, ед.  

 

16 14 –
<6>

 

количество посетителей 

инвестиционного портала 

Кировской области, чел. 

15336 12487 - 

 

*  Статистический сборник («Индикаторы науки и инновационная деятельность в Кировской области», Кировстат, 2016 год 

** Без учёта времени на подготовку проектной документации, с учётом одновременного запроса на получение технических условий на подключение к сетям 

инженерно-технического обеспечения и заключений договоров на подключение к сетям ИТО. 

***Без учёта времени на подготовку проектной документации, с учётом одновременного запроса на получение технических условий на подключение к сетям 

инженерно-технического обеспечения и заключений договоров на подключение к сетям ИТО. Необходимо проведение экспертизы проектной документации и 

подключение объекта непроизводственного назначения к сети газоснабжения / Проведение экспертизы проектной документации и подключение объекта 

непроизводственного назначения к сети газоснабжения не требуется 

****19.04.2016 разработана новая версия сайта министерства экономического развития Кировской области. Посещаемость указана без учета посещаемости 

на прежнюю версию. 

<1> – в соответствии с распоряжением Правительства Кировской области от 31.10.2018 № 314 "О прогнозе социально-экономического развития Кировской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

<2> – в соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/829 «Об утверждении государственной программы Кировской 

области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата» на 2013 – 2020 годы». 

<3> – в соответствии с плановыми значениями, определенными в Инвестиционной стратегии Кировской области на период до 2020 года, утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 16.06.2014 № 267/418 

<4> – в соответствии с государственной программой «Развитие государственного управления» на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/744 

<5> – реализация проектов по схеме ГЧП на территории Кировской области в рамках исполнения положений Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ и 

Закона Кировской области № 682-ЗО не осуществлялась. Между тем, на муниципальном уровне имеется опыт реализации проектов ГЧП на основе концессионных 

соглашений в соответствии с положениями Федерального закона от 21.07.2013 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения) (в 2015 году – 56 проектов; в 2016 году – 77 проектов; в 2017 – 120 проектов). 

<6> – в соответствии распоряжением министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области от 27.12.2018 № 38  

«Об утверждении выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности на 2019 год» (в 2019 – 36 мероприятий). 
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Предполагаемые направления работы по достижению плановых 

значений отдельных индикаторов реализации целей (задач) 

Инвестиционной стратегии 

В рамках профилактики недостижения установленных значений 

отдельных индикаторов в 2020 году планируется: 

проведение разъяснительной работы с муниципальными 

образованиями и отдельными органами исполнительной власти Кировской 

области по вопросам внедрения целевых моделей упрощения процедур 

ведения бизнеса, в том числе сокращение сроков подключения  

к необходимым объектам инфраструктуры и получения технической и иной 

документации; 

привлечение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

к реализации на территории Кировской области инвестиционных проектов, 

предполагающих создание современных высокопроизводительных рабочих 

мест с уровнем заработной платы выше средней по региону, за счет 

дальнейшего повышения уровня доступности инфраструктуры обеспечения 

инвестиционной деятельности, в том числе производственной, транспортной, 

инженерной, энергетической, информационной и иных видов 

инфраструктуры, совершенствования механизмов налогового и финансово-

экономического стимулирования привлечения инвестиций на территорию 

области и др.; 

развитие бизнес-образования в регионе, в том числе его современных 

форм, для повышения уровня развития компетенций, необходимых  

для успешного осуществления предпринимательской деятельности; 

развитие межрегионального и межгосударственного экономического 

сотрудничества с целью притока внешних инвестиций в экономику региона, 

а также увеличения количества предприятий-экспортеров; 

повышение качества сопровождения инвестиционных проектов  

по принципу «одного окна» специализированными региональными 

структурами, в том числе повышение уровня квалификации работников 

указанных структур, а также расширение и актуализация услуг, 

предоставляемых инвесторам. 

Инвестиционная стратегия Кировской области на период до 2020 года 

утверждена постановлением Правительства Кировской области от 16.06.2014 

№ 267/418. 

Поскольку в настоящее время ведется разработка Стратегии социально-

экономического развития Кировской области на период до 2035 года, 

считаем целесообразным упразднить Инвестиционную стратегию Кировской 

области как обособленный документ и включить входящие в ее состав 
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мероприятия в разрабатываемую стратегию социально-экономического 

развития региона на период до 2035 года. 

Данная процедура будет направлена на корректировку установленных 

приоритетов инвестиционного развития Кировской области, в первую 

очередь в целях их приведения в соответствие с национальными целями  

и стратегическими задачами развития Российской Федерации на период  

до 2024 года, утвержденными Указом Президента Российской Федерации  

от 07.05.2018 № 204. 
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III. Информационный материал о достижении индикаторов реализации 

целей (задач) Инвестиционной стратегии Кировской области за 2019 год 

 

1. Показатели достижения стратегической цели Инвестиционной 

стратегии 

Развитие инвестиционной деятельности является одной  

из приоритетных задач Правительства Кировской области. На протяжении 

нескольких лет проводятся мероприятия по улучшению инвестиционного 

климата в регионе, в том числе направленные на снятие административных 

барьеров и создание благоприятных условий для ведения бизнеса. 

Инвестор, выбирая регион для вложения своих средств, учитывает ряд 

факторов: инвестиционный потенциал, уровень инвестиционного риска,  

а также институциональные условия в регионе, взаимосвязь которых  

и определяет инвестиционную привлекательность региона. 

По результатам реализации в 2019 году мероприятий Инвестиционной 

стратегии: 

– показатель «Индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал» составил 111,8% при запланированном значении 100,9% (значение 

2018 года – 94,1%);  

– показатель «Объем инвестиций в основной капитал к ВРП» составил 

20,5% (оценка) при запланированном значении 17,8% (значение 2018 года – 

17,9 %); 

– показатель «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 человека» (оценка) составил  

49908,2 рублей при запланированном значении 43328,7 рублей (уточненное 

значение 2018 года – 42759,6 рублей). 

Наибольший объем произведенных инвестиций приходятся на разделы: 

«Транспортировка и хранение» (инвестиции – 14,2 млрд. рублей, доля – 

26,5%, индекс физического объема (далее – ИФО) – 266,0%), 

«Обрабатывающие производства» (11,9 млрд. рублей, доля – 22,3%, ИФО – 

100,8%), «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» 

(8,0 млрд. рублей, доля – 14,9%, ИФО – 116,8%), «Обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»  

(5,0 млрд. рублей, доля – 9,3%, ИФО – 102,9%).  

Наибольшее сокращение инвестиций произошло по разделам: 

«Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств  

и мотоциклов» (объем инвестиций – 1,0 млрд. рублей, ИФО – 62,7%, 

снижение к уровню 2018 года на 0,5 млрд. рублей).  

«Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга  

и развлечений» (объем инвестиций – 365,0 млн. рублей, ИФО – 64,2%, 

снижение на 177,6 млн. рублей). Это связано с завершением в 2018 году 
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строительства легкоатлетического манежа «Вересники» в городе Кирове  

с общим объемом инвестиций 616,0 млн. рублей.   

«Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (объем 

инвестиций – 3,7 млрд. рублей, ИФО – 82,9%, снижение на 0,5 млрд. рублей). 

Это связано с большой закредитованностью застройщиков и изменениями  

в федеральном законодательстве при строительстве жилья, в частности  

по привлечению средств физических лиц только через специальные эскроу-

счета. 

 

2. Показатели достижения задачи «Усиление существующих 

конкурентных преимуществ Кировской области, развитие 

приоритетных отраслей экономики»  

Структура экономики региона на протяжении последних лет остается 

практически неизменной.  

При этом наибольший удельный вес стабильно занимает 

промышленность, на долю которой приходится треть производства, в том 

числе на долю обрабатывающих производств – 29,4%.  

Следующим по весомости является раздел «Торговля оптовая  

и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», на долю 

которого приходится 13,6%.  

Разделы «Сельское, лесное  хозяйство, охота, рыболовство  

и рыбоводство» и «Транспортировка и хранение» составляют в структуре 

ВРП соответственно 7,8% и 6,9%. 

По предварительной оценке валовой региональный продукт за 2019 год 

вырос в сопоставимой оценке относительно 2018 года на 1,4% и составил 

347,1 млрд. рублей.  

В структуре оборота организаций области промышленность занимает 

41,9%. 

За 2019 год объем отгруженной промышленной продукции, 

выполненных работ и услуг собственными силами увеличился на 5,7% к 2018 

году и составил 285,3 млрд. рублей. 

По итогам 2019 года индекс промышленного производства в области 

по отношению к 2018 году составил 104,3%.  

Индекс производства в ведущем секторе экономики области – 

обрабатывающих производствах составил 104,8%.  

Добыча полезных ископаемых в 2019 году занимала 0,8% в объеме 

производства промышленной продукции области. Индекс производства 

составил 89,5%. 
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Удельный вес энергетического комплекса в структуре промышленной 

продукции области в 2019 году составил 14,3%. Индекс производства 

составил 96,6%. 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений составили 2,5%  

в структуре промышленности. Индекс производства составил 135%. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»,  

за 2019 год составил 28,1 млрд. рублей, индекс физического объема – 79,2%.  

В 2019 году в Кировской области введено в эксплуатацию  

505,4 тыс. кв. м общей площади жилья, что на 8,5% ниже уровня 2018 года. 

 

3. Показатели достижения задачи «Подготовка новых площадок 

для привлечения инвестиций на территорию региона» 

В регионе сформирована нормативная правовая база по обеспечению 

функционирования и развития парковых зон и территориальных кластеров. 

По состоянию на 31.12.2019 в Кировской области функционируют  

2 парковые зоны: 

промышленный парк на территории муниципального образования 

городской округ город Вятские Поляны Кировской области; 

индустриальный парк предприятий малого и среднего бизнеса  

на территории Юрьянского района Кировской области (промышленный 

(индустриальный) парк «Слободино»); 

По состоянию на 31.12.2019 в Кировской области функционируют  

5 кластеров: 

Ассоциация «Биофармацевтический кластер «Вятка-Биополис»; 

НП «Биотехнологический кластер Кировской области»; 

Ассоциация «Промышленный кластер биотехнологий»; 

НП «Кластер по развитию промышленной биотехнологии Кировской 

области»; 

НП «Геоинформационный кластер «ГЕОКИРОВ». 

Деятельность парковых зон и кластеров способствует формированию 

положительного имиджа региона для привлечения инвестиций и развития 

инноваций и, как результат, повышение качества жизни населения. 

 

4. Показатели достижения задачи «Развитие инфраструктурного 

комплекса» 

В 2019 году возросла доля собственной выработки электроэнергии  

на 0,9 п.п. по сравнению с предыдущим годом. Уровень газификации области 

природным газом увеличен на 0,38 п.п. 
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Прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения или межмуниципального значения в 2019 году  

не произошло. Уменьшение показателя связано с переводом автомобильной 

дороги общего пользования в перечень дорог местного значения. 

 

5. Показатели достижения задачи «Обеспечение стабильной 

социальной обстановки путем повышения качества жизни и уровня 

занятости населения» 

По итогам 2019 года среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата одного работника составила 29 812,0 рублей  

и выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 6,3%.  

Реализация мероприятий областной программы содействия занятости 

населения в 2019 году позволила не допустить роста безработицы  

и напряженности на рынке труда. 

В регионе отмечено снижение уровня общей безработицы. 

Среднегодовой уровень безработицы за 2019 год составил 4,8%  

от экономически активного населения, что на 1,2 п.п. ниже планового 

показателя. 

 

6. Показатели достижения задачи «Переход к образованию  

по стандартам нового поколения, отвечающим требованиям 

современной инновационной экономики, обеспечивающим подготовку 

кадров в соответствии с потребностями экономики» 

В 2019 году достигнуты значения показателей, предусмотренных 

государственной программой «Развитие государственного управления»  

на 2013 – 2020 годы: 

– доля гражданских служащих, прошедших обучение в соответствии 

 с государственным заказом на профессиональную подготовку кадров  

для муниципальной и гражданской службы и дополнительному 

профессиональному образованию от общего числа лиц, подлежащих 

направлению на обучение (100%); 

– доля гражданских служащих, получивших дополнительное 

профессиональное образование (100 %); 

– количество руководителей высшего и среднего звена организаций 

реального сектора экономики и социальной сферы, прошедших ежегодную 

переподготовку в российских образовательных организациях (22 чел.); 

– количество семинаров, конференций или выставок со специалистами, 

завершившими обучение в рамках Президентской программы, в целях 

обеспечения эффективного использования полученных ими в ходе обучения 

знаний и практических навыков (6 ед.). 
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7. Показатели достижения задачи «Развитие институциональной 

среды и повышение эффективности деятельности органов 

государственной власти» 

В 2019 году в Кировской области реализовывались проекты, 

направленные на улучшение инвестиционного климата региона, 

разработанные АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов» (далее – АНО «АСИ»): 

– внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса  

и повышения инвестиционной привлекательности на территории Кировской 

области; 

– участие Кировской области в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. 

Основное условие плодотворной работы в рамках реализации данных 

проектов – готовность органов власти всех уровней к открытому диалогу  

и обсуждению всех проблем, лежащих в плоскости инвестиционного 

развития региона, с экспертами, представителями деловых ассоциаций  

и бизнес-сообщества.  

Одним из главных плюсов проектов АНО «АСИ» является то, что они 

позволили сформировать пул местных экспертов из бизнес-сферы и научных 

кругов, чье мнение чрезвычайно ценно при формировании благоприятного 

делового климата в Кировской области.  

Эксперты активно участвуют в обсуждении вопросов инвестиционного 

развития региона, оказывают содействие органам власти в вопросах 

совершенствования региональной деловой среды, а также в поисках 

эффективных механизмов работы с инвесторами. 

 

8. Показатели достижения задачи «Формирование благоприятного 

инвестиционного имиджа Кировской области» 

В настоящее время важное значение для привлечения инвесторов  

на территорию Кировской области имеют мероприятия по активному 

продвижению инвестиционных возможностей региона. 

В 2019 году достигнуто запланированное количество выставок  

и ярмарок межрегионального и регионального значения. Кировская область 

приняла участие в 12 зарубежных выставках на территории Германии, 

Казахстана, Китая, Азербайджана и Вьетнама, а также 24 выставках, форумах 

на территории России. 

В Кировской области с 2007 года функционирует специализированный 

интернет-портал для инвесторов (http://invest.kirovreg.ru), который направлен 

на популяризацию инвестиционной привлекательности региона. С 2015 года 

в рамках реализации государственной программы Кировской области 

http://invest.kirovreg.ru/
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«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного 

инвестиционного климата» на 2013-2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/829, 

осуществлялась последовательная модернизация сайта, изменялась  

его структура с целью предоставления функционально удобного ресурса, 

содержащего полный спектр информации для предпринимателей  

и инвесторов. 

Для облегчения восприятия текстовой информации и документов, 

размещенных на инвестиционном портале их содержание также 

представлено в адаптированном виде, в том числе схематично, в виде 

презентаций и клипов. 

Интернет-портал соответствует требованиям, предъявляемым  

к техническому обеспечению сайтов, к нему имеется доступ через  

все браузеры, также существует версия для мобильных устройств. 

Информация на сайте своевременно актуализируется. 

 

9. Прочие показатели реализации Инвестиционной стратегии, 

характеризующие социально-экономическое положение Кировской 

области 

Оборот организаций всех видов экономической деятельности  

(по полному кругу организаций) за 2019 год вырос на 3,3% по сравнению  

с 2018 годом и составил 804,7 млрд. рублей. 

Индекс потребительских цен на товары и услуги в 2019 году  

по сравнению с 2018 годом составил 103,9%. Среди основных составляющих 

потребительского рынка цены на продовольственные товары (включая 

алкогольные напитки) выросли на 3,5%, на непродовольственные товары –  

на 4%, на услуги – на 4,4%. 

За январь – ноябрь 2019 года по кругу крупных и средних организаций 

получен положительный сальдированный финансовый результат в размере 

10,2 млрд. рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года 

составил 26,4%. Прибыль безубыточных предприятий получена в сумме  

14,1 млрд. рублей, рост – на 9,3%. Общая сумма убытка нерентабельных 

крупных и средних предприятий составила 4 млрд. рублей. По сравнению  

с аналогичным периодом предыдущего года убытки снизились на 18,8%. 

Оборот розничной торговли за 2019 год составил 204,5 млрд. рублей, 

что в сопоставимых ценах на 0,8% выше 2018 года. 

В 2019 году объем платных услуг, оказанных населению через  

все каналы реализации, составил 59,8 млрд. рублей, что в сопоставимых 

ценах на 1% выше, чем в 2018 году. 
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Приложение 1 

 

Итоги реализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Кировской области 

на 2019 год, утвержденного министерством экономического развития Кировской области 26.03.2019 

 
Наименование объекта Описание итогов реализации мероприятия 

 

1. Энергетическая 

инфраструктура 

Распределительный газопровод в д. Единение 

Кирово-Чепецкого района Кировской области 

Строительство объекта завершено 

 Распределительный газопровод в г. Котельнич 

Кировской области (3 пусковой комплекс) 

Строительство объекта начнется в 2020 году 

 Распределительный газопровод в д. Здерихино 

Сунского района Кировской области 

Строительство объекта завершено 

 Распределительный газопровод в д. Озерные 

Оричевского района Кировской области 

Строительство объекта завершено 

 Распределительный газопровод в д. Трапицыны 

Оричевского района Кировской области 

Строительство объекта завершено 

 Распределительный газопровод в п. Майский 

Оричевского района Кировской области 

Строительство объекта завершено 

 Распределительный газопровод в г. Слободской 

Кировской области (3 пусковой комплекс) 

Ведется строительство объекта, срок сдачи – 2020 год 

 Распределительный газопровод в северной части 

д. Стулово (урочище Коробки) и к дому оператора 

ГРС «Слободской» Слободского района 

Кировской области 

Строительство объекта завершено 

 Распределительный газопровод в с. Шестаково 

Слободского района Кировской области 

Строительство объекта завершено 

 Распределительный газопровод в д. Подлевские 

Слободского района Кировской области 

Строительство объекта завершено 

 Распределительный газопровод в д. Сунцовы 

Слободского района Кировской области 

Строительство объекта завершено 
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Наименование объекта Описание итогов реализации мероприятия 

 

 Распределительный газопровод  

в д. Понизовье Слободского района Кировской 

области 

Строительство объекта завершено 

 Распределительный газопровод в д. Салтыки 

Слободского района Кировской области 

Строительство объекта завершено 

 Распределительный газопровод в д. Яговкино 

Слободского района Кировской области 

Строительство объекта завершено 

 Распределительный газопровод в с. Ильинское 

Слободского района Кировской области 

Строительство объекта завершено 

 Распределительный газопровод в д. Слободка 

Слободского района Кировской области 

Строительство объекта завершено 

 Строительство ПС 110/35/10 кВ «Урванцево» с 

заходами ВЛ-110 кВ» (1 очередь) 

Строительство объекта завершено. Ввод 1 очереди 

строительства в эксплуатацию и ввод основных 

фондов состоялся в декабре 2019 года. 

2. Транспортная 

инфраструктура 

Строительство автомобильной дороги  

Киров – Котлас – Архангельск, участок Опарино – 

Альмеж в Кировской области 

Ведется строительство объекта. Завершение 

строительства запланировано на 2021 год 

Строительство автомобильной дороги Вятские 

Поляны – Сосновка (участок от Вятских Полян до 

мостового перехода через реку Вятка) 

Этап подготовки. Завершение строительства 

запланировано на 2026 год 

Реконструкция моста через реку Немда  

на км 27+200 автомобильной дороги Кырчаны – 

Нема – Кильмезь в Немском районе 

Ведется строительство объекта. Завершение 

строительства запланировано на 2022 год 

Реконструкция моста через реку Юрья на 

автомобильной дороге Юрья - Первомайский в 

Юрьянском районе Кировской области 

Реконструкция объекта завершена в 2019 году. 

Строительство мостового перехода через реку 

Чепца у г. Кирово-Чепецка на автомобильной 

дороге Кирово-Чепецк - Слободской в Кировской 

области 

Этап подготовки. Завершение строительства 

запланировано на 2024 год 

Реконструкция автомобильной дороги Киров- Этап подготовки. Завершение реконструкции 
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Наименование объекта Описание итогов реализации мероприятия 

 

Советск-Яранск с подъездом к г. Яранск,  км 

23+200 - км 27+700, в Кирово-Чепецком районе 

Кировской области 

запланировано на 2024 год 

Строительство автомобильной дороги Кирово-

Чепецк - Слободской,  на участке от  мостового 

перехода через реку Чепца у г. Кирово-Чепецк до 

д. Ужоговица в Кировской области 

Этап подготовки. Завершение строительства 

запланировано на 2024 год 

Реконструкция автомобильной дороги Киров – 

Малмыж – Вятские Поляны  

с подъездом к г. Вятские Поляны, участок от 

границы г. Кирова до примыкания автомобильной 

дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – 

Фаленки – граница Удмуртской Республики 

Этап подготовки. Завершение реконструкции 

запланировано на 2024 год 

Строительство автомобильной дороги "Западный 

обход г. Кирова, на участке от моста через реку 

Вятка у дер. Гнусино до транспортной развязки 

автомобильной дороги Киров-Советск-Яранск" 

Этап подготовки. Завершение строительства 

запланировано на 2026 год 

Устройство барьерного ограждения на 

разделительной полосе автомобильной дороги 

Южный обход г. Кирова 

Этап подготовки. Завершение строительства 

запланировано на 2022 год 

Строительство автомобильной дороги Киров – 

Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница 

Удмуртской Республики на участке  

от автомобильной дороги Киров – Малмыж – 

Вятские Поляны до границы г. Кирово-Чепецк (км 

0+000 – км 8+500) 

Этап подготовки. Завершение строительства 

запланировано на 2026 год. 

1. 3. Коммунальная, инженерная 

инфраструктура 

Строительство объекта централизованного  

водоснабжения в г. Орлов Орловского района 

Отклонено на стадии согласования в связи с 

отсутствием актуальной проектной документации. 

Строительство сетей водоснабжения в 

Среднеивкинском сельском поселении 

Верхошижемского района 

Строительство объекта продолжено. Завершение 

строительства запланировано на 2020 год. 
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Наименование объекта Описание итогов реализации мероприятия 

 

Сети водоснабжения в с. Среднеивкино,  

д. Воронье, д. Осиновица, д. Сутяги Верхошижем-

ского района Кировской области 

Строительство объекта продолжено, срок сдачи – 

2022 год 

2. 4. Социальная инфраструктура:   

3. 4.1. Социальная 

инфраструктура  

в сфере образования 

Приобретение здания для размещения 

общеобразовательной организации на 825 мест  

в г. Зуевка Зуевского района Кировской области 

с оснащением 

Строительство объекта завершено 

Строительство общеобразовательной школы на 

1000 учащихся с бассейном и помещениями 

физкультурно-оздоровительного назначения в 

МКР N 1 жилого района "Чистые пруды" г. 

Кирова  

с оснащением 

Строительство объекта завершено, ведется оснащение 

средствами обучения и воспитания 

Строительство дошкольного образовательного 

учреждения на 45 мест 

Строительство объекта завершено 

Строительство дошкольного образовательного 

учреждения на 100 мест  

Строительство объекта завершено 

Строительство объекта «Детский сад на 270 мест» Строительство объекта завершено 

Строительство дошкольного образовательного 

учреждения на 110 мест  

Строительство объекта завершено 

Строительство дошкольного образовательного 

учреждения на 60 мест  

Строительство объекта завершено 

Строительство объекта «Детский сад на 270 мест» Строительство объекта завершено 

Строительство объекта «Детский сад на 270 мест» Строительство объекта завершено 

Строительство объекта «Детский сад на 260 мест  Строительство объекта завершено 

Строительство объекта «Детский сад на 270 мест» Ведется строительство объекта 

Строительство объекта «Детский сад на 100 мест» Ведется строительство объекта 

Строительство объекта «Детский сад на 60 мест» Ведется строительство объекта 

Строительство дошкольного образовательного 

учреждения на 120 мест  

Ведется разработка проектно-сметной документации 
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Строительство объекта «Детский сад на 100 мест» Ведется строительство объекта 

Строительство дошкольного образовательного 

учреждения на 200 мест 

Ведется строительство объекта 

4.2. Социальная 

инфраструктура  

в сфере культуры 

Осуществлен инвестиционный проект «Реконструкция здания Гуренского Дома культуры – филиала 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» (далее – проект). Стоимость проекта составила 6 683,6 тыс. 

рублей (средства федерального бюджета – 6 286 тыс. рублей, средства областного бюджета – 330,9 тыс. 

рублей, средства местного бюджета – 66,9 тыс. рублей). В процессе реконструкции осуществлены 

следующие виды работ – замена дверных блоков (11 штук), замена оконных блоков (4 штуки), изменение 

крыши с плоской на скатную, покрытие оцинкованным профнастилом, замена системы отопления  

и водоснабжения, ремонт малого зала, дискозала, зрительного зала, туалетных комнат, фойе, лестницы на 

2 этаж. 

5. Телекоммуникационная 

инфраструктура 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Верхошижемский Село Зониха 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Верхошижемский Село Мякиши 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Верхошижемский Деревня Пунгино 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Верхошижемский Деревня Воронье 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Верхошижемский Деревня Сырда 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Верхошижемский Деревня Угор 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Котельничский Село Александровское 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Котельничский Деревня Кардаковы 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Котельничский Село Вишкиль 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Котельничский Деревня Зайцевы 

Строительство объекта завершено 
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Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Котельничский Поселок Карпушино 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Котельничский Село Красногорье 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Котельничский Деревня Родичи 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Котельничский Село Спасское 
Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Котельничский Село Чистополье 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Малмыжский Деревня Арык 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Малмыжский Деревня Большой Сатнур 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Малмыжский Деревня Малый Китяк 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Малмыжский Село Большой Китяк 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Малмыжский Поселок Плотбище 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Малмыжский Деревня Тан 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Малмыжский Починок Кулапинский 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Малмыжский Деревня Кинерь 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Малмыжский Село Старая Тушка 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Нагорский Поселок Орлецы 

Строительство объекта завершено 
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Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Нагорский Поселок Бажелка 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Нагорский Деревня Шевырталово 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Нагорский Село Заево 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Оричевский Поселок Колос 
Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Оричевский Деревня Большие Гари 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Оричевский Деревня Кучелапы 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Оричевский Село Спас-Талица 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Оричевский Деревня Усовы 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Оричевский Поселок Зеленый 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Оричевский Село Шалегово 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Пижанский Деревня Кашнур 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Пижанский Деревня Мари-Ошаево 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Пижанский Деревня Ахманово 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Пижанский Деревня Второй Ластик 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Пижанский Село Воя 

Строительство объекта завершено 
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Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Пижанский Село Казаково 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Пижанский Село Обухово 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Санчурский Деревня Кричей 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Санчурский Деревня Большая Шишовка 
Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Фаленский Село Николаево 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Фаленский Деревня Малахи 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Фаленский Село Святица 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Фаленский Деревня Петруненки 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Фаленский Село Белая 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Шабалинский Село Архангельское 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Юрьянский Деревня Ложкари 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Юрьянский Деревня Ивановщина 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Юрьянский Село Медяны 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Юрьянский Деревня Высоково 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Юрьянский Село Монастырское 

Строительство объекта завершено 
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Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Нагорский Поселок Липовое 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Вятскополянский Село Ершовка 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Вятскополянский Деревня Куршино 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Вятскополянский Деревня Ямышка 
Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Унинский Деревня Канахинцы 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Унинский Село Сардык 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Белохолуницкий Деревня Быданово 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Белохолуницкий Село Сырьяны 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Белохолуницкий Деревня Гуренки 

Строительство объекта завершено 

Точка доступа к сети «Интернет» 

Район Белохолуницкий Село Всехсвятское 

Строительство объекта завершено 

6. Парковые зоны 

интенсивного развития 

Информация по объектам парковых зон интенсивного развития Кировской области отражена  

в Мероприятии № 1 итогов реализации Инвестиционной стратегии Кировской области в 2019 году 

 

 

___________ 
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Приложение 2 
 

Информация о проектах государственно-частного сотрудничества, реализуемых на территории Кировской 

области 

 
№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 

Александровского 

сельского 

поселения 

16.12.2015 15.12.2025 ООО «Алекс» 
Александровск

ое 

Решение 

концедента о 

заключении 

концессионног

о соглашения 

без проведения 

конкурса (ч.6 

ст.29, ч.7 ст. 32 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях») 

1,00 1,00 0,00 

Организация 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 

2 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 

21.07.2015 21.07.2025 ООО "Комфрт" Арбажское 

Решение 

концедента о 

заключении 

концессионног

о соглашения 

без проведения 

конкурса (ч.6 

10,00 10,00 0,00 

Организация 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 
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№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Арбажского 

сельского 

поселения 

ст.29, ч.7 ст. 32 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ "О 

концессионных 

соглашениях") 

3 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения 

Аркульского 

сельского 

поселения 

01.08.2015 22.07.2020 
ООО 

«Кировавтогаз» 
Аркульское 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,80 0,80 0,00 
Организация 

теплоснабжения 

4 
Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоотведения 

Биртяевского 

сельского 

поселения 

16.06.2016 16.06.2026 ООО «Спицино» Биртяевское 

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях») 

1,00 1,00 0,00 
Организация 

водоотведения 

5 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения, 

25.12.2015 25.12.2020 ООО «Стимул» 

Богородское 

городское 

поселение 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

1,30 1,30 0,00 

Организация 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 
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№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

водоотведения, 

теплоснабжения 

Богородского 

городского 

поселения 

6 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения 

Бурмакинского 

сельского 

поселения 

10.11.2016 10.11.2025 ООО Пасегово Бурмакинское 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

9,50 9,50 0,00 
Организация 

теплоснабжения 

7 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения, 

Бурмакинского 

сельского 

поселения 

10.11.2016 10.11.2025 ООО Пасегово Бурмакинское 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

2,70 2,70 0,00 
Организация 

водоснабжения 

8 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоотведения 

Бурмакинского 

сельского 

поселения 

10.11.2016 10.11.2025 ООО Пасегово Бурмакинское 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

5,80 5,80 0,00 
Организация  

водоотведения  
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№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

9 

Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения 

Быдановского 

сельского 

поселения 

30.07.2018 15,05,2027 ООО СОЮЗ Быдановское 

Постановление 

администрации 

Быдановского 

сельского 

поселения от 

26.01.2018 № 6 

«О проведении 

открытого  

конкурса на 

право 

заключения 

концессионног

о соглашения». 

0,23 0,23 0,00 
Организация  

теплоснабжения  

10 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения 

Вичевское 

сельское 

поселение 

10.04.2017 10.04.2022 

ООО 

«Вожгальское 

домоуправление

» 

Вичевское 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,40 0,40 0,00 
Организация 

водоснабжения 
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№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11 
Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоотведения 

Вичевского 

сельского 

поселения 

10.04.2017 10.04.2022 

ООО 

«Вожгальское 

домоуправление

» 

Вичевское 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,15 0,15 0,00 
Организация  

водоотведения  

12 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 

Восточного 

сельского 

поселения 

15.03.2016 14.03.2025 ООО «Восток» Восточное 

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях») 

0,00 0,00 0,00 

Организация 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 

13 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения 

Всехсвятского 

сельского 

поселения 

25.07.2016 25.07.2021 ООО «Союз» Всехсвятское 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

1,60 1,60 0,00 
Организация  

теплоснабжения  

14 Концессионное 

соглашение в 
25.07.2016 25.07.2021 ООО «Союз» Всехсвятское 

Протокол 

конкурсной 
0,32 0,32 0,00 

Организация 

водоснабжения 
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№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

отношении 

объектов 

водоснабжения 

Всехсвятского 

сельского 

поселения 

комиссии 

15 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения 

Среднетойменског

о сельского 

поселения 

Вятскополянского 

района 

06.11.2018 31.12.2028 
ИП Зиннатов 

Р.Р. 

Среднетойменс

кое сельское 

поселение  

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,50 0,50 0,00 
Организация 

водоснабжения 

16 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения  

Среднешунского 

сельского 

поселения 

Вятскополянского 

района 

19.03.2019 31.12.2027 
ООО 

"Газтехсервис" 

 

Среднешунско

е сельское 

поселение 

Вятскополянск

ий район 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,78 0,78 0,00 
Организация 

водоснабжения 

17 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

02.07.2019 31.12.2053 АО "КТК" г.Киров 

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

17151,88 17151,88 0,00 
Организация 

теплоснабжения 
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№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

объектов 

теплоснабжения 

г.Киров 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ "О 

концессионных 

соглашениях") 

18 

Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения 

город Вятские 

Поляны 

17.11.2017 31.03.2027 
ООО «Малая 

Энергетика» 

город Вятские 

Поляны 

Постановление 

администрации 

города Вятские 

Поляны от 

19.07.2017 г. № 

1100 о 

заключении 

концессионног

о соглашения 

4,12 4,12 0,00 
Организация 

теплоснабжения 

19 

Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения 

город Вятские 

Поляны 

14.03.2018 30.06.2037 
ООО 

«Водоканал» 

город Вятские 

Поляны 

Постановление 

администрации 

города Вятские 

Поляны от 

06.03.2018 г. № 

415 о 

заключении 

концессионног

о соглашения 

21,11 21,11 0,00 
Организация 

водоснабжения 

20 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоотведения 

21.11.2017 31.12.2037 

ООО 

«Водоотведение

» 

город Вятские 

Поляны 

Постановление 

администрации 

города Вятские 

Поляны от 

09.11.2017 № 

59,75 59,75 0,00 
Организация  

водоотведения  
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№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

город Вятские 

Поляны 

1737  о 

заключении 

концессионног

о соглашения 

21 

Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения 

город Вятские 

Поляны 

30.07.2019 30.09.2028 
ООО "Малая 

Энергетика"" 

город Вятские 

Поляны 

Постановление 

администрации 

города Вятские 

Поляны от 

19.07.2018 г. № 

1158 о 

заключении 

концессионног

о соглашения 

9,24 9,24 0,00 
Организация 

теплоснабжения 

22 

Концессионное 

соглашение в 

отношении 

полигона твердых 

бытовых и 

промышленных 

отходов города 

Вятские Поляны 

12.11.2012 11.11.2022 ООО "Экотех" 
г. Вятские 

Поляны 

Постановление 

администрации 

города Вятские 

Поляны от 

17.08.2012 № 

1602 "О 

проведении 

открытого 

конкурса на 

право 

заключения 

концессионног

о соглашения в 

отношении 

объекта 

недвижимости 

1,80 1,80 0,00 
Строительство 

инфроструктуры 
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№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

"Полигон 

твердых 

бытовых и 

промышленны

х отходов"  

23 
Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоотведения 

город Кирово-

Чепецк 

11.05.2017 31.12.2026 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Волго-

Вятские 

коммунальные 

системы» города 

Кирово-Чепецка 

город Кирово-

Чепецк 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

43,10 43,10 0,00 
Организация  

водоотведения  

24 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения 

Гурёнского 

сельского 

поселения 

Белохолуницкого 

района 

15.01.2018 15.01.2028 ООО"Союз" Гурёнское  

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,30 0,30 0,00 
Организация 

водоснабжения 

25 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Белохолуницкого  

20.05.2019 15.05.2028 ООО "Уют" 

Белохолуницки

й 

муниципальны

й район 

постановление 

администрации 

Белохолуницко

го района от 

07.05.2019 

№274-П 

0,13 0,133 0 
Организация 

теплоснабжения 
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№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

района 

26 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения 

Белохолуницкого  

района 

22.08.2019 15.05.2029 ООО "Союз" 

Белохолуницки

й 

муниципальны

й район 

постановление 

администрации 

района от 

19.08.2019 

№454-П 

0,08 0,08 0 
Организация 

водоснабжения 

27 

Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов ТКО 

город Слободской 

01.04.2016 31.03.2026 

ООО 

«Предприятие по 

утилизации 

бытовых и 

промышленных 

отходов» 

город 

Слободской 

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях») 

10,00 10,00 0,00 
Организация 

ТКО 

28 
Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения 

Даровского 

городского 

поселения 

20.12.2017 20.12.2037 
ООО 

«Энергоресурс» 

Даровское 

городское 

поселение  

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях») 

21,90 21,90 0,00 
Организация 

теплоснабжения 
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№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

29 
Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения 

Даровского 

городского 

поселения 

18.06.2018 2037 г. 
ООО 

«Энергоресурс» 

Даровской 

район 

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях») 

2,38 2,38 0,00 
Организация 

теплоснабжения 

30 
Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения 

Даровского 

городского 

поселения 

26.11.2018 26.11.2038 
ООО 

"Энергоресурс" 

Даровской 

район 

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ "О 

концессионных 

соглашениях") 

16,40 16,40 0,00 
Организация 

теплоснабжения 

31 
Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения 

Демьяновского  

городское 

поселение 

07.12.2017 30.12.2027 

ООО 

«Теплосервис             

Плюс» 

Демьяновское  

городское 

поселение 

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях») 

5,90 5,90 0,00 
Организация 

теплоснабжения 
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№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

32 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения, 

теплоснабжения 

Дубровского 

сельского 

поселения 

15.01.2018 15.05.2027 ООО "Диалог" Дубровское 

Постановлекни

е 

администрации 

Дубровского 

сельского 

послеения от 

10.01.2018 №2 

0,45 0,45 0,00 

Организация 

водоснабжения, 

теплоснабжения 

33 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 

Зайцевского 

сельского 

поселения 

15.12.2015 15.12.2025 
ООО «Каскад 

ЖКХ» 
Зайцевское 

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях») 

0,87 0,87 0,00 

Организация 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 

34 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 

Знаменского 

сельского 

поселения 

15.02.2017 15.02.2022 

ООО 

"Межмуниципал

ьное 

предприятие 

"Водопроводно-

канализационног

о хозяйства" 

Знаменское 

Яранского 

района 

Протокол на 

право 

заключения 

концессионног

о соглашения в 

порядке 

частной 

инициативы от 

13.02.2017 №2 

0,13 0,13 0,00 

Организация 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 
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№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

35 
Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения 

Зуевское 

городское 

поселение  

26.12.2016 25.12.2026 

ООО «Зуевский 

механический 

завод» 

Зуевское 

городское 

поселение 

Зуевского 

района 

Кировской 

области 

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях») 

0,30 0,30 0,00 
Организация 

теплоснабжения 

36 
Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения 

Карпушинского 

сельского 

поселения 

16.09.2016 16.09.2026 
ООО «ЖКХ 

Импульс» 
Карпушинское 

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях») 

6,64 6,64 0,00 
Организация 

теплоснабжения 

37 
Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения 

Кильмезское 

городского 

поселения 

05.06.2017 31.05.2022 

ООО 

«Кильмезьводок

анал» 

Кильмезское 

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях») 

0,22 0,22 0,00 
Организация 

водоснабжения 
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№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

38 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения, 

водоотведения 

Кирсинского 

городского 

поселения 

25.09.2017 25.09.2024 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Кирсинская 

управляющая 

компания» 

Кирсинское 

городское 

поселение 

Верхнекамског

о района  

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях») 

12,10 12,10 0,00 

Организация 

водоотведения, 

водоснабжения 

39 
Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения 

Кирсинское 

городское 

поселение  

19.09.2017 31.12.2019 

ООО 

"Кирсинская 

теплоснабжающ

ая  компания" 

Кирсинское 

городское 

поселение 

Верхнекамског

о района  

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ "О 

концессионных 

соглашениях") 

11,17 11,17 0,00 
Организация 

теплоснабжения 

40 
Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения 

Кирсинского 

городского 

поселения  

19.03.2019 31.08.2025 

ООО 

"Кирсинская 

управляющая 

компания" 

Кирсинское 

городское 

поселение 

Верхнекамског

о района  

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ "О 

концессионных 

соглашениях") 

0,20 0,20 0,00 
Организация 

теплоснабжения 
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№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

41 
Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения 

Климковского 

сельского 

поселения  

18.12.2017 18.12.2027 ООО «Велес» Климковское  

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях») 

2,40 2,40 0,00 
Организация 

водоснабжения 

42 

Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Климковского 

сельского 

поселения 

12.08.2019 30.08.2029 ООО "Велес" Климковское  

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ "О 

концессионных 

соглашениях") 

1,34 1,34 0,00 
Организация 

теплоснабжения 

43 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения 

Кокуйского 

сельского 

поселения 

09.10.2015 09.10.2025 
ООО «ТК 

Ресурс» 
Кокуйское 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

1,70 1,70 0,00 
Организация 

теплоснабжения 
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№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

44 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 

Красногорского 

сельского 

поселения 

15.02.2016 15.02.2026 ООО «Юдинка» Красногорское 

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях») 

1,45 1,45 0,00 

Организация 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 

45 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения 

Кстининского 

сельского 

поселения 

04.09.2015 03.09.2020 ООО «Петра» Кстининское 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

1,00 1,00 0,00 
Организация 

теплоснабжения 

46 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения, 

водоотведения 

Кстининского 

городского 

поселения 

28.06.2016 27.06.2031 ООО «Надежда» Кстининское 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

1,40 1,40 0,00 

Организация 

водоснабжения, 

водоотведения. 
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№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

47 
Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения 

Кугальского 

сельского 

поселения 

15.02.2017 15.02.2022 

ООО 

"Межмуниципал

ьное 

предприятие 

"Водопроводно-

канализационног

о хозяйства" 

Кугальское 

Яранского 

района 

Протокол на 

право 

заключения 

концессионног

о соглашения в 

порядке 

частной 

инициативы от 

13.02.2017 №2 

0,12 0,12 0,00 
Организация 

водоснабжения 

48 
Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения 

Кугушергского 

сельского 

поселения 

13.02.2017 13.02.2022 

ООО 

"Межмуниципал

ьное 

предприятие 

"Водопроводно-

канализационног

о хозяйства" 

Кугушергское 

Яранского 

района 

Протокол на 

право 

заключения 

концессионног

о соглашения в 

порядке 

частной 

инициативы от 

13.02.2017 №2 

0,12 0,12 0,00 
Организация 

водоснабжения 

49 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения 

Левановского 

сельского 

поселения  

14.11.2016 14.11.2026 
ООО "ТК 

Ресурс" 

Левановское 

сельское 

поселение 

Фаленского 

района 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

1,42 1,42 0,00 
Организация 

теплоснабжения 

50 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

19.08.2016 25.09.2026 

ООО 

«Шабалинское 

ЖКХ» 

Ленинское 

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

4,74 4,74 0,00 

Организация 

водоснабжения, 

водоотведения, 
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№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

объектов 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 

Ленинского 

городского 

поселения 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях») 

теплоснабжения 

51 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения, 

водоотведения, 

Лесного 

городского 

поселение  

29.04.2019 31.08.2025 

ООО 

"Кирсинская 

управляющая 

компания" 

Лесное 

городское 

поселение 

Верхнекамског

о района  

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ "О 

концессионных 

соглашениях") 

0,70 0,70 0,00 

Организация 

водоснабжения, 

водоотведения 

52 
Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Лесного 

городского 

поселения  

05.12.2018 31.08.2025 

ООО 

"Кирсинская 

управляющая 

компания" 

 Лесное 

городское 

поселение 

Верхнекамског

о района  

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ "О 

концессионных 

соглашениях") 

0,95 0,95 0,00 
Организация 

теплоснабжения 

53 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

20.09.2019 31.08.2039 

ООО "Лузская 

теплоснабжающ

ая компания" 

Лузское 

городское 

поселение 

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

61,60 61,60 0,00 
Организация 

теплоснабжения 



75 

 

№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

теплоснабжения 

Лузского 

городского 

поселения 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ "О 

концессионных 

соглашениях") 

54 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 

Макарьевского 

сельского 

поселения 

23.01.2019 23.01.2029 
ООО «Макарье 

ЖКХ» 
Макарьевское 

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях») 

3,50 3,50 0,00 

Организация 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 

55 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения 

Медянского 

сельского 

поселения 

30.08.2016 30.08.2031 

ИП Буйских 

Николай 

Геннадьевич 

Медянское 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,58 0,58 0,00 
Организация 

водоснабжения 

56 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения 

Медянского 

30.08.2016 30.08.2031 

ИП Буйских 

Николай 

Геннадьевич 

Медянское 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

1,96 1,96 0,00 
Организация 

водоснабжения 



76 

 

№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

сельского 

поселения 

57 
Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Мирнинского 

городского 

поселения 

16.02.2016 16.02.2020 
ООО 

Теплоэнерго» 
Мирнинское 

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях») 

0,30 0,30 0,00 
Организация 

теплоснабжения 

58 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения, 

водоотведения 

Мирнинского 

городского 

поселения 

02.09.2015 02.09.2020 

ООО 

«Водоканал 

плюс» 

Мирнинское 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

1,00 1,00 0,00 

Организация 

водоснабжения, 

водоотведения 

59 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

электроснабжения 

Мирнинского 

городского 

01.05.2016 31.03.2021 

ПАО «МРСК 

Центра и 

Приволжья» 

Мирнинское 

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О 

1,20 1,20 0,00 

Организация 

электроснабжен

ия 



77 

 

№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

поселения концессионных 

соглашениях») 

60 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Мирнинского 

городского 

поселения 

03.09.2015 03.09.2030 

ООО ТК 

«Теплосервис 

Плюс» 

Мирнинское 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

1,00 1,00 0,00 
Организация 

теплоснабжения 

61 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоотведения 

Мирнинского 

городского 

поселения 

Оричевского 

района 

08.08.2018 08.08.2028 
ООО "КС-

Сервис" 

Мирнинское 

городское  

поселение 

Постановление 

администрации 

Мирнинского 

городского 

поселения от 

10.05.2018 № 

101 

2,99 2,99 0,00 
Организация 

водоотведения 

62 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Созимского 

15.07.2019 30.08.2025 

ООО 

"Кирсинская 

управляющая 

компания" 

Созимское 

сельское 

поселение 

Верхнекамског

о района 

Кировской 

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

0,20 0,20 0,00 
Организация 

теплоснабжения 



78 

 

№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

сельского 

поселения  

области № 115-ФЗ "О 

концессионных 

соглашениях") 

63 
Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения 

Созимского 

сельского 

поселения 

12.11.2019 31.08.2025 

ООО 

"Кирсинская 

управляющая 

компания" 

Созимское 

сельское 

поселение 

Верхнекамског

о района 

Кировской 

области 

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ "О 

концессионных 

соглашениях") 

0,40 0,40 0,00 
Организация 

водоснабжения 

64 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Мокрецовского 

сельского 

поселения 

13.10.2016 13.10.2025 
ООО ЖКХ 

«Гарант» 
Мокрецовское 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

2,00 2,00 0,00 
Организация 

теплоснабжения 

65 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения 

Мокрецовского 

сельского 

13.10.2016 13.10.2025 
ООО ЖКХ 

«Гарант» 
Мокрецовское 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,40 0,40 0,00 
Организация 

водоснабжения 



79 

 

№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

поселения 

66 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоотведения  

Мокрецовского 

сельского 

поселения 

13.10.2016 13.10.2025 
ООО ЖКХ 

«Гарант» 
Мокрецовское 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,10 0,10 0,00 
Организация 

водоотведения 

67 

Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 

Молотниковского 

сельского 

поселения 

24.11.2015 25.11.2025 
ООО «Каскад-

ЖКХ» 

Молотниковск

ое 

Решение 

концедента о 

заключении 

концессионног

о соглашения 

без проведения 

конкурса (ч.6 

ст.29, ч.7 ст. 32 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях») 

2,00 1,00 1,00 

Организация 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 
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№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

68 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 

Морозовского 

сельского 

поселения 

10.08.2016 10.08.2026 
ООО «ЖКХ 

Импульс» 
Морозовское 

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях») 

4,09 4,09 0,00 

Организация 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 

69 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Мурашинского 

сельского 

поселения 

26.12.2016 25.12.2021 
ООО "МОП 

Октябрьское" 

Мурашинское 

сельское 

поселение 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

4,84 4,84 0,00 
Организация 

теплоснабжения 

70 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения, 

водотведения 

Мурашинское 

сельское 

поселение 

26.12.2016 25.12.2021 
ООО 

«Жилкомсервис» 

Мурашинское 

сельское 

поселение 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

1,30 1,30 0,00 

Организация 

водоснабжения, 

водоотведения 
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№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

71 
Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения, 

Мурашинское 

сельское 

поселение 

23.05.2018 22.05.2023 
ООО «МОП 

Октябрьское» 

Мурашинское 

сельское 

поселение 

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях») 

0,20 0,20 0,00 
Организация 

водоснабжения 

72 
Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Мурашинского 

сельского 

поселения 

01.11.2016 31.10.2026 
ООО 

«Вяткомсервис» 

Мурашинское 

городское 

поселение 

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях») 

4,30 4,30 0,00 
Организация 

теплоснабжения 

73 

Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Нагорского района 

23.05.2018 22.05.2028 

ООО «Нагорские 

коммунальные 

системы» 

Нагорский 

муниципальны

й район 

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях») 

1,90 1,90 0,00 
Организация 

теплоснабжения 



82 

 

№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

74 

Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Немского района 

11.12.2015 10.12.2020 
ООО 

«Кировавтогаз» 

Немский 

муниципальны

й район 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,3 0,3 0 
Организация 

теплоснабжения 

75 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Немского района 

11.12.2015 10.12.2020 
ООО 

«Кировавтогаз» 

Немский 

муниципальны

й район 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,1 0,1 0 
Организация 

теплоснабжения 

76 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Немского района 

29.12.2015 28.12.2020 
ООО 

«Фламинго» 

Немский 

муниципальны

й район 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,2 0,2 0 
Организация 

теплоснабжения 

77 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Немского района 

16.12.2016 15.12.2021 
ООО 

«Кировавтогаз» 

Немский 

муниципальны

й район 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,5 0,5 0 
Организация 

теплоснабжения 

78 Концессионное 

соглашение в 
16.12.2016 15.12.2021 

ООО 

«Кировавтогаз» 

Немский 

муниципальны

Протокол 

конкурсной 
0,4 0,4 0 

Организация 

теплоснабжения 



83 

 

№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Немского района 

й район комиссии 

79 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения 

Немского района 

03.05.2017 05.05.2022 
ООО 

"Кировавтогаз" 
Немский район 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

4,80 4,80 0,00 
Организация 

теплоснабжения 

80 
Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения, 

Никольского 

сельского 

поселения 

13.02.2017 13.02.2022 

ООО 

"Межмуниципал

ьное 

предприятие 

"Водопроводно-

канализационног

о хозяйства" 

Никольское 

Яранского 

района 

Протокол на 

право 

заключения 

концессионног

о соглашения в 

порядке 

частной 

инициативы от 

13.02.2017 №2 

0,13 0,13 0,00 
Организация 

водоснабжения 

81 
Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения 

Никулятского 

сельского 

поселения 

15.02.2017 15.02.2022 

ООО 

"Межмуниципал

ьное 

предприятие 

"Водопроводно-

канализационног

о хозяйства" 

Никулятское 

Яранского 

района 

Протокол на 

право 

заключения 

концессионног

о соглашения в 

порядке 

частной 

инициативы от 

13.02.2017 №2 

0,12 0,12 0,00 
Организация 

водоснабжения 



84 

 

№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

82 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Нолинского 

района 

04.05.2016 01.01.2020 
ООО 

«Кировавтогаз» 

Нолинский 

муниципальны

й район 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,42 0,42 0,00 
Организация 

теплоснабжения 

83 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Нолинского 

района 

04.05.2016 04.05.2021 
ООО 

«Кировавтогаз» 

Нолинский 

муниципальны

й район 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

1,58 1,58 0,00 
Организация 

теплоснабжения 

84 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Нолинского 

района 

04.05.2016 04.05.2021 
ООО 

«Кировавтогаз» 

Нолинский 

муниципальны

й район 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,31 0,31 0,00 
Организация 

теплоснабжения 

85 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Нолинского 

района 

04.05.2016 04.05.2021 

ООО 

«Кировавтогаз» 

 

Нолинский 

муниципальны

й район 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,44 0,44 0,00 
Организация 

теплоснабжения 



85 

 

№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

86 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Нолинского 

района 

27.09.2016 30.10.2020 
ОАО 

«Коммунэнерго» 
Нолинское 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

4,56 4,56 0,00 
Организация 

теплоснабжения 

87 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения, 

теплоснабжения  

Заринское 

сельское 

поселение  

01.12.2016 30.11.2021 
ООО "Комфорт-

Плюс" 

Заринское 

сельское 

поселение 

Опаринский 

муниципальны

й район  

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

1,50 1,50 0,00 

Организация 

водоснабжения, 

теплоснабжения 

88  Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения, 

теплоснабжения  

Опаринского 

городского 

поселения  

16.01.2018 15.01.2038 
ООО 

"Энергоресурс" 

 Опаринское 

городское 

поселение 

Опаринский 

муниципальны

й район 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

27,72 27,72 0,00 

Организация 

водоснабжения, 

теплоснабжения 

89 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

15.02.2017 15.02.2022 

ООО 

"Межмуниципал

ьное 

предприятие 

Опытнопольск

ое Яранского 

района 

Протокол на 

право 

заключения 

концессионног

0,12 0,12 0,00 

Организация 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 



86 

 

№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 

Опытнопольского 

сельского 

поселения 

"Водопроводно-

канализационног

о хозяйства" 

о соглашения в 

порядке 

частной 

инициативы от 

13.02.2017 №2 

90 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Оричевского 

района 

14.03.2017 14.03.2027 
ООО ТК 

«Теплосервис» 

Оричевский 

район 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

11,00 11,00 0,00 
Организация 

теплоснабжения 

91 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

электроснабжения 

Орловского 

городского 

поселения 

30.12.2015 29.12.2020 

ООО «Вятская 

энергосберегаю

щая компания» 

Орловское 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

1,00 1,00 0,00 

Организация 

электроснабжен

ия 

92 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Орловского 

городского 

поселения 

18.12.2014 17.12.2024 

ООО 

«Лесстройкомпл

ект» 

Орловское 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

10,00 10,00 0,00 
Организация 

теплоснабжения 



87 

 

№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

93 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения, 

водоотведения 

Орловского 

городского 

поселения 

05.01.2016 04.01.2026 

ООО 

«Орловский 

водоканал» 

Орловское 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

2,00 2,00 0,00 

Организация 

водоснабжения, 

водоотведения 

94 
Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения 

Орловского 

городского 

поселения 

26.01.2016 25.01.2026 

ООО 

«Орловский 

водоканал» 

Орловское 

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях») 

0,70 0,70 0,00 
Организация 

водоснабжения 

95 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Орловского 

городского 

поселения 

27.09.2016 30.09.2026 

ИП Гордеева 

Ольга 

Владимировна 

Орловское 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

8,00 8,00 0,00 
Организация 

теплоснабжения 



88 

 

№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

96 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Орловского 

городского 

поселения 

23.05.2017 22.05.2032 

ООО 

«Лесстройкомпл

ект» 

Орловское 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

6,00 6,00 0,00 
Организация 

теплоснабжения 

97 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Орловского 

городского 

поселения 

25.05.2017 24.05.2032 

ООО 

«Лесстройкомпл

ект» 

Орловское 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

4,00 4,00 0,00 
Организация 

теплоснабжения 

98 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Орловского 

городского 

поселения 

29.05.2017 28.05.2032 

ООО 

«Лесстройкомпл

ект» 

Орловское 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

4,00 4,00 0,00 
Организация 

теплоснабжения 

99 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

01.10.2015 05.10.2022 

ООО 

«Лесстройкомпл

ект» 

Орловское 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

2,00 2,00 0,00 
Организация 

теплоснабжения 



89 

 

№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Орловского 

городского 

поселения 

100 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Орловского 

городского 

поселения 

27.06.2017 26.06.2032 

ООО 

«Лесстройкомпл

ект» 

Орловское 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

7,00 7,00 0,00 
Организация 

теплоснабжения 

101 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Орловского района 

02.09.2019 02.09.2029 

ООО 

"Лесстройкомпл

ект" 

Орловское 

протокол 

конкурсной 

комиссии 

7,00 7,00 0,,00 
Организация 

теплоснабжения 

102 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объекта здания 

прачки Орловского 

городского 

поселения 

28.01.2016 28.01.2026 

ИП Ворожцов 

Василий 

Андреевич 

Орловское 

городское 

поселение 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

1,00 1,00 0,00 

Организация 

коммунально-

бытовых услуг 
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№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

103 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения 

Пасеговское 

17.12.2015 31.12.2030 

ООО 

«СтройЖилКомп

лект» 

Пасеговское 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

11,30 11,30 0,00 
Организация 

водоснабжения 

104 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов  

водоотведения 

Пасеговского 

сельского 

поселения 

17.12.2015 31.12.2030 

ООО 

«СтройЖилКомп

лект» 

Пасеговское 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

7,50 7,50 0,00 
Организация 

водоотведения 

105 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Пасеговского 

сельского 

поселения 

17.12.2015 31.12.2030 

ООО 

«СтройЖилКомп

лект» 

Пасеговское 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

18,00 18,00 0,00 
Организация 

теплоснабжения 

106 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Подрезчихинского 

сельского 

15.01.2018 31.05.2022 ООО "Согласие" 
Подрезчихинск

ое  

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,50 0,50 0,00 
Организация 

теплоснабжения 
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№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

поселения  

107 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения 

Прокопьевского 

сельского 

поселения 

23.07.2018 31.12.2028 ООО "Союз" Прокопьевское 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,20 0,20 0,00 
Организация 

водоснабжения 

108 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Поломское 

сельское 

поселение 

29.10.2019 15.09.2029 ООО "Уют" 

Поломское 

Белохолуницко

го 

постановление 

Поломской 

сельской 

администрации 

от 29.10.2019 

№79-П 

0,60 0,60 0,00 
Организация 

теплоснабжения 
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№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

109 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения 

Поломского 

сельского 

поселения 

07.11.2019 07.11.2029 ООО "Союз" 

Поломское 

Белохолуницко

го 

постановление 

от 07.11.2019 

№94-П 

0,01 0,01 0 
Организация 

водоснабжения 

110 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения 

Просницкого 

сельского 

поселения 

04.09.2015 03.09.2025 
МУП ЖКХ 

«Конып» 
Просницкое 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,50 0,50 0,00 
Организация 

водоснабжения 

111 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоотведения 

Просницкого 

сельского 

поселения 

04.09.2015 03.09.2025 
МУП ЖКХ 

«Конып» 
Просницкое 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

1,70 1,70 0,00 
Организация 

водоотведения 
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№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

112 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Просницкого 

сельского 

поселения 

04.09.2015 03.09.2025 
МУП ЖКХ 

«Конып» 
Просницкое 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

11,40 11,40 0,00 
Организация 

теплоснабжения 

113 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения 

Ракаловского 

сельского 

поселения 

01.09.2015 01.09.2020 ООО «Союз» Ракаловское 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,50 0,50 0,00 
Организация 

водоснабжения 

114 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения 

Ракаловского 

сельского 

поселения 

01.09.2015 01.09.2020 ООО «Союз» Ракаловское 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,10 0,10 0,00 
Организация 

водоснабжения 

115 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

23.10.2015 30.10.2020 
ИП Мартынов 

Н.А. 
Речное 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

3,70 3,70 0,00 
Организация 

теплоснабжения 
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№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Речное сельское 

поселение 

116 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения,во

доотведения, 

теплоснабжения 

Родичевского 

сельского 

поселения 

10.08.2019 01.01.2026 ООО "Олиста" Родичевское 

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ "О 

концессионных 

соглашениях") 

1,00 1,00 0,00 

Организация 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 

117 
Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения 

Салобелякского 

сельского 

поселения 

16.02.2017 16.02.2022 

ООО 

"Межмуниципал

ьное 

предприятие 

"Водопроводно-

канализационног

о хозяйства" 

Салобелякское 

Яранского 

района 

Протокол на 

право 

заключения 

концессионног

о соглашения в 

порядке 

частной 

инициативы от 

13.02.2017 №2 

0,12 0,12 0,00 
Организация 

водоснабжения 

118 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Свечинского 

28.11.2017 28.11.2022 
ООО 

"Теплодом" 

Свечинский 

муниципальны

й район 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,60 0,60 0,00 
Организация 

теплоснабжения 
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№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

района 

119 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения, 

водоотведения 

Свечинского 

городского 

поселения 

01.09.2018 01.09.2023 

ООО 

"Каринтофтепло

сеть" 

Свечинское 

городское 

поселение 

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ "О 

концессионных 

соглашениях") 

0,50 0,50 0,00 

Организация 

водоснабжения, 

водоотведения 

120 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Свечинского 

сельского 

поселения 

12.02.2019 12.02.2024 

ООО 

"Каринтофтепло

сеть" 

Свечинское 

сельское 

поселение 

Концессионное 

соглашение 
0,50 0,50 0,00 

Организация 

теплоснабжения 

121 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения 

Сердежского 

сельского 

поселения 

15.02.2017 15.02.2022 

ООО 

"Межмуниципал

ьное 

предприятие 

"Водопроводно-

канализационног

о хозяйства" 

Сердежское 

Яранского 

района 

Протокол на 

право 

заключения 

концессионног

о соглашения в 

порядке 

частной 

инициативы от 

0,12 0,12 0,00 
Организация 

водоснабжения 
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№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

13.02.2017 №2 

122 

Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Советского 

городского 

поселения 

17.01.2017 17.01.2027 ООО "Крона" 

Советское 

городское 

поселение 

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ "О 

концессионных 

соглашениях") 

3,07 3,07 0,00 
Организация 

теплоснабжения 

123 

Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Слободского 

района 

06.02.2019 06.02.2024 
АО "Санаторий 

"Митино" 

Слободской 

муниципальны

й район 

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ "О 

концессионных 

соглашениях") 

0,60 0,60 0,00 
Организация 

теплоснабжения 

124 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения 

Рудничного 

городского 

25.12.2017 25.12.2027 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «ЖКХ 

Эксперт» 

Рудничное 

городское 

поселение 

Верхнекамског

о района 

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О 

3,75 3,75 0,00 
Организация 

водоснабжения 
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№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

поселения  концессионных 

соглашениях») 

125 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения, 

водоотведения 

Светлополянского 

городского 

поселения  

19.01.2018 19.01.2025 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Кирсинская 

управляющая 

компания» 

Светлополянск

ое городское 

поселение 

Верхнекамског

о района 

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях») 

4,30 4,30 0,00 

Организация 

водоснабжения, 

водоотведения 

126 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Слудское сельское 

поселение 

08.08.2018 31.12.2026 

ООО 

«Коммунальщик

» 

Слудское 

сельское 

поселение 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,88 0,88 0,00 
Организация 

теплоснабжения 

127 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Сунского района 

01.09.2015 09.09.2025 
ООО «ТК 

Ресурс» 

Сунский 

муниципальны

й район 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

7,20 4,90 2,30 
Организация 

теплоснабжения 
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№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

128 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Сунского района 

09.09.2015 09.09.2025 
ООО "ТК 

Ресурс" 

Сунский 

муниципальны

й район 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

1,70 1,70 0,00 
Организация 

теплоснабжения 

129 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения, 

теплоснабжения  

Троицкое 

31.05.2018 15.07.2023 ООО "Союз" Троицкое 

Протокол 

конкурсной 

комиссии № 3 

от 30.05.2018 

0,07 0,07 0,00 

Организация 

водоснабжения, 

теплоснабжения 

130 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Унинского 

городского 

поселения 

05.12.2018 05.12.2028 

ООО 

"Коммунальщик

" 

Унинское 

городское 

поселение 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

4,94 4,94 0,00 
Организация 

теплоснабжения 

131 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения 

Унинского 

городского 

поселения 

16.10.2019 16.10.2044 ООО "Родник" 

Унинское 

городское 

поселение 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

13,33 13,325 0,00 
Организация 

водоснабжения 
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№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

132 
Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Ивановского 

сельского 

поселения 

23.09.2019 23.09.2023 ООО "Ирина" Ивановское 

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ "О 

концессионных 

соглашениях") 

1,33 1,33 0,00 
Организация 

теплоснабжения 

133 
Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения 

Шкаланского 

сельского 

поселения 

15.02.2017 15.02.2022 

ООО 

"Межмуниципал

ьное 

предприятие 

"Водопроводно-

канализационног

о хозяйства" 

Шкаланское 

Яранского 

района 

Протокол на 

право 

заключения 

концессионног

о соглашения в 

порядке 

частной 

инициативы от 

13.02.2017 №2 

0,12 0,12 0,00 
Организация 

водоснабжения 

134 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Фаленского 

городского 

поселения 

09.03.2016 08.03.2025 ООО «Ресурс» Фаленское 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

3,5 3,5 0 
Организация 

теплоснабжения 
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№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

135 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения, 

водоотведения 

Фаленского 

городского 

поселения 

01.10.2014 30.10.2029 

ООО 

«Фаленский 

водоканал» 

Фаленское 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,7 0,7 0 

Организация 

водоснабжения, 

водоотведения 

136 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения 

Фатеевского 

сельского 

поселения 

01.10.2015 30.09.2020 ООО «Пасегово» Фатеевское 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,20 0,20 0,00 
Организация 

водоснабжения 

137 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Фатеевского 

сельского 

поселения 

01.10.2015 30.09.2020 ООО «Пасегово» Фатеевское 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,80 0,80 0,00 
Организация 

теплоснабжения 

138 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

01.10.2015 30.09.2020 ООО «Пасегово» Фатеевское 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,20 0,20 0,00 
Организация 

водоотведения 
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№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

водоотведения 

Фатеевского 

сельского 

поселения 

139 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 

Федяковского 

сельского 

поселения 

19.08.2014 

(заключено 

допсоглашен

ие от 

16.07.2019 

сроком на 5 

лет) 

18.08.2019 

(продлено - 

заключено 

допсоглашен

ие от 

16.07.2019 

сроком на 5 

лет) 

ООО «ЖКХ 

УЮТ» 
Федяковское 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,18 0,18 0,00 

Организация 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 

140 

Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Шабалинского 

района 

02.01.2018 01.01.2028 
ООО «Система 

Юг» 

Шабалинский 

муниципальны

й район 

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях») 

5,55 5,55 0,00 
Организация 

теплоснабжения 

141 Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Юбилейного 

17.06.2016 16.08.2036 

ООО 

«Коммунальное 

предприятие» 

Юбилейное 

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

37,50 37,50 0,00 
Организация 

теплоснабжения 
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№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

сельского 

поселения 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях») 

142 
Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Юрьевского 

сельского 

поселения 

06.04.2016 10.04.2026 ООО «Спицыно» Юрьевское 

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях») 

1,50 1,50 0,00 
Организация 

теплоснабжения 

 

__________
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