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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 2017 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 
 

В 2017 году муниципальными образованиями Кировской области 

велась работа по реализации 5 проектов по функционированию 

промышленных (индустриальных) парков, находящихся в разной степени 

готовности. 

 

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». 

Строительство инфраструктурных объектов (водоснабжение, 

водоотведение, газоснабжение, автодороги, парковка, артезианские 

скважины, шесть производственных корпусов) в промышленном парке  

г. Вятские Поляны  завершено. 

 

1.1 Общая информация  
Местоположение (адрес) Кировская область, г. Вятские Поляны, 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 

ОАО «Корпорация развития Кировской области» 

Номер и дата государственной 

регистрации 

17.12.2010 

ОГРН 1104307001358 

Идентификационный 

налоговый 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  уменьшение зависимости экономики моногорода 

Вятские Поляны от градообразующего предприятия 

«Молот», снижение социальной напряженности, 

создание условий для развития малого и среднего 

бизнеса, образование новых рабочих мест. 
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1.2 Показатели эффективности деятельности парковой зоны 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

План 

на 

2017 

год 

Факт 

за 2017 

год 

Отклонение 

1 Объем инвестиций в основной капитал, в том числе 5 102 +97 

1.1 
Объем инвестиций в основной капитал 

управляющей компании (млн. рублей) 
0 0 0 

1.2 
Объем инвестиций резидентов парковой зоны (млн. 

рублей) 
5 102 +97 

2 
Общее количество резидентов парковой зоны (ед.) 

на 31.12. 2017 г. 
1 1 0 

3 

Общее количество рабочих мест, созданных 

резидентами парковой зоны (ед.) в 2017 году (новых 

рабочих мест). 

12 151 +139 

4 

Доля общей площади производственных площадей 

зданий (сооружений) парковой зоны, сданных в 

аренду резидентам, от общей производственной 

площади зданий (сооружений), предназначенных для 

сдачи в аренду резидентам парковой зоны (%). 

66 83 +17 

5 
Объем налоговых отчислений управляющей 

компании парковой зоны, (тыс. рублей), в том числе: 
1115,5 8129 +7013,5 

5.1 федеральный бюджет, тыс. рублей 903,1 2527 +1623,9 

5.2 областной бюджет, тыс. рублей 148,7 5570 +5421,3 

5.3 местный бюджет, тыс. рублей 63,7 32 -31,7 

 

2. Индустриальный (промышленный) парк в сфере индустрии 

детских товаров «Игроград» на территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Парковая зона в сфере индустрии детских товаров «Игроград» создана 

в соответствии с распоряжением Правительства Кировской области  

от 27.05.2015 № 194 «О создании парковой зоны интенсивного развития» 

путем внесения 29.10.2013 в уставный капитал ОАО «Корпорация развития 

Кировской области» государственного имущества (производственного 

корпуса) стоимостью 164,1 млн рублей, поступившего в областную 

собственность в результате исполнения в 2012 году обязательств по 

выданной государственной гарантии Кировской области. 

Общая площадь производственного корпуса – 10 516,8 м2. 

 

2.1 Общая информация  
Местоположение (адрес) 610042, Кировская область, г. Киров, ул. Народная, 28 

Форма парковой зоны Индустриальный (промышленный) парк 

Площадь, га 2,1 

Распоряжение о создании 

парковой зоны (наименование, 

Распоряжение Правительства области от 27.05.2015 № 

194 «О создании парковой зоны интенсивного 
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дата и номер) 

 

развития» 

Наименование управляющей 

компании 

ОАО «Корпорация развития Кировской области» 

Номер и дата государственной 

регистрации 

17.12.2010 

ОГРН 1104307001358 

Идентификационный 

налоговый 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 

детских товаров 

 

2.2 Показатели эффективности деятельности парковой зоны 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

План 

на 

2017 

год 

Факт 

за 2017 

год 

Отклонение 

1 Объем инвестиций в основной капитал, в том числе  0 185 +185 

1.1 
Объем инвестиций в основной капитал управляющей 

компании (млн. рублей) 
0 0 0 

1.2 
Объем инвестиций резидентов парковой зоны (млн. 

рублей) 
0 185 +185 

2 
Общее количество резидентов парковой зоны (ед.) 

на 31.12. 2017  
2 2 0 

3 

Общее количество рабочих мест, созданных 

резидентами парковой зоны (ед.) в 2017 году (новых 

рабочих мест). 

10 46 +36 

4 

Доля общей площади производственных площадей 

зданий (сооружений) парковой зоны, сданных в 

аренду резидентам, от общей производственной 

площади зданий (сооружений), предназначенных для 

сдачи в аренду резидентам парковой зоны (%).  

75 100 25 

5 
Объем налоговых отчислений управляющей 

компании парковой зоны, (тыс. рублей), в том числе: 
2,5 8,45 +5,95 

5.1 федеральный бюджет, тыс. рублей 1,7 5,298 +3,598 

5.2 областной бюджет, тыс. рублей 0,7 3,152 2,452 

5.3 местный бюджет, тыс. рублей 0,1 0 -0,1 
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3. Индустриальный парк предприятий малого и среднего бизнеса 

на территории Юрьянского района Кировской области «Слободино». 

Объектом капитального строительства является «Индустриальный парк 

предприятий малого и среднего бизнеса на территории Юрьянского района 

Кировской области». Строительство данного объекта завершено в 2017 году, 

21 марта 2018 объект введен в эксплуатацию. В настоящее время                             

в отношении указанного объекта недвижимости проводятся мероприятия по 

регистрации права собственности Кировской области, после чего данный 

объект будет приватизирован путем внесения в уставный капитал  

ОАО «Корпорация развития Кировской области» (далее – ОАО КРКО), 

являющегося управляющей компанией промпарка. 

Тип парка – greenfield. Площадь парка – 26 га, 15 земельных участков 

для резидентов общей площадью 16,8 га. Рабочих мест – 342. 

Инфраструктура парка: электроснабжение, водообеспечение, 

водоотведение, наличие внутренних дорог, автостоянки.  

Преимущества промпарка: располагается в 10 км от г. Кирова, наличие 

высококвалифицированных кадров, выход на рынки г. Кирова  

и близлежащих субъектов Российской Федерации. 

 

3.1 Общая информация  
Местоположение (адрес) Кировская область, Юрьянский район, деревня 

Слободино 

Форма парковой зоны Индустриальный (промышленный) парк 

Площадь, га 26 

Распоряжение о создании 

парковой зоны (наименование, 

дата и номер) 

 

Распоряжение Правительства Кировской области от 

31.10.2014 № 47 «О создании парковой зоны 

интенсивного развития» 

Наименование управляющей 

компании 

ОАО «Корпорация развития Кировской области» 

Номер и дата государственной 

регистрации 

17.12.2010 

ОГРН 1104307001358 

Идентификационный 

налоговый 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 

производство БАД, металлобработки, производства 

строительных материалов 
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3.2 Показатели эффективности деятельности парковой зоны 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

План 

на 

2017 

год 

Факт 

за 2017 

год 

Отклонение 

1 Объем инвестиций в основной капитал, в том числе  0,0 0,0 0,0 

1.1 
Объем инвестиций в основной капитал управляющей 

компании (млн. рублей) 
0,0 0,0 0,0 

1.2 
Объем инвестиций резидентов парковой зоны (млн. 

рублей) 
0,0 0,0 0,0 

2 
Общее количество резидентов парковой зоны (ед.) 

на 31.12. 2017  
0 0 0 

3 

Общее количество рабочих мест, созданных 

резидентами парковой зоны (ед.) в 2017 году (новых 

рабочих мест). 

0 0 0 

4 

Доля общей площади 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 0,0 0,0 

5 
Объем налоговых отчислений управляющей 

компании парковой зоны, (тыс. рублей), в том числе: 
0,0 0,0 0,0 

5.1 федеральный бюджет, тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 

5.2 областной бюджет, тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 

5.3 местный бюджет, тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 

 

4. Промышленный парк на территории муниципального 

образования Лузское городское поселение Лузского района Кировской 

области  

 

4.1 Общая информация  
Местоположение (адрес) 613982, Кировская область, Лузский район, г. Луза, ул. 

Труда, 1 

Форма парковой зоны Индустриальный (промышленный) парк 

Площадь, га 50,6 

Распоряжение о создании 

парковой зоны (наименование, 

дата и номер) 

 

Распоряжение Правительства области от 23.07.2015 № 

287 «О создании парковой зоны интенсивного 

развития» 

Наименование управляющей 

компании 

Нет 

Номер и дата государственной 

регистрации 

Нет 

Идентификационный Нет 
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налоговый номер 

Юридический и фактический 

адрес 

Нет 

Основной вид деятельности Нет 

Цель создания  Снятие инфраструктурных ограничений и привлечение 

частных инвестиций для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории 

моногорода 

 

Управляющая компания не создана, так как отсутствует имущество, 

возможное к передаче в собственность либо в пользование в целях 

предоставления потенциальным резидентам парка. 

 

4.2 Показатели эффективности деятельности парковой зоны 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

План 

на 2017 

год 

Факт 

за 2017 

год 

Отклонение 

1 
Объем инвестиций в основной капитал, в том 

числе  
132,048 0,0 -132,048 

1.1 
Объем инвестиций в основной капитал 

управляющей компании (млн. рублей) 
0,0 0,0 0,0 

1.2 
Объем инвестиций резидентов парковой зоны 

(млн. рублей) 
132,048 0,0 -132,048 

2 
Общее количество резидентов парковой зоны 

(ед.) на 31.12.2017 
7 0 -7 

3 

Общее количество рабочих мест, созданных 

резидентами парковой зоны (ед.) в 2017 году 

(новых рабочих мест) 

28 0 -28 

4 

Объем налоговых отчислений управляющей 

компании парковой зоны, (тыс. рублей), в том 

числе: 

0,0 0,0 0,0 

5 федеральный бюджет, тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 

5.1 областной бюджет, тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 

5.2 местный бюджет, тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 

5.3 
Объем инвестиций в основной капитал, в том 

числе  
132,048 0,0 -132,048 

 

5. Промышленный парк на территории муниципального 

образования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого 

района Кировской области 

Промышленный парк расположен в корпусах градообразующего 

предприятия ОАО «Белохолуницкий машиностроительный завод». 
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По состоянию на 31.12.2017 резиденты промышленного парка 

отсутствуют. 

 

5.1 Общая информация  
Местоположение (адрес) 613200, Кировская область, г. Белая Холуница, ул. 

Ленина, дом 5 

Форма парковой зоны Индустриальный (промышленный) парк 

Площадь, га 26 

Распоряжение о создании 

парковой зоны (наименование, 

дата и номер) 

 

Распоряжение Правительства области от 23.07.2015 № 

288 «О создании парковой зоны интенсивного 

развития» 

Наименование управляющей 

компании 

ООО «Управляющая компания индустриальным 

(промышленным) парком «Конвейер» 

Номер и дата государственной 

регистрации 

15.12.2015 

1154350015181 

Идентификационный 

налоговый номер 

4303006496 

Юридический и фактический 

адрес 

613200, Кировская область, Белохолуницкий район, 

г.Белая Холуница, ул.Ленина, дом 5, строение 7 

Основной вид деятельности 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой 

деятельности и управления 

Цель создания  Снятие инфраструктурных ограничений и привлечение 

частных инвестиций для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории 

моногорода 

 

5.2 Показатели эффективности деятельности парковой зоны 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

План 

на 2017 

год 

Факт 

за 2017 

год 

Отклонение 

1 
Объем инвестиций в основной капитал, в том 

числе  
23,3 0,0 -23,3 

1.1 
Объем инвестиций в основной капитал 

управляющей компании (млн. рублей) 
0,0 0,0 0,0 

1.2 
Объем инвестиций резидентов парковой зоны 

(млн. рублей) 
23,3 0,0 -23,3 

2 
Общее количество резидентов парковой зоны 

(ед.) на 31.12. 2017 
3 0 -3 

3 

Общее количество рабочих мест, созданных 

резидентами парковой зоны (ед.) в 2017 году 

(новых рабочих мест). 

23 0 -23 

4 

Объем налоговых отчислений управляющей 

компании парковой зоны, (тыс. рублей), в том 

числе: 

0,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

План 

на 2017 

год 

Факт 

за 2017 

год 

Отклонение 

5 федеральный бюджет, тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 

5.1 областной бюджет, тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 

5.2 местный бюджет, тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 

5.3 
Объем инвестиций в основной капитал, в том 

числе  
23,3 0,0 -23,3 

  

Таким образом в 2017 году осуществлялась деятельность двух 

парковых зон. Общий объем инвестиций резидентов парковых зон составил 

287 млн. рублей; общее количество рабочих мест, созданных резидентами 

парковых зон – 197. 

  

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, и является одним  

из приоритетных направлений стратегии социально-экономического 

развития Кировской области. 

В феврале 2017 года осуществлен мониторинг курируемых Центром 

кластерного развития (далее – ЦКР, Центр) кластеров с целью выявления 

потребностей в услугах, предоставляемых ЦКР субъектам малого и среднего 

предпринимательства, являющимися участниками территориальных 

кластеров. 

По итогам данного мероприятия разработаны: проект сметы 

расходования субсидий федерального и регионального бюджетов на создание 

и развитие ЦКР, показатели эффективности деятельности ЦКР на 2017 год, 

план деятельности на 2017 год, а также актуализирована концепция развития 

ЦКР на 2017 и 2018 плановые годы. Вышеперечисленные документы вошли 

в состав заявки на получение субсидии из федерального бюджета, 

представленной на конкурс Министерству экономического развития 

Российской Федерации. 

16 января 2017 года руководитель ЦКР принял участие в заседании 

комиссии Минэкономразвития России по рассмотрению и согласованию 

мероприятий субъектов Российской Федерации, бюджетам которых  

в 2017 году предоставлены субсидии на государственную поддержку малого  

и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства. 
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20 февраля 2017 года подписано Соглашение № 139-09-159 между 

Министерством экономического развития Российской Федерации  

и Правительством Кировской области о предоставлении субсидии на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной 

программы Российской Федерации «Экономическое развитие  

и инновационная экономика», согласно которому на организацию 

мероприятия «Создание и (или) развитие центров кластерного развития  

для субъектов малого и среднего предпринимательства» выделены средства   

в размере 3 млн рублей. 

Выделенные средства федеральной субсидии направлены на оказание 

маркетинговых услуг, в том числе на брендирование продукции участников 

кластера, участие предприятий кластера на ведущих российских 

выставочных площадках, организацию работ по обеспечению соответствия 

продукции предприятий малого и среднего предпринимательства, разработку 

технико-экономических обоснований кластерных проектов, а также 

организацию и проведение обучающих семинаров для участников кластера и 

др. 

19 мая 2017 года ЦКР проведен конкурс на предоставление 

государственной поддержки среди кластеров и их участников-субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 30 мая 2017 года проведена 

отчетная (установочная) сессия ЦКР. 

В июне 2017 года сотрудники ЦКР и управляющих компаний 

кластеров Кировской области прошли повышение квалификации по 

программе «Эффективная деятельность Центра кластерного развития» в 

объеме 72 аудиторных часа, где обсудили вопросы коммерциализации 

деятельности ЦКР, выстраивания коммуникаций ЦКР с кластерами, внутри 

кластеров и в целом для повышения эффективности деятельности ЦКР. 

Кроме того, на базе Центра внедрения промышленных биотехнологий 

создана постоянно действующая выставка для демонстрации продукции  

НП «Биотехнологический кластер» (далее – НП «БТК»). 

В августе 2017 года оказаны услуги по написанию ТЭО «Создания 

центра внедрения промышленных биотехнологий» для члена кластера  

ООО «НИПИ БИОТИН», в котором проанализирован рынок биотехнологий 

и конкурентоспособность центра внедрения промышленных биотехнологий, 

рассчитаны затраты и показатели эффективности проекта, в результате всех 

расчетов были получены показатели, свидетельствующие о достаточно 

высокой эффективности проекта. 

В настоящее время, на базе Вятского государственного университета, 

создана научно – производственная площадка Центра, где ведутся работы  

по исследованию технологических режимов и по поиску новых решений  

в производстве биотехнологической продукции для проектов НП «БТК»: 
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выведение и культивирование штаммов-деструкторов для ликвидации 

нефтезагрязнений  (ООО «Сорбонафт», ЗАО «ЦЭИ «Пресс-торф»); 

подготовка микроорганизмов для создания органического удобрения 

(ООО «СельхозБиоГаз»); 

отработка технологических режимов для производства элитных сыров ( 

ООО «Молочные Машины Русских»); 

создание микроорганизмов для производства функциональных 

продуктов питания (ООО ««Молочные Машины Русских»); 

лиофилизация гомогената трутневого расплода (ООО «НПП «РЦРП»); 

ведется разработка пребиотических и пробиотических препаратов для 

с/х животных ( ООО «КП «Пробиотик-Киров», СПК «Колхоз «Зерновой»). 

На базе Центра, с привлечением сотрудников ВятГУ, проводятся 

научно-исследовательские работы под заказ участников НП «БТК»: 

1. Исследование состава и эффективности физиологически 

функциональных ингредиентов, получаемых путем глубокой переработки 

продуктов пчеловодства, лекарственных растений, лесных ягод. Разработка 

опытных образцов натуральных функциональных  пищевых продуктов. ( 

ООО «НПП «ФПП»); 

2. Создание новых технологий по безотходной переработки резино-

технических изделий и создание новых продуктов. (ООО «НПП 

«Экологические технологии и решения»). 

3. Разработка технологий для ускоренного восстановления лесов. 

(ООО «ТПП «Алмис» и АНО «Кировский РИИЦ»). 

4. Создание био-грунтов для восстановления плодородия почв (ООО 

«Научный поиск», ООО «СельхозБиоГаз»). 

ООО НИПИ «Биотин» ведет подготовку проектно-сметной 

документации для создаваемых производственных участков. 

28-29 августа 2017 года сотрудники ЦКР приняли участие  

в межрегиональном семинаре по вопросам государственной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой  

АО «Корпорация МСП». 

4 сентября 2017 года руководитель ЦКР принял участие в заседании 

комиссии по рассмотрению и согласованию мероприятий субъектов РФ, 

бюджетам которых в 2017 году предоставляются субсидии на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, на котором 

были утверждены изменения в направлении расходов по организации 

деятельности ЦКР в рамках реализации мероприятия «Создание и (или) 

развитие центров кластерного развития для субъектов малого и среднего 

предпринимательства» в 2017 году. 

27-29 сентября 2017 участник НП «БТК» (ООО «Сорбонафт») принял 

участие в специализированной выставке «Сургут. Нефть и Газ — 2017», где 

представил свою продукцию: нефтяные сорбенты, биосорбенты и средства 
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их нанесения. Стенд вызвал большой интерес специалистов-нефтяников 

России. За 3 дня работы стенд посетило более 40 специалистов,  

с большинством из которых заключены предварительные соглашения  

о дальнейшей совместной деятельности, в шесть организаций высланы 

образцы сорбентов для проведения испытаний, две организации 

предоставили образцы нефтезагрязнений для подбора нефтедеструкторов. 

28-29 сентября 2017 года при содействии ЦКР организована 

Межрегиональная межкластерная сессия. Проведены семинары 

«Межкластерная кооперация как эффективный путь развития биоэкономики 

регионов», «Мир биотехнологий -2017», «Биотехнологический кластер как 

катализатор инновационной деятельности». В работе на семинарах приняли 

участие представители 15 кластеров и объединений в сфере биотехнологий 

из 10 регионов России. Участники обсудили приоритетные направления 

развития межкластерного взаимодействия в сфере биотехнологий.  Особое 

внимание было уделено обсуждению результатов и перспектив 

формирования межкластерного союза и структуры его управления. Проведен 

круглый стол «Продвижение продукции НП «БТК», основная цель данного 

мероприятия – отработка механизмов маркетинга инновационной продукции 

на основе ее внедрения в существующие технологии. Кроме того, при 

содействии ЦКР на базе Центра внедрения промышленных биотехнологий 

создана постоянно действующая выставка для демонстрации продукции  

НП «БТК». 

29 сентября 2017 года участнику НП «БТК» (ООО «Био-Маркет») 

оказаны услуги по исследованию рынка реализации продукции  

по биоремедианту. В результате чего проведено исследование Российского 

рынка биоремедиантов и разработана маркетинговая стратегия продвижения 

продукта на рынок. 

С сентября по декабрь 2017 года проведены информационные 

кампании в СМИ для 6 участников НП «БТК» (ООО «Синбионт»,  

ООО «Био-маркет», ООО «ВикРус», ООО «СельхозБиоГаз», ООО 

«Аммонит», ООО «ММР»). Проведен ребрендинг торговой марки 

«Пиролиз43» для ИП Фоминых Е.А. Создан видеоролик  

по позиционированию и продвижению продукции для ИП Еремина Е.С.  

4-7 октября 2017 года участник НП «БТК» (ООО «СельхозБиоГаз) 

принял участие в 19-й Российской агропромышленной выставке «Золотая 

осень-2017», организатором которой выступило Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации. На стенде выставлены макеты 

оборудования для переработки органических отходов трех видов. По итогам 

выставки проведено большое количество переговоров, заполнено более 

восьмидесяти анкет от компаний, интересующихся биогазовым 

оборудованием, из которых с 4 компаниями ведутся переговоры  

по заключению сделок. 

9-13 октября 2017 года участник НП «БТК» (ООО «ММР») принял 

участие в выставке «АГРОПРОДМАШ-2017», международной выставке 
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оборудования, машин и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей 

промышленности. На стенде был представлен комплект сыродельного 

оборудования для фермерских хозяйств. За 5 дней работы стенд посетило 

более 500 специалистов, проведено более 100 переговоров на поставку 

оборудования, с большинством из которых заключены предварительные 

соглашения о дальнейшей совместной деятельности. 

Кроме того, в октябре – декабре 2017 года участникам НП «БТК»  

(ООО «СельхозБиоГаз», ООО НПП «РЦРП», ИП Фоминых Е.А, ИП Еремина 

Е.С) оказаны маркетинговые услуги про брендированию, позиционированию  

и продвижению продукции; для участников НП «БТК» (ООО «Синбионт», 

ООО «Био-Маркет») проведено исследование рынка реализации продукции. 

Разработаны две торговые марки для двух участников НП «БТК» 

«AGROTONIK» для ООО «СельхозБиоГаз» и для ООО «НПП РЦРП» 

«Вятский мед» и «БиоКиров». Создана постоянно действующая экспозиция 

для демонстрации продукции для участника НП «БТК» ООО «Пробиотик-

Вятка». 

15-17 ноября 2017 года участник НП «БТК» (ООО «Аммонит») принял 

участие в 23-ей выставке медицинского оборудования и технологий, 

медицинского инструментария, расходных материалов, фармацевтических 

препаратов, а также всех видов медицинских услуг «Медицина и здоровье – 

2017». 

Также в ноябре 2017 года участникам НП «БТК» оказаны услуги по 

сертификации продукции, а именно, для ООО ПК «ВикРус» проведена 

сертификация на продукцию пенопласт, для ООО «Кировбелмаш» 

сертификация линии по производству брикет, для ООО «Экомедприбор» 

сертификация аппаратно-программного комплекса «АКВАТЕСТ АТ-4М для 

очистки воды, для ООО «Аммонит» сертификация новой продукции 

«сапожки-экогрелки» и «нарукавники-экогрелки». Проведены технические 

испытания для ООО «СКБ МТ» по исследованию конструкций 

перспективного полнопроточного клапана сердца и токсикологическое 

исследование перспективного полнопроточного клапана сердца. 

Кроме мероприятий, указанных в плане на 2017 год и финансируемых 

за счет бюджета, ЦКР организовывал, участвовал и обеспечил участие 

субъектов малого и среднего предпринимательства, курируемых кластеров,  

в мероприятиях, не требующих государственного финансирования, такие как 

круглый стол на тему разрешения вопросов, связанных с деятельностью 

территориальных кластеров и др.  

9-10 ноября 2017 года участники НП «БТК» приняли участие  

в XVII межрегиональной специализированной конференции-выставке 

«Эффективная энергетика и ресурсосбережение» г. Киров. Участники 

кластера представили энергогенерирующее оборудование, работающее  

на органических отходах, пиролизное оборудование, новейшие 

энергосберегающие технологии, экологические технологии по утилизации 

отходов с получением сингаза и т.п. Результатом участия предприятий 
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кластера в данном мероприятии стало установление 7 контактов  

с руководителями сельхозпредприятий по установке биогазового 

оборудования, заказы на полистерольные утеплители и на пиролизные котлы. 

В ноябре 2017 года субъектам МСП НП «БТК» при содействии 

сотрудников ЦКР в КОГАУ «МФЦ» были оказаны услуги по регистрации  

на портале Бизнес – Навигатора МСП Корпорации МСП. 

В 2017 году при содействии ЦКР запущено 3 совместных кластерных 

проекта участников НП «БТК»: «Тиражирование технологии по применению 

биосорбентов», «Разработка нового оборудования по глубокой переработке 

молока», «Производство функциональных продуктов питания для групп 

риска». 

 

Мероприятие № 3. Повышение качества и доступности инфраструктуры 
 

Описание итогов реализации Плана создания инвестиционных 

объектов и объектов инфраструктуры в Кировской области на 2017 год, 

утвержденного министерством экономического развития Кировской области 

20.04.2017, указано в приложении 1. 

 

Мероприятие № 4. Устранение административных барьеров  

в процессе инвестиционной деятельности 
 

В 2017 году АНО «Агентство стратегических инициатив  

по продвижению новых проектов» разработаны целевые модели  

по упрощению процедур ведения бизнеса и повышению инвестиционной 

привлекательности. В связи с чем, в регионе разработана «дорожная карта» 

по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса  

и повышения инвестиционной привлекательности на территории Кировской 

области в соответствии с Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31.01.2017 № 147-р, которая включает в себя 12 целевых 

моделей.  

В целях упрощения процедур ведения бизнеса произошла оптимизация 

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

регистрация права собственности, подключение к различным инженерным 

сетям. Особое внимание было уделено контролю и надзору за ведением 

бизнеса. 

Работая в данном направлении, удалось максимально сократить сроки 

предоставления услуг  

в сфере строительства: 

по предоставлению градостроительного плана земельного участка с 30 

до 25 календарных дней; 

по выдаче разрешения на строительство объектов капитального 

строительства с 10 календарных дней до 7 рабочих дней; 

по проведению государственной экспертизы проектной документации 

и инженерных изысканий с 60 до 45 календарных дней; 
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в сфере кадастрового учета: 

по  утверждению схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории с 60 до 14 дней; 

по присвоению адреса земельному участку и объекту недвижимости и 

внесения его в федеральную информационную адресную систему с 30 до 9 

дней; 

по подготовке межевого и технического планов, акта обследования (без 

учета срока согласования границ земельных участков со смежными 

землепользователями) с 60 до 16,5 дней; 

в сфере подключения к различным инженерным сетям: 

по разрешению на строительство, реконструкцию электрических сетей 

(кабельных, воздушных и кабельно-воздушных линий электропередачи, в 

том числе кабельных линий электропередачи, исполненных в блочной 

канализации) напряжением до 20 кВ включительно с 30 календарных дней до 

полной отмены выдачи разрешения; 

по выдаче разрешения на использование земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной 

разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства 

(реконструкции) объектов электросетевого хозяйства с 30 до 10 календарных 

дней; 

сетевой организацией заявителям акта об осуществлении 

технологического присоединения и иных документов, связанных  

с технологическим присоединением, осуществляется на стадии фактической 

подачи напряжения на энергопринимающие устройства заявителя  

с 23 календарных дней до 10 рабочих дней. 

Кроме того, в целях повышения информированности организаций и 

субъектов малого предпринимательства на сайтах сетевых организаций 

обеспечено функционирование «личного кабинета», реализована 

возможность подачи и отслеживания заявки на технологическое 

присоединение через сайт в сети «Интернет», также существует возможность 

получить и подписать договор о технологическом присоединении с 

использованием электронной подписи. 

Созданы соответствующие условия, что позволило увеличить долю 

государственных услуг, предоставленных через МФЦ: 

по постановке на государственный кадастровый учет в общем 

количестве государственных услуг по постановке на государственный 

кадастровый учет, с использованием документов на бумажном носителе с 52 

до 62%. На территории Кировской области действует 45 ТО МФЦ и 120 

ТОСП, что значительно сокращает время на подачу документов о постановке 

на государственный кадастровый учет. 

По заключению договоров подключения (технологического 

присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, 

электрическим сетям, включая получение технических условий, по принципу 

«одного окна» с 20 до 100%. 
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Внедрение данных мероприятий позволило сократить временные  

и финансовые затраты застройщиков. 

Особое направление – это реформа контрольно-надзорной 

деятельности. 

В 2017 году сформирован исчерпывающий перечень видов 

регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых 

был определен оптимальный набор обязательных требований, что в свою 

очередь, позволило исключить избыточные, устаревшие и дублирующие 

обязательные требования и создать прозрачные условия осуществления 

предпринимательской деятельности. 

Также органами исполнительной власти Кировской области, 

уполномоченными на осуществление регионального государственного 

контроля (надзора), составлены планы проверок по 7 приоритетным видам 

регионального контроля с учетом отнесения подконтрольных субъектов 

(объектов) к категории риска или классу опасности, что позволило сократить 

количество проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, деятельность которых отнесена к средней или умеренной 

категории риска. 

Органами исполнительной власти Кировской области, 

уполномоченными на осуществление регионального государственного 

контроля (надзора), подготовлены предложения по определению критериев 

отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к определенной категории риска или классу (категории) 

опасности, которые направлены в федеральные органы исполнительной 

власти, осуществляющие функции по нормативно-правовому регулированию 

в соответствующей сфере регионального государственного контроля 

(надзора). 

Данные предложения учтены на федеральном уровне при разработке  

и утверждении критериев отнесения подконтрольных субъектов (объектов)  

к категории риска (классу опасности). Внедрение риск-ориентированного 

подхода будет способствовать снижению уровня ущерба охраняемым 

законом ценностям, снижению административной нагрузки на бизнес. 

Кроме этого, Кировская область вошла в число «пилотных» регионов 

по внедрена информационной системы ТОР КНД. Данная система позволяет 

вести учет объектов контроля (надзора), в том числе их распределение по 

категориям риска (классам опасности), результатов мероприятий по 

региональному государственному контролю (надзору) по видам 

регионального государственного контроля (надзора); обеспечить 

информатизацию процессов оценки результативности и эффективности 

деятельности органов регионального государственного контроля (надзора), в 

том числе динамическое наблюдение за установленными показателями 

результативности и эффективности; обеспечить возможность 

межведомственного информационного взаимодействия. 
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Предпринимательское сообщество продолжает активно участвовать в 

деятельности института оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Кировской области (далее – ОРВ). За 2017 год 

на ОРВ в министерство экономического развития и поддержки 

предпринимательства Кировской  области (далее – министерство) поступило 

43 региональных нормативных правовых актов, из них 8 проектов законов 

Кировской области. 31 нормативный правовой акт, поступивший в 

министерство, имели низкую степень регулирующего воздействия, 12 – 

среднюю или высокую степень регулирующего воздействия. По 

нормативным правовым актам, имеющим среднюю или высокую степень 

регулирующего воздействия, были проведены публичные консультации.  

По итогам проведенной процедуры оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Кировской области 

министерством подготовлено 42 положительных экспертных заключения. 

В 2017 году осуществлялась работа по ОРВ федеральных нормативных 

правовых актов, поступивших в министерство. В течение года от 

Министерства экономического развития Российской Федерации  поступило 

20 запросов по проведению публичных консультаций в отношении 

федеральных правовых актов, из которых: по 13 проектам замечания 

отсутствовали, по 7 проектам направлены письма с замечаниями и 

предложениями по проектам федеральных актов.  

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 целях 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» министерством имущественных отношений 

и инвестиционной политики Кировской области в 2017 году был разработан 

проект постановления Правительства Кировской области, утверждающего 

порядок принятия решения о соответствии объектов социально-культурного 

и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов 

критериям, установленным указанным региональным законом.  

Правительством области постановление принято 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 

http://invest.kirovreg.ru/activity/otsenka-vozdeystviya/
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инвестиционные проекты, в целях предоставления земельных участков в 

аренду без проведения торгов».  

В соответствии с распоряжением министерства государственного 

имущества Кировской области от 01.11.2017 № 05-1213 «О внесении 

изменений в распоряжение департамента государственной собственности 

Кировской области от 09.04.2009 № 06-310» утвержден перечень 

государственного имущества Кировской области, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного передаче субъектам малого и 

среднего предпринимательства в аренду (далее – Перечень). 

В соответствии с частью 4 статьи 18 Закона № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

государственное имущество, включенное в Перечень, используется в целях 

предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также может быть отчуждено на возмездной основе 

в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства без 

торгов.  

В Перечень включено 9 объектов недвижимого имущества  

и 5 земельных участков. 

Перечень размещен на официальном информационном сайте 

министерства http://www.dgs.kirovreg.ru//. 

В целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата в 

регионе, опираясь на действующий Стандарт Агентства Стратегических 

Инициатив, ОАО КРКО, как специализированная организация, осуществляет 

сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна». 

Согласно представленной ОАО КРКО информации, в 2017 году 

поступило более 40 обращений за получением услуги по принципу «одного 

окна» по вопросам инвестиционной деятельности. 

В результате работы с обращениями проведены консультации по 

вопросам привлечения финансирования в проект, по мерам региональной и 

федеральной поддержки, подбора и оформления земельного участка, 

присвоения статуса резидента парковой зоны интенсивного развития, прочим 

организационным вопросам. 

В целях развития взаимоотношений в сфере создания и развития 

индустриального (промышленного) парка в д. Слободино Юрьянского 

района Кировской области, а также размещения производства и ведения 

промышленно-производственной деятельности, между ОАО КРКО 

заключены соглашения о намерениях с ООО «ЕвроСтройТех Плюс»  

и ООО «КировТрансСтрой». 

Кроме того, в 2017 году заключены 2 соглашения о сопровождении 

инвестиционных проектов, реализуемых на территории Кировской области 
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по принципу «одного окна», с ООО «Вятка Нобель-Сыр» и ОАО «Вятско-

Полянская птицефабрика». 

В кадастр инвестиционных площадок ОАО КРКО включено 10 

инвестиционных площадок. Данная информация размещена на сайте 

министерства имущественных отношений и инвестиционной политики 

 по адресу: http://www.dgs.kirovreg.ru/activities/invest. 

В целях развития монопрофильных муниципальных образований 

(далее – моногородов) Кировской области и улучшения их социально-

экономического положения создано КОГКУ «Агентство по развитию 

моногородов Кировской области» (далее – Агентство), которое 

предоставляет потенциальным инвесторам моногородов основные виды 

услуг: комплексное сопровождение в реализации инвестиционных проектов; 

взаимодействие со всеми структурами и отраслевыми органами 

исполнительной власти; предоставление информации о возможных формах 

государственной поддержки инвестиционной деятельности; оказание 

консультационной помощи в подготовке документов для получения 

государственной поддержки; помощь в организации участия 

предпринимателей в выставках, ярмарках, конкурсах.  

В 2017 году для обеспечения сопровождения инвестиционных проектов 

Агентством проведена работа по инвентаризации свободных земельных 

участков, инвестиционных площадок, ресурсов и инфраструктуры  

в 11 моногородах региона. По результатам работы подготовлены 

презентационные материалы для информирования потенциальных 

инвесторов и размещены на сайте министерства экономического развития  

и поддержки предпринимательства Кировской области, ОАО «Корпорация 

развития Кировской области», официальных сайтах моногородов. 

 

Мероприятие № 5. Совершенствование регионального инвестиционного 

законодательства 

 

В Кировской области сформирована нормативная правовая база по 

созданию благоприятного инвестиционного климата в регионе, в которой 

закреплены нормы, определяющие права инвесторов, формы 

государственной поддержки и налоговые льготы, предоставляемые частным 

инвесторам.  

В рамках работы по совершенствованию регионального 

законодательства на пути создания благоприятных условий для развития 

инвестиционной и предпринимательской деятельности принято 

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», которое утверждает порядок 

заключения соглашений с потенциальными резидентами ТОСЭР и типовую 

форму соглашения с резидентами. 
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Кроме того, в части совершенствования регионального налогового 

законодательства в конце 2017 года велась работа по разработке проекта 

Закона Кировской области «О внесении изменений в отдельные законы 

Кировской области» (Закон принят 20.02.2018 № 140-ЗО) с целью 

закрепления налоговых преференций по региональным налогам для 

резидентов территории опережающего социально-экономического развития 

Кировской области (далее – ТОСЭР). 

 

Мероприятие № 6. Налоговое стимулирование инвестиционной 

деятельности 
 

Наиболее востребованными для субъектов инвестиционной 

деятельности являются льготы по налогу на имущество организаций и налогу 

на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для 

отдельных категорий налогоплательщиков. 

Закон Кировской области от 20.02.2018 № 140-ЗО «О внесении 

изменений в отдельные законы Кировской области» устанавливает для 

резидентов ТОСЭР налоговую ставку налога на прибыль в размере 5 % 

в течение первых пяти налоговых периодов и 10 % – с шестого по десятый 

налоговый период, налог на имущество в размере 0 % на десять налоговых 

периодов. 

Установление льгот по региональным налогам для потенциальных 

резидентов ТОСЭР повысит конкурентоспособность нашего региона, 

позволит создать условия для привлечения инвесторов, содействовать 

реализации инновационных проектов и созданию новых 

высокопроизводительных рабочих мест, что предотвратит возможные риски 

социальной напряженности в моногородах.  

В 2017 году право на применение дифференцированных ставок по 

налогу на имущество организаций получили 14 частных инвесторов, 

реализующих 28 инвестиционных проектов. На основании данных отчетов о 

реализации инвестиционных проектов, предоставленных в министерство 

экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской 

области получателями налоговой преференции, за 2017 год налоговой 

преференцией воспользовались 13 частных инвесторов, реализующих 27 

инвестиционных проектов. Объем преференций в результате применения 

частными инвесторами дифференцированных ставок по налогу на имущество 

организаций составил 265 млн. рублей. Получателями налоговых 

преференций за 2017 год вложено порядка 895 млн. рублей инвестиций. 

В 2017 году право на применение пониженной ставки по налогу на 

прибыль организаций получили 7 предприятий области. На основании 

данных отчетов об инвестиционной деятельности, предоставленных в 

министерство экономического развития и поддержки предпринимательства 

Кировской области получателями налоговой преференции, за 2017 год 

налоговой преференцией воспользовались 7 предприятий. Объем 

преференций в результате применения субъектами инвестиционной 
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деятельности пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль 

организаций составил 55,48 млн. рублей. Получателями налоговой 

преференции за указанный период вложено порядка 1,6 млрд. рублей 

инвестиций. 

В 2017 году региональное законодательство внесены изменения (Закон 

Кировской области от 27.11.2017 № 120-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Кировской области «О налоги на имущество», Закон Кировской области от 

27.11.2017 № 118-ЗО «О внесении изменений в Закон Кировской области «О 

пониженной налоговой ставке налога на прибыль организаций, 

подлежавшего зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий 

налогоплательщиков») в части уточнения перечня представляемых 

документов для получения налоговой преференции в связи    с передачей 

полномочий Федеральной налоговой службе по администрированию 

страховых взносов во внебюджетные фонды Российской Федерации. 

Кроме того, в части совершенствования регионального налогового 

законодательства в конце 2017 года велась работа по разработке проекта 

Закона Кировской области «О внесении изменений в отдельные законы 

Кировской области» с целью закрепления налоговых преференций по 

региональным налогам для резидентов территории опережающего 

социально-экономического развития Кировской области (далее – ТОСЭР) и 

налогоплательщиков – участников специальных инвестиционных 

контрактов. Закон принят 20.02.2018 № 140-ЗО «О внесении изменений в 

отдельные законы Кировской области». 

 

Мероприятие № 7. Развитие механизмов ГЧП в реализации 

приоритетных инвестиционных проектов на территории Кировской 

области 

 

В целях стимулирования развития инфраструктуры и реализации 

проектов с привлечением средств частных инвесторов на основе механизмов 

государственно-частного партнерства (далее – 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» (далее – Закон Кировской области  

№ 682-ЗО). 

 В соответствии с распоряжением Правительства Кировской области  

от 04.03.2016 № 46 «Об уполномоченном органе исполнительной власти 

Кировской области в сфере государственно-частного партнерства» 

министерство экономического развития и поддержки предпринимательства 

Кировской области определено уполномоченным органом в сфере ГЧП. 

Полномочия данного органа закреплены в ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 

13.04.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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Распоряжением Правительства Кировской области от 11.08.2016 № 15 

определен перечень органов исполнительной власти Кировской области 

отраслевой (межотраслевой) компетенции, уполномоченных на 

осуществление от имени Кировской области полномочий публичного 

партнера в сфере ГЧП. Полномочия вышеуказанных уполномоченных 

органов определены в ст. 4 Закона Кировской области № 682-ЗО. Реализация 

проектов с применением механизмов ГЧП возможна на основании 

инициативы как публичного, так и частного партнера.  

В 2017 году реализация проектов на основе механизмов ГЧП  

в Кировской области в рамках исполнения положений Федерального закона 

от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

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 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (в 2016 

году – 77 проектов, в 2017 – 120 проектов). Информация о проектах 

государственно-частного сотрудничества, реализуемых на территории 

Кировской области, представлена в приложении № 2. 

 

Мероприятие № 8. Развитие кадрового потенциала Кировской области 
 

В 2017 году общий объем финансирования мероприятий 

подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной 

программы Кировской области «Развитие образования» на 2014 – 2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 

10.09.2013 № 226/595, составил 1 384,6 млн. руб., в том числе:  

– областной бюджет – 1 384,5 млн. руб.;  

– внебюджетные источники – 0,1 млн. руб.  

В сфере профессионального образования на территории Кировской 

области функционируют 39 областных государственных техникумов и 

колледжей, 35 из которых являются подведомственными министерству 

образования Кировской области.  

Контингент обучающихся за счет средств областного бюджета в 

областных колледжах и техникумах составляет более 21 тыс. студентов. 

Средняя численность обучающихся в одном образовательном учреждении 

составляет 544 человека. Обучение осуществляется по более чем 120 

программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и 

специалистов среднего звена, программам профессионального обучения. 

24 профессиональные образовательные организации (61% от общего 

количества государственных колледжей и техникумов) находятся в районных 

центрах и сельских населенных пунктах с развитой транспортной сетью.  

10 областных профессиональных образовательных организаций имеют 

филиалы, реализующие программы среднего профессионального 
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образования и профессионального обучения. 36 профессиональных 

образовательных организаций (92%) имеют на своем балансе студенческие 

общежития, в которых созданы условия для проживания, занятий и досуга 

обучающихся.  

Приоритетные направления развития системы среднего 

профессионального образования в среднесрочной перспективе определены 

«майскими» Указами, Поручениями Президента Российской Федерации, 

федеральной и областной государственными программами развития 

образования, а также Стратегией развития системы подготовки рабочих 

кадров и формирования прикладных квалификаций на  период до 2020 года. 

В рамках реализации Комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования, на 

2015 - 2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 03.03.2015 № 349-р, первоочередными стали мероприятия по 

созданию условий для подготовки кадров по наиболее востребованным, 

новым и перспективным профессиям в соответствии с международными 

стандартами и передовыми технологиями, входящим в перечень ТОП-50, 

совершенствованию содержания, технологий реализации образовательных 

программ с учетом требований работодателей и студентов, а также 

социально-экономического развития области.  

С этой целью Кировская область включилась в реализацию 

федерального приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых 

технологий».  

Совместно с Базовой организацией по внедрению новых федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования - КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской 

области», разработан и утвержден приказом министерства образования 

Кировской области от 24.03.2017 № 5-223 региональный Проект внедрения 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по ТОП-50. Проект 

предусматривает поэтапную реализацию мероприятий по введению новых 

ФГОС СПО в 20 государственных колледжах и техникумах (50% от их 

общего числа) по 18 профессиям и специальностям из списка ТОП-50, в том 

числе: «Оператор станков с программным управлением», «Информационные 

системы и программирование, «Токарь на станках с числовым программным 

управлением», «Мастер слесарных работ», «Мастер КИПиА», «Технология 

металлообрабатывающего производства», «Контроль работы измерительных 

приборов», «Фрезеровщик на станках с числовым программным 

управлением», «Сварщик».   

В 2017/2018 учебном году обеспечено внедрение ФГОС по 

специальности «Информационные системы и программирование», а также 

продолжена реализация ФГОС СПО по профессии «Сварщик» в 8 

образовательных организациях.  



26 

 

В Кировской области продолжена работа по созданию и апробации 

эффективных механизмов и моделей взаимодействия работодателей и 

профессиональных образовательных организаций.  

Для оперативного решения вопросов подготовки квалифицированных 

рабочих кадров по востребованным на предприятиях области профессиям в 

Кировской области функционируют 3 многофункциональных центра 

прикладных квалификаций (МФЦ ПК) на базе Вятского 

электромашиностроительного техникума, Вятского автомобильно-

промышленного колледжа, Колледжа промышленности и автомобильного 

сервиса. Центры осуществляют образовательный процесс по краткосрочным 

программам непрерывно, в течение всего календарного года.  

За 2016/2017 учебный год в Центрах прошли обучение по различным 

направлениям подготовки 1693 человека. 

По итогам 2016/2017 учебного года все студенты обучаются по 

образовательным программам, в реализации которых участвуют 

работодатели. 

Важным инструментом реализации Комплекса мер по 

совершенствованию системы среднего профессионального образования 

являются конкурсы профессионального мастерства.  

За период участия Кировской области в движении «WorldSkillsRussia» 

проведено два Региональных чемпионата «Молодые профессионалы» 

(«WorldSkillsRussia») в феврале 2016 и феврале 2017 годах. Компетенции, по 

которым проводится Чемпионаты являются приоритетными для экономики 

региона: сварочные технологии, полимеханика-автоматизация, 

сельскохозяйственные машины, дошкольное воспитание, инженерный 

дизайн CAD, облицовка плиткой, сухое строительство и другие. Ежегодно 

увеличивается перечень компетенций, число участников и экспертов 

регионального Чемпионата (в 2016 году 54 участника соревновались по 7 

компетенциям, в 2017 году - 72 участника по 10 компетенциям).  

Успехи представителей Кировской области – участников движения 

«WorldSkillsRussia» подтверждены на всероссийском и международном 

уровне.  

Студенты Вятско-Полянского механического техникума Ильин Роман 

и Россамахин Павел являются победителями Национальных Чемпионатов 

«Молодые профессионалы» («WorldSkillsRussia») в 2016 и 2017 году.  

В октябре 2017 года выпускница Вятского государственного 

университета Анна Дербенева завоевала золотую медаль в компетенции IT-

решения для бизнеса на мировом Чемпионате Worldskills в Абу-Даби.  

В государственных профессиональных образовательных организациях 

Кировской области в соответствии с действующим законодательством 

осуществляются мероприятии по созданию условий для получения рабочей 

профессии или специальности лицами с ОВЗ и инвалидами. 

С 2016 года Кировская область присоединилась к движению 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс».  
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За это время было проведено два региональных отборочных этапа 

Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» в октябре 2016 и 2017 годов.  

Победители региональных отборочных этапов стали победителями и 

призерами на всероссийском уровне. 

По итогам конкурсной программы II Национального чемпионата 

«Абилимпикс» учащаяся из КОГОБУ «Школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья г. Кирова» завоевала серебряную 

медаль. В 2017 году по итогам III Национального чемпионата «Абилимпикс» 

представители Кировской области завоевали 1 серебряную и 2 бронзовых 

медали. 

В рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров 

для организации народного хозяйства Российской Федерации в 2017 году 

прошли профессиональную переподготовку 30 руководителей 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 3 выпускника Президентской программы прошли 

зарубежную стажировку (Китай и Германия). 

В рамках постпрограммной  деятельности проведено 6 семинаров, 

конференций, выставок со специалистами, завершившими обучение по 

Президентской программе. 

В целях обеспечения стабильной ситуации на рынке труда в регионе 

реализуется государственная программа Кировской области «Содействие 

занятости населения Кировской области» на 2013 – 2020 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/736 

(далее – областная программа содействия занятости). 

Финансовые затраты средств областного бюджета на организацию 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования в 2017 году составили 20789,3 тыс. рублей. 

Кроме того, в целях определения перспективного спроса работодателей 

Кировской области на рабочую силу областной службой занятости населения 

в 2017 году проведено профориентационное социологическое исследование 

«Выявление потребности экономики Кировской области  

в квалифицированных кадрах на период до 2022 года». 

Аналогичные исследования проводятся областной службой занятости 

населения ежегодно, материалы, полученные по результатам проведения 

данных исследований предназначены для выработки политики в сфере 

обеспечения экономики Кировской области кадрами.  

В 2017 году в рамках двух совместных заседаний областного 

координационного комитета содействия занятости населения и областного 

координационного совета по приведению содержания и структуры 

подготовки кадров на территории Кировской области в соответствие с 
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потребностями рынка труда с участием работодателей был рассмотрен 

проект общих объемов контрольных цифр приема граждан на обучение по 

программам среднего профессионального образования за счет средств 

областного бюджета в 2018 году. 

При формировании данного проекта контрольных цифр приема, наряду 

с информацией областной службы занятости населения о спросе и 

предложении рабочей силы на областном рынке труда, подготовленной по 

итогам анализа заявленных вакансий и профессионально-квалификационной 

структуры ищущих работу граждан, были использованы и результаты 

профориентационного социологического исследования «Выявление 

потребности экономики Кировской области в квалифицированных кадрах  

на период до 2022 года». 

В целях ориентации учащейся молодежи на профессии, 

востребованные на рынке труда, в Кировской области продолжается работа 

центров профориентации. Всего в области действует 66 центров 

профориентации, в работе которых принимают участие все 

заинтересованные стороны – общеобразовательные организации, 

профессиональные образовательные организации, работодатели, органы 

службы занятости населения.  

В 2017 году в центрах профориентации проведено  

1,6 тыс. мероприятий, в которых приняли участие более 44,0 тыс. учащихся 

школ и профессиональных учебных заведений, а также 1,5 тыс. 

работодателей. 

В целях распределения свободных трудовых ресурсов между 

муниципальными образованиями Кировской области в 2017 году в рамках 

областной программы содействия занятости реализованы мероприятия по 

содействию безработным гражданам в переезде и переселении в другую 

местность с целью последующего трудоустройства. 

На временные рабочие места, находящиеся за пределами постоянного 

места жительства безработных граждан, в течение 2017 года трудоустроены 

103 человека, в другие муниципальные образования с целью последующего 

трудоустройства переселены 4 семьи безработных граждан, общей 

численностью 13 человек. 

Финансовые затраты средств областного бюджета на реализацию 

данных мероприятий в 2017 году составили 772,8 тыс. рублей. 

В целом реализация мероприятий областной программы содействия 

занятости населения в 2017 году позволила не допустить значительного 

снижения уровня занятости населения и роста уровня безработицы. 

При этом в регионе отмечено снижение уровня общей безработицы.  

По данным проводимых Росстатом выборочных обследований рабочей 

силы в 2017 году уровень общей безработицы в Кировской области составил 

5,3% численности экономически активного населения, что на 0,1 

процентного пункта ниже, чем в 2016 году, и на 1,0 процентного пункта ниже 

значения этого показателя, установленного распоряжением Правительства 
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Российской Федерации от 10.04.2014 № 570-р для Кировской области на 2017 

год. 

 

Мероприятие № 9. Формирование имиджа Кировской области как 

территории наибольшего благоприятствования инвесторам 

 

Формирование имиджа Кировской области как инвестиционно-

привлекательной территории осуществляется посредством реализации 

следующего комплекса мероприятий: проведение рекламно-

информационных кампаний, участие представителей органов власти и 

бизнес-сообщества в международных и межрегиональных бизнес-миссиях, 

организация выставок и ярмарок и др. 

В марте 2017 года проведены Дни Кировской области в Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.  

Дни субъекта Российской Федерации в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации – крупномасштабное PR-

мероприятие, направленное на продвижение имиджа региона, а также на 

укрепление связей между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов РФ, обобщение и 

распространение опыта социально-экономического развития регионов, 

законодательное решение развития экономики и повышение качества жизни 

населения конкретного региона. 

Программа мероприятия включала деловую часть, выставку-

презентацию субъекта, культурную программу и протокольные мероприятия. 

В рамках деловой части состоялось тематические мероприятия 

(участие в расширенных заседаниях комитетов и комиссий Совета 

Федерации, «круглые столы», совещания, встречи и т.д.) с участием 

представителей органов государственной власти, бизнес-структур, 

представителей научных сообществ, встречи с представителями федеральных 

и региональных СМИ, пресс-конференции, брифинги.  

По итогам информация о социально-экономическом потенциале 

Кировской области была представлена на пленарном заседании Совета 

Федерации, а также в публикациях в «Парламентской газете» и журнале 

«Российская Федерация сегодня». 

По результатам проведения Дней субъекта утверждено постановление 

Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от 

12.04.2017 № 102-СФ «О государственной поддержке социально-

экономического развития Кировской области». 

В соответствии с планом выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятий на 2017 год, утвержденного распоряжением министерства 

развития предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской 

области от 20.01.2017 № 24, организовано участие представителей бизнеса 

Кировской области в 45 мероприятиях, в том числе: 



30 

 

12 зарубежных выставок на территории Белоруссии, Казахстана, 

Германии, Португалии, Китая; 

13 международных выставок на территории России; 

8 межрегиональных;  

4 бизнес-миссии в Китай, Киргизию, Иран и Республику Коми; 

8 выставках и ярмарках в сфере деревопереработки и строительства, 

сельскохозяйственной промышленности, области образования и медицины,  

которые прошли на территории Кировской области.  

Состоялись визиты иностранных делегаций в Кировскую область  

из Италии, Японии, Китая, Индии, Венгрии, Германии, в том числе 

представителей Посольств Индии и Германии. 

В 2017 году Кировская область приняла участие в двух международных 

туристских выставках (Международная туристская выставка «Интурмаркет 

2017» (Москва), Международная выставка МITT 2017 «Путешествия и 

туризм» (Москва), где представила актуальную информацию о новых 

туристских направлениях, услугах, объектах региона.  

За время работы стенда было роздано более 4000 единиц печатной 

продукции с информацией о турпотенциале региона. Также сотрудниками 

центра развития туризма было собрано более 300 контактов от 

представителей туристской отрасли страны и зарубежья. По итогам была 

сформирована база контактов, по которой осуществлена рассылка 

информации о турпотенциале региона.  

Активная деятельность региона по продвижению туристского продукта 

Кировской области в 2017 году проявилась в представлении проектов в таких 

конкурсах и премиях, как Национальная премия по событийному туризму 

«Russian Event Awards» и Всероссийская туристская премия «Маршрут 

года».  

 

Мероприятие № 10. Совершенствование механизмов сотрудничества 

органов исполнительной власти Кировской области с субъектами 

предпринимательской и (или) инвестиционной 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 области 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/. 

В 2017 году на сайте министерства экономического развития и 

поддержки предпринимательства Кировской области внедрен механизм, 

http://www.kirovreg.ru/useful/priem.php
http://www.kirovreg.ru/useful/reception/
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позволяющий инвестору получать оперативную информацию по 

интересующим вопросам: 

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

2) консультация инвестора 

 http://www.invest.kirovreg.ru/investments/obratnaya-svyaz-dlya-

investora/konsultatsiya-investora/; 

3) заявка на реализацию инвестиционного проекта 

http://www.invest.kirovreg.ru/investments/obratnaya-svyaz-dlya-

investora/zayavka-na-realizatsiyu-investitsionnogo-proekta/; 

4) заявка на получение мер государственной поддержки 

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

podderzhki/.  

 

Освещение вопросов инвестиционной привлекательности, бизнеса 

и предпринимательства в региональных СМИ. 

В 2017 году во всех видах СМИ Кировской области размещен 1117 

информационных материалов по вопросам инвестиционной 

привлекательности, бизнеса и предпринимательства, в том числе: 

580 – в сети Интернет, 

95 – в теле- и радиоэфире, 

442 – в печатных СМИ. 

 

 

_______________ 

  

http://www.invest.kirovreg.ru/citizens/
http://www.invest.kirovreg.ru/investments/obratnaya-svyaz-dlya-investora/konsultatsiya-investora/
http://www.invest.kirovreg.ru/investments/obratnaya-svyaz-dlya-investora/konsultatsiya-investora/
http://www.invest.kirovreg.ru/investments/obratnaya-svyaz-dlya-investora/zayavka-na-realizatsiyu-investitsionnogo-proekta/
http://www.invest.kirovreg.ru/investments/obratnaya-svyaz-dlya-investora/zayavka-na-realizatsiyu-investitsionnogo-proekta/
http://www.invest.kirovreg.ru/investments/investor/mery-gosudarstvennoy-podderzhki/
http://www.invest.kirovreg.ru/investments/investor/mery-gosudarstvennoy-podderzhki/
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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 2017 году 

2016 год 2017 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, % 

94,2 98,1 96,7<1> 

объем инвестиций в 

основной капитал к ВРП, % 

19,6 19,0 17,7<2> 

объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 

человека, рублей 

 

38710,1 41103,5 37759,5 <2> 

Цели второго уровня (задачи) Инвестиционной стратегии 

2. Усиление 

существующих 

конкурентных 

преимуществ 

Мероприятие № 1; 

Мероприятие № 2; 

Мероприятие № 6; 

Мероприятие № 7 

индекс промышленного 

производства, % 

103,3 102,1 102,7<1> 

индекс физического объема 

ВРП, % 

99,6 100,2 99,8<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 2017 году 

2016 год 2017 год 

Кировской области, 

развитие приоритетных 

отраслей экономики 

 производительность труда 

(ВРП на одного занятого в 

экономике), тыс. рублей 

492,5 511,9 470,4 <8> 

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) 

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 07.05.2015 N 
37/238 

(ред. от 05.07.2017) 

«О создании и 

функционировании 

на территории 

Кировской области 

парковых зон». 

 

 

– 

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 

– – 
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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 2017 году 

2016 год 2017 год 

период до 2020 года» 

количество парковых зон 

интенсивного развития, ед. 

5 5 к 2020 году – 6<3> 

количество кластеров, ед. 4 4 – 

4. Развитие 

инфраструктурного 

комплекса 

Мероприятие № 3; 

Мероприятие № 6; 

Мероприятие № 7  

доля собственной выработки 

электроэнергии, % 

61,7 60,2 к 2020 году – до 65<3> 

уровень газификации области 

природным газом, % 

40,6 41,19 к 2020 году – до 45<3> 

протяженность 
автомобильных дорог общего 

пользования регионального 

или межмуниципального 

значения, км. 

2 571,638 2 567,894 
(-0,0015%) 

прирост ежегодно на 0,5% 
к предыдущему году<3> 

коэффициент обновления 

основных фондов в целом по 

области, % 

6,61 6,61 15,2<3> 

предельное количество 

этапов, необходимых для 

технологического 

присоединения потребителя 

электроэнергии к 

энергетическим сетям, ед. 

4 5 к 2018 году – 5<3> 

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 

90 90 к 2018 году – 40 <3> 
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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 2017 году 

2016 год 2017 год 

технологическом 

присоединении потребителя 

электроэнергии к 

энергетическим сетям, дней 

предельный срок 
прохождения всех процедур, 

необходимых для получения 

разрешения на строительство 

эталонного объекта 

капитального строительства 

непроизводственного 

назначения, дней 

182/96* 182/96* 70<4> 

(к 2018 году – 56)<3> 

предельное количество 

процедур, необходимых для 

получения разрешения на 

строительство эталонного 

объекта капитального 

строительства 
непроизводственного 

назначения, ед. 

9 9 к 2018 году – 9<3> 

5. Обеспечение 

стабильной социальной 

обстановки путем 

повышения качества 

жизни и уровня 

занятости населения 

Мероприятие № 1; 

Мероприятие № 2 

среднегодовой уровень 

безработицы, % 

5,4 5,3 к 2018 году – 6<3> 

среднемесячная номинальная 

начисленная заработная 

плана работников 

организаций, рублей  

23403,6 25214,8 – 

темп прироста 

среднемесячной 

номинальной начисленной 

заработной платы, % 

5,8 7,7 – 

6. Переход к образованию 

по стандартам нового 

поколения, 

Мероприятие № 8 доля численности 

высококвалифицированных 

работников в общей 

28,2 28,5 30,2<3> 



36 

 

№ 

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 2017 году 

2016 год 2017 год 

отвечающим 

требованиям 

современной 

инновационной 
экономики, 

обеспечивающим 

подготовку кадров в 

соответствии с 

потребностями 

экономики 

численности 

квалифицированных 

работников в регионе, % 

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<5> 

доля гражданских служащих, 

получивших дополнительное 
профессиональное 

образование, % 

100 100 100<5> 

количество руководителей 

высшего и среднего звена 

организаций реального 

сектора экономики и 

социальной сферы, 

прошедших ежегодную 

переподготовку в российских 

образовательных 

организациях, чел. 

25 30 25<5> 

количество семинаров, 

конференций или выставок 
со специалистами, 

завершившими обучение в 

10 6 6<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 2017 году 

2016 год 2017 год 

рамках Президентской 

программы, в целях 

обеспечения эффективного 

использования полученных 
ими в ходе обучения знаний 

и практических навыков, ед. 

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) 

Внесены изменения в 

Инвестиционную 

стратегию Кировской 

области на период до 

2020 года 

(постановление 

Правительства 

Кировской области  

от 16.01.2017  

№ 40/17 «О внесении 

изменений в 
постановление 

Правительства 

Кировской области от 

16.06.2014  

№ 267/418») 

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»; 

Распоряжение 

Правительства 

Кировской области 

от 24.08.2017 N 211 
(ред. от 11.04.2018) 

«О мерах по 

созданию и 

функционированию 

сети детских 

– 
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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 2017 году 

2016 год 2017 год 

технопарков 

«Кванториум» на 

2018 - 2020 годы в 

Кировской области» 

количество реализованных 
основных положений 

Стандарта, ед. 

13 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. 

77<6> 120 к 2020 году – не менее 

10<3> 

8. Формирование 

благоприятного 

инвестиционного 

имиджа Кировской 
области 

Мероприятие № 9 

 

количество выставок и 

ярмарок международного и 

межрегионального значения, 

ед. 
 

22 29 27<7> 

количество выставок и 

ярмарок регионального 

значения, ед.  

 

17 16 12<7> 

количество посетителей 

инвестиционного портала 

4 675** 19337  
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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 2017 году 

2016 год 2017 год 

Кировской области, чел. 

*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 и поддержки предпринимательства Кировской области. 

Посещаемость указана без учета посещаемости на прежнюю версию. 

<1> – в соответствии с распоряжением Правительства Кировской области от 06.10.2017 № 13 "О прогнозе социально-экономического развития Кировской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.04.2014 № 570-р «Об утверждении перечней показателей оценки 

эффективности деятельности и методик определения целевых значений показателей оценки эффективности деятельности руководителей органов исполнительной власти 

по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности (до 2018 года)» 

<5> – в соответствии с государственной программой «Развитие государственного управления» на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/744 

<6> – 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). 

<7> – в соответствии с распоряжением министерства развития предпринимательства, торговли и внешних связей от 28.12.2015 № 10/1 «Об утверждении плана 

выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий на 2017 год»  

<8> – в соответствии постановлением от 25 февраля 2016 г. N 86/102 «О внесении изменений в Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 

№ 189/829» 

 

 
___________________ 
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Приложение 1 

 

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

на 2017 год, утвержденного министерством экономического развития Кировской области 20.04.2017 

 
Наименование объекта Описание итогов реализации мероприятия 

 

1. Энергетическая инфраструктура В 2017 году объекты энергетической инфраструктуры не создавались.  

2. Транспортная инфраструктура 2.1. Объект наружного освещения и организация 

кругового движения на пересечении автомобильных 

дорог Киров-Советск-Яранск (км 0+600) и Южный 

обход г. Кирова 

Работы не завершены, мероприятия запланированы на 2018 год 

2.2. Светофорный объект на автомобильной дороге 

Киров-Стрижи-Оричи у п. Дороничи 

Выполнены работы по разработке проектной документации, получено 

положительное заключение государственной экспертизы 

2.3. Объекты наружного освещения на автобусных 
остановках автомобильной дороги Киров-Стрижи-

Оричи 

Выполнены работы по разработке проектной документации, получено 
положительное заключение государственной экспертизы 

2.4. Объект наружного освещения моста через реку 

Пижма на км 138 автомобильной дороги Киров-

Советск-Яранск в Советском районе 

Выполнены работы по разработке проектной документации, получено 

положительное заключение государственной экспертизы 

2.5. Объекты наружного освещения на автобусных 

остановках автомобильной дороги Киров-Советск-

Яранск 

Строительство объектов завершено, объект принят в эксплуатацию 

2.6. Объекты наружного освещения на автобусных 

остановках автомобильной дороги Южный обход г. 

Кирова 

Строительство объектов завершено, объект принят в эксплуатацию 

2.7. Объекты наружного освещения на автобусных 

остановках автомобильной дороги Слободской 

тракт 

Строительство объектов завершено, объект принят в эксплуатацию 

2.8. Объекты наружного освещения на автобусных 

остановках автомобильной дороги Киров-Стрижи-
Оричи 

Строительство объектов завершено, объект принят в эксплуатацию 

2.9. Пешеходные переходы в п. Вичевщина и с. 

Вожгалы на автомобильной дороге Плотники - 

Вожгалы - Богородское - Уни в Куменском районе  

Выполнены работы по разработке проектной документации, получено 

положительное заключение государственной экспертизы, строительство 

объекта запланировано на 2018 год 

2.10. Пешеходный переход вс. Кырчаны на 

автомобильной дороге Киров - Малмыж - Вятские 

Выполнены работы по разработке проектной документации, получено 

положительное заключение государственной экспертизы, строительство 
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Наименование объекта Описание итогов реализации мероприятия 

 

Поляны в Нолинском районе  объекта запланировано на 2018 год 

2.11. Пешеходный переход на км 1+250 (д. Варсеги) 

автомобильной дороги Обход п. Радужный 

Строительство объектов завершено, объект принят в эксплуатацию 

2.12. Объекты наружного освещения на 

автомобильной дороге Киров-Малмыж-Вятские 

Поляны в Вятскополянском районе (подъезд к г. 

Вятские Поляны) 

Строительство объектов завершено, объект принят в эксплуатацию 

2.13. Объекты наружного освещения на автобусных 

остановках автомобильной дороги Киров-Малмыж-

Вятские Поляны 

Строительство объектов завершено, объект принят в эксплуатацию 

2.14. Пешеходный переход на км 162+600 (с. 

Петровское) автомобильной дороги Киров-

Малмыж-Вятские Поляны в Уржумском районе 

Строительство объектов завершено, объект принят в эксплуатацию 

2.15. Автомобильная дорога Киров-Котлас-
Архангельск, участок Опарино-Альмеж в 

Кировской области 

Строительство объекта перенесено на 2019 год 

2.16. Автомобильная дорога Вятские Поляны-

Сосновка (участок от Вятских Полян до мостового 

перехода через реку Вятка) 

Строительство объекта перенесено на 2019 год 

2.17. Мостовой переход через реку Чепца у г. 

Кирово-Чепецка в Кирово-Чепецком районе 

Кировской области 

Разработка проектной документации завершится в 2018 году 

2.18. Автомобильная дорога Кирово-Чепецк-

Слободской, на участке от мостового перехода 

через реку Чепца у г. Кирово-Чепецк до д. 

Ужоговица в Кировской области 

Разработка проектной документации завершится в 2018 году 

2.20. Мост через реку Немда на км 27+200 

автомобильной дороги Кырчаны-Нема-Кильмезь в 

Немском районе 

Откорректирована проектная документация, получено положительное 

заключение государственной экспертизы, работы по разработке тех. 

плана с выполнением работ по реконструкции объекта запланированы на 

2018 год. 

2.21. Мост через ручей на км 19+550 автомобильной 

дороги Киров-Советск-Яранск в Кирово-Чепецком 

районе (замена на водопропускную трубу) 

Проведена реконструкция объекта для восстановления транспортно-

эксплуатационного состояния объекта и обеспечение круглогодичной 

транспортной связи по автомобильной дороге через водную преграду, 

объект принят в эксплуатацию 

2.22. Мост через реку Ломик на км 101+948 

автомобильной дороги Кырчаны-Нема-Кильмезь в 

Кильмезском районе 

Восстановлено транспортно-эксплуатационное состояния объекта и 

обеспечена круглогодичная транспортная связь по автомобильной 

дороге через водную преграду 
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Наименование объекта Описание итогов реализации мероприятия 

 

2.23. Объект обеспечения транспортной 

безопасности моста через реку Вятка км 10+500 на 

автомобильной дороге Вятские Поляны-Сосновка в 

Вятскополянском районе 

Строительство объектов завершено, объект принят в эксплуатацию 

2.24. Объект обеспечения транспортной 

безопасности путепровода через железнодорожные 

пути км 11+500 на  автомобильной дороге Вятские 

Поляны-Сосновка в Вятскополянском районе 

Строительство объектов завершено, объект принят в эксплуатацию 

2.25. Объект обеспечения транспортной 

безопасности моста через реку Вятка км 154+140 на 

автомобильной дороге Киров-Малмыж-Вятские 
Поляны-Сосновка в Уржумском районе 

Строительство объектов завершено, объект принят в эксплуатацию 

2.26. Объект обеспечения транспортной 

безопасности моста через реку Вятка км 130+000 на 

автомобильной дороге Киров-Советск-Яранск в 

Советском районе 

Строительство объектов завершено, объект принят в эксплуатацию 

2.27. Объект обеспечения транспортной 

безопасности моста через реку Юг км 0+500 на 

автомобильной дороге Подосиновец-граница 

Вологодской области в Подосиновском районе 

Строительство объектов завершено, объект принят в эксплуатацию 

2.28. Мост через реку Юрья на автомобильной 

дороге Юрья - Первомайское в Юрьянском районе 

Кировской области 

Разработана проектная документация  

2.29. Мост через реку Малый Рип на км 23+400 

автомобильной дороги Луза-Лальск-граница 

Республики Коми в Лузском районе (замена на 

водопропускную трубу) 

Восстановлено транспортно-эксплуатационное состояние объекта и 

обеспечена круглогодичная транспортной связь по автомобильной 

дороге через водную преграду, объект принят в эксплуатацию 

2.30. Мост через реку Рассоховский Рип на км 
21+800 автомобильной дороги Луза-Лальск-граница 

Республики Коми в Лузском районе (замена на 

водопропускную трубу) 

Проведена реконструкция объекта для восстановления транспортно-
эксплуатационного состояния объекта и обеспечение круглогодичной 

транспортной связи по автомобильной дороге через водную преграду, 

объект принят в эксплуатацию 

2.31. Мост через реку Шерянка на км 21+100 

автомобильной дороги Криуша-Советск-Лебяжье-

Марчата в Арбажском районе (замена на 

водопропускную трубу) 

Проведена реконструкция объекта для восстановления транспортно-

эксплуатационного состояния объекта и обеспечение круглогодичной 

транспортной связи по автомобильной дороге через водную преграду, 

объект принят в эксплуатацию 
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3. Коммунальная, инженерная 

инфраструктура 

«Внеплощадочные системы водоснабжения г. Кирова»: 

В Правительство Российской Федерации направлена заявка Кировской области на финансирование строительства Объекта в 

2017 году на сумму 328,620 млн. рублей из средств федерального бюджета. 

Для положительного решения вопроса 10.03.2017 направлено обращение врио Губернатора Кировской области на заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации Козака Д.Н. об оказании содействия в реализации проекта 

«Внеплощадочные системы водоснабжения г. Кирова» и выделении в 2017 году 328,620 млн. рублей из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

В соответствии с данным обращением, Минстрою России и Минфину России поручено проработать и представить 

согласованные предложения по финансированию строительства объекта, рассмотреть их на совещании у заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации Медведева Д.А. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.07.2017 № 1529-р предусмотрено выделить Минстрою России в 

2017 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 328,620 млн. рублей 

на предоставление субсидии бюджету Кировской области на строительство объекта. 

Между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством 

Кировской области заключено соглашение о предоставлении субсидии в размере 328,620 млн. рублей на строительство 

Объекта. 

В 2017 году соглашение не реализовано по причине наличия представления Счетной палаты Российской Федерации от 

28.09.2017, в котором основным нарушением является замена материала и диаметра труб водовода при строительстве. 

В 2017 году на Объекте выполнены строительно-монтажные работы на сумму 57,892 млн. рублей.  

В 2018 году планируется откорректировать проектную документацию в соответствии с техническими решениями, принятыми 

на стадии рабочего проектирования (изменения материала труб водовода и их диаметра), и направить ее для прохождения 
государственной экспертизы в адрес Главгосэкспертизы для получения положительного заключения. 

4. Социальная инфраструктура:  

4.1. Социальная инфраструктура в 

сфере здравоохранения 

В КОГБУЗ «Талицкий детский туберкулезный санаторий» проведен капитальный ремонт корпуса № 1, № 2 и пищеблока, палат, 

холлов, санитарных узлов. Также выполнен ремонт в актовом и спортивном зале корпуса № 1. Основная цель проведения 

ремонта – приведение помещений в соответствие с нормами и требованиями действующего законодательства. Источником 

финансирования являлся областной бюджет (20 млн. рублей) и федеральный бюджет (20 млн. рублей). 

4.2. Социальная инфраструктура в 

сфере образования 

В 2017 году в рамках государственной программы Кировской области «Развитие образования» на 2014 – 2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 10.09.2013 № 226/595, реализованы следующие 

мероприятия: 

- введена в эксплуатацию школа на 1000 мест в микрорайоне «Урванцево» г. Кирова; 

- в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, созданы условия для занятия физической 

культурой и спортом, в том числе отремонтировано 14 спортивных залов. Реализация мероприятий осуществлялась на 

территории 13 муниципалитетов на общую сумму 17,7 млн рублей; 

- с целью подготовки образовательных организаций к новому 2017/2018 учебному году из областного бюджета выделено 59,2 
млн рублей на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, из них 44,3 млн рублей – 

муниципальным районам. Средства муниципальным образованиям направлены на ремонт 197 школ, 14,9 млн рублей – 18 
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общеобразовательным организациям, подведомственным министерству образования Кировской области.    

4.3. Открытие территориальных 

отделов КОГАУ «МФЦ» (далее – 

МФЦ) в муниципальных 

образованиях  

В 2017 году в Кировской области функционировало 45 территориальных отделов КОГАУ «МФЦ» во всех муниципальных 

районах и городских округах (далее – ТО) и 109 территориально обособленных структурных подразделений (далее – ТОСП) 

КОГАУ «МФЦ» в сельских и городских поселениях с общим числом окон приема и выдачи документов 422 единицы. При этом 

доля численности населения Кировской области, имеющего возможность получения государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых по принципу «одного окна», составляет 94,81%. 

В настоящее время во всех центрах государственных услуг организовано предоставление 43 государственных услуг 

федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов, 114 государственных услуг органов 

исполнительной власти Кировской области, 38 типовых  и более 1000 уникальных муниципальных услуг органов местного 

самоуправления. 
В 2017 году в КОГАУ «МФЦ» принято более 1 437 тысяч услуг граждан при плановом показателе на 2017 год 1208 тысяч 

услуг.  

Центры «Мои документы» в Кировской области в целях развития системы оценки гражданами качества и доступности 

предоставления государственных (муниципальных) услуг в МФЦ подключены к Информационно-аналитической системе 

мониторинга качества государственных услуг (далее – ИАС МКГУ). Таким образом, гражданам предоставлена возможность 

оценить качество предоставленной государственной услуги посредством участия в СМС-опросе, на терминальных устройствах 

в центрах государственных услуг «Мои документы», на сайте «Вашконтроль.ру». 

По данным ИАС МКГУ оценка составила 4,93 балла по пятибалльной шкале или 98,6% (в 2016 году - 4,92 балла или 98,4%). 

5. Телекоммуникационная 

инфраструктура 

Кировским филиалом ПАО «Ростелеком» выполнено: 

– прокладка волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) с установкой Wi-Fi точек доступа в 30 населенных пунктах в 5 районах 

Кировской области в рамках проекта по обеспечению широкополосным доступом к сети «Интернет» населенных пунктов 

Кировской области с численностью населения 250 – 500 жителей (за счет собственных средств). 

ФГУП «РТРС» филиал «Кировский областной радиотелевизионный передающий центр» завершено строительство объектов 
цифрового телевещания в Кировской области. С 14.11.2017 в программах первого мультиплекса цифрового эфирного 

телерадиовещания на всей территории Кировской области производится вещание региональных программ. 

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 2017 году. 

 

 

___________ 
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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.  Здание блочной 

газовой котельной 

23.10.2015 30.10.2020 Речное ИП Мартынов 

Н.А. 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

3,7 3,7 0 Организация 

теплоснабжения 

2.  Объекты 
теплоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения и 

дополнительное 

имущество для 

обеспечения 

деятельности 

объектов 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения 

21.07.2015 21.07.2025 Арбажское ООО «Комфорт» 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») 

10 10 0 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 

3.  Система 
коммунальной 

инфраструктуры 

15.03.2016 14.03.2025 Восточное ООО «Восток» По инициативе 
концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях») 

0 0 0 Организация 
водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 

4.  Объекты 

теплоснабжения 

04.09.2015 03.09.2020 Кстининское ООО «Петра» Протокол 

конкурсной 

комиссии 

1 1 0 Организация 

теплоснабжения 

5.  Объекты 

водоснабжения 

17.12.2015 31.12.2030 Пасеговское ООО 

«СтройЖилКомп

лект» 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

11,3 11,3 0 Организация 

водоснабжения 

6.  Объекты 

водоотведения 

17.12.2015 31.12.2030 Пасеговское ООО 

«СтройЖилКомп

лект» 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

7,5 7,5 0 Организация 

водоснабжения 

7.  Объекты 

теплоснабжения 

17.12.2015 31.12.2030 Пасеговское ООО 

«СтройЖилКомп
лект» 

Протокол 

конкурсной 
комиссии 

18 18 0 Организация 

теплоснабжения 

8.  Объекты водо- 

теплоснабжения, 

водоотведения и 

очистки сточных 

вод 

01.06.2014 01.06.2019 Поломское ООО «ЖКХ 

Гарант» 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,6 0 0,6 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 

9.  Объекты 
водоснабжения 

04.09.2015 03.09.2025 Просницкое МУП ЖКХ 
«Конып» 

Протокол 
конкурсной 

комиссии 

0,5 0,5 0 Организация 
водоснабжения 

10.  Объекты 

водоотведения 

04.09.2015 03.09.2025 Просницкое МУП ЖКХ 

«Конып» 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

1,7 1,7 0 Организация 

водоснабжения 

11.  Объекты 

теплоснабжения 

04.09.2015 03.09.2025 Просницкое МУП ЖКХ 

«Конып» 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

11,4 11,4 0 Организация 

теплоснабжения 

12.  Объекты 

холодного 

водоснабжения 

01.10.2015 30.09.2020 Фатеевское ООО «Пасегово» Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,2 0,2 0 Организация 

водоснабжения 

13.  Объекты для 

производства, 

передачи, 

распределения и 

сбыта тепловой 
энергии 

01.10.2015 30.09.2020 Фатеевское ООО «Пасегово» Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,8 0,8 0 Организация 

теплоснабжения 

14.  Объекты 

водоснабжения и 

тепловой энергии 

19.08.2014 18.08.2019 Федяковское ООО «ЖКХ 

УЮТ» 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,4 0,4 0 Организация 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 

15.  Объекты 

водоснабжения и 

водоотведения 

01.10.2014 30.10.2029 Фаленское ООО 

«Фаленский 

водоканал» 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,7 0,7 0 Организация 

водоснабжения и 

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 

16.  Комплекс 
утилизации 

промышленных и  

твёрдых бытовых 

отходов 

01.04.2016 31.03.2026 город 
Слободской 

ООО 
«Предприятие по 

утилизации 

бытовых и 

промышленных 

отходов» 

По инициативе 
концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях») 

10 10 0 Организация 
ТКО 

17.  Полигон ТБО 15.06.2015 15.06.2025 Белохолуницки

й 

муниципальны

й район 

ООО «Исток» Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,3 0,3 0 Организация 

ТКО 

18.  Объекты 

водоснабжения 

01.09.2015 01.09.2020 Ракаловское ООО «Союз» Протокол 

конкурсной 
комиссии 

0,5 0,5 0 Организация 

водоснабжения 

19.  Объекты 

водоснабжения 

01.09.2015 01.09.2020 Ракаловское ООО «Союз» Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,1 0,1 0 Организация 

водоснабжения 

20.  Система объектов 

водоснабжения 

28.08.2015 01.09.2018 Созимское ООО «ЖКХ 

«Ресурс» 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,2 0,2 0 Организация 

водоснабжения 



49 

 

№ 

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 

21.  Системы объектов 
водоснабжения и 

водоотведения 

27.08.2015 01.09.2018 Лесное Общество с 
ограниченной 

ответственность

ю «Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

«Ресурс» п. 

Лесной» 

Протокол 
конкурсной 

комиссии 

0,3 0,3 0 Организация 
водоснабжения и 

водоотведения 

22.  В отношение 

системы 
водоснабжения и 

водоотведения 

28.09.2015 28.09.2018 Светлополянск

ое 

МУП ЖКХ 

Светлополянск 

Протокол 

конкурсной 
комиссии 

0 0 0 Организация 

водоснабжения и 
водоотведения 

23.  Система объектов 

теплоснабжения 

28.08.2015 01.09.2018 Созимское Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

«Ресурс» п. 

Лесной» 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,2 0,2 0 Организация 

теплоснабжения 

24.  Полигон твёрдых 

бытовых и 

промышленных 

отходов 

12.11.2012 01.07.2022 город Вятские 

Поляны 

ООО «Экотех» Протокол 

конкурсной 

комиссии 

1,8 1,8 0 Организация 

ТКО 

25.  Объекты 
теплоснабжения 

29.10.2015 01.01.2019 Поломское ООО 
«Теплострой» 

Протокол 
конкурсной 

комиссии 

2,9 2,9 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 

26.  Система 
водоснабжения и 

водоотведения 

14.07.2015 14.07.2018 Лузское ООО «Лузское 
управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

Протокол 
конкурсной 

комиссии 

2,7 2,7 0 Организация 
водоснабжения и 

водоотведения 

27.  Объекты 

водоснабжения 

12.03.2015 11.03.2020 Архангельское МУП «Лес» Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,3 0,3 0 Организация 

водоснабжения 

28.  Подводящий 

газопровод 

11.12.2015 10.12.2020 Немский 

муниципальны

й район 

ООО 

«Кировавтогаз» 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,3 0,3 0 Организация 

теплоснабжения 

29.  Система 
водоснабжения 

12.03.2015 11.03.2020 Архангельское МУП «Лес» Протокол 
конкурсной 

комиссии 

0,1 0,1 0 Организация 
водоснабжения 

30.  Подводящий 

газопровод 

11.12.2015 10.12.2020 Немский 

муниципальны

й район 

ООО 

«Кировавтогаз» 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,1 0,1 0 Организация 

теплоснабжения 

31.  Система 

водоснабжения 

16.03.2015 15.03.2020 Архангельское МУП «Лес» Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,1 0,1 0 Организация 

водоснабжения 

32.  Объекты 

теплоснабжения 

29.12.2015 28.12.2020 Немский 

муниципальны
й район 

ООО 

«Фламинго» 

Протокол 

конкурсной 
комиссии 

0,2 0,2 0 Организация 

теплоснабжения 

33.  Объекты 

холодного 

водоснабжения и 

водоттведения 

02.09.2015 02.09.2020 Мирнинское ООО 

«Водоканал 

плюс» 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

1 1 0 Организация 

водоснабжения и 

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 

34.  Объекты 
теплоснабжения и 

горячего 

водоснабжения 

03.09.2015 03.09.2030 Мирнинское ООО ТК 
«Теплосервис 

Плюс» 

Протокол 
конкурсной 

комиссии 

1 1 0 Организация 
теплоснабжения 

35.  Здание котельной 16.02.2016 16.02.2020 Мирнинское ООО 

Теплоэнерго» 

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях») 

0,3 0,3 0 Организация 

теплоснабжения 

36.  Объекты 

водоснабжения 

26.01.2016 25.01.2026 Орловское ООО 

«Орловский 
водоканал» 

По инициативе 

концессионера 
(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях») 

0,7 0,7 0 Организация 

водоснабжения 

37.  Объекты 

водоснабжения 

26.01.2016 25.01.2026 Орловское ООО 

«Орловский 

водоканал» 

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 
июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О 

0,7 0,7 0 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 

концессионных 
соглашениях») 

38.  Объекты 
водоснабжения и 

водоотведения 

05.01.2016 04.01.2026 Орловское ООО 
«Орловский 

водоканал» 

Протокол 
конкурсной 

комиссии 

2 2 0 Организация 
водоснабжения и 

водоотведения 

39.  Объекты 

электроснабжения 

30.12.2015 29.12.2020 Орловское ООО «Вятская 

энергосберегаю

щая компания» 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

1 1 0 Организация 

электроснабжен

ия 

40.  Объекты 

теплоснабжения 

27.09.2016 30.09.2026 Орловское ИП Гордеева 

Ольга 

Владимировна 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

8 8 0 Организация 

теплоснабжения 

41.  Объекты 

теплоснабжения 

01.10.2015 30.09.2017 Орловское ООО 

«Лесстройкомпл

ект» 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

2 2 0 Организация 

теплоснабжения 

42.  Объекты 

теплоснабжения 

01.09.2015 09.10.2025 Сунский 

муниципальны

й район 

ООО «ТК 

Ресурс» 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

7,2 4,9 2,3 Организация 

теплоснабжения 

43.  Котельная 09.10.2015 09.10.2025 Кокуйское ООО «ТК 

Ресурс» 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

1,7 1,7 0 Организация 

теплоснабжения 

44.  Здание котельной 07.10.2015 07.10.2025 Усть-

Люгинское 

МКП 

«Коммунальщик

» 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

1,7 1,7 0 Организация 

теплоснабжения 

45.  Комплекс систем 

водоснабжения и 

водоотведения 

01.08.2015 01.08.2018 Аркульское ООО «УК Наш 

Дом» 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,4 0,4 0 Организация 

водоснабжения и 

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 

46.  Объекты 
теплоснабжения 

01.08.2015 22.07.2020 Аркульское ООО 
«Кировавтогаз» 

Протокол 
конкурсной 

комиссии 

0,8 0,8 0 Организация 
теплоснабжения 

47.  Объекты 

теплоснабжения 

06.08.2015 05.08.2025 Загарское ООО 

«Теплосервис» 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,1 0,1 0 Организация 

теплоснабжения 

48.  Здание котельной 24.02.2016 23.02.2026 Верхошижемск

ий 

муниципальны

й район 

ООО «Гейзер» Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,2 0,2 0 Организация 

теплоснабжения 

49.  Здание котельной 24.02.2016 23.02.2026 Верхошижемск

ий 

муниципальны

й район 

ООО «Гейзер» Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,4 0,4 0 Организация 

теплоснабжения 

50.  Здание котельной 24.02.2016 23.02.2026 Верхошижемск
ий 

муниципальны

й район 

ИП Головин 
А.Н. 

Протокол 
конкурсной 

комиссии 

0,1 0,1 0 Организация 
теплоснабжения 

51.  Здание котельной 24.02.2016 23.02.2026 Верхошижемск

ий 

муниципальны

й район 

ИП Золотарёв 

В.М. 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,3 0,3 0 Организация 

теплоснабжения 

52.  Здание котельной 24.02.2016 23.02.2026 Верхошижемск

ий 

муниципальны
й район 

ООО «Гейзер» Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,4 0,4 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 

53.  Здание котельной 24.02.2016 23.02.2026 Верхошижемск
ий 

муниципальны

й район 

ИП Золотарев 
В.М. 

Протокол 
конкурсной 

комиссии 

0,3 0,3 0 Организация 
теплоснабжения 

54.  Здание котельной 24.02.2016 23.02.2026 Верхошижемск

ий 

муниципальны

й район 

ИП Головин 

А.Н. 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,1 0,1 0 Организация 

теплоснабжения 

55.  Здание котельной 24.02.2016 23.02.2026 Верхошижемск

ий 

муниципальны
й район 

ИП Головин 

А.Н. 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,2 0,2 0 Организация 

теплоснабжения 

56.  Системы 

холодного 

водоснабжения, 

теплоснабжения 

16.12.2015 15.12.2025 Александровск

ое 

ООО «Алекс» 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 1 0 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 

57.  Объекты 
водоснабжения и 

теплоснабжения 

14.01.2016 01.01.2026 Родичевское ООО «Алекс» По инициативе 
концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях») 

1 1 0 Организация 
водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 

58.  Объекты 

коммунальной 

инфраструктуры 

14.12.2015 13.12.2025 Макарьевское ООО «Макарье 

ЖКХ» 

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 
июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях») 

3,5 3,5 0 Организация 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 

59.  Объекты 

водоснабжения и 

теплоснабжения 

06.04.2016 10.04.2026 Юрьевское ООО «Спицыно» По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 
соглашениях») 

1,5 1,5 0 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 

60.  Система 
коммунальной 

инфраструктуры 

24.11.2015 25.11.2025 Молотниковск
ое 

ООО «Каскад-
ЖКХ» 

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») 

3 1 1 Организация 
водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 

61.  Объекты 

коммунальной 

сферы 

24.09.2015 24.09.2025 Котельничское ООО «Лео» По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях») 

1 1 0 Организация 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 

62.  Объект 

теплоснабжения 

22.09.2016 20.10.2017 Белохолуницки

й 

муниципальны
й район 

ООО «Союз» Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,03 0,03 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 

63.  Объект 
теплоснабжения 

22.09.2016 22.09.2020 Белохолуницки
й 

муниципальны

й район 

ООО 
«Теплострой» 

Протокол 
конкурсной 

комиссии 

0,1 0,1 0 Организация 
теплоснабжения 

64.  Помещение 

котельной № 10 в 

здании 

хозяйственного 

корпуса, 

расположенного 

по адресу 

Кировская обл., г. 

Белая Холуница, 

ул. Чапаева, д. 1, с 
оборудованием и 

наружными 

тепловыми сетями 

12.12.2016 12.12.2026 Белохолуницко

е 

ООО «ВБТ-

Холуница» 

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях») 

7,95 7,95 0 Организация 

теплоснабжения 

65.  Котельные с 

оборудованием 

25.07.2016 25.07.2021 Всехсвятское ООО «Союз» Протокол 

конкурсной 

комиссии 

1,6 1,6 0 Организация 

теплоснабжения 

66.  Водопроводные 

сети и 

артезианские 

скважины 

25.07.2016 25.07.2021 Всехсвятское ООО «Союз» Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,32 0,32 0 Организация 

водоснабжения 

67.  Объекты 

теплоснабжения 

10.11.2016 10.11.2025 Бурмакинское ООО Пасегово Протокол 

конкурсной 

комиссии 

9,5 9,5 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 

68.  Объекты 
водоснабжения 

10.11.2016 10.11.2025 Бурмакинское ООО Пасегово Протокол 
конкурсной 

комиссии 

2,7 2,7 0 Организация 
водоснабжения 

69.  Объекты 

водоотведения 

10.11.2016 10.11.2025 Бурмакинское ООО Пасегово Протокол 

конкурсной 

комиссии 

5,8 5,8 0 Организация 

водоотведения 

70.  Объекты 

теплоснабжения 

13.10.2016 13.10.2025 Мокрецовское ООО ЖКХ 

«Гарант» 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

2 2 0 Организация 

теплоснабжения 

71.  Объекты 

водоснабжения 

13.10.2016 13.10.2025 Мокрецовское ООО ЖКХ 

«Гарант» 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,4 0,4 0 Организация 

водоснабжения 

72.  Объекты 

водоотведения 

13.10.2016 13.10.2025 Мокрецовское ООО ЖКХ 

«Гарант» 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,1 0,1 0 Организация 

водоотведения 

73.  Объекты 

теплоснабжения 

16.12.2016 15.12.2021 Немский 

муниципальны
й район 

ООО 

«Кировавтогаз» 

Протокол 

конкурсной 
комиссии 

0,5 0,5 0 Организация 

теплоснабжения 

74.  Объекты 

теплоснабжения 

16.12.2016 15.12.2021 Немский 

муниципальны

й район 

ООО 

«Кировавтогаз» 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,4 0,4 0 Организация 

теплоснабжения 

75.  Блочная газовая 
котельная 

04.05.2016 04.05.2021 Нолинский 
муниципальны

й район 

ООО 
«Кировавтогаз» 

Протокол 
конкурсной 

комиссии 

1,58 1,58 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 

76.  Блочная газовая 
котельная школы 

д. Перевоз 

Нолинского 

района Кировской 

области 

04.05.2016 04.05.2021 Нолинский 
муниципальны

й район 

ООО 
«Кировавтогаз» 

Протокол 
конкурсной 

комиссии 

0,31 0,31 0 Организация 
теплоснабжения 

77.  Блочная газовая 

котельная с. 

Кырчаны 

Нолинского 

района. Нолинский 

район, с.Кырчаны 

04.05.2016 01.01.2020 Нолинский 

муниципальны

й район 

ООО 

«Кировавтогаз» 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,42 0,42 0 Организация 

теплоснабжения 

78.  Блочная газовая 

котельная 

04.05.2016 04.05.2021 Нолинский 

муниципальны

й район 

ООО 

«Кировавтогаз» 

 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,44 0,44 0 Организация 

теплоснабжения 

79.  Муниципальный 

имущественный 

комплекс 

котельной, 

находящейся по 

адресу г. Нолинск, 

ул. Коммуны, д.2а 

27.09.2016 30.10.2020 Нолинское ОАО 

«Коммунэнерго» 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

4,56 4,56 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 

80.  Объекты 
электросетевого 

хозяйства 

01.05.2016 31.03.2021 Мирнинское ПАО «МРСК 
Центра и 

Приволжья» 

По инициативе 
концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях») 

1,2 1,2 0 Организация 
электроснабжен

ия 

81.  Объекты 

теплоснабжения 

18.12.2014 17.12.2024 Орловское ООО 

«Лесстройкомпл

ект» 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

10 10 0 Организация 

теплоснабжения 

82.  Объекты 

теплоснабжения 

13.09.2016 13.09.2019 Пижанский 

муниципальны

й район 

ООО «Вятка-

Промприбор» 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

2,7 2,7 0 Организация 

теплоснабжения 

83.  Объекты 

теплоснабжения 

08.09.2016 08.09.2019 Пижанский 

муниципальны

й район 

ООО 

«Теплоэнергорес

урс» 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

2 2 0 Организация 

теплоснабжения 

84.  Объекты 
теплоснабжения 

09.03.2016 08.03.2025 Фаленское ООО «Ресурс» Протокол 
конкурсной 

комиссии 

3,5 3,5 0 Организация 
теплоснабжения 

85.  Объекты 

теплоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения 

19.08.2016 25.09.2026 Ленинское ООО 

«Шабалинское 

ЖКХ» 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0 0 0 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 

86.  Объекты 
водоснабжения 

30.08.2016 30.08.2031 Медянское ИП Буйских 
Николай 

Геннадьевич 

Протокол 
конкурсной 

комиссии 

0,1 0,1 0 Организация 
водоснабжения 

87.  Объекты 

холодного 

водоснабжения 

18.12.2017 18.12.2028 Климковское ООО «Велес» По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 
соглашениях») 

2,4 2,4 0 Организация 

водоснабжения 

88.  Объекты 

водоснабжения 

25.01.2016 31.12.2025 Усть-

Люгинское 

сельское 

поселение 

Вятскополянск

ого района 

МКП 

«Коммунальщик

» 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,5 0,5 0 Организация 

водоснабжения 

89.  Централизованные 

системы 

теплоснабжения 

17.11.2017 31.03.2027 город Вятские 

Поляны 

ООО «Малая 

Энергетика» 

Постановление 

администрации 

города Вятские 

Поляны от 

19.07.2017 г. № 

1100 о 
заключении 

концессионног

о соглашения 

4,1219 4,1219 0 Организация 

теплоснабжения 



62 

 

№ 

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 

90.  Объекты системы 
коммунальной 

инфраструктуры 

водоотведения и 

очистки сточных 

вод 

21.11.2017 31.12.2018 город Вятские 
Поляны 

ООО 
«Водоотведение

» 

Постановление 
администрации 

города Вятские 

Поляны от 

09.11.2017 № 

1737  о 

заключении 

концессионног

о соглашения 

59,75 59,75 0 Организация 
водоотведения 

91.  Сети канализации 

г. Кирово-Чепецка 

11.05.2017 31.12.2026 город Кирово-

Чепецк 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Волго-

Вятские 
коммунальные 

системы» города 

Кирово-Чепецка 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

43,098 43,098 0 Организация 

водоотведения 

92.  Передача в 

концессию 

объектов 

теплоснабжения 

здание котельной и 

теплотрасса на ул. 

Первомайская г. 

Зуевка Кировской 

области 

26.12.2016 25.12.2026 Зуевское 

городское 

поселение 

Зуевского 

района 

Кировской 

области 

ООО «Зуевский 

механический 

завод» 

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях») 

0,301 0,301 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 

93.  Объекты 
водоснабжения 

05.06.2017 31.05.2022 Кильмезское ООО 
«Кильмезьводок

анал» 

По инициативе 
концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях») 

0,217 0,217 0 Организация 
водоснабжения 

94.  Объекты 

водоотведения 

01.10.2015 30.09.2020 Фатеевское ООО «Пасегово» Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,2 0,2 0 Организация 

водоотведения 

95.  Объекты 

водоснабжения, 

водоотведения и 
очистки сточных 

вод 

28.06.2016 27.06.2031 Кстининское ООО «Надежда» Протокол 

конкурсной 

комиссии 

1,4 1,4 0 Организация 

водоснабжения и 

водоотведения 

96.  Объекты 

водоснабжения 

10.04.2017 10.04.2022 Вичевское ООО 

«Вожгальское 

домоуправление

» 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,4 0,4 0 Организация 

водоснабжения 

97.  Объекты 

водоотведения 

10.04.2017 10.04.2022 Вичевское ООО 

«Вожгальское 

домоуправление

» 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,15 0,15 0 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 

98.  Здание котельной 01.11.2016 31.10.2026 Мурашинское ООО 
«Вяткомсервис» 

По инициативе 
концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях») 

4,3 4,3 0 Организация 
теплоснабжения 

99.  Здание котельной 

№1 с 

оборудованием и 

сетями 

26.12.2016 25.12.2021 Мурашинское ООО «МОП 

Октябрьское» 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,7 0,7 0 Организация 

теплоснабжения 

100.  Здание котельной 

№2 с 
оборудованием и 

сетями 

26.12.2016 25.12.2021 Мурашинское ООО «МОП 

Октябрьское» 

Протокол 

конкурсной 
комиссии 

0,8 0,8 0 Организация 

теплоснабжения 

101.  Здание котельной 

№3 с 

оборудованием и 

сетями 

26.12.2016 25.12.2021 Мурашинское ООО «МОП 

Октябрьское» 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

1,14 1,14 0 Организация 

теплоснабжения 

102.  Здание котельной 

№5 с 

оборудованием и 

сетями 

26.12.2016 25.12.2021 Мурашинское ООО «МОП 

Октябрьское» 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

2,2 2,2 0 Организация 

теплоснабжения 

103.  Объекты 

водоснабжения и 

водоотведения 

26.12.2016 25.12.2021 Мурашинское ООО 

«Жилкомсервис» 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

1,3 1,3 0 Организация 

водоснабжения и 

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 

104.  Объект 
водоснабжения 

06.12.2017 05.12.2022 Мурашинское ООО «МОП 
Октябрьское» 

По инициативе 
концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях») 

0,2 0,2 0 Организация 
водоснабжения 

105.  Объекты 

теплоснабжения и 

горячего 

водоснабжения 

14.03.2017 14.03.2027 Оричевский 

район 

ООО ТК 

«Теплосервис» 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

1,2 1,2 0 Организация 

теплоснабжения 

106.  Объекты 

теплоснабжения и 
горячего 

водоснабжения 

14.03.2017 14.03.2027 Оричевский 

район 

ООО ТК 

«Теплосервис» 

Протокол 

конкурсной 
комиссии 

2,4 2,4 0 Организация 

теплоснабжения 

107.  Объекты 

теплоснабжения и 

горячего 

водоснабжения 

14.03.2017 14.03.2027 Оричевский 

район 

ООО ТК 

«Теплосервис» 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

2,7 2,7 0 Организация 

теплоснабжения 

108.  Объекты 

теплоснабжения и 

горячего 

водоснабжения 

14.03.2017 14.03.2027 Оричевский 

район 

ООО ТК 

«Теплосервис» 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

1,4 1,4 0 Организация 

теплоснабжения 

109.  Объекты 

теплоснабжения и 

горячего 

водоснабжения 

14.03.2017 14.03.2027 Оричевский 

район 

ООО ТК 

«Теплосервис» 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

2,1 2,1 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 

110.  Объекты 
теплоснабжения и 

горячего 

водоснабжения 

14.03.2017 14.03.2027 Оричевский 
район 

ООО ТК 
«Теплосервис» 

Протокол 
конкурсной 

комиссии 

1,2 1,2 0 Организация 
теплоснабжения 

111.  Объекты 

теплоснабжения 

25.05.2017 24.05.2032 Орловское ООО 

«Лесстройкомпл

ект» 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

4 4 0 Организация 

теплоснабжения 

112.  Объекты 

теплоснабжения 

27.06.2017 26.06.2032 Орловское ООО 

«Лесстройкомпл

ект» 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

7 7 0 Организация 

теплоснабжения 

113.  Объекты 

теплоснабжения 

23.05.2017 22.05.2032 Орловское ООО 

«Лесстройкомпл

ект» 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

6 6 0 Организация 

теплоснабжения 

114.  Объекты 
теплоснабжения 

29.05.2017 28.05.2032 Орловское ООО 
«Лесстройкомпл

ект» 

Протокол 
конкурсной 

комиссии 

4 4 0 Организация 
теплоснабжения 

115.  Здание котельной 

и иные 
технологически 

связанные между 

собой и 

предназначенные 

для осуществления 

деятельности 

объекты 

07.12.2017 30.12.2027 Демьяновское  

городское 
поселение 

ООО 

«Теплосервис             
Плюс» 

По инициативе 

концессионера 
(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях») 

5,9 5,9 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 

116.  Объекты 
теплоснабжения 

20.12.2017 20.12.2037 Даровское ООО 
«Энергоресурс» 

По инициативе 
концессионера 

24,02 24,02 0 Организация 
теплоснабжения 

117.  Водоснабжение и 

водоотведение 

 

б/н от 

27.11.2017 

 

31.09.2027 

 

Рудничное 

 

ООО «ЖКХ 

Эксперт» 

 

По инициативе 

концессионера 

3,75 3,75 0 Организация 

водоснабжения и 

водоотведения 

118.  Теплоснабжение 

 

№ 1 от 

12.12.2017 

 

11.12.2019 Кирсинское 

 

ООО 

«Кирсинская 

теплоснабжающ

ая компания» 

 

По инициативе 

концессионера 

11,167 

 

11,167 

 

0 Организация 

теплоснабжения 

119.  Водоснабжение и 

водоотведение 

 

б/н от 

25.09.2017 

24.09.2024 Верхнекамский 

район 

 

ООО 

«Кирсинская 

управляющая 
компания» 

 

По инициативе 

концессионера 

12,1 

 

12,1 

 

0 Организация 

водоснабжения и 

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 

120.  Водоснабжение 
 

№1 от 
18.12.2017 

18.12.2027 Климковское 
 

ООО «Велес» 
 

По инициативе 
концессионера 

2,4 
 

2,4 
 

0 Организация 
водоснабжения 

 

___________
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