Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на территории Республики Крым
№п/п

Публичная сторона

Наименование объекта

Место расположения
объекта

Сфера использования
объекта

Основные технико-экономические характеристики
объекта

Планируемый срок
действия соглашения

Тип планируемых
работ в рамках
концессионного
соглашения

Предварительная стоимость
строительства/реконструкции
объекта

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

1

Министерство образования,
Детский
науки и молодежи
оздоровительный центр
Республики Крым
"Черноморье"

Республика Крым,
Черноморский район, с.
Новосельское, ул.
Школьная, 2а

2

Министерство образования,
Детский
Республика Крым, г. Керчь,
науки и молодежи
оздоровительный центр
ул. Старая дача, 1
Республики Крым
"Космос"

3

Спортивнотренировочная база ГБУ г. Феодосия, ул. Курортная,
РК «РСТЦ «Крым38
СПОРТ»

Министерство спорта
Республики Крым

Образование

Реконструкция учреждения необходима для увеличения
вместимости детских оздоровительных центров и
обеспечения круглогодичногоприема детских групп для
отдыха и оздоровления. Объекты: прачечная-котельная, Будет определено после
столовая, столовая, учебный корпус, спальный корпус,
разработки
овощехранилище, мастерские, 2 гаража, элинг. земельный экономической модели
участок в государственной собственности Республики
Крым, площадь 4,32 га, земли населенных пунктов образование и просвещение

Министерство образования, науки и
молодежи Республики Крым
Реконструкция

не определено

Почтовый адрес: 295000, Республика
Крым, г. Симферополь,
пер.
Совнаркомовский, 3
info@crimeaedu.ru, (3652) 27-52-32

Образование

Реконструкция учреждения необходима для увеличения
вместимости детских оздоровительных центров и
обеспечения круглогодичногоприема детских групп для
отдыха и оздоровления. Объекты: душевые,
административный корпус, медпункт, три спальных
корпуса. земельный участок в государствпенной
собственности Республики Крым, площадь 1,05 га, земли
населенных пунктов

Министерство образования, науки и
молодежи Республики Крым
Будет определено после
разработки
экономической модели

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

не менее 3х лет

Строительство

970 млн. руб.

Реконструкция

Реконструкция

не определено

670,8 млн. руб.

Почтовый адрес: 295000, Республика
Крым, г. Симферополь,
пер.
Совнаркомовский, 3
info@crimeaedu.ru, (3652) 27-52-32
Ярычевский Константин Павлович заместитель министра спорта
+ 7 978 041 39 15
kap.sport.rk@ya.ru

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

г. Бахчисарай, ул. Фрунзе,
103

Спорт

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

1

город Бахчисарай

Спортивный парк в
городе Бахчисарай

2

Бахчисарайский район

Нежилое зданиеспорткомплекс

с.Долинное, ул.Ленина,40

Спорт

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

49 лет

Капитальный ремонт

Будет определена после
разработки экономической модели

3

Бахчисарайский район

Торговый центр

с. Холмовка, ул. 70 лет
Октября, 2

Объект социальнокультурного значения

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

10 лет

Капитальный ремонт

15 млн.руб.

4

Бахчисарайский район

Торговый центр

c. Красный Мак, ул.
Кирова, 19

Объект социальнокультурного значения

После проведения капитального ремонта планируется
оказание услуг торговли, социального обслуживания
граждан. Есть подключение к коммуникациям

10 лет

Капитальный ремонт

10 млн.руб.

5

Бахчисарайский район

Нежилое здание
(склады)

c. Красный Мак, ул.
Кирова, 80а

Обект хранения
сельскохозяйственной
продукции

После проведения капитального ремонта планируется
создание складских помещений. Нет подключения к
коммуникациям

10 лет

Капитальный ремонт

3,5 млн. руб.

6

Бахчисарайский район

Здание гостиницы (со
столовой)

Планируется использование объекта для организации
туристического обслуживания

25 лет

Реконструкция

Будет определена после
разработки экономической модели

Объект, используемый
с. Верхоречье, ул. Садовая, для организации отдыха
4б
граждан и туризма

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

Яровой Виктор Николаевич-глава
Долинненского сельского поселения,
(36554) 7-56-81, dolinnoesovet@bahch.rk.gov.ru
Клименко Андрей Васильевич - глава
Красномакского сельского поселения,
(36554) 5-07-40, krasnyj-maksovet@bahch.rk.gov.ru
Клименко Андрей Васильевич - глава
Красномакского сельского поселения,
(36554) 5-07-40, krasnyj-maksovet@bahch.rk.gov.ru
Клименко Андрей Васильевич - глава
Красномакского сельского поселения,
(36554) 5-07-40, krasnyj-maksovet@bahch.rk.gov.ru
Акишева Валентина Викторовна - глава
Верхореченского сельского поселения,
(36554) 7-62-40, verhorechiesovet@bahch.rk.gov.ru
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7

Бахчисарайский район

Здание библиотеки

с. Береговое, ул.
Б.Морская, 1а

Объект социальнокультурного значения

Планируется после проведения капитального ремонта
библиотеки создание отделения почты, конференц зала,
офисов. Есть подключения к комуникациям

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

Спорт

Планируется проведение реконструкции поля (6940 м. кв)
и беговых дорожек (длина - 700 м, ширина - 2 м),
оборудование нового игрового поля для игровых видов
спорта, трибун (500 мест), строительство раздевалок и
тренерско-судейского помещения

20 лет

Реконструкция

20 млн. руб.

Шабалов Александр Константинович заместитель главы Вилинского сельского
поселения, (36554) 91-8-44, vilinosovet@bahch.rk.gov.ru

Планируется создание объекта социально-культурного
значения. Нет подключения к коммуникауиям

10 лет

Реконструкция/капит
альный ремонт

7 млн. руб.

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

8

Бахчисарайский район

Стадион

с. Вилино, ул. Белоусова 1С

9

Бахчисарайский район

Нежилое здание (клуб)

с. Залесное, ул. Советская,
51

Объект социальнокультурного значения

10

Красногвардейский район

Стадион

с. Ленинское, ул. Киевская,
47

спорт

Общая площадь объекта 1,1 га. Две трибуны для зрителей
Будет определено после
на 300 посадочных мест. Футбольное поле. Две
разработки
Капитальный ремонт
раздевалки, две душевые, две судейские комнаты.
экономической модели
Обязательно - сохранение целевого назначения объекта

1,5 млн. руб.

Замай Иван Яковлевич - глава
администрации Ленинского сельского
поселения (36556) 65-438

спорт

Общая площадь объекта 1,2 га. Две трибуны для зрителей
на 500 посадочных мест. Футбольное поле, беговые
Будет определено после
дорожки, две баскетбольные площадки, стрелковый тир
разработки
Капитальный ремонт
50м. Две раздевалки, две душевые, две судейские
экономической модели
комнаты, Обязательно - сохранение целевого назначения
объекта

1,5 млн. руб.

Хлань Валерий Николаевич - глава
администрации Марьяновского сельского
поселения (36556) 712-44

Общая площадь объекта 7,58 га. Объект включает в себя:
бассейн крытый, дистанция спортивная, площадка
спортивная, поле спортивное открытое
специализированное футбольное, трибуны на 1000 мест.
Комплекс находится в неудовлетворительном состоянии,
необходимо проведение реконструкции. Обязательно сохранение целевого назначения объекта

100 млн. руб.

Дрожжина Лариса Павловна - глава
администрации Восходненского сельского
поселения (36556) 72-091

11

12

Красногвардейский район

Красногвардейский район

Стадион

с. Марьяновка, ул. им. 77
Дивизии, 12

Спортивный комплекс

с. Восход, ул. Спортивная,
1

спорт

Объект социального
значения

13

Красногвардейский район

Баня

с.Пятихатка, ул. Крупской,
65

14

Красногвардейский район

Сельский дом культуры

с. Янтарное пл. Недуруева,
1

Объект социальнокультурного значения

Дворец спорта

пгт Нижнегорский, ул.
Ленина, 5

Объект социальнокультурного значения

15

Нижнегорский район

Будет определено после
разработки
экономической модели

Реконструкция

Необходим капитальный ремонт. Площадь здания 264,9 м
кв, кадастровый номер: 90:05:000000:6063. Площадь
Будет определено после
Литвинов Вадим Валентинович - глава
Будет определена после
земельного участка 1448 м.кв. Кадасьровый
разработки
капитальный ремонт
администрации Пятихатского сельского
разработки экономической модели
номер:90:05:000000:5425 Обязательно - сохранение
экономической модели
поселения (36556) 67-282
целевого назначения объекта
Неоходим капитальный ремонт. Замена окон,
Будет определено после
Мельник Анатолий Эдуардович - глава
отопительной системы. Обязательно - сохранение
разработки
капитальный ремонт
2,6 млн. руб.
администрации Янтарненского сельского
целевого назначения объекта
экономической модели
поселения (36556) 74-342
Необходима реконструкция объекта. Предполагается
создание объекта социально-культурного назначения
(кинотеатр, спортивный зал, планетарий и т.п.), общая
площадь 541,1 кв. м, коммуникации отсутствуют

Будет определено после
разработки
экономической модели

Реконструкция

Будет определена после
разработки экономической модели

Буркальцев Алексей Владимирович заместитель главы администрации
Нижнегорского района - начальник
управления сельского хозяйства и
экономического развития +79788445485
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17

Публичная сторона

Наименование объекта

Нижнегорский район

Нежилое здание
(бывшая котельная)

Сакский район

Комплекс зданий и
сооружений канализационные
очистные сооружения с
канализационными
сетями

Место расположения
объекта

пгт Нижнегорский, ул.
Школьная, 14

с. Штормовое, ул. 60 лет
Октября, 59

Тип планируемых
работ в рамках
концессионного
соглашения

Предварительная стоимость
строительства/реконструкции
объекта

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

Объект социальнокультурного значения

Здание бывшей котельной. Проведена перепланировка.
Необходимо проведение реконструкции. Предполагается
Будет определено после
использовать для создания объекта социальноразработки
культурного назначения (фитнес-центра, общественного
экономической модели
питания, спортивного зала и т.п.). Общая площадь 250 кв.
м, коммуникации отсутствуют

Реконструкция

Будет определена после
разработки экономической модели

Буркальцев Алексей Владимирович заместитель главы администрации
Нижнегорского района - начальник
управления сельского хозяйства и
экономического развития +79788445485

Коммунальная

Канализационные сети - 6694 м, колодзы ж/б - 58 шт.,
Здание КНС - 54 м. куб., 2 уборные, водопроводные сети 1960, 1968-1981, 1984 гг. постройки. Артезианская
Будет определено после
скважина 1975 г., артезианская скважина 1979 г.,
разработки
артезианская скважина 1979 г., артезианская скважина
экономической модели
1971 г., артезианская скважина 1971 г., артезианская
скважина 1960 г.

Создание

227,9 млн. руб

Катаев Сайд-Хасайн Магомедович - глава
администрации Штормовского сельского
поселения +79787135594, (36563) 9-29-68,
факс (36563) 9-29-84

Сфера использования
объекта

Основные технико-экономические характеристики
объекта

Планируемый срок
действия соглашения

