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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 2018 год содержит информацию 

о реализации основных мероприятий Инвестиционной стратегии  

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

Инвестиционной стратегии 

 

Мероприятие № 1. Формирование парковых зон интенсивного развития 

на территории Кировской области 

 

По состоянию на 31.12.2018 на территории Кировской области 

функционируют 2 промышленных (индустриальных) парка. 

 

1. Индустриальный (промышленный) парк на территории муниципального 

образования городской округ город Вятские Поляны Кировской области 

Парковая зона интенсивного развития в форме индустриального 

(промышленного) парка создана на территории муниципального образования 

городской округ город Вятские Поляны в соответствии с распоряжением 

Правительства Кировской области от 06.06.2013 № 160 «О создании парковой 

зоны интенсивного развития». 

Общая площадь производственных корпусов – 8 886,2 кв.м. Тип парка – 

greenfield. 

Инфраструктура парка: водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, 

автодороги, парковка, артезианские скважины, шесть производственных 

корпусов.  

 

1.1. Общая информация 

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

Промпарк 

Форма парковой зоны Индустриальный (промышленный) парк 

Площадь, га 96 

Распоряжение о создании 

парковой зоны 

(наименование, дата и 

номер) 

Распоряжение Правительства Кировской области 

от 06.06.2013 № 160 «О создании парковой зоны 

интенсивного развития». 

Наименование 

управляющей компании 

АО «Корпорация развития Кировской области» 

Номер и дата 

государственной 

регистрации 

17.12.2010 ОГРН 1104307001358 

Идентификационный 

номер 

4307014120 

Юридический и 

фактический адрес 

610042, Кировская область, г. Киров ул.Народная, 

28 

Основной вид 

деятельности 

70.20.2 Сдача в наем собственного нежилого 

недвижимого имущества 
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Цель создания Обеспечение устойчивого социально-

экономического развития, улучшение условий 

труда, рост занятости и качества жизни населения 

посредством реализации комплексного подхода к 

использованию транспортной, инженерно-

технической и социальной инфраструктуры при 

размещении различных производств и объектов. 

 

1.2. Показатели эффективности деятельности парковой зоны 

№ 

п/п 

Наименование План на 

2018 

Факт на 

2018 

Отклонение 

1. Объем инвестиций в основной 

капитал, в т.ч. (млн. рублей) 
10 150,3 

+140,3 

 

 1.1.  Объем инвестиций в основной 

капитал управляющей компании 

(млн.руб.) 

- - - 

 1.2. Объем инвестиций резидентов 

парковой зоны (млн.руб.) 
10 150,3 +140,3 

 2. Общее количество резидентов 

парковой зоны (ед.) на 

31.12.2018 

5 3 -2 

 3. Общее количество рабочих мест, 

созданных резидентами 

парковой зоны (ед.) 

63 248 +185 

 4. Доля производственных 

площадей зданий (сооружений) 

парковой зоны, сданных в 

аренду резидентам, от общей 

производственной площади 

зданий (сооружений), 

предназначенных для сдачи в 

аренду резидентам парковой 

зоны (%) 

83 100 +17 

 5.  Объем налоговых отчислений 

управляющей компании 

парковой зоны (тыс.руб.) 

1 111,5 9 946 +8 834,5 

 5.1.   федеральный бюджет (тыс. 

рублей) 
903,1 9 940 +9 036,9 

 5.2.   областной бюджет (тыс. 

рублей) 
148,7 - -148,7 

 5.3.   местный бюджет (тыс. рублей) 63,7 6 -57,7 
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2. Индустриальный (промышленный) парк на территории Юрьянского 

района Кировской области «Слободино» 

Строительство объекта «Индустриальный парк предприятий малого  

и среднего бизнеса на территории Юрьянского района Кировской области» 

завершено в 2017 году, 21.03.2018 объект введен в эксплуатацию.  

Объект сроздан распоряжением Правительства Кировской области  

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

Путем проведения конкурсного отбора по определению управляющей 

компании индустриального (промышленного) парка на территории 

Юрьянского района Кировской области, победителем признана  

АО «Корпорация развития Кировской области». 

Тип парка – Greenfield. Площадь парка – 26 га. Располагается в 10 км  

от г. Кирова. 

Инфраструктура парка: электроснабжение, водоснабжение, 

водоотведение, наличие внутренних дорог, автостоянка. 

 

2.1. Общая информация 

Местоположение (адрес) Кировская область, Юрьянский район, деревня 

Слободино 

Форма парковой зоны Индустриальный (промышленный) парк 

Площадь, га 26 

Наименование  

управляющей компании 

АО «Корпорация развития Кировской области» 

  Распоряжение о 

создании парковой зоны 

(наименование, дата и 

номер) 

Распоряжение Правительства Кировской области 

от 31.10.2014 № 147 «О создании парковой зоны 

интенсивного развития». 

Номер и дата 

государственной 

регистрации 

17.12.2010 ОГРН 1104307001358 

Идентификационный 

номер 

4307014120 

Юридический и 

фактический адрес 

610042, Кировская область, г. Киров ул. 

Народная, 28 

Основной вид 

деятельности 

70.20.2 Сдача в наем собственного нежилого 

недвижимого имущества 

Цель создания Создание условий для развития и поддержки 

компаний, ведущих свою деятельность в области 

индустрии производства БАД, металлообработки, 

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

№ 

п/п 

Наименование План на 

2018 

Факт на 

2018 

Отклонение 

1. Объем инвестиций в основной 

капитал, в т.ч. (млн. рублей) 
0 0 0 

1.1.  Объем инвестиций в основной 

капитал управляющей компании 

(млн.руб.) 

0 0 0 

1.2. Объем инвестиций резидентов 

парковой зоны (млн.руб.) 
0 0 0 

2. Общее количество резидентов 

парковой зоны (ед.) на 

31.12.2018 

0 0 0 

3. Общее количество рабочих мест, 

созданных резидентами 

парковой зоны (ед.) 

0 0 0 

4. Доля производственных 

площадей зданий (сооружений) 

парковой зоны, сданных в 

аренду резидентам, от общей 

производственной площади 

зданий (сооружений), 

предназначенных для сдачи в 

аренду резидентам парковой 

зоны (%) 

0 0 0 

5.  Объем налоговых отчислений 

управляющей компании 

парковой зоны (тыс.руб.) 

0 0 0 

5.1.   федеральный бюджет (тыс. 

рублей) 
0 0 0 

5.2.   областной бюджет (тыс. 

рублей) 
0 0 0 

5.3.   местный бюджет (тыс. рублей) 0 0 0 

  

3. Индустриальный (промышленный) парк 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 АО «Корпорация развития 

Кировской области» государственного имущества (производственного 
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корпуса, находящегося по адресу ул. Народная, 28) 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 кв.м.  

В 2018 году парковая зона «Игроград» прекратила существование  

на основании распоряжения Правительства Кировской области  

№ 274 от 04.10.2018. 

Деятельность по управлению Имущественным комплексом с правом 

распоряжения недвижимым имуществом, включая земельные участки, 

объекты промышленной инфраструктуры, осуществляет АО «Корпорация 

развития Кировской области». 

 

4. Промышленный парк на территории муниципального образования 

Лузское городское поселение Лузского района Кировской области 

Индустриальный (промышленный) парк создан распоряжением 

Правительства области от 23.07.2015 № 287 «О создании парковой зоны 

интенсивного развития».  

В 2018 году промышленный парк прекратил существование  

на основании распоряжения Правительства Кировской области № 290  

от 17.10.2018. 

 

5. Промышленный парк на территории муниципального образования 

Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района  

Кировской области 

Индустриальный (промышленный) парк создан на основании 

распоряжения Правительства области от 23.07.2015 № 288 «О создании 

парковой зоны интенсивного развития».  

В соответствии с распоряжением Правительства Кировской области  

№ 272 от 04.10.2018 прекратил свою деятельность в 2018 году. 

 

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. 
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По состоянию на 31.12.2018 на территории региона в разной степени 

самоорганизации существуют  4 кластера:  НП Биофармацевтический кластер 

«Вятка-Биополис» Кировской области, НП Биотехнологический кластер 

Кировской области, НП Промышленный кластер биотехнологий Кировской 

области, НП Геоинформационный кластер «ГЕОКИРОВ». 

1) НП Биофармацевтический кластер «Вятка-Биополис» Кировской 

области. 

Цель: модернизация и техническое перевооружение фармацевтических 

производств и лабораторий в соответствии с международными стандартами 

GMP и GLP, а также создание инновационных внедренческих центров  

и профильных кластеров 

В настоящее время ядром кластера являются организации: 

ООО «НАНОЛЕК», ООО «Агровет», ООО «НИПИ БИОТИН». 

В 2018 году в целях получения мер государственной поддержки 

разработан и в настоящее время проходит процедуру согласования  

в установленном порядке проект распоряжения Правительства Кировской 

области «Об утверждении Стратегии развития биофармацевтического 

кластера Кировской области до 2021 года». 

2) НП Промышленный кластер биотехнологий Кировской области 

(далее – Промышленный кластер биотехнологий). 

Цель: развитие промышленного потенциала участников кластера, 

повышение конкурентоспособности экономики Кировской области 

посредством консолидации производственного, научно-образовательного 

и инновационного потенциала организаций участников кластера, реализации 

процессов импортозамещения и внедрения инноваций в сфере производства 

отечественной биотехнологической, биомедицинской  

и биофармацевтической продукции. 

В 2018 году Минпромторг России подтвердил соответствие 

некоммерческого партнерства «Промышленный кластер биотехнологий» 

требованиям, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.07.2015 № 779 «О промышленных кластерах  

и специализированных организациях промышленных кластеров».  

В настоящее время в кластер входят 16 участников, включая  

11 участников-производителей продукции: ООО «Нанолек», АО «АВВА 

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

ФГБУ РМНПЦ «Росплазма», ООО «СКБ МТ», ООО «НИПИ БИОТИН», 

ЗАО «Кировпромвентиляция», ИП Кочурова О.В., ООО «ВТК Оптима», 

ТД ООО «Вятка-Упак», в том числе предприятия по производству 

комплектующих, оборудования, упаковки для готовых лекарственных 



10 

 

препаратов. Также в состав кластера вошли образовательные учреждения 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»,  

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России и организации, 

представляющие технологическую инфраструктуру: научно-

образовательный центр «Нанотехнологии» ВятГУ и научная лаборатория 

фармакологической биоэнергетики и мембранологии Кировского ГМУ. 

В сентябре 2018 года проект участников кластера «Создание генно-

инженерной вакцины» по результатам отбора приказом Минпромторга 

России включен в реестр совместных проектов промышленных кластеров. 

В итоге участникам кластера в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.01.2016 № 41 планируется 

предоставление субсидии на возмещение до 50% затрат при реализации 

проекта по производству импортозамещающей промышленной продукции. 

3) НП Биотехнологический кластер Кировской области (далее – НП 

«БТК»). 

Цель: обеспечение условий для реализации и коммерциализации 

биотехнологических проектов, имеющих инновационный характер  

и способствующих внедрению безотходных технологий, основанных  

на использовании биомассы (биоресурсов). 

В настоящее время в кластер входят 14 участников: АНО «Кировский 

РИИЦ», ЗАО «ЦЭИ «Пресс-Торф», «Сельмаш Молочные Машины», 

ООО «Агровет», ООО «ПК  «ВикРус», ООО «Виледь», ООО «НИПИ 

«БИОТИН», ФБГУН Институт химии Коми НЦ УрО РАН, 

ОАО «Кировгипрозем», ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский 

университет Минздрава России», ФГБОУ ВО «Вятская государственная 

сельскохозяйственная академия», ООО «СельхозБиоГаз», ООО «КОРФ» 

МСП.  

4) НП Геоинформационный кластер «ГЕОКИРОВ». 

Цель: создание центра экономического развития Кировской области  

и повышение её конкурентоспособности на основе опережающего развития 

отрасли информационных технологий и эффективного использования 

геоинформационых продуктов, услуг и технологий и других результатов 

космической деятельности. 

В настоящее время ядром кластера являются организации: КОГБУ 

«ЦИТ», ОАО «Кировгипрозем», ОАО «НПК Рекорд», ОАО «НИИ СВТ», 

Росэлектроника, Ростехнологии. 

В 2018 году для участников территориальных кластеров региона 

организованы и проведены круглые столы: «Механизмы успешного 
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формирования биоэкономики региона», «Формирование межкластерных 

рынков сбыта» (общее количество участников – 28 субъектов малого  

и среднего предпринимательства (далее – СМСП)), а также семинары 

«Обучение схемам межкластерного взаимодействия», «Управление 

проектами», «Введение системы бережливого производства  

на предприятии» (общее количество участников – 63 субъекта СМСП). 

Кроме того, для участников кластеров организовывались выставки, 

публиковались статьи в научно-популярных журналах, проводились 

маркетинговые исследования в целях определения рынка сбыта, 

разрабатывалось технико-экономическое обоснование на проекты. 

По итогам проведенной работы: 

сформирован реестр инновационных проектов; 

увеличился круг потенциальных бизнес-партнеров участников 

кластеров; 

наработана база научного, технического, образовательного, 

инфраструктурного и организационного ресурса для реализации любого 

проекта в сфере биотехнологии. 

На постоянной основе осуществляется мониторинг курируемых 

Центром кластерного развития Кировской области (далее – ЦКР КО) 

кластеров с целью выявления потребностей в услугах, предоставляемых ЦКР 

КО субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимися 

участниками территориальных кластеров. 

По результатам  проведенных мониторингов разработаны:  

проект сметы расходования субсидий федерального и регионального 

бюджетов по организации работ по созданию ЦКР КО и обеспечения  

его деятельности;  

перечень показателей эффективности деятельности ЦКР КО на 2018 

год;  

план деятельности ЦКР КО на 2018 год;  

актуализированная концепция развития ЦКР КО на 2018 год 

и плановый период 2019 – 2020 годы.  

 

Мероприятие № 3. Повышение качества и доступности инфраструктуры 

 

Описание итогов реализации Плана создания инвестиционных 

объектов и объектов инфраструктуры в Кировской области на 2018 год, 

утвержденного министерством экономического развития Кировской области 

25.04.2018, указано в приложении 1. 
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Мероприятие № 4. Устранение административных барьеров  

в процессе инвестиционной деятельности 

 

В целях формирования комфортной среды для развития бизнеса  

и привлечения инвесторов в регионе продолжается работа по внедрению  

12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности («дорожная карта» утверждена  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017  

№ 147-р). 

Для упрощения процедур ведения бизнеса проведена оптимизация 

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

регистрация права собственности, подключение к различным инженерным 

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

В 2018 году удалось сократить сроки предоставления следующих 

услуг: 

по выдаче разрешения на строительство объектов капитального 

строительства – с 9 до 8 календарных дней; 

по утверждению схемы расположения земельного участка  

на кадастровом плане территории – с 60 до 14 дней; 

по подготовке межевого и технического планов – с 17 до 14 дней; 

по выдаче разрешения на использование государственных  

и муниципальных земельных участков для строительства объектов 

электросетевого хозяйства (линии электропередачи, трансформаторные  

и иные подстанции, распределительные пункты и иное оборудование, 

предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления 

передачи электрической энергии) – с 30 до 10 календарных дней; 

по выдаче акта об осуществлении технологического присоединения  

к электросетям заявителя – с 23 до 5 рабочих дней. 

Созданы оптимальные условия по предоставлению государственных 

услуг в электронном виде, что повлияло на увеличение количества 

обращений. Например, в 2018 году доля обращений по постановке  

на государственный кадастровый учет с одновременной регистрацией прав  

в электронном виде увеличилась с 7 до 91%.  

В рамках имущественной поддержки предпринимателей во всех 

муниципальных образованиях Кировской области утверждены перечни 

муниципального имущества. Таким образом, количество объектов 

недвижимости, которым могут воспользоваться предприниматели, возросло  

с 656 до 899 единиц.  

В Кировской области проведен ряд мероприятий, направленных  

на обеспечение возможности обращения инвестора за мерами поддержки  

или консультацией любыми удобными для него способами, в том числе  

через сайт министерства экономического развития и поддержки 
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предпринимательства Кировской области, который функционирует  

в качестве инвестиционного портала. На нём также можно ознакомиться  

с мерами поддержки инвесторов и субъектов МСП. 

Проведено 6 заседаний Координационного совета при Губернаторе 

Кировской области, на которых рассмотрены вопросы развития 

предпринимательской деятельности в регионе. По результатам обсуждения 

вопросов обеспечена возможность получения консультации в электронной 

форме, с помощью телефонного звонка и личной консультации.  

Предпринимательское сообщество продолжает активно участвовать  

в деятельности института оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Кировской области (далее – ОРВ).  

Результаты ОРВ, а также информация о проводимых публичных 

консультациях в отношении проектов нормативных правовых актов 

Кировской области размещаются на официальном сайте министерства 

экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской 

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

На территории Кировской области ОАО «Корпорация развития 

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

инвестиционных проектов в режиме «одного окна» в соответствии  

с регламентом сопровождения инвестиционных проектов по принципу 

«одного окна» на территории Кировской области, утвержденного приказом 

генерального директора ОАО КРКО от 02.09.2013 № 2. 

Постановлением Правительства Кировской области от 27.12.2018  

№ 607 «Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов, 

реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Кировской 

области по принципу «одного окна» предусмотрено снижение 

административных барьеров, совершенствование процедуры взаимодействия 

частного инвестора с органами исполнительной власти Кировской области 

при реализации инвестиционных проектов на территории региона, в целях 

активизации процесса привлечения инвестиций в экономику Кировской 

области, создания благоприятных условий для инвесторов, сокращения 

сроков проведения подготовительных, согласительных и разрешительных 

процедур путем оказания содействия инициаторам инвестиционного проекта, 

в том числе по вопросам: 

участия органов исполнительной власти Кировской области  

и организаций в решении проблем, возникающих в ходе реализации 

инвестиционных проектов;  

своевременного получения инициатором инвестиционного проекта  

или инвестором необходимых согласований и разрешений в органах 

исполнительной власти Кировской области и органах местного 

самоуправления Кировской области;  

http://invest.kirovreg.ru/activity/otsenka-vozdeystviya/
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рассмотрения федеральными органами исполнительной власти, 

органами местного самоуправления Кировской области, финансово-

кредитными учреждениям, финансово-кредитными учреждениями и иными 

организациями Кировской области ходатайств и обращений инициатора 

инвестиционного проекта или инвестора о содействии в реализации 

инвестиционного проекта;  

создания инфраструктуры для реализации инвестиционного проекта;  

оказания поддержки в участии в региональных, федеральных  

и международных программах развития предпринимательства, а также  

в привлечении средств региональных и федеральных институтов развития; 

оказания информационной поддержки инициаторам инвестиционных 

проектов или инвесторам. 

 

 

Мероприятие № 5. Совершенствование регионального инвестиционного 

законодательства 

 

Приоритетные направления и цели развития инвестиционной 

деятельности в регионе закреплены в инвестиционной стратегии Кировской 

области на период до 2020 года, утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 16.06.2014 № 267/418.  

Также с целью координации и взаимодействия органов исполнительной 

власти Кировской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Кировской области, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, а также субъектов 

предпринимательской деятельности, некоммерческих организаций, 

выражающих интересы предпринимательского сообщества Кировской 

области, при рассмотрении вопросов, в том числе касающихся 

инвестиционной деятельности, Указом Губернатора Кировской области  

от 16.07.2018 № 105 создан Координационный совет при Губернаторе 

Кировской области по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства и инвестиционной деятельности.  

Постановлением Правительства Кировской области  

от 02.10.2013 № 229/625 «Об инвестиционном фонде Кировской области» 

создан региональный Инвестиционный фонд, являющегося важным звеном 

инвестиционной структуры Кировской области.  

Особое внимание уделено формированию нормативной правовой базы, 

направленной на регулирование отношений субъектов инвестиционной 

деятельности региона. В частности, закреплены нормы, определяющие права 

инвесторов, формы государственной поддержки и налоговые льготы, 

предоставляемые инвесторам: 
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1. Закон Кировской области от 02.07.2010 № 537-ЗО  

«О регулировании инвестиционной деятельности в Кировской области»; 

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

 на имущество организаций в Кировской области»; 

3. Закон Кировской области от 08.10.2012 № 199-ЗО  

«О пониженной налоговой ставке налога на прибыль организаций, 

подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий 

налогоплательщиков»; 

4. Закон Кировской области от 30.04.2009 № 366-ЗО  

«Об установлении на территории Кировской области дифференцированных 

налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения 

налогоплательщиками, избравшими объектом налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов»; 

5. Закон Кировской области от 05.11.2015 № 582-ЗО  

«Об установлении ставок налогов для налогоплательщиков, впервые 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей  

и применяющих упрощенную систему налогообложения и (или) патентную 

систему налогообложения». 

6. Закон Кировской области от 06.03.2017 № 51-ЗО  

«Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 

инвестиционные проекты, в целях предоставления земельных участков  

в аренду без проведения торгов». 

7. Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 

№185/741 «Об утверждении государственной программы Кировской области 

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

Порядок предоставления поддержки и налоговых льгот, включающий 

требования к инициаторам инвестиционных проектов и перечень 

необходимых документов, подтверждающих право получения 

государственной региональной поддержки, определен:  

постановлением Правительства Кировской области от 03.05.2011  

№ 102/160 «О предоставлении субсидий из областного бюджета  

на стимулирование интеграционных процессов в сельском хозяйстве»; 

постановлением Правительства Кировской области от 07.07.2011  

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

от 02.07.2010 № 537-ЗО «О регулировании инвестиционной деятельности  

в Кировской области»; 

постановлением Правительства Кировской области от 21.02.2018  

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

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

объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
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масштабные инвестиционные проекты, в целях предоставления земельных 

участков в аренду без проведения торгов»; 

постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012  

№ 185/739 «Об утверждении Порядка представления документов, 

подтверждающих правомерность применения дифференцированных 

налоговых ставок по налогу на имущество организаций»; 

постановлением Правительства Кировской области от 08.05.2018  

№ 224-П «Об установлении порядка представления документов, 

подтверждающих правомерность применения дифференцированных 

налоговых ставок по налогу на имущество организаций – участников 

специальных инвестиционных контрактов»; 

постановлением Правительства Кировской области от 05.02.2014  

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

для предоставления налоговой льготы по налогу на имущество, 

подлежащему зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий 

налогоплательщиков»; 

постановлением Правительства Кировской области от 03.07.2013  

№ 215/395 «Об утверждении Порядка представления документов  

(за исключением бухгалтерской отчетности), являющихся основанием  

для применения пониженной налоговой ставки налога на прибыль 

организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет»; 

постановлением Правительства Кировской области от 25.02.2009  

№ 4/20 «О порядке рассмотрения документов для предоставления 

государственных гарантий Кировской области». 

Порядок заключения договоров и соглашений с инициаторами 

инвестиционных проектов, включая их типовые формы, закреплен: 

постановлением Правительства Кировской области от 20.12.2016  

№ 34/270 «Об утверждении Порядка заключения инвестиционного договора 

о предоставлении налоговой преференции»; 

постановлением Правительства Кировской области от 21.03.2011  

№ 94/80 «Об утверждении Порядка заключения инвестиционного 

соглашения». 

С целью обеспечения функционирования территорий опережающего 

социально-экономического развития и промышленных (индустриальных) 

парков, созданных на территории Кировской области, приняты: 

постановление Правительства Кировской области от 07.05.2015  

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

области парковых зон»; 

постановление Правительства Кировской области от 20.11.2017  

№ 76-П «Об обеспечении функционирования территории опережающего 

социально-экономического развития на территории монопрофильного 

муниципального образования (моногорода) Кировской области». 
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Для оценки и проверки хода реализации инвестиционных проектов, 

включая эффективность использования привлеченных средств регионального 

бюджета и предоставленных льгот, приняты: 

постановление Правительства Кировской области от 30.12.2014  

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

эффективности использования средств областного бюджета, направляемых 

на капитальные вложения»; 

постановление Правительства Кировской области от 14.10.2013  

№ 231/651 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности 

предоставленных налоговых льгот по региональным налогам и ставок 

налогов, установленных законами Кировской области». 

В целях стимулирования развития сельского хозяйства предусмотрено 

выделение субсидий из областного бюджета на развитие растениеводства, 

порядок предоставления которых определен постановлением Правительства 

Кировской области от 25.03.2008 № 126/93.  

 

Мероприятие № 6. Налоговое стимулирование инвестиционной 

деятельности 
 

В Кировской области для стимулирования инвестиционной 

деятельности применяются различные методы и подходы, в том числе 

предоставление налоговых льгот. 

Так, для резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития (далее – ТОСЭР) действуют следующие 

преференции: 

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

налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором в соответствии 

с данными налогового учета была получена первая прибыль от деятельности, 

осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении 

деятельности;  

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

налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором в соответствии 

с данными налогового учета была получена первая прибыль от деятельности, 

осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении 

деятельности, 10% ставка региональной части по налогу на прибыль  

в течение последующих пяти налоговых периодов; 

7,6% ставка страховых взносов в государственные внебюджетные 

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

0,1% – Фонд обязательного медицинского страхования); 

0% ставка по налогу на имущество организаций; 

0% ставка по налогу на землю; 

заявительный порядок возмещения НДС с экспортных операций. 

В 2018 году на ТОСЭР «Вятские Поляны» осуществляли деятельность 

4 резидента: ООО «ВЫСОТА 43», ООО «Нур», ООО «Стиплекс»  
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и ООО «Сервисный Металлоцентр ВП». Благодаря реализации 

инвестиционных проектов создано 261 новое рабочее место и привлечено 

свыше 90 млн. рублей инвестиций. Отчисления резидентов в региональный 

бюджет составили: по налогу на прибыль – 1 980,5 тыс. рублей, по налогу  

на имущество организаций – 42,061 тыс. рублей. 

В мае 2018 года направлена заявка на создание ТОСЭР «Белая 

Холуница». В настоящее время потенциальными резидентами являются  

6 предприятий, готовых реализовать инвестиционные проекты на сумму 

порядка 1 млрд. рублей и создать более 300 новых рабочих мест.  

На текущий момент проект постановления о создании ТОСЭР «Белая 

Холуница» проходит процедуру согласования в Правительстве Российской 

Федерации. 

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

на имущество организаций в Кировской области» для частных инвесторов, 

реализующих инвестиционные проекты на территории региона, установлены 

дифференцированные налоговые ставки. 

При этом 7 инвесторов, получающих льготу по налогу  

на имущество, использовали заявительный характер получения преференции, 

действовавший до 01.01.2017. 

В 2018 году право на применение дифференцированных ставок  

по налогу на имущество организаций получили 12 частных инвесторов, 

реализующих 30 инвестиционных проектов. На основании данных отчетов  

о реализации инвестиционных проектов, предоставленных в министерство 

экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской 

области получателями налоговой преференции, за 2018 год льготой  

по налогу на имущество воспользовались 11 частных инвесторов, 

реализующих 24 инвестиционных проекта. Объем преференций в результате 

применения частными инвесторами дифференцированных ставок по налогу 

на имущество организаций составил 257,6 млн. рублей. Получателями 

налоговых преференций за 2018 год вложено 328,1 млн. рублей инвестиций. 

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

налоговой ставке налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению 

в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков»  

для организаций, осуществляющих инвестиции в основные фонды 

производственного назначения, установлена пониженная налоговая ставка  

в размере 13,5%. 

В 2018 году право на применение пониженной ставки по налогу  

на прибыль организаций получили 4 предприятия области. На основании 

данных отчетов об инвестиционной деятельности, предоставленных  

в министерство экономического развития и поддержки предпринимательства 

Кировской области получателями налоговой преференции, за 2018 год 

льготой по налогу на прибыль воспользовались 3 предприятия. Объем 

преференций в результате применения субъектами инвестиционной 

деятельности пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль 
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организаций составил 21,8 млн. рублей. Получателями налоговой 

преференции за указанный период вложено 527,8 млн. рублей инвестиций. 

 

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». 

В настоящее время во многих муниципальных образованиях 

Кировской области крайне остро стоит вопрос модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры. Одним из инструментов по решению 

данного вопроса является использование механизмов ГЧП и муниципально-

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

большинстве данный инструмент реализуется в форме концессионных 

соглашений в соответствии с положениями Федерального закона  

от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 

Информация о проектах государственно-частного сотрудничества, 

реализуемых на территории Кировской области, представлена в приложении                                                                                                                                                                                                                                                                             

№ 2. 

 

Мероприятие № 8. Развитие кадрового потенциала Кировской области 
 

В рамках областной программы «Содействие занятости населения 

Кировской области» на 2013 – 2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/736  

(далее – областная программа содействия занятости), в 2018 году реализован 

ряд мероприятий, направленных на развитие трудовых ресурсов региона. 

В целях определения перспективного спроса работодателей Кировской 

области на рабочую силу Управлением государственной службы занятости 

населения Кировской области (далее – УГСЗН КО) в 2018 году проведено 
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профориентационное социологическое исследование «Выявление 

потребности экономики Кировской области в квалифицированных кадрах  

на период до 2023 года». 

С целью ознакомления учащейся молодежи со специальностями, 

востребованными на рынке труда, а также для повышения престижа рабочих 

профессий, профессий инженерно-технического, педагогического  

и медицинского профилей УГСЗН КО создана и действует система центров 

профориентации молодежи, которая охватывает все города и районы 

Кировской области. Всего действует 65 центров профориентации в школах, 

профессиональных учебных заведениях, на предприятиях и в центрах 

занятости населения.  

В 2018 году в центрах профориентации проведено  

1,3 тыс. мероприятий, в которых приняли участие более 48,4 тыс. учащихся 

школ и профессиональных учебных заведений, а также  

1,1 тыс. работодателей. 

В 2018 году профессиональное обучение прошли 1,9 тыс. безработных 

граждан, 39 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком  

до достижения им возраста трех лет, и 6 незанятых граждан пенсионного 

возраста. 

В целом реализация мероприятий областной программы «Содействие 

занятости населения Кировской области» на 2013 - 2021 годы» в 2018 году 

позволила не допустить роста безработицы и напряженности на рынке труда. 

Согласно выборочным исследованиям рабочей силы, проводимым 

Росстатом в 2018 году, уровень общей безработицы в Кировской области  

по предварительной оценке составил 5,1% численности экономически 

активного населения, что на 0,2 процентного пункта ниже, чем в 2017 году. 

В 2018 году общий объем финансирования мероприятий областной 

программы содействия занятости составил 587 583,8 тыс. рублей, из них 

средства федерального бюджета – 333 831,52 тыс. рублей, областного 

бюджета – 253 752,28 тыс. рублей, внебюджетных источников – 

100 тыс. рублей. 

В сфере профессионального образования на территории Кировской 

области функционируют 39 областных государственных техникумов 

и колледжей, 34 из которых являются подведомственными министерству 

образования Кировской области. 

Контингент обучающихся составляет более 25 тысяч студентов,  

при этом за счет средств областного бюджета обучается 20 883 человека.  

В области осуществляют образовательную деятельность  

по программам среднего профессионального образования также 

12 негосударственных колледжей и техникумов (включая филиалы)  

и 5 вузов. 

С этой целью Кировская область участвует в реализации федерального 

приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий». 
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Региональным Проектом внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО) по ТОП-50 предусмотрено введение 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», «Фрезеровщик  

на станках с числовым программным управлением» и др. 

Для оперативного решения вопросов подготовки квалифицированных 

рабочих кадров по востребованным на предприятиях области профессиям 

создано и функционирует 4 многофункциональных центра прикладных 

квалификаций (далее – МФЦ ПК) на базе КОГПОБУ «Вятский 

автомобильно-промышленный колледж», КОГПОАУ «Вятский 

электромашиностроительный техникум», КОГПОАУ «Кировский колледж 

промышленности и автомобильного сервиса», КОГПОАУ «Нолинский 

политехнический техникум». 

В целях создания системы работы по профессиональному 

самоопределению школьников, оказания помощи в трудоустройстве 

обучающимся профессиональных образовательных организаций, развития 

взаимодействия общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций с предприятиями-работодателями в августе 2017 года создан 

КОГБУ «Областной центр помощи в трудоустройстве обучающимся 

профессиональных образовательных организаций» (далее – Центр).  

Центр обеспечивает предоставление стипендий, учрежденных 

Правительством Кировской области для студентов, заключивших 

соглашения и взявших обязательства по окончании образовательной 

организации трудоустроиться и отработать не менее трех лет по полученной 

специальности или профессии на предприятиях в районах Кировской 

области. Всего за 2018 год заключено 221 соглашение, из них –  

152 со студентами профессиональных образовательных организаций,  

69 со студентами вузов.  

Наряду с традиционными формами профориентационной деятельности 

Центром реализуется проект «Ранняя профориентация обучающихся 

образовательных организаций в Кировской области», разработан сетевой 

электронный ресурс «Атлас профессий и специальностей, по которым 

ведется подготовка в организациях среднего профессионального образования 

Кировской области», организуются профориентационные туры для учащихся 

школ. 

Профессиональное развитие государственных гражданских служащих 

органов исполнительной власти Кировской области осуществляется 

посредством дополнительного профессионального образования,  

а также иных мероприятий по профессиональному развитию (семинары, 
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тренинги, мастер-классы, мероприятия по обмену опытом, включая 

конференции, круглые столы и служебные стажировки, адаптационные 

мероприятия, включая наставничество).  

В рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров 

для организации народного хозяйства Российской Федерации в 2018 году 

прошли профессиональную переподготовку 25 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 4 выпускника Президентской программы 

подготовки управленческих кадров «Инновационные стратегии  

в управлении» (далее – Президентская программа) прошли зарубежную 

стажировку в Германии и Японии. 

В рамках постпрограммной деятельности проведено 6 семинаров, 

конференций, выставок со специалистами, завершившими обучение  

по Президентской программе. 

 

 

 

 

Мероприятие № 9. Формирование имиджа Кировской области  

как территории наибольшего благоприятствования инвесторам 

 

С целью формирования имиджа Кировской области как территории 

наибольшего благоприятствования инвесторам в 2018 году осуществлены 

следующие мероприятия:  

актуализирован перечень свободных инвестиционных площадок, 

расположенных на территории региона (большинство имеют подключение  

к необходимым объектам транспортной и инженерной инфраструктуры  

или расположены в непосредственной близости от крупных энергетических  

и коммунальных систем);   

актуализирована информация о мерах государственной поддержки  

и условиях участия в проектах государственно-частного партнерства, которая 

размещена на официальном сайте министерства экономического развития  

и поддержки предпринимательства Кировской области 

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

обновлены информационные материалы о преференциях, 

предоставляемых резидентам территории опережающего социально-

экономического развития «Вятские Поляны» (актуализированная 

презентация размещена на официальном сайте администрации городского 

округа город Вятские Поляны http://www.admvpol.ru/investitsionnaya-

privlekatelnost/toser/); 
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разрабатывается проект внесения изменений в постановление 

Правительства Кировской области от 20.11.2017 № 76-П «Об обеспечении 

функционирования территории опережающего социально-экономического 

развития на территории монопрофильного муниципального образования 

(моногорода) Кировской области», что позволит претендовать на статус 

резидента ТОСЭР юридическим лицам вне зависимости от применяемого 

ими режима налогообложения. Также в целях соблюдения прав юридических 

лиц – резидентов ТОСЭР при проведении контрольно-надзорных 

мероприятий внесены изменения в регламенты осуществления 

государственного контроля (надзора) органами исполнительной власти 

Кировской области; 

направлена заявка на создание ТОСЭР на территории 

монопрофильного муниципального образования Белая Холуница. 

В целях снятия инфраструктурных ограничений Правительством 

Кировской области продолжается работа по взаимодействию  

с некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов»,  

при софинансировании которой специально под нужды инвесторов 

создаются объекты транспортной, инженерной и коммунальной 

инфраструктуры, необходимые для реализации проектов в моногородах 

Кировской области. 

Кроме того, в соответствии с Планом выставочно-ярмарочных  

и конгрессных мероприятий на 2018 год, утвержденным  распоряжением 

министерства развития предпринимательства, торговли и внешних связей 

Кировской области от   15.11.2017  № 25, организовано участие 

представителей бизнеса Кировской области  в  39  мероприятиях, в том 

числе: 

12 зарубежных выставок на территории Германии, Польши, 

Казахстана,  Узбекистана, Китая, Республики Беларусь, Монголии, 

Азербайджана и Франции; 

5 международных выставок на территории России; 

4 бизнес-миссии в Китай, Австрию, Республику Беларусь, Республику 

Таджикистан; 

14 выставок в сфере деревообработки, строительства, 

агропромышленного комплекса, энергетики и ресурсосбережения, в области 

образования, культуры и дизайна. 

Состоялись 3 официальных визита иностранных делегаций  

в Кировскую область из Китайской Народной Республики и Польши,  

в рамках которых организованы визиты иностранных представителей  

на предприятия Кировской области и обсуждены вопросы инвестиционного 

сотрудничества. 

В июле 2018 года Губернатор Кировской области Васильев И.В. 

в ходе рабочего визита в Лион (Франция) презентовал кировский 

биотехнологический кластер с целью повышения уровня инвестиционной 

привлекательности региона. 
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В 2018 году на территории региона прошел ряд крупных форумов  

и фестивалей для представителей бизнес-сообщества: 

1) II Межрегиональный Лесной форум (июнь 2018 года) 

Мероприятие прошло под эгидой Правительства Кировской области 

при участии ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»,  

Союза «ВТПП», Ассоциации лесопромышленников и лесоэкспортеров 

Кировской области, при поддержке крупных предприятий сферы  

ЛПК региона: ООО «Управляющая Компания «СЕГЕЖА ГРУПП»,  

АО «Нововятский лесоперерабатывающий комбинат»,  

ИП Потапов Анатолий Дмитриевич, ООО «Жешартский ЛПК»,  

ООО «Мурашинский фанерный завод», ООО «Лузское», ООО «Партнер», 

ООО «Хольц Хаус», ООО ПКП «Алмис». 

Основной темой стало развитие эффективного лесопользования  

и лесовосстановления в российских регионах. 

В рамках Лесного форума проведены круглые столы, создана 

выставочная экспозиция и проведен чемпионат профессионального 

мастерства «Лесоруб-2018».  

На одном из круглых столов прошли выступления Гигель Татьяны 

Анатольевны – члена Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию, Орнатского 

Александра Николаевича – начальника Департамента лесного хозяйства  

по ПФО.  

Участниками Лесного форума стали свыше 4 тыс. человек, в том числе 

руководители министерств субъектов Российской Федерации (Республика 

Дагестан, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Республика 

Северная Осетия-Алания и др.).   

2) Форум «Территория бизнеса-2018» (ноябрь 2018 года) 

Основными целями Форума стало создание единой системы обмена 

информацией о комплексной государственной поддержке малого и среднего 

предпринимательства и эффективное использование инструментов развития 

бизнеса в регионе. 

В работе Форума приняли участие 200 человек, в их числе 

представители Правительства Кировской области, органов местного 

самоуправления, организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства и бизнеса Кировской области. 

Также на форуме прошла презентация преимуществ реализации 

инвестиционных проектов на ТОСЭР «Вятские Поляны». 

3) «Киров Urban Форум» (октябрь 2018 года) 

На Урбанистическом форуме прошло обсуждение таких вопросов,  

как формирование комфортной городской среды, направления развития 

города Кирова, привлечение бизнеса к реализации городских проектов,  

а также создание новой дискуссионной площадки между представителями 

власти, бизнеса и общественности.  
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Участниками форума стали более 300 человек, в том числе 

специалисты в сфере благоустройства, урбанистики и транспорта из Москвы, 

Казани, Новосибирска, Ижевска и Рязани. В итоге в течение двух дней  

на форуме прошло более 20 мероприятий. В результате принято решение  

о капитальном преображении улицы Спасской и овражной части города, 

развитии общественных зон по берегам малых рек. Кроме того, 

администрация города Кирова инициировала создание рабочих групп  

по выявленным на форуме проблемам благоустройства, транспорта, экологии 

и экономике. 

4) VII областной фестиваль «Зодчество-2018. Вятка 

архитектурная» (октябрь 2018 года) 

Фестиваль прошел при поддержке Правительства Кировской области, 

ВТПП, Кировского отделения Союза архитекторов России, Союза строителей 

Кировской области.  

Фестиваль предоставил участникам возможность получить 

представление о современном состоянии архитектуры и градостроительства 

города Кирова, а также о достижениях архитектурного творчества  

на территории муниципалитета. 

В рамках мероприятия прошли мастер-классы, презентации, 

градостроительная конференция на тему: «Система нормативных правовых 

актов в градостроительстве и их влияние на развитие территории 

муниципального образования». 

Кульминацией фестиваля стало награждение Золотыми, Серебряными 

и Бронзовыми Дипломами в каждой номинации и Главной наградой 

фестиваля, премия в области архитектуры – «Золотая колонна», за лучший 

архитектурный реализованный проект. 

5) VIII Межрегиональный фестиваль «Кладовая ремесел» (ноябрь 

2018 года) 

Межрегиональный фестиваль «Кладовая ремесел» проведен  

при финансовой и организационной поддержке Правительства Кировской 

области в рамках государственной программы «Развитие 

предпринимательства и внешних связей». Организаторами выступают 

Министерство экономического развития и поддержки предпринимательства 

Кировской области и Кировский областной фонд поддержки малого  

и среднего предпринимательства (микрокредитная компания). 

Основная цель мероприятия – сохранение, развитие и популяризация 

традиционных и современных народных художественных промыслов  

и ремесел Кировской области и других регионов России. 

Участниками Форума стали более 100 производителей продукции 

народных художественных промыслов из Кирова и области, а также из 20 

регионов России, включая организации и предприятия из Республик 

Чувашия, Татарстан, Карелия, Башкортостан, Удмуртия, Коми, Марий-Эл, 

Нижегородской, Ульяновской, Костромской, Ярославской, Свердловской, 
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Архангельской, Владимирской, Волгоградской, Московской, Вологодской, 

Саратовской, Иркутской областей, Пермского края. 

 

В рамках презентации туристического потенциала региона Кировская 

область приняла  участие в двух международных туристских выставках 

«Интурмаркет 2018»  и «Путешествия и туризм», где представила 

актуальную информацию о новых туристских направлениях, услугах, 

объектах региона. В результате сотрудниками Центра развития туризма 

Кировской области собрано более 300 контактов от представителей 

туристской отрасли страны и зарубежья. Благодаря этому сформирована база 

контактов потенциальных интересантов, по которой осуществлена рассылка 

информации о турпотенциале региона. 

В декабре 2018 года на туристской выставке KomiExpoTrаvel, 

прошедшей в Сыктывкаре, делегация Кировской области презентовала 

туристический потенциал региона. В форуме участвовали отечественные  

и зарубежные туроператоры, турагентства, экскурсионные бюро  

и туристские информационные центры, в том числе гости из Греции  

и Венгрии. Кировскую область представили региональные туроператоры, 

центры активного отдыха, санатории и музеи. Организатором поездки 

выступил Центр развития туризма Кировской области. Также была 

презентована продукция партнёров – АО «Кировский мясокомбинат»  

и АО «Вятич». По итогам участники выставки обсудили возможность обмена 

туристическими группами и организации сборных туров по туробъектам 

региона. 

Также делегация Кировской области приняла участие в туристском 

форсайт-форуме «Сибирь — Урал», который прошел 29-30 ноября 2018 года 

в Тюмени и Тобольске. В результате Центр развития туризма Кировской 

области подписал соглашение о сотрудничестве с Агентством туризма  

и продвижения Тюменской области. Соглашение предусматривает обмен 

информацией, координацию совместной работы по реализации крупного 

федерального  туристического проекта «Императорский маршрут». 

Активная деятельность региона по продвижению туристского 

потенциала отмечена на 24-й Международной туристкой выставке «Отдых 

LEISURE - 2018». Кроме того, сразу четыре проекта Кировской области 

признаны лучшими в стране на первой всероссийской профессиональной 

премии «События России». Чемпионат «Лесоруб 2018» и II Лесной форум 

завоевали первое место в номинации «MICE. События деловой 

направленности в сфере науки и производства». Также первое место получил 

фестиваль «Взлётная полоса» в номинации «Культура. Концерты  

и музыкальные фестивали», второе место в этой же номинации завоевал 

фестиваль «Дни романтики на Вятке».  

«Экскурсионный маршрут» проект «Динозавры на Вятке» стал 

победителем всероссийской профессиональной премии «Маршруты России». 



27 

 

По итогам Национальной премии по событийному туризму «Russian 

Event Awards» Кировская область вошла в ТОП-10 лучших туристских 

территорий страны.  

В рамках празднования  Всемирного дня туризма в 2018 году  

на площадке Центра развития туризма Кировской области состоялась 

презентация карты «Киров без барьеров». Центральной темой обсуждений  

на лекциях и круглых столах в этот день стало предоставление туристских 

услуг людям с инвалидностью на территории региона. Участники 

мероприятия совместно с путешественником Альбертом Хлюпиным  

и директором благотворительного фонда «Наследие Вятки» Павлом 

Гуртовым обсудили особенности организации туристических маршрутов  

для людей с ограниченными возможностями здоровья. Одним из успешных 

примеров стал проведенный летом этого года в поселке Кильмезь фестиваль 

для любителей спортивного туризма с ограниченными возможностями 

«Вятка – территория равных возможностей». 

Также в июле 2018 года в Кировской области стартовал проект «Киров 

без барьеров: туризм, доступный для всех». Его разработчиками являются 

ВятГУ, министерство спорта и молодежной политики Кировской области  

и Центр развития туризма Кировской области. В рамках проекта прошли 

уроки по туризму, проведены экскурсии для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Одна из них состоялась 27 сентября: настоятель 

Царево-Константиновской Знаменской церкви города Кирова отец Игорь 

выступил сурдопереводчиком для группы глухих и слабослышащих людей, 

которые прошли по историческому центру в сопровождении студентов 

ВятГУ, выступающих в роли экскурсоводов. 

В 2018 году в 14 районах Кировской области состоялись мероприятия, 

направленные на развитие этнографического туризма: экскурсионные 

программы, национальные народные праздники, межрегиональные 

фестивали-конкурсы и семинары. 

Центром развития туризма Кировской области разработано четыре 

маршрута этнографической направленности:  

«Дымка» (проходит по местам зарождения всемирно известного 

народно-художественного промысла Дымковской игрушки);  

этнографический маршрут по городу Советску (бывшая слобода 

Кукарка);  

этнографический маршрут по городу Нолинск, который знакомит  

с атмосферой и архитектурой купеческого города, а также с неповторимой 

техникой создания традиционной Вятской матрешки;  

по городу Кирово-Чепецку, на территории которого расположен музей 

изделий народных художественных промыслов. 

В 2018 году изготовлена полиграфическая продукция о туристическом 

потенциале Кировской области на русском и английском языках. Вся 

полиграфическая продукция (туристские карты, буклеты, афиши) 
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распространяется Туристско-информационным центром Кировской области 

(далее – ТИЦ КО) на бесплатной основе в двуязычном формате.  

Кроме того, региональный ТИЦ КО является куратором проекта 

«сквозная навигация», в рамках которого на территории региона 

формируется туристическая инфраструктура, в том числе устанавливаются 

информационные сенсорные терминалы с данными об основных 

достопримечательностях региона, их местонахождении, контактной 

информацией, таблички с QR кодами, столбы туристской навигации,  

в общественном транспорте размещаются наклейки с информацией  

о туристических объектах в шаговой доступности, а также демонстрируются 

видео-ролики об основных достопримечательностях области. Вся туристская 

навигация выполнена в соответствии с общепринятыми стандартами  

и дублированием на английском языке. 

 

 

Мероприятие № 10. Совершенствование механизмов сотрудничества 

органов исполнительной власти Кировской области с субъектами 

предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности 
 

В 2018 году министерством экономического развития Кировской 

области продолжена работа по внедрению в муниципальных образованиях 

Кировской области успешных практик по поддержке малого и среднего 

предпринимательства на муниципальном уровне (далее – успешные 

практики), в соответствии с Атласом муниципальных практик и «Порядком 

мер, направленным на развитие малого и среднего предпринимательства,  

а также снятие административных барьеров в муниципальных 

образованиях», которые разработаны Агентством стратегических инициатив. 

Муниципальными образованиями разработаны и утверждены 

«дорожные карты» по внедрению успешных практик, а также заключены 

соглашения с министерством экономического развития и поддержки 

предпринимательства Кировской области о взаимодействии по внедрению 

успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого  

и среднего предпринимательства на муниципальном уровне. 

С марта 2017 года муниципальные образования Кировской области 

активно участвуют в реализации целевых моделей (см. мероприятие № 4).  

На 31.12.2018 целевые модели в регионе внедрены на 96%.  

Администрация Правительства Кировской области  

(далее – государственный заказчик) осуществляет закупки товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд Кировской области  

в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  
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для обеспечения государственных и муниципальных нужд», регулирующего 

отношения, направленные на обеспечение государственных нужд в целях 

повышения эффективности, результативности осуществления закупок 

товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления 

таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений  

в сфере закупок.  

Контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных 

условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое 

заинтересованное лицо при соблюдении требований законодательства 

Российской Федерации имеет возможность стать поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). 

Большая часть закупок осуществляется у поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) зарегистрированных в Кировской области. 

Таким образом, государственный заказчик в процессе осуществления 

закупок товаров, работ, услуг реализует поддержку субъектов 

предпринимательства, создает комфортные условия ведения 

предпринимательской деятельности на территории Кировской области  

и обеспечивает равное отношение ко всем субъектам предпринимательской 

деятельности. 

В Кировской области существуют и работают каналы прямой связи 

инвесторов и руководства Кировской области для оперативного решения 

возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов. 

Инвесторы, другие участники инвестиционного процесса  

с использованием данных каналов имеют возможность осуществлять прямую 

оперативную связь с руководством региона с помощью: 

1) интернет-приемной Правительства Кировской области: 

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

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

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

В 2018 году на сайте министерства экономического развития 

Кировской области внедрен механизм, 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/; 

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

Всего за 2018 год вышло 380 материалов, из них: 

224 материала размещено в телекоммуникационной сети «Интернет»; 

26 материалов выпущено телерадиокомпаниями;  

130 материалов опубликовано в печатной прессе. 

_________  

http://www.invest.kirovreg.ru/investments/investor/mery-gosudarstvennoy-podderzhki/
http://www.invest.kirovreg.ru/investments/investor/mery-gosudarstvennoy-podderzhki/
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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 2018 году 

2017 год 2018 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, % 

98,1 94,1 101
<2>

 

объем инвестиций в 

основной капитал к ВРП, % 

18,5 18 18,7
<2>

 

объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 

человека, рублей 

 

41103,5 40625,51 42531,2 
<2>

 

Цели второго уровня (задачи) Инвестиционной стратегии 

2. Усиление 

существующих 

конкурентных 

преимуществ 

Мероприятие № 1; 

Мероприятие № 2; 

Мероприятие № 6; 

Мероприятие № 7 

индекс промышленного 

производства, % 

102,1 104,5 104,2
<1>

 

индекс физического объема 

ВРП, % 

100,2 100,9 100,2
<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 2018 году 

2017 год 2018 год 

Кировской области, 

развитие приоритетных 

отраслей экономики 

 производительность труда 

(ВРП на одного занятого в 

экономике), тыс. рублей 

508,5 526,70 526,7 
<1>

 

3. Подготовка новых 

площадок для 

привлечения 

инвестиций на 

территорию региона  

Мероприятие № 1; 

Мероприятие № 2; 

Мероприятие № 5 

 

наличие нормативно-

правовой базы по 

обеспечению формирования 

и развития парковых зон 

интенсивного развития на 

территории Кировской 

области (наименование 

нормативных правовых 

актов) 

Принят Закон 

Кировской области от 

30.06.2016 № 683-ЗО 

«О внесении 

изменений в Закон 

Кировской области». 

Закон расширяет 

перечень оснований, 

при которых 

юридическое лицо, 

распоряжающееся 

имущественным 

комплексом парковой 

зоны, может быть 

отобрано в качестве 

управляющей 

компании парковой 

зоны без проведения 

конкурсного отбора 

 

Постановление 

Правительства 

Кировской области 

от 04.10.2018 № 272 

«О прекращении 

существования 

парковой зоны 

интенсивного 

развития» 

 

Постановление 

Правительства 

Кировской области 

от 04.10.2018 № 274 

«О прекращении 

существования 

парковой зоны 

интенсивного 

развития» 

 

Постановление 

Правительства 

Кировской области 

от 17.10.2018 № 290 

«О прекращении 

существования 

парковой зоны 

– 
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№ 

п/п 

П 

Наименование 

цели (задачи) 

Наименование 

мероприятия 

Инвестиционной 

стратегии, 

направленного на 

достижение цели 

(задачи) 

Наименование 

индикаторов реализации 

цели  

(задачи) 

Фактическое значение индикаторов Нормативное значение 

индикатора в 2018 году 

2017 год 2018 год 

интенсивного 

развития» 

наличие нормативно-

правовой базы по реализации 

кластерной политики на 

территории Кировской 

области (наименование 

нормативных правовых 

актов) 

Распоряжение 

Правительства 

Кировской области от 

30.12.2014 № 145 «Об 

утверждении 

Концепции 

кластерной политики 

Кировской области на 

период до 2020 года» 

– – 

количество парковых зон 

интенсивного развития, ед. 

5 2 к 2020 году – 6
<3>

 

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

 

4. Развитие 

инфраструктурного 

комплекса 

Мероприятие № 3; 

Мероприятие № 6; 

Мероприятие № 7  

доля собственной выработки 

электроэнергии, % 

60,2 59,3 к 2020 году – до 65
<3>

 

уровень газификации области 

природным газом, % 

41,19 41,74 к 2020 году – до 45
<3>

 

протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального 

или межмуниципального 

значения, км. 

2 567,894 

 

2558,882 прирост ежегодно на 0,5% 

к предыдущему году<4> 

коэффициент обновления 

основных фондов в целом по 

области, % 

6,61 5,09 - 

предельное количество 

этапов, необходимых для 

технологического 

присоединения потребителя 

электроэнергии к 

энергетическим сетям, ед. 

5 5 5
<4>
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№ 

п/п 

П 

Наименование 

цели (задачи) 

Наименование 

мероприятия 

Инвестиционной 

стратегии, 

направленного на 

достижение цели 

(задачи) 

Наименование 

индикаторов реализации 

цели  

(задачи) 

Фактическое значение индикаторов Нормативное значение 

индикатора в 2018 году 

2017 год 2018 год 

предельный срок 

подключения 

энергопринимающих 

устройств потребителей (до 

150 кВт) со дня поступления 

заявки на технологическое 

присоединение потребителя 

электроэнергии к 

энергетическим сетям до дня 

подписания акта о 

технологическом 

присоединении потребителя 

электроэнергии к 

энергетическим сетям, дней 

90 84 40
<4>

 

 

предельный срок 

прохождения всех процедур, 

необходимых для получения 

разрешения на строительство 

эталонного объекта 

капитального строительства 

непроизводственного 

назначения, дней 

182/96*** 182/96*** 56
<4>

 

предельное количество 

процедур, необходимых для 

получения разрешения на 

строительство эталонного 

объекта капитального 

строительства 

непроизводственного 

назначения, ед. 

9 9 9
<4>

 

5. Обеспечение 

стабильной социальной 

обстановки путем 

Мероприятие № 1; 

Мероприятие № 2 

среднегодовой уровень 

безработицы, % 

5,3 5,1 6
<4>

 

среднемесячная номинальная 25214,8 27627,3 27560
<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 2018 году 

2017 год 2018 год 

повышения качества 

жизни и уровня 

занятости населения 

начисленная заработная 

плана работников 

организаций, рублей  

темп прироста 

среднемесячной 

номинальной начисленной 

заработной платы, % 

107,7 109,0 109,3
<1>

 

6. Переход к образованию 

по стандартам нового 

поколения, 

отвечающим 

требованиям 

современной 

инновационной 

экономики, 

обеспечивающим 

подготовку кадров в 

соответствии с 

потребностями 

экономики 

Мероприятие № 8 доля численности 

высококвалифицированных 

работников в общей 

численности 

квалифицированных 

работников в регионе, % 

28,5 28,9 32,4
<4>

 

доля гражданских служащих, 

прошедших обучение в 

соответствии с 

государственным заказом на 

профессиональную 

подготовку кадров для 

муниципальной и 

гражданской службы и 

дополнительному 

профессиональному 

образованию от общего 

числа лиц, подлежащих 

направлению на обучение, % 

100 100 100
<5>

 

доля гражданских служащих, 

получивших дополнительное 

профессиональное 

образование, % 

100 100 100
<5>

 

количество руководителей 

высшего и среднего звена 

организаций реального 

30 25 25
<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 2018 году 

2017 год 2018 год 

сектора экономики и 

социальной сферы, 

прошедших ежегодную 

переподготовку в российских 

образовательных 

организациях, чел. 

количество семинаров, 

конференций или выставок 

со специалистами, 

завершившими обучение в 

рамках Президентской 

программы, в целях 

обеспечения эффективного 

использования полученных 

ими в ходе обучения знаний 

и практических навыков, ед. 

6 6 6
<5>

 

7. Развитие 

институциональной 

среды и повышение 

эффективности 

деятельности органов 

государственной власти  

 

Мероприятие № 4; 

Мероприятие № 5; 

Мероприятие № 6; 

Мероприятие № 7; 

Мероприятие № 10 

наличие нормативно-

правовой базы, 

поддерживающей 

инвестиционную 

деятельность на территории 

Кировской области, в 

соответствии с требованиями 

Стандарта деятельности 

органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации по обеспечению 

благоприятного 

инвестиционного климата в 

регионе (далее - Стандарт) 

(наименование нормативных 

правовых актов) 

Постановление 

Правительства 

Кировской области 

от 20.11.2017 

№ 76-П 

«Об обеспечении 

функционирования 

территории 

опережающего 

социально- 

экономического 

развития на 

территории 

монопрофильного 

муниципального 

образования 

(моногорода) 

Закон Кировской 

области от 

20.02.2018 № 140-ЗО 

«О внесении 

изменений в 

отдельные законы 

Кировской области» 

– 
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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 2018 году 

2017 год 2018 год 

Кировской области»; 

Распоряжение 

Правительства 

Кировской области 

от 24.08.2017 N 211 

(ред. от 11.04.2018) 

«О мерах по 

созданию и 

функционированию 

сети детских 

технопарков 

«Кванториум» на 

2018 - 2020 годы в 

Кировской области» 

количество реализованных 

основных положений 

Стандарта, ед. 

14 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. 

120 111 к 2020 году – не менее 

10
<3>

 

8. Формирование 

благоприятного 

Мероприятие № 9 

 

количество выставок и 

ярмарок международного 

29 17 -
<7>
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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 2018 году 

2017 год 2018 год 

инвестиционного 

имиджа Кировской 

области 

значения, ед. 

 

количество выставок и 

ярмарок межрегионального и 

регионального значения, ед.  

 

16 14 –
<7>

 

количество посетителей 

инвестиционного портала 

Кировской области, чел. 

19337 15336 – 

 

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

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

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

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

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

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

непроизводственного назначения к сети газоснабжения не требуется 

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

на прежнюю версию. 

<1> – в соответствии с распоряжением Правительства Кировской области от 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 
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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» (в 2017 – 39 мероприятий) 

 

Предполагаемые направления работы по достижению плановых значений отдельных индикаторов реализации 

целей (задач) Инвестиционной стратегии 

В рамках профилактики недостижения установленных значений отдельных индикаторов в 2019 году планируется: 

усиление контроля за прогнозированием объемов инвестиций в основной капитал на 2019 год и очередной 

плановый период в целях своевременной и объективной оценки предполагаемых значений данного показателя; 

усиление контроля за реализацией муниципальными образованиями и отдельными органами исполнительной 

власти Кировской области внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса, в том числе сокращение 

сроков подключения к необходимым объектам инфраструктуры и получения технической и иной документации;  

привлечение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к реализации на территории Кировской 

области инвестиционных проектов, предполагающих создание современных высокопроизводительных рабочих мест  

с уровнем заработной платы выше средней по региону; 

развитие бизнес-образования в регионе, в том числе его современных форм, для повышения уровня развития 

компетенций, необходимых для успешного осуществления предпринимательской деятельности; 

развитие межрегионального и межгосударственного экономического сотрудничества с целью притока внешних 

инвестиций в экономику региона, а также увеличения количества предприятий-экспортеров; 

повышение качества сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» специализированными 

региональными структурами, в том числе повышение уровня квалификации работников указанных структур,  

а также расширение и актуализация услуг, предоставляемых инвесторам. 

Вместе с тем считаем целесообразным упразднить Инвестиционную стратегию Кировской области  

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

экономического развития региона на период до 2035 года. 
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Данная процедура будет направлена на корректировку установленных приоритетов инвестиционного развития 

Кировской области, в первую очередь в целях их приведения в соответствие с национальными целями  

и стратегическими задачами развития Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденными Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204.  

______________ 
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III. Информационный материал о достижении индикаторов реализации 

целей (задач) Инвестиционной стратегии Кировской области за 2018 год 

 

1. Показатели достижения стратегической цели Инвестиционной 

стратегии 

Развитие инвестиционной деятельности является одной  

из приоритетных задач Правительства Кировской области. На протяжении 

нескольких лет проводятся мероприятия по улучшению инвестиционного 

климата в регионе, в том числе, направленные на снятие административных 

барьеров и создание благоприятных условий для ведения бизнеса. 

Инвестор, выбирая регион для вложения своих средств, учитывает ряд 

факторов: инвестиционный потенциал, уровень инвестиционного риска,  

а также институциональные условия в регионе, взаимосвязь которых  

и определяет инвестиционную привлекательность региона. 
Вместе с тем санкции в отношении России, удорожание кредитных 

ресурсов не могли не повлиять на инвестиционную активность предприятий 
Кировской области.  

По результатам реализации в 2018 году мероприятий Инвестиционной 

стратегии: 

– показатель «Индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал» составил 94,1% при запланированном значении 101% (значение 

2017 года – 98,1%);  

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

18% (оценка) при запланированном значении 18,7% (значение 2017 года – 

18,5%); 

– показатель «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

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

40625,51 рублей при запланированном значении 42531,2 рублей (уточненное 

значение 2017 года – 41103,5 рублей). 

Наибольший объем произведенных инвестиций приходятся на разделы: 

«Обрабатывающие производства» (инвестиции – 11,4 млрд. рублей, доля – 

28,6%), «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» 

(6,5 млрд. рублей и 16,4%), «Обеспечение электрической энергией, газом  

и паром; кондиционирование воздуха» (4,7 млрд. рублей и 11,8%)  

и «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом»  

(4,4 млрд. рублей и 11,2%). 

Несмотря на общее снижение объема инвестиций в регионе  

по результатам 2018 года, по отдельным отраслям достигнут рост, а именно:   

сельское хозяйство. Увеличение к уровню 2017 года составило  

1,43 млрд. рублей (индекс физического объема (далее – ИФО) – 124,3%); 

пищевая промышленность. Достигнут рост в размере  

0,32 млрд. рублей, ИФО – 126,4%; 



42 

 

химическая промышленность. Инвестиции выросли к уровню 

прошлого года на 0,44 млрд. рублей, ИФО – 132,4%; 

производство резиновых и пластмассовых изделий. Рост  

на 0,55 млрд. рублей, ИФО – 145,8%; 

инвестиционные вложения ресурсоснабжающих предприятий выросли 

на 1,22 млрд. рублей, ИФО – 129,5%. 

Наибольший объем инвестиций в разделе «Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбоводство» (общий объем инвестиций  

по разделу 6,5 млрд. рублей) обеспечен сельсхозтоваропроизводителями 

Немского (1035,7 млн. рублей инвестиций, 15,9% - доля муниципального 

образования в общем объеме инвестиций по разделу), Куменского  

(882,7 млн. рублей, 13,5%), Зуевского (760,2 млн. рублей, 11,7%)  

и Орловского районов области (667,1 млн. рублей, 10,2%). 

Наиболее значимый инвестиционный проект - строительство молочно-

товарной фермы, реализует АО «Агрофирма «Немский» (Немский район) 

с объемом инвестиций 2,3 млрд. рублей.  

Увеличение инвестиций по разделу «Обеспечение электрической 

энергией, газом, паром; кондиционирование воздуха» (общий объем 

инвестиций по разделу составил 4,7 млрд. рублей, прирост к аналогичному 

периоду прошлого года – 1,2 млрд. рублей) связано с реконструкцией  

и техническим перевооружением на всех ТЭЦ города Кирова  

и Кирово-Чепецка, проводимое ПАО «Т Плюс». Кроме того, увеличение 

инвестиций связано с продолжающейся газификацией муниципальных 

образований области. В 2018 году газифицированы город Слободской  

и Слободской район.  

Инвестиции предприятий пищевой промышленности составили  

1,3 млрд. рублей, с ростом к прошлому году в размере 0,7 млрд. рублей. 

Инвестиции направлены на техническое и технологическое перевооружение. 

Основные инвестиционные вложения в 2018 году произведены  

АО «Кировский мясокомбинат», ОАО «Вожгальский маслосырзавод»  

и ООО «Вятушка АГРО». 

Инвестиции в химическую отрасль составили по итогам 2018 года  

1,6 млрд. рублей, с ростом к прошлому году в размере 0,4 млрд. рублей. 

Основной объем – у филиала «Кирово-Чепецкого химкомбината»  

АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Кирово-Чепецке 

 и ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк». 

Предприятиями по производству резиновых и пластмассовых изделий 

инвестировано 1,5 млрд. рублей, с ростом к аналогичному периоду прошлого 

года на 0,44 млн. рублей. Основные инвестиции произведены  
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ООО ПК «Киров Тайр» и ОАО «Кировский ордена Отечественной войны I 

степени комбинат искусственных кож». Инвестиции позволили произвести 

модернизацию оборудования и технологических процессов предприятий. 

Наибольшее сокращение инвестиций произошло по трем разделам:  

    1) «Транспортировка и хранение» (общий объем инвестиций по разделу  

3,9 млрд. рублей) сокращение инвестиций на 1,96 млрд. рублей  

(ИФО –- 64,0%) связано с завершением инвестиционного проекта  

по строительству логистического центра в Юрьянском районе в 2017 году  

с общим объемом инвестиций 1,4 млрд. рублей;  

2) «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (общий 

объем инвестиций по разделу 4,4 млрд. рублей) сокращение  

на 1,5 млрд. рублей (ИФО – 72,1%). Строительный сектор в текущем году 

продолжает демонстрировать стагнирующую динамику, что обусловлено 

падением спроса на жилье и большой закредитованностью потребителей; 

3) «Обрабатывающие производства» (общий объем инвестиций  

по разделу 11,4 млрд. рублей) снижению инвестиций на 2,3 млрд. рублей 

(ИФО – 79,4%) способствовала отрицательная динамика 

деревообрабатывающей промышленности (снижение на 2,6 млрд. рублей  

к уровню прошлого года). Это связано с завершением реализации 

инвестиционного проекта ООО «Вятский фанерный комбинат» с общей 

стоимостью 6,4 млрд.рублей. 

 

2. Показатели достижения задачи «Усиление существующих 

конкурентных преимуществ Кировской области, развитие 

приоритетных отраслей экономики»  

Структура экономики региона на протяжении последних лет остается 

практически неизменной.  

При этом наибольший удельный вес стабильно занимает 

промышленность, на долю которой приходится треть производства, в том 

числе обрабатывающие производства (29,4%).  

Следующим по весомости является раздел «Торговля оптовая  

и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» с удельным 

весом 13,6%.  

разделы «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство  

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

ВРП соответственно 7,8% и 6,9%. 

По предварительной оценке валовый региональный продукт  

за 2018 год вырос в сопоставимой оценке относительно 2017 года на 1,8%  

и составил 315,5 млрд. рублей.  

В структуре оборота организаций области промышленность занимает 

40,9%. 
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За 2018 год объем отгруженной промышленной продукции, 

выполненных работ и услуг собственными силами увеличился на 10,5%  

к 2017 году и составил 269,5 млрд. рублей. 

По итогам 2018 года индекс промышленного производства в области 

по отношению к 2017 году составил 104,5%.  

Индекс производства в ведущем секторе экономики области – 

обрабатывающих производствах составил 105,5%, в том числе:  

в производстве пищевых продуктов – 98,3%;  

в обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения– 

108,9%; 

в производстве химических веществ и химических продуктов – 104,7%;  

в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 100,8%; 

в производстве прочей неметаллической минеральной продукции – 

104,2%;  

в металлургическом производстве – 99,8%; 

в производстве электрического оборудования – 98,7%;  

в производстве машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки – 104,6%;  

в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 

118,8%. 

Объем работ в энергетическом комплексе снизился на 1,7%, объем 

работ и услуг по водоснабжению, водоотведению, организации сбора 

и утилизации отходов, ликвидации загрязнений вырос на 2%, добыча 

полезных ископаемых – на 19,6%. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»,  

за 2018 год составил 27,4 млрд. рублей, индекс физического объема – 79,8%.  

В 2018 году в Кировской области введено в эксплуатацию  

551,3 тыс. кв. м общей площади жилья, что на 1% выше уровня 2017 года. 

 

3. Показатели достижения задачи «Подготовка новых площадок 

для привлечения инвестиций на территорию региона» 

В регионе сформирована нормативная правовая база по обеспечению 

функционирования и развития парковых зон и территориальных кластеров. 

По состоянию на 01.01.2019 в Кировской области функционируют  

2 парковые зоны: 

промышленный парк на территории муниципального образования 

городской округ город Вятские Поляны Кировской области; 

индустриальный парк предприятий малого и среднего бизнеса  

на территории Юрьянского района Кировской области (промышленный 

(индустриальный) парк «Слободино»); 

Индустриальный (промышленный) парк в сфере индустрии детских 

товаров «Игроград» на территории муниципального образования «Город 

Киров», промышленный парк на территории муниципального образования 
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Лузское городское поселение Лузского района Кировской области  

и промышленный парк на территории муниципального образования 

Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района Кировской 

области прекратили свое существование в 2018 году. 

По состоянию на 01.01.2019 в Кировской области функционируют  

4 кластера: 

НП «Биотехнологический кластер Кировской области»; 

НП «Биофармацевтический кластер «Вятка–Биополис»; 

НП «Кластер по развитию промышленной биотехнологии  

в Кировской области»; 

НП «Геоинформационный кластер «ГЕОКИРОВ». 

Деятельность парковых зон и кластеров способствует формированию 

положительного имиджа региона для привлечения инвестиций и развития 

инноваций и, как результат, повышение качества жизни населения. 

 

4. Показатели достижения задачи «Развитие инфраструктурного 

комплекса» 

В 2018 году снизилась доля собственной выработки электроэнергии  

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

природным газом увеличен на 0,55 п.п. 

Прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения или межмуниципального значения в 2018 году  

не произошло. 

В 2018 году в регионе не достигнуты значения показателей, 

определенных в распоряжении 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)»: 

– предельный срок прохождения всех процедур, необходимых  

для получения разрешения на строительство эталонного объекта 

капитального строительства непроизводственного назначения составляет  

96 дней (по плану – 56 дней). Данные значения указаны без учета времени  

на подготовку проектной документации, с учетом одновременного запроса 

на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения и заключений 

договоров на подключение к сетям ИТО. 

Вместе с тем, выполняется требование индикатора по предельному 

количеству процедур, необходимых для получения разрешения  

на строительство эталонного объекта капитального строительства 

непроизводственного назначения (9 ед.). 
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5. Показатели достижения задачи «Обеспечение стабильной 

социальной обстановки путем повышения качества жизни и уровня 

занятости населения» 

По итогам 2018 года среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата одного работника составила 27627,3 рублей и выросла  

по сравнению с 2017 годом на 9%. Реализация мероприятий областной 

программы содействия занятости населения в 2018 году позволила  

не допустить роста безработицы и напряженности на рынке труда. 

В регионе отмечено снижение уровня общей безработицы. По данным 

Росстата в 2018 году уровень общей безработицы в Кировской области  

по предварительной оценке составил 5,1% численности экономически 

активного населения, что на 0,2 процентного пункта ниже, чем в 2017 году. 
 

6. Показатели достижения задачи «Переход к образованию  

по стандартам нового поколения, отвечающим требованиям 

современной инновационной экономики, обеспечивающим подготовку 

кадров в соответствии с потребностями экономики» 

В 2018 году достигнуты значения показателей, предусмотренных 

государственной программой «Развитие государственного управления»  

на 2013 – 2020 годы: 

– доля гражданских служащих, прошедших обучение в соответствии 

 с государственным заказом на профессиональную подготовку кадров  

для муниципальной и гражданской службы и дополнительному 

профессиональному образованию от общего числа лиц, подлежащих 

направлению на обучение (100%); 

– доля гражданских служащих, получивших дополнительное 

профессиональное образование (100 %); 

– количество руководителей высшего и среднего звена организаций 

реального сектора экономики и социальной сферы, прошедших ежегодную 

переподготовку в российских образовательных организациях (25 чел.); 

– количество семинаров, конференций или выставок со специалистами, 

завершившими обучение в рамках Президентской программы, в целях 

обеспечения эффективного использования полученных ими в ходе обучения 

знаний и практических навыков (6 ед.). 

 

7. Показатели достижения задачи «Развитие институциональной 

среды и повышение эффективности деятельности органов 

государственной власти» 

В 2018 году в Кировской области реализовывались проекты, 

направленные на улучшение инвестиционного климата региона, 

разработанные Агентством стратегических инициатив: 

– внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса 

 и повышения инвестиционной привлекательности на территории Кировской 

области; 
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– внедрение успешных практик, направленных на качественное 

развитие территорий и улучшение бизнес-среды на муниципальном уровне; 

– участие Кировской области в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. 

Основное условие плодотворной работы в рамках реализации данных 

проектов – готовность органов власти всех уровней к открытому диалогу 

и обсуждению всех проблем, лежащих в плоскости инвестиционного 

развития региона, с экспертами, представителями деловых ассоциаций  

и бизнес-сообщества.  

Одним из главных плюсов проектов Агентства стратегических 

инициатив является то, что они позволили сформировать пул местных 

экспертов из бизнес-сферы и научных кругов, чье мнение чрезвычайно ценно 

при формировании благоприятного делового климата в Кировской области.  

Эксперты активно участвуют в обсуждении вопросов инвестиционного 

развития региона, оказывают содействие органам власти в вопросах 

совершенствования региональной деловой среды, а также в поисках 

эффективных механизмов работы с инвесторами.  

 

8. Показатели достижения задачи «Формирование благоприятного 

инвестиционного имиджа Кировской области» 

В настоящее время важное значение для привлечения инвесторов  

на территорию Кировской области приобретают мероприятия по активному 

продвижению инвестиционных возможностей региона. 

В 2018 году достигнуто запланированное количество выставок  

и ярмарок межрегионального и регионального значения (14). Кировская 

область приняла участие в 17 выставках и ярмарках международного 

значения.  

В Кировской области с 2007 года функционирует специализированный 

интернет-портал для инвесторов, который направлен на популяризацию 

инвестиционной привлекательности региона. С 2015 года в рамках 

реализации государственной программы Кировской области «Развитие 

экономического потенциала и формирование благоприятного 

инвестиционного климата» на 2013-2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/829, 

осуществлялась последовательная модернизация сайта, изменялась его 

структура с целью предоставления функционально удобного ресурса, 

содержащего полный спектр информации для предпринимателей  

и инвесторов.  

Официальный сайт министерства экономического развития Кировской 

области: http://invest.kirovreg.ru.  

Интернет-портал соответствует требованиям, предъявляемым  

к техническому обеспечению сайтов, к нему имеется доступ через  

все браузеры, также существует версия для мобильных устройств. 

Информация на сайте своевременно актуализируется. 

http://invest.kirovreg.ru/
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9. Прочие показатели реализации Инвестиционной стратегии, 

характеризующие социально-экономическое положение Кировской 

области 

Оборот организаций всех видов экономической деятельности  

(по полному кругу организаций) за 2018 год вырос на 7% по сравнению  

с 2017 годом и составил 778,7 млрд. рублей. 

Индекс потребительских цен на товары и услуги в 2018 году  

по сравнению с 2017 годом составил 102,7%. Среди основных составляющих 

потребительского рынка цены на продовольственные товары (включая 

алкогольные напитки) выросли на 1%, на непродовольственные товары –  

на 3,6%, на услуги – на 3,9%.   

За 2018 год по кругу крупных и средних организаций получен 

положительный сальдированный финансовый результат в размере  

8,7 млрд. рублей, снижение по сравнению с 2017 годом составило 16,7%. 

Прибыль прибыльных предприятий получена в сумме 14,3 млрд. рублей, 

снижение – на 1,7%. Общая сумма убытка убыточных крупных и средних 

предприятий составила 5,6 млрд. рублей. По сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года убытки выросли на 36,6%. 

Оборот розничной торговли за 2018 год составил 195,5 млрд. рублей, 

что в сопоставимых ценах на 3,7% выше 2017 года. 

В 2018 году объем платных услуг, оказанных населению через все 

каналы реализации, составил 56,6  млрд. рублей, что в сопоставимых ценах 

на 2,1% выше, чем в 2017 году. 

_________ 
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Приложение 1 

 

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

на 2018 год, утвержденного министерством экономического развития Кировской области 25.04.2018 

 
Наименование объекта Описание итогов реализации мероприятия 

 

1. Энергетическая инфраструктура Распределительный газопровод в г. Слободской  

Кировской области (3-й пусковой комплекс) 

Строительство объекта продолжено, срок сдачи объекта в эксплуатацию 

- 2019 год 

 Распределительный газопровод в д. Стеклофилины 

Слободского района Кировской области 

Строительство объекта завершено 

 Распределительный газопровод в д. Верхние 

Кропачи Слободского района Кировской области 

Строительство объекта завершено 

 Распределительный газопровод в д. Чирки 

Слободского района Кировской области 

Строительство объекта завершено 

 Распределительный газопровод в с. Шестаково 

Слободского района Кировской области 

Строительство объекта продолжено, срок сдачи объекта в эксплуатацию 

- 2019 год 

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

заходами ВЛ 110 кВ (1 очередь) 

Строительство объекта продолжено, срок сдачи объекта в эксплуатацию 

- 2019 год 

2. Транспортная инфраструктура Строительство объекта  «Путепровод с 

реконструкцией ул. Ивана Попова 

 от ул. Щорса до ул. Чистопрудненской в г. Кирове» 

Продолжено строительство объекта, срок ввода объекта в эксплуатацию 

– 2019 год. 

Строительство объекта наружного освещения и 

организация кругового движения на пересечении 

автомобильных дорог Киров - Советск - Яранск (км 

0 + 600) и Южный обход г. Кирова 

Работы по строительству объекта выполнены, объект сдан в 

эксплуатацию 

Строительство светофорного объекта на 

автомобильной дороге Киров - Стрижи - Оричи у 

пос. Дороничи 

Работы по строительству объекта выполнены, объект сдан в 

эксплуатацию 

Строительство объектов наружного освещения на 

автобусных остановках автомобильной дороги 

Киров - Стрижи - Оричи 

Работы по строительству объектов выполнены, объекты сданы в 

эксплуатацию 

Строительство объекта наружного освещения моста 

через реку Пижма на км 138 автомобильной дороги 

Киров - Советск - Яранск в Советском районе 

Работы по строительству объекта выполнены, объект сдан в 

эксплуатацию 

Строительство объектов наружного освещения на 

автобусных остановках пгт Демьяново 

Работы по строительству объектов выполнены, объекты сданы в 

эксплуатацию 
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Наименование объекта Описание итогов реализации мероприятия 

 

автомобильной дороги Подосиновец - Луза в 

Подосиновском районе 

Строительство пешеходных переходов в пос. 

Вичевщина и с. Вожгалы на автомобильной дороге 

Плотники - Вожгалы - Богородское - Уни в 

Куменском районе  

Работы по строительству пешеходных переходов выполнены, объекты 

сданы в эксплуатацию 

Строительство пешеходного перехода вс. Кырчаны 

на автомобильной дороге Киров - Малмыж - 

Вятские Поляны вНолинском районе 

Работы по строительству пешеходного перехода выполнены, объект сдан 

в эксплуатацию 

Реконструкция моста через реку Юрья на 

автомобильной дороге Юрья - Первомайский в 

Юрьянском районе Кировской области  

Выполнены работы по разработке технического плана, начаты работы по 

реконструкция моста, в соответствии с заключенным в 2018 году 

госконтрактом окончание выполнения работ по реконструкции и ввод 

объекта в эксплуатацию - 2019 год 

Строительство мостового перехода через реку 

Чепца у г. Кирово-Чепецка на автомобильной 

дороге Кирово-Чепецк - Слободской в Кировской 

области 

 

Начаты работы по разработке проектной документации на строительство 

данного объекта, завершение выполнения работ по проектированию - 

2019 год 

Строительство автомобильной дороги Кирово-

Чепецк - Слободской на участке от мостового 

перехода через реку Чепца у г. Кирово-Чепецка до 

дер. Ужоговица в Кировской области 

 

Запланированные на 2018 год работы по разработке проектной 

документации не выполнены по причине отсутствия опыта работ 

подрядной организации, гос.контракт расторгнут по соглашению сторон, 

перенос мероприятия на 2019 год 

Реконструкция автомобильной дороги Киров - 

Советск - Яранск, км 23 + 200 - км 27 + 700 

вКирово-Чепецком районе Кировской области 

 

Запланированные на 2018 год работы по  разработке проектной 

документации на реконструкцию дороги  не выполнены, контракт на 

выполнение работ не был заключен в связи с уточнением 

местоположения объекта, мероприятие перенесено на 2019 год 

Строительство автомобильной дороги "Западный 

обход г. Кирова" на участке от моста через реку 

Вятка у дер. Гнусино до транспортной развязки 

автомобильной дороги Киров - Советск - Яранск 

Выполнены работы по разработке проекта планировки и межеванию 

территории под строительство объекта 

Автомобильная дорога Киров-Котлас-Архангельск, 

участок Опарино-Альмеж в Кировской области, 

26,63 км 

 

Исключение объекта из плана работ в 2018 году (перенос объекта на 

2019 год) 

Автомобильная дорога Вятские Поляны-Сосновка 

(участок от Вятских Полян до мостового перехода 

через реку Вятка) 13,83 км 

Исключение объекта из плана работ в 2018 году (перенос объекта на 

2019 год) 
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Наименование объекта Описание итогов реализации мероприятия 

 

 

Мост через реку Немда на км 27+200 

автомобильной дороги Кырчаны-Нема-Кильмезь в 

Немском районе, 43,15 пог.м 

Исключение объекта из плана работ в 2018 году (перенос объекта на 

2019 год) 

Автомобильная дорога Киров – Малмыж – Вятские 

Поляны, участок от примыкания автомобильной 

дороги «Южный обход г. Кирова» до примыкания 

автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – 

Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской 

Республики 

 

Исключение объекта из плана работ в 2018 году (перенос объекта на 

2019 год) 

Автомобильная дорога Киров – Кирово-Чепецк – 

Зуевка – Фаленки – граница Удмурт-ской 

Республики на участке от автомобильной дороги 

Киров – Малмыж – Вятские Поляны до границы г. 

Кирово-Чепецк (км 0+000 –  км 8+500). 

Исключение объекта из плана работ в 2018 году (перенос объекта на 

2020 год) 

3. Коммунальная, инженерная 

инфраструктура 

Основные строительно-монтажные работы по реализации мероприятия по проектированию, строительству газовой котельной и 

ремонту тепловой сети в п. Косино Зуевского района выполнены. Пуско-наладочные работы и работы по благоустройству будут 

выполнены за счет средств муниципального образования во II квартале 2019 года 

4. Социальная инфраструктура:  

4.1. Социальная инфраструктура в 

сфере здравоохранения 

Установлены 12 фельдшерских пунктов 

4.2. Социальная инфраструктура в 

сфере образования 

Приобретено здание для размещения общеобразовательной организации на 825 мест с оснащением в г. Зуевка Кировской 

области; 

начаты работы по строительству общеобразовательной школы на 1000 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-

оздоровительного назначения в микрорайоне «Чистые Пруды» г. Кирова; 

приобретено здание на 20 мест для размещения общеобразовательной организации в п. Плотбище Малмыжского района. 

Объем денежных средств, направленных на реализацию данных мероприятий, составил 433 427,1 тыс. рублей, из них средства 

федерального бюджета составляют 402 551,6  тыс. рублей, областного бюджета – 29 187,0 тыс. рублей, местных бюджетов – 1 

688,5 тыс. рублей. 

В 2018 году в рамках государственной программы Кировской области «Развитие образования» на 2014 – 2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 10.09.2013 № 226/595 (далее – Государственная 

программа), реализованы следующие мероприятия: 

построено 6 детских садов в г. Кирове: дошкольное образовательное учреждение на 260 мест по адресу: г. Киров, ул. Ивана 

Попова, д. 95; дошкольное образовательное учреждение на 260 мест по адресу: г. Киров, ул. Торфяная, д. 11; дошкольное 

образовательное учреждение на 260 мест по адресу: г. Киров, ул. Чистопрудненская, д. 8а; детский сад-ясли на 270 мест в 

микрорайоне Урванцево г. Кирова; детский сад-ясли на 270 мест, расположенный по адресу: г.Киров, Нововятский район, ул. 



52 

 

Наименование объекта Описание итогов реализации мероприятия 

 

Энгельса, д. 4а; дошкольное образовательное учреждение на 260 мест по адресу: г. Киров, ул. Московская, д. 215. Объем 

денежных средств, направленных на реализацию данных мероприятий, составил 664 134,80 тыс. рублей, из них средства 

федерального бюджета составляют 630 928,00 тыс. рублей, областного бюджета – 33 206,80 тыс. рублей;  

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

культурой и спортом, в том числе отремонтировано 22 спортивных зала. Реализация мероприятий осуществлялась на 

территории 18 муниципалитетов на общую сумму 34 413,26 тыс. рублей.  

5. Телекоммуникационная 

инфраструктура 

Уверенный доступ к услугам мобильной связи имеют 94,02% жителей Кировской области, в том числе в сельских населенных 

пунктах – 76,2%, уверенный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» имеют 88,5% жителей 

Кировской области, в том числе в сельских населенных пунктах – 57,8% (по данным органов местного самоуправления 

муниципальных образований Кировской области). Операторы мобильной связи присутствуют во всех населенных пунктах, 

предоставление услуг в которых является для них рентабельным. В 2018 году в зоне покрытия 4G оказались пгт Опарино, пгт 

Подосиновец, пгт Уни, пгт Афанасьево, пгт Лальск, п. Мурыгино, пгт Ленинское и др. число районных центров, обеспеченных 

мобильным 4G-интернетом возросло до 29. Количество населенных пунктов, покрытых сетью LTE, с численностью более 50 

жителей выросло с 80 до 125. Вместе с этим проведены работы по улучшению качества и емкости уже существующей сети 

3G/4G в городах Киров, Кирово-Чепецк, Вятские Поляны, Луза, Слободской, Кирс, Советск, Котельнич, населенных пунктах 

Уржумского, Юрьянского, Мурашинского, Котельничского, Свечинского, Арбажского, Афанасьевского, Белохолуницкого, 

Подосиновского, Опаринского, Мурашинского, Унинского, Кикнурского, Советского, Верхнекамского, Зуевского, 

Малмыжского районов. 

В 2018 году завершена программа глобальной модернизации сети 2G/3G (компании МТС), в рамках которой на 400 

площадках была проведена полная замена устаревшего оборудования на современное. В 2018 году осуществлена установка 

точек доступа в 7 населенных пунктах; проект по подключению учреждений здравоохранения к высокоскоростному Интернету. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации в 2018 году предоставлен высокоскоростной доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» во всех больницах и поликлиниках региона. 

 В 2018 году к широкополосному доступу к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» со скоростью 

передачи данных не менее 10 Мбит/с подключено 97 лечебно-профилактических учреждений (93 по ВОЛС, 4 по спутниковым 

терминалам). 

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 2018 году. 

 

 

___________ 
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Приложение 2 
 

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

области 

 
№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоснабжение, 

водоотведение, 

теплоснабжение 

Александровского 

сельского 

поселения 

16.12.2015 15.12.2025 ООО "Алекс" Александровск

ое 

Решение 

концедента о 

заключении 

концессионног

о соглашения 

без проведения 

конкурса (ч.6 

ст.29, ч.7 ст. 32 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ "О 

концессионных 

соглашениях") 

1 1 0 Организация 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 

2 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоснабжение, 

водоотведение, 

теплоснабжение 

21.07.2015 21.07.2025 ООО "Комфрт" Арбажское Решение 

концедента о 

заключении 

концессионног

о соглашения 

без проведения 

конкурса (ч.6 

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 

Арбажского 

городского 

поселения 

ст.29, ч.7 ст. 32 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ "О 

концессионных 

соглашениях") 

3 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжение 

Аркульского 

городского 

поселения 

01.08.2015 22.07.2020 ООО 

"Кировавтогаз" 

Аркульское Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,8 0,8 0 Организация 

теплоснабжения 

4 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения 

Аархангельского 

сельского 

поселения 

12.03.2015 11.03.2020 МУП "Лес" Архангельское Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,3 0,3 0 Организация 

водоснабжения 

5 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения 

Аархангельского 

12.03.2015 11.03.2020 МУП "Лес" Архангельское Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,1 0,1 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 

сельского 

поселения 

6 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения 

Аархангельского 

сельского 

поселения 

16.03.2015 15.03.2020 МУП "Лес" Архангельское Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,1 0,1 0 Организация 

водоснабжения 

7 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоотведения 

Биртяевского 

сельского 

поселения 

16.06.2016 16.06.2026 ООО "Спицино" Биртяевское По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ "О 

концессионных 

соглашениях") 

1 1 0 Организация 

водоотведения 

8 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоснабжение, 

водоотведение, 

теплоснабжение 

Богородского 

25.12.2015 25.12.2020 ООО "Стимул" Богородское 

городское 

поселение 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

1,3 1,3 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 

городского 

поселения 

9 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжение 

Бурмакинсокго 

сельского 

поселения 

10.11.2016 10.11.2025 ООО Пасегово Бурмакинское Протокол 

конкурсной 

комиссии 

9,5 9,5 0 Организация 

теплоснабжения 

10 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения 

Бурмакинсокго 

сельского 

поселения 

10.11.2016 10.11.2025 ООО Пасегово Бурмакинское Протокол 

конкурсной 

комиссии 

2,7 2,7 0 Организация 

водоснабжения 

11 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоотведения 

Бурмакинсокго 

сельского 

поселения 

10.11.2016 10.11.2025 ООО Пасегово Бурмакинское Протокол 

конкурсной 

комиссии 

5,8 5,8 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 

12 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжение 

Верхошижемского 

района 

24.02.2016 23.02.2026 ООО "Гейзер" Верхошижемск

ий 

муниципальны

й район 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,2 0,2 0 Организация 

теплоснабжения 

13 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжение 

Верхошижемского 

района 

24.02.2016 23.02.2026 ООО "Гейзер" Верхошижемск

ий 

муниципальны

й район 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,4 0,4 0 Организация 

теплоснабжения 

14 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжение 

Верхошижемского 

района 

24.02.2016 23.02.2026 ИП Головин 

А.Н. 

Верхошижемск

ий 

муниципальны

й район 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,1 0,1 0 Организация 

теплоснабжения 

15 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжение 

Верхошижемского 

района 

24.02.2016 23.02.2026 ИП Золотарёв 

В.М. 

Верхошижемск

ий 

муниципальны

й район 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,3 0,3 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 

16 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжение 

Верхошижемского 

района 

24.02.2016 23.02.2026 ООО "Гейзер" Верхошижемск

ий 

муниципальны

й район 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,4 0,4 0 Организация 

теплоснабжения 

17 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжение 

Верхошижемского 

района 

24.02.2016 23.02.2026 ИП Золотарев 

В.М. 

Верхошижемск

ий 

муниципальны

й район 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,3 0,3 0 Организация 

теплоснабжения 

18 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжение 

Верхошижемского 

района 

24.02.2016 23.02.2026 ИП Головин 

А.Н. 

Верхошижемск

ий 

муниципальны

й район 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,1 0,1 0 Организация 

теплоснабжения 

19 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжение 

Верхошижемского 

района 

24.02.2016 23.02.2026 ИП Головин 

А.Н. 

Верхошижемск

ий 

муниципальны

й район 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,2 0,2 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 

20 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения 

Вичевского 

сельского 

поселения 

10.04.2017 10.04.2022 ООО 

"Вожгальское 

домоуправление

" 

Вичевское Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,4 0,4 0 Организация 

водоснабжения 

21 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоотведения 

Вичевского 

сельского 

поселения 

10.04.2017 10.04.2022 ООО 

"Вожгальское 

домоуправление

" 

Вичевское Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,15 0,15 0 Организация 

водоотведения 

22 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоснабжение, 

водоотведение, 

теплоснабжение 

Восточного 

сельского 

поселения 

15.03.2016 14.03.2025 ООО "Восток" Восточное По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ "О 

концессионных 

соглашениях") 

0 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 

23 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжение 

Всехсвятского 

сельского 

поселения 

25.07.2016 25.07.2021 ООО "Союз" Всехсвятское Протокол 

конкурсной 

комиссии 

1,6 1,6 0 Организация 

теплоснабжения 

24 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения 

Всехсвятского 

сельского 

поселения 

25.07.2016 25.07.2021 ООО "Союз" Всехсвятское Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,32 0,32 0 Организация 

водоснабжения 

25 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения 

Гирсовского 

сельского 

поселения 

01.02.2017 01.02.2032 ООО 

"Коммунальные 

системы" 

Гирсовское Протокол 

конкурсной 

комиссии 

2,4 2,4 0 Организация 

водоснабжения 

26 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжение 

17.11.2017 31.03.2027 ООО "Малая 

Энергетика" 

город Вятские 

Поляны 

Постановление 

администрации 

города Вятские 

Поляны от 

19.07.2017 г. № 

4,1219 4,1219 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 

города Вятские 

Поляны 

1100 о 

заключении 

концессионног

о соглашения 

27 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения 

города Вятские 

Поляны 

13.04.2018 30.06.2037 ООО 

"Водоканал" 

город Вятские 

Поляны 

Постановление 

администрации 

города Вятские 

Поляны от 

06.03.2018 г. № 

415 о 

заключении 

концессионног

о соглашения 

21,1132 21,1132 0 Организация 

водоснабжения 

28 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоотведения 

города Вятские 

Поляны 

21.11.2017 31.12.2037 ООО 

"Водоотведение" 

город Вятские 

Поляны 

Постановление 

администрации 

города Вятские 

Поляны от 

09.11.2017 № 

1737  о 

заключении 

концессионног

о соглашения 

59,75 59,75 0 Организация 

водоотведения 

29 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоотведения 

города Кирово-

11.05.2017 31.12.2026 Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Волго-

Вятские 

коммунальные 

город Кирово-

Чепецк 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

43,098 43,098 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 

Чепецка системы» города 

Кирово-Чепецка 

30 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов ТКО 

города 

Слободского 

01.04.2016 31.03.2026 ООО 

"Предприятие по 

утилизации 

бытовых и 

промышленных 

отходов" 

город 

Слободской 

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ "О 

концессионных 

соглашениях") 

10 10 0 Организация 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 

31 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжение 

Даровского 

городского 

поселения 

20.12.2017 20.12.2037 ООО 

"Энергоресурс" 

Даровское 

городское 

поселение 

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ "О 

концессионных 

соглашениях") 

21,9 21,9 0 Организация 

ТКО 

32 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжение 

Даровского 

городского 

поселения 

18.06.2018 2037 г. ООО 

"Энергоресурс" 

Даровской 

район 

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ "О 

концессионных 

2,375 2,375 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 

соглашениях") 

33 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжение 

Даемьяновского 

городского 

поселения 

07.12.2017 30.12.2027 ООО 

"Теплосервис             

Плюс" 

Демьяновское  

городское 

поселение 

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ "О 

концессионных 

соглашениях") 

5,9 5,9 0 Организация 

теплоснабжения 

34 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжение 

Загарского 

сельского 

поселения 

06.08.2015 05.08.2025 ООО 

"Теплосервис" 

Загарское Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,1 0,1 0 Организация 

теплоснабжения 

35 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоснабжение, 

водоотведение, 

теплоснабжение 

Зайцевского 

15.12.2015 15.12.2025 ООО "Каскад 

ЖКХ" 

Зайцевское По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ "О 

концессионных 

0,866 0,866 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 

сельского 

поселения 

соглашениях") 

36 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжение 

Зуевского 

городского 

поселения 

26.12.2016 25.12.2026 ООО "Зуевский 

механический 

завод" 

Зуевское 

городское 

поселение 

Зуевского 

района 

Кировской 

области 

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ "О 

концессионных 

соглашениях") 

0,301 0,301 0 Организация 

теплоснабжения 

37 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжение 

Карпушинского 

сельского 

поселения 

16.09.2016 16.09.2026 ООО "ЖКХ 

Импульс" 

Карпушинское По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ "О 

концессионных 

соглашениях") 

6,64 6,64 0 Организация 

теплоснабжения 

38 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

05.06.2017 31.05.2022 ООО 

"Кильмезьводока

нал" 

Кильмезское По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

0,217 0,217 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 

водоснабжения 

Кильмезского 

городского 

поселения 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ "О 

концессионных 

соглашениях") 

39 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения и 

водоотведения 

Кирсинского 

городского 

поселения 

25.09.2017 25.09.2024 Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Кирсинская 

управляющая 

компания» 

Кирсинское 

городское 

поселение 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

12,10 12,10 0,00 Организация 

водоснабжения, 

водоотведения 

40 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения 

Климковского 

сельского 

поселения 

18.12.2017 18.12.2027 ООО "Велес" Климковское По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ "О 

концессионных 

соглашениях") 

2,4 2,4 0 Организация 

водоснабжения 

41 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжение 

Кокуйского 

09.10.2015 09.10.2025 ООО "ТК 

Ресурс" 

Кокуйское Протокол 

конкурсной 

комиссии 

1,7 1,7 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 

сельского 

поселения 

42 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоснабжение, 

водоотведение, 

теплоснабжение 

Красногорского 

сельского 

поселения 

15.02.2016 15.02.2026 ООО "Юдинка" Красногорское По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ "О 

концессионных 

соглашениях") 

1,45 1,45 0 Организация 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 

43 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжение 

Кстининского 

сельского 

поселения 

04.09.2015 03.09.2020 ООО "Петра" Кстининское Протокол 

конкурсной 

комиссии 

1 1 0 Организация 

теплоснабжения 

44 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения и 

водоотведения 

Кстининского 

28.06.2016 27.06.2031 ООО "Надежда" Кстининское Протокол 

конкурсной 

комиссии 

1,4 1,4 0 Организация 

водоснабжения, 

водоотведения 



67 

 

№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

сельского 

поселения 

45 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоснабжение, 

водоотведение, 

теплоснабжение 

Ленинского 

городского 

поселения 

19.08.2016 25.09.2026 ООО 

"Шабалинское 

ЖКХ" 

Ленинское Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0 0 0 Организация 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 

46 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоснабжение, 

водоотведение, 

теплоснабжение 

Макарьевского 

сельского 

поселения 

14.12.2015 13.12.2025 ООО "Макарье 

ЖКХ" 

Макарьевское По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ "О 

концессионных 

соглашениях") 

3,5 3,5 0 Организация 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 

47 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения 

Медянского 

30.08.2016 30.08.2031 ИП Буйских 

Николай 

Геннадьевич 

Медянское Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,575 0,575 0 Организация 

водоснабжения 



68 

 

№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

сельского 

поселения 

48 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения 

Медянского 

сельского 

поселения 

30.08.2016 30.08.2031 ИП Буйских 

Николай 

Геннадьевич 

Медянское Протокол 

конкурсной 

комиссии 

1,96 1,96 0 Организация 

водоснабжения 

49 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжение 

Мирнинского 

городского 

поселения 

16.02.2016 16.02.2020 ООО 

Теплоэнерго" 

Мирнинское По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ "О 

концессионных 

соглашениях") 

0,3 0,3 0 Организация 

теплоснабжения 

50 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения и 

водоотведения 

Мирнинского 

городского 

поселения 

02.09.2015 02.09.2020 ООО "Водоканал 

плюс" 

Мирнинское Протокол 

конкурсной 

комиссии 

1 1 0 Организация 

водоснабжения, 

водоотведения 



69 

 

№ 

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 

51 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

электроснабжения 

Мирнинского 

городского 

поселения 

01.05.2016 31.03.2021 ПАО "МРСК 

Центра и 

Приволжья" 

Мирнинское По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ "О 

концессионных 

соглашениях") 

1,2 1,2 0 Организация 

электроснабжен

ия 

52 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжение 

Мирнинского 

городского 

поселения 

03.09.2015 03.09.2030 ООО ТК 

"Теплосервис 

Плюс" 

Мирнинское Протокол 

конкурсной 

комиссии 

1 1 0 Организация 

теплоснабжения 

53 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжение 

Мокрецовского 

сельского 

поселения 

13.10.2016 13.10.2025 ООО ЖКХ 

"Гарант" 

Мокрецовское Протокол 

конкурсной 

комиссии 

2 2 0 Организация 

теплоснабжения 



70 

 

№ 

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 

54 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения 

Мокрецовского 

сельского 

поселения 

13.10.2016 13.10.2025 ООО ЖКХ 

"Гарант" 

Мокрецовское Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,4 0,4 0 Организация 

водоснабжения 

55 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоотведения 

Мокрецовского 

сельского 

поселения 

13.10.2016 13.10.2025 ООО ЖКХ 

"Гарант" 

Мокрецовское Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,1 0,1 0 Организация 

водоотведения 

56 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоснабжение, 

водоотведение, 

теплоснабжение 

Молотниковского 

сельского 

поселения 

24.11.2015 25.11.2025 ООО "Каскад-

ЖКХ" 

Молотниковск

ое 

Решение 

концедента о 

заключении 

концессионног

о соглашения 

без проведения 

конкурса (ч.6 

ст.29, ч.7 ст. 32 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ "О 

концессионных 

3 1 1 Организация 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 



71 

 

№ 

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 

соглашениях") 

57 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоснабжение, 

водоотведение, 

теплоснабжение 

Морозовское 

сельского 

поселения 

10.08.2016 10.08.2026 ООО "ЖКХ 

Импульс" 

Морозовское По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ "О 

концессионных 

соглашениях") 

4,0862 4,0862 0 Организация 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 

58 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжение 

Мурашинского 

сельского 

поселения 

26.12.2016 25.12.2021 ООО "МОП 

Октябрьское" 

Мурашинское Протокол 

конкурсной 

комиссии 

4,84 4,84 0 Организация 

теплоснабжения 



72 

 

№ 

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 

59 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения и 

водоотведения 

Мурашинского 

сельского 

поселения 

26.12.2016 25.12.2021 ООО 

"Жилкомсервис" 

Мурашинское Протокол 

конкурсной 

комиссии 

1,3 1,3 0 Организация 

водоснабжения, 

водоотведения 

60 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения 

Мурашинского 

сельского 

поселения 

06.12.2017 05.12.2022 ООО "МОП 

Октябрьское" 

Мурашинское 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 

61 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжение 

Мурашинского 

сельского 

поселения 

12.10.2015 11.10.2025 ООО 

"Вяткомсервис" 

Мурашинское Протокол 

конкурсной 

комиссии 

4 4 0 Организация 

теплоснабжения 



73 

 

№ 

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 

62 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжение 

Мурашинского 

сельского 

поселения 

01.11.2016 31.10.2026 ООО 

"Вяткомсервис" 

Мурашинское 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 

63 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжение 

Нагорского района 

23.05.2018 22.05.2028 ООО "Нагорские 

коммунальные 

системы" 

Нагорский 

муниципальны

й район 

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ "О 

концессионных 

соглашениях") 

1,902314 1,902314 0 Организация 

теплоснабжения 

64 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжение 

Немского района 

11.12.2015 10.12.2020 ООО 

"Кировавтогаз" 

Немский 

муниципальны

й район 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,3 0,3 0 Организация 

теплоснабжения 

65 Концессионное 

соглащение в 

11.12.2015 10.12.2020 ООО 

"Кировавтогаз" 

Немский 

муниципальны

Протокол 

конкурсной 

0,1 0,1 0 Организация 

теплоснабжения 



74 

 

№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

отношении 

объектов 

теплоснабжение 

Немского района 

й район комиссии 

66 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжение 

Немского района 

29.12.2015 28.12.2020 ООО 

"Фламинго" 

Немский 

муниципальны

й район 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,2 0,2 0 Организация 

теплоснабжения 

67 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжение 

Немского района 

16.12.2016 15.12.2021 ООО 

"Кировавтогаз" 

Немский 

муниципальны

й район 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,5 0,5 0 Организация 

теплоснабжения 

68 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжение 

Немского района 

16.12.2016 15.12.2021 ООО 

"Кировавтогаз" 

Немский 

муниципальны

й район 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,4 0,4 0 Организация 

теплоснабжения 

69 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжение 

Нолинского 

района 

04.05.2016 01.01.2020 ООО 

"Кировавтогаз" 

Нолинский 

муниципальны

й район 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,42 0,42 0 Организация 

теплоснабжения 



75 

 

№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

70 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжение 

Нолинского 

района 

04.05.2016 04.05.2021 ООО 

"Кировавтогаз" 

Нолинский 

муниципальны

й район 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

1,58 1,58 0 Организация 

теплоснабжения 

71 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжение 

Нолинского 

района 

04.05.2016 04.05.2021 ООО 

"Кировавтогаз" 

Нолинский 

муниципальны

й район 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,31 0,31 0 Организация 

теплоснабжения 

72 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжение 

Нолинского 

района 

04.05.2016 04.05.2021 ООО 

"Кировавтогаз" 

 

Нолинский 

муниципальны

й район 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,44 0,44 0 Организация 

теплоснабжения 

73 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжение 

Нолинского  

городского 

поселения 

27.09.2016 30.10.2020 ОАО 

"Коммунэнерго" 

Нолинское Протокол 

конкурсной 

комиссии 

4,56 4,56 0 Организация 

теплоснабжения 



76 

 

№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

74 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжение 

Оричевского 

района 

14.03.2017 14.03.2027 ООО ТК 

"Теплосервис" 

Оричевский 

район 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

11 11 0 Организация 

теплоснабжения 

75 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

электроснабжения 

Орловского 

городского 

поселения 

30.12.2015 29.12.2020 ООО «Вятская 

энергосберегаю

щая компания" 

Орловское Протокол 

конкурсной 

комиссии 

1 1 0 Организация 

электроснабжен

ия 

76 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения 

Орловского 

городского 

поселения 

18.12.2014 17.12.2024 ООО 

«Лесстройкомпл

ект» 

Орловское Протокол 

конкурсной 

комиссии 

10 10 0 Организация 

теплоснабжения 

77 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения и 

водоотведения 

05.01.2016 04.01.2026 ООО 

«Орловский 

водоканал» 

Орловское Протокол 

конкурсной 

комиссии 

2 2 0 Организация 

водоснабжения, 

водоотведения 



77 

 

№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Орловского 

городского 

поселения 

78 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения 

Орловского 

городского 

поселения 

26.01.2016 25.01.2026 ООО 

"Орловский 

водоканал" 

Орловское По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ "О 

концессионных 

соглашениях") 

0,7 0,7 0 Организация 

водоснабжения 

79 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения 

Орловского 

городского 

поселения 

26.01.2016 25.01.2026 ООО 

"Орловский 

водоканал" 

Орловское По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ "О 

концессионных 

соглашениях") 

0,7 0,7 0 Организация 

водоснабжения 

80 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения 

Орловского 

27.09.2016 30.09.2026 ИП Гордеева 

Ольга 

Владимировна 

Орловское Протокол 

конкурсной 

комиссии 

8 8 0 Организация 

теплоснабжения 



78 

 

№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

городского 

поселения 

81 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения 

Орловского 

городского 

поселения 

23.05.2017 22.05.2032 ООО 

«Лесстройкомпл

ект» 

Орловское Протокол 

конкурсной 

комиссии 

6 6 0 Организация 

теплоснабжения 

82 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения 

Орловского 

городского 

поселения 

25.05.2017 24.05.2032 ООО 

«Лесстройкомпл

ект» 

Орловское Протокол 

конкурсной 

комиссии 

4 4 0 Организация 

теплоснабжения 

83 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения 

Орловского 

29.05.2017 28.05.2032 ООО 

«Лесстройкомпл

ект» 

Орловское Протокол 

конкурсной 

комиссии 

4 4 0 Организация 

теплоснабжения 



79 

 

№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

городского 

поселения 

84 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения 

Орловского 

городского 

поселения 

27.06.2017 26.06.2032 ООО 

«Лесстройкомпл

ект» 

Орловское Протокол 

конкурсной 

комиссии 

7 7 0 Организация 

теплоснабжения 

85 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения 

Пасеговского 

сельское 

поселения 

17.12.2015 31.12.2030 ООО 

"СтройЖилКомп

лект" 

Пасеговское Протокол 

конкурсной 

комиссии 

11,3 11,3 0 Организация 

водоснабжения 

86 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоотведения 

Пасеговского 

сельское 

поселения 

17.12.2015 31.12.2030 ООО 

"СтройЖилКомп

лект" 

Пасеговское Протокол 

конкурсной 

комиссии 

7,5 7,5 0 Организация 

водоотведения 



80 

 

№ 

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 

87 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения 

Пасеговского 

сельское 

поселения 

17.12.2015 31.12.2030 ООО 

"СтройЖилКомп

лект" 

Пасеговское Протокол 

конкурсной 

комиссии 

18 18 0 Организация 

теплоснабжения 

88 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения 

Пижанского 

района 

24.03.2016 23.03.2019 Районное 

производственно

е 

межхозяйственн

ое предприятие 

"Пижанскагропр

омэнерго" 

Пижанский 

муниципальны

й район 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

6,2 6,2 0 Организация 

теплоснабжения 

89 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения 

Пижанского 

района 

13.09.2016 13.09.2019 ООО "Вятка-

Промприбор" 

Пижанский 

муниципальны

й район 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

2,7 2,7 0 Организация 

теплоснабжения 

90 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоснабжение, 

водоотведение, 

теплоснабжение 

01.06.2014 01.06.2019 ООО "ЖКХ 

Гарант" 

Поломское Протокол 

конкурсной 

комиссии 

1,038 1,038 0 Организация 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 



81 

 

№ 

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 

Поломского 

сельского 

поселения 

91 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения 

Проснинского 

сельского 

поселения 

04.09.2015 03.09.2025 МУП ЖКХ 

"Конып" 

Просницкое Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,5 0,5 0 Организация 

водоснабжения 

92 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоотведения 

Проснинского 

сельского 

поселения 

04.09.2015 03.09.2025 МУП ЖКХ 

"Конып" 

Просницкое Протокол 

конкурсной 

комиссии 

1,7 1,7 0 Организация 

водоотведения 



82 

 

№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

93 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжение 

Проснинского 

сельского 

поселения 

04.09.2015 03.09.2025 МУП ЖКХ 

"Конып" 

Просницкое Протокол 

конкурсной 

комиссии 

11,4 11,4 0 Организация 

теплоснабжения 

94 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоснабжение 

Ракаловского 

сельского 

поселения 

01.09.2015 01.09.2020 ООО "Союз" Ракаловское Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,5 0,5 0 Организация 

водоснабжения 

95 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоснабжение 

Ракаловского 

сельского 

поселения 

01.09.2015 01.09.2020 ООО "Союз" Ракаловское Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,1 0,1 0 Организация 

водоснабжения 

96 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжение 

23.10.2015 30.10.2020 ИП Мартынов 

Н.А. 

Речное Протокол 

конкурсной 

комиссии 

3,7 3,7 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 

Речного сельского 

поселения 

97 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоснабжение, 

водоотведение, 

теплоснабжение 

Родичевского  

сельского 

поселения 

14.01.2016 01.01.2026 ООО "Алекс" Родичевское 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 

98 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения  

Рудничного 

городского 

поселения 

25.12.2017 25.12.2027 Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Эксперт» 

Рудничное 

городское 

поселение 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

3,75 3,75 0 Организация 

водоснабжения 

99 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоснабжение, 

водоотведение, 

Светлополянского 

19.01.2018 19.01.2025 Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Кирсинская 

управляющая 

компания» 

Светлополянск

ое 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

4,3 4,3 0 Организация 

водоснабжения, 

водоотведения 
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№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

городского 

поселения 

100 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжение 

Слудского 

городского 

поселения 

08.08.2018 31.12.2026 ООО 

"Коммунальщик

" 

Слудское 

сельское 

поселение 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,88 0,88 0 Организация 

теплоснабжения 

101 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжение 

Сунского района 

01.09.2015 09.10.2025 ООО "ТК 

Ресурс" 

Сунский 

муниципальны

й район 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

7,2 4,9 2,3 Организация 

теплоснабжения 

102 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения 

Троицкого 

сельского 

поселения 

19.02.2016 19.02.2019 ООО "Союз" Троицкое Протокол 

конкурсной 

комиссии 

1 1 0 Организация 

водоснабжения 

103 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

09.03.2016 08.03.2025 ООО "Ресурс" Фаленское Протокол 

конкурсной 

комиссии 

3,5 3,5 0 Организация 

теплоснабжения 
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№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, 

объект и основные условия соглашения, сроки 

реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая 

основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем 

затрат частного и публичного 

партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен 

проект 

Наименование и 

краткое 

содержание 

проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Концедент Концессионер Общий 

объем 

инвестиций 

(млн.рублей)

, в том числе 

(млн. 

рублей) 

Средства 

концесси

онера 

(млн. 

рублей) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

теплоснабжения 

Фаленского 

городского 

поселения 

104 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения  и 

водоотведения 

Фаленского 

городского 

поселения 

01.10.2014 30.10.2029 ООО 

"Фаленский 

водоканал" 

Фаленское Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,7 0,7 0 Организация 

водоснабжения, 

водоотведения 

105 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоснабжения  

Фатеевского 

сельского 

поселения 

01.10.2015 30.09.2020 ООО "Пасегово" Фатеевское Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,2 0,2 0 Организация 

водоснабжения 

106 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Фатеевского 

сельского 

поселения 

01.10.2015 30.09.2020 ООО "Пасегово" Фатеевское Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,8 0,8 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 

107 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоотведения  

Фатеевского 

сельского 

поселения 

01.10.2015 30.09.2020 ООО "Пасегово" Фатеевское Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,2 0,2 0 Организация 

водоотведения  

108 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

водоснабжение, 

водоотведение, 

теплоснабжение 

Федяковского  

сельского 

поселения 

19.08.2014 18.08.2019 ООО "ЖКХ 

УЮТ" 

Федяковское Протокол 

конкурсной 

комиссии 

0,4 0,4 0 Организация 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 

109 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Шабалинского 

района 

02.01.2018 01.01.2028 ООО "Система 

Юг" 

Шабалинский 

муниципальны

й район 

По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ "О 

концессионных 

соглашениях") 

5,55 0 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 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Юбилейного 

сельского 

поселения 

17.06.2016 16.08.2036 ООО 

"Коммунальное 

предприятие" 

Юбилейное По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ "О 

концессионных 

соглашениях") 

37,5 37,5 0 Организация 

теплоснабжения 

111 Концессионное 

соглащение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения  

Юрьевского 

сельского 

поселения 

06.04.2016 10.04.2026 ООО "Спицыно" Юрьевское По инициативе 

концессионера 

(ч.4.1.ст.37 

Федерального 

закона от 21 

июля 2005 года 

№ 115-ФЗ "О 

концессионных 

соглашениях") 

1,5 1,5 0 Организация 

теплоснабжения 

 

__________
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