Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на территории Республики Крым

№п/п

1

2

3

4

5

Публичная сторона

Бахчисарайский район

Бахчисарайский район

Бахчисарайский район

Бахчисарайский район

Наименование
объекта

Нежилое зданиеспорткомплекс,
общей площадью
3261,8 кв.м.

Торговый центр

Место расположения
объекта

с.Долинное,
ул.Ленина,40

с. Холмовка, ул. 70 лет
Октября, 2

Сфера использования
объекта

Основные техникоТип планируемых Предварительная
Планируемый срок
экономические
работ в рамках
стоимость
действия
характеристики
концессионного строительства/реконс
соглашения
объекта
соглашения
трукции объекта

Спорт

Общая площадь
3261,8 м.кв., есть
подключение к
комуникациям
(водоснабжение,
канализация,
газоснабжение,
электроснабжение)

Объект социальнокультурного значения

После проведения
капитального ремонта
планируется оказание
услуг торговли,
социального
обслуживания
граждан

10 лет

Капитальный
ремонт

10 лет

Капитальный
ремонт

10 лет

Капитальный
ремонт

Торговый центр

c. Красный Мак, ул.
Кирова, 19

Объект социальнокультурного значения

После проведения
капитального ремонта
планируется оказание
услуг торговли,
социального
обслуживания
граждан

Нежилое здание

c. Красный Мак, ул.
Кирова, 80а

Обект хранения
сельскохозяйственной
продукции

После проведения
капитального ремонта
планируется создание
складских помещений

Здание гостиницы (со
Бахчисарайский район
столовой)

с. Верхоречье, ул.
Садовая, 4б

Объект, используемый
для организации отдыха
граждан и туризма

Планируется
использование
объекта для
организации
туристического
обслуживания

Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., тел., e-mail)

49 лет

Капитальный
ремонт

Яровой Виктор Николаевич-глава
Будет определена
Долинненского сельского поселения,
после разработки
(36554) 7-56-81, dolinnoeэкономической модели
sovet@bahch.rk.gov.ru

15 млн.руб.

Клименко Андрей Васильевич - глава
Красномакского сельского поселения,
(36554) 5-07-40, krasnyj-maksovet@bahch.rk.gov.ru

15 млн.руб.

Клименко Андрей Васильевич - глава
Красномакского сельского поселения,
(36554) 5-07-40, krasnyj-maksovet@bahch.rk.gov.ru

3,5 млн. руб.

Клименко Андрей Васильевич - глава
Красномакского сельского поселения,
(36554) 5-07-40, krasnyj-maksovet@bahch.rk.gov.ru

25 лет

Реконструкция

Акишева Валентина Викторовна Будет определена
глава Верхореченского сельского
после разработки
поселения, (36554) 7-62-40, verhorechieэкономической модели
sovet@bahch.rk.gov.ru

Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на территории Республики Крым

№п/п

6

7

8

Публичная сторона

Бахчисарайский район

Советский район

Советский район

Наименование
объекта

Здание библиотеки

Газификация
сельского поселения

Газификация
сельского поселения

Место расположения
объекта

с. Береговое, ул.
Б.Морская, 1а

с. Урожайное

с. Присивашное

Сфера использования
объекта

Объект социальнокультурного значения

Газоснабжение

Газоснабжение

Основные техникоТип планируемых Предварительная
Планируемый срок
экономические
работ в рамках
стоимость
действия
характеристики
концессионного строительства/реконс
соглашения
объекта
соглашения
трукции объекта
Планируется после
проведения
капитального ремонта
библиотеки создание
отделения почты,
конференц зала,
офисов. Есть
подключения к
комуникациям

Общее годовое
газопотребление
составляет 10332,157
тыс. м.куб., общий
максимальный часовой
расход газа для
сельского поселения
(1200 чел.) 1179,47
м.куб/час. Выданы
технические условия на
подключение к сетям
газорапределения
Общее годовое
газопотребление
составляет 2797,768
тыс. м.куб., общий
максимальный часовой
расход газа для
сельского поселения
(400 чел.) 319,38
м.куб/час. Выданы
технические условия на
подключение к сетям
газорапределения

Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., тел., e-mail)

не менее 10 лет

Капитальный
ремонт

Предварительная
сметная стоимость 2,6
млн.руб.

Кузнецова Е.Н. - глава песчановского
сельского поселения, (36554) 9-25-40,
peschanoe-sovet@bahch.rk.gov.ru

не менее 10 лет

Строительство
газопровода
среднего давления с
последующей
эксплуатацией

3 млн. руб.

Норгелло С.Н. - глава администрации
Урожайновского сельского поселения,
+79788324768, norgello2002@mail.ru

не менее 10 лет

Строительство
газопровода
среднего давления с
последующей
эксплуатацией

3 млн. руб.

Норгелло С.Н. - глава администрации
Урожайновского сельского поселения,
+79788324768, norgello2002@mail.ru

Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на территории Республики Крым

№п/п

9

10

11

Публичная сторона

Советский район

Советский район

город Саки

Наименование
объекта

Здание бывшего
детского сада

Недостроенное
здание ФАПа

Стадион "Авангард"

Место расположения
объекта

с. Октябрьское, ул.
Кооперативная

с. Некрасовка, ул.
Советская

г. Саки

Сфера использования
объекта

Основные техникоТип планируемых Предварительная
Планируемый срок
экономические
работ в рамках
стоимость
действия
характеристики
концессионного строительства/реконс
соглашения
объекта
соглашения
трукции объекта

Переработка
сельскохозяйственной
продукции

Нежилое здание
1888,2 м.кв. (год
ввода в эксплуатацию
- 1971). Планируется
создание
перерабатывающего
предприятия
(переработка яблок,
производство соков),
есть подключение к
коммуникациям

Объект социальнокультурного значения

Строительство и
эксплуатация
предприятия
социально-бытовой
инфраструктуры и
досуга

Спорт, организация
отдыха граждан

Наличие
земельного
участка 5,0 га,
Участок обеспечен
внешними сетями
водопровода,
канализации,
электричеством,
дорогами.

15 лет

15 лет

не определен

Реконсрукция

Строительство

Реконструкция

Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., тел., e-mail)

5 млн. руб.

Яковенко Любовь Алексеевна - глава
администрации Некрасовского
сельского поселения, +79788459770,
nekrasovskiiselsovet@mail.ru,
Комиссаров Руслан Васильевич заместитель главы администрации
Советского района, +79788562925,
mailto:sovekonomika@yandex.ru

5 млн. руб.

Яковенко Любовь Алексеевна - глава
администрации Некрасовского
сельского поселения, +79788459770,
nekrasovskiiselsovet@mail.ru,
Комиссаров Руслан Васильевич заместитель главы администрации
Советского района, +79788562925,
mailto:sovekonomika@yandex.ru

600 млн. руб.

Дмитриева Оксана Васильевна Заместитель главы администрации –
начальник финансового управления,
(36563) 24437, 30271. saki-ue@mail.ru

Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на территории Республики Крым

№п/п

12

13

14

15

Публичная сторона

Наименование
объекта

город Саки

Пешеходная
набережная на
Михайловском озере

город Саки

Логистическораспределительный
центр по переработке
и хранению
сельскохозяйственной
продукции

город Саки

город Саки

Тепличное хозяйство

Спортивный центр
для инвалидов

Место расположения
объекта

г. Саки

г. Саки, ул.
Промышленная

г. Саки, ул. Заводская

г. Саки

Сфера использования
объекта

Основные техникоТип планируемых Предварительная
Планируемый срок
экономические
работ в рамках
стоимость
действия
характеристики
концессионного строительства/реконс
соглашения
объекта
соглашения
трукции объекта

Организация отдыха
граждан

Земельный
участок
протяженностью
1,5 км, Участок
обеспечен
внешними сетями
водопровода,
канализации,
электричеством,
дорогой.

переработки, хранения
сельскохозяйственной
продукции

Земельный участок
8,0 га, обеспечен
внешними сетями
водопровода,
канализации,
электричеством,
дорогами.

Производство
сельскохозяйственной
продукции

Тепличное хозяйство
(использование
остаточного тепла
ТЭЦ), Участок 8,0 га
обеспечен внешними
сетями водопровода,
канализации,
электричеством,
дорогой.

Спорт, организация
отдыха граждан

Земельный укчасток
1,0 га, обеспечен
внешними сетями
водопровода,
канализации,
электричеством,
дорогами.

не определен

не определен

не определен

не определен

Строительство

Строительство

Строительство

Строительство

Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., тел., e-mail)

125 млн. руб.

Дмитриева Оксана Васильевна Заместитель главы администрации –
начальник финансового управления,
(36563) 24437, 30271. saki-ue@mail.ru

1200 млн. руб.

Дмитриева Оксана Васильевна Заместитель главы администрации –
начальник финансового управления,
(36563) 24437, 30271. saki-ue@mail.ru

2250 млн. руб.

Дмитриева Оксана Васильевна Заместитель главы администрации –
начальник финансового управления,
(36563) 24437, 30271. saki-ue@mail.ru

270 млн. руб.

Дмитриева Оксана Васильевна Заместитель главы администрации –
начальник финансового управления,
(36563) 24437, 30271. saki-ue@mail.ru

Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на территории Республики Крым

№п/п

16

17

Публичная сторона

Наименование
объекта

Министерство
Спортивный парк
спорта Республики
в городе
Крым
Бахчисарай

Министерство
спорта Республики
Крым

Спортивнотренировочная
база ГБУ РК
«РСТЦ «КрымСПОРТ»

Место расположения
объекта

г. Бахчисарай, ул.
Фрунзе, 103

г. Феодосия, ул.
Курортная, 38

Сфера использования
объекта

Основные техникоТип планируемых Предварительная
Планируемый срок
экономические
работ в рамках
стоимость
действия
характеристики
концессионного строительства/реконс
соглашения
объекта
соглашения
трукции объекта

Спорт

Земельный участок
9,6 га,
непосредственно
прилегает к
центральной улице
г. Бахчисарай, (ул.
Фрунзе), также
вблизи земельного
участка будут
организованы
транспортные
не менее 3х лет
съезды с
федеральной трассы
«ТАВРИДА».
Вблизи участка
проходят
инженерные
коммуникации,
точки
присоединения не
более 100 м.

Спорт

Площадь базы 9
га, предусмотрена
субсидия на
софинансирование
затрат по
реконструкции и
эксплуатации
объекта. Наличие
коммуникаций и
подъездных путей.
Береговая линия
Черного моря.

не менее 7 лет

Строительство

Реконструкция

970 млн. руб.

670,8 млн. руб.

Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., тел., e-mail)

Ярычевский Константин
Павлович - заместитель министра
спорта
+ 7 978 041 39 15
kap.sport.rk@ya.ru

Ярычевский Константин
Павлович - заместитель министра
спорта
+ 7 978 041 39 15
kap.sport.rk@ya.ru

