Информация об объектах Республики Татарстан, при создании (реконструкции) которых могут быть использованы механизмы муниципально-частного партнерства
(по состоянию на 01.07.2019г.)
№
п/
п

Муниципальны
й район /
городской округ

Наименование
объекта и адрес

Краткое описание
объекта с обоснованием
необходимости его
создания

Общий объем
инвестиций,
необходимых для
строительства
(реконструкции)
объекта, тыс. руб

Объем
инвестиций,
которые может
выделить
местный
бюджет,
тыс.руб

Предпола
гаемый
срок
реализаци
и проекта
с
применен
ием
механизмо
в МЧП,
лет
10 лет

Требования к
частному
инвестору
(российский,
иностранный,
необходимость
создания
инвестором
дочернего
общества и др.)

Контактное лицо для
взаимодействия (ФИО,
телефон, эл. почта)

1

Агрызский

Теплоснабжающая
организация, согласно
проводимого конкурса
(12 котельных
г. Агрыз)

Реконструкция котельных
с заменой котлов.

13600

-

-

Зам.РИК – Баженова О.А.
8(85551)21158
Olga.Bazhenova@tatar.ru

2

Алькеевский

Строительство
подъездной дороги к
частной
промышленной
площадке братьев
Шайхутдиновых.
Адрес: РТ,
Алькеевский
муниципальный район,
с.Нижнее Алькеево.

Создание комфортных
условий для
функционирования и
развития малого бизнеса

Инвестиции резидентов
от 10 млн. рублей до 100
млн. рублей.

300 тыс. рублей
бюджетные
средства разных
уровней для
строительства
коммуникаций и
инфраструктуры

3 года.

Юридическое лицо
или
индивидуальный
предприниматель с
местом
регистрации
Алькеевский
район

Нуруллина Эльвира
Галиевна, тел. 89172213638,
эл.почта
Larisa.Davydova@tatar.ru

3

Алькеевский

Создание комфортных
условий для
функционирования и
развития предприятия.

4

Алькеевский

Строительство
подъездной дороги к
заводу по
производству
бутилированной воды
в ООО
«Хузангаевское».
Адрес: РТ,
Алькеевский
муниципальный район,
с.Сиктерме-Хузангаево
Строительство
детского сада на 80

Инвестиции от 10 млн.
рублей до 100 млн.
рублей

300 тыс. рублей
бюджетные
средства разных
уровней для
строительства
коммуникаций и
инфраструктуры

3 года

Юридическое лицо
или
индивидуальный
предприниматель с
местом
регистрации
Алькеевский
район

Нуруллина Эльвира
Галиевна, тел. 89172213638,
эл.почта
Larisa.Davydova@tatar.ru

Снижение очередности

58500

1300 тыс. рублей
бюджетные
средства разных

3 года

Юридическое лицо
Гарипов Асхат Карипович, ,
или индивидуальный тел. 88434621711, эл.почта
предприниматель с
Ashat.Garipov@tatar.ru

1

мест в с. Базарные
Матаки

уровней для
строительства
коммуникаций и
инфраструктуры
.

местом регистрации
Алькеевский район

5

Альметьевский

«ОАЗИС»
г.Альметьевск,
ул.Гафиатуллина, 50

Реконструкция баннооздоровительного
комплекса

Объем инвестиций
уточняется

Объем
инвестиций
уточняется

5

6

Альметьевский

Пляж
г.Альметьевск, ул.
Шевченко, 21

Создание комфортных
условий для отдыха и
развлечений

Объем инвестиций
уточняется

Объем
инвестиций
уточняется

3

7

Альметьевский

Реконструкция
системы уличного
освещения

Замена существующих
светильников на
энергосберегающие

Объем инвестиций
уточняется

Объем
инвестиций
уточняется

5

8

г.Бугульма

Реконструкция сетей
уличного освещения
ул.Гафиатуллина

95 000

-

3

-

9

г.Бугульма

6800

-

1

-

Гл.инженер Зайнуллин Р.Р.
т.3-92-18
gs-b@mail.ru

10

г.Бугульма

3500

-

1

-

Гл.инженер Зайнуллин Р.Р.
т.3-92-18
gs-b@mail.ru

11

г.Бугульма

Строительство и
реконструкция
освещения сквера по
ул.Ленина (за Дворцом
молодежи)
Реконструкция
торшерного освещения
по ул.Ленина (от
площади Ленина до
ул.М.Джалиля)
Реконструкция
торшерного освещения
по ул.Шашина

Подземные кабельные
сети и металлические
опоры находятся в
аварийном состоянии
Кабельные сети
торшерного освещения не
пригодны для
использования, освещение
полностью отсутствует.
Подземные кабельные
сети и торшеры находятся
в аварийном состоянии.
Постоянные жалобы
жителей.
Подземные кабельные
сети и торшеры находятся
в аварийном состоянии.
Постоянные жалобы
жителей.
Подземные кабельные
сети и торшеры находятся
в аварийном состоянии.
Отсутствуют сети.
Постоянные жалобы
жителей.

12

г.Бугульма

13

г.Бугульма

Реконструкция
торшерного освещения
сквера по
ул.Сайдашева
Строительство сетей
уличного освещения
по ул.Комарова (от

Юлдашев
Марат Вилсорович
(8553)45-17-81
Marat.Yuldashev@tatar.ru
Юлдашев
Марат Вилсорович
(8553)45-17-81
Marat.Yuldashev@tatar.ru
Петров
Сергей Николаевич
(8553) 45-80-79
svetservice@mail.ru
Гл.инженер Зайнуллин Р.Р.
т.3-92-18
gs-b@mail.ru

-

1

-

Гл.инженер Зайнуллин Р.Р.
т.3-92-18
gs-b@mail.ru

6500

-

1

-

Гл.инженер Зайнуллин Р.Р.
т.3-92-18
gs-b@mail.ru

2600

-

1

-

Гл.инженер Зайнуллин Р.Р.
т.3-92-18
gs-b@mail.ru

6500

2

ул.Залакова до детсада
№7)
Реконструкция сетей
уличного освещения
г.Бугульма (Замена
старых светильников с
ртутными лампами на
светильники с
регулировкой по
мощности)
Г.Бугульма.
ул.Ягофарова д.16а

14

г.Бугульма

15

г.Бугульма

16

Буинский

17

Заинский

18

Заинский

Строительство
системы
водоотведения в г.
Заинск

19

Заинский

Реконструкция
существующих

Земельный участок,
расположенный по
адресу: РТ, Буинский
муниципальный район,
Мещеряковское
сельское поселение, с
кадастровым номером
16:14:140102:366,
площадью 267361
кв.м., из категории
земель
промышленности,
разрешенное
использование: для
размещения объектов
производственной
деятельности.
Строительство новых
очистных сооружений
канализации в
г.Заинск-2

5320 светоточек

133000

Реконструкция котельной
НГЧ-10 с заменой котла
КВГМ-7,56 на котел RSD5000
Территория отведена для
создания промышленного
парка, для размещения
резидентов (бизнеса).
Территория на стыке
субъектов РТ,
Ульяновской обл.,
Чувашской Республики.

3028,3

-

3,3

-

Инвестиции резидентов
от 300 млн. рублей до 1
млрд. рублей.

262 млн. рублей
– бюджетные
средства разных
уровней для
строительства
коммуникаций и
инфраструктуры
.

6

Юридическое лицо
или
индивидуальный
предприниматель с
местом
регистрации
Буинск.

Неблагоприятная
обстановка с очисткой
бытовых сточных вод и
как следствие загрязнение
реки Лесной Зай
Строительство
многоквартирных жилых
домов и объектов
соцкультбыта

90 600

900

1

Российский

Хабибуллин Марат
Мударисович
(885558) 3-13-37
Marat.Habibullin@tatar.ru

45 000

450

1

Российский

Хабибуллин Марат
Мударисович
(885558) 3-13-37
Marat.Habibullin@tatar.ru

Неблагоприятная
обстановка с очисткой
бытовых сточных вод.

300 000

3 000

3

Российский

Хабибуллин Марат
Мударисович
(885558) 3-13-37

-

2

-

Гл.инженер Зайнуллин Р.Р.
т.3-92-18
gs-b@mail.ru

Главный инженер ОАО
«БПТС» Наумов В.А.
8(85594) 3-90-13
bpts@rambler.ru
Гайнуллов Рустем
Рафаилович, тел.
89172844967, эл.почта
agroinvtex16@yandex.ru

3

очистных сооружений
в г. Заинск
20

Заинский

Капитальный ремонт
МКД

21

Заинский

Строительство Дома
детского творчества

22

Заинский

Капитальный ремонт
здания для размещения
«Малой академии
наук»

23

Заинский

Проектирование и
строительство
бассейна

24

Заинский

Строительство
уличного освещения

25

Зеленодольский

Баннооздоровительный
комплекс.
На въезде в г.
Зеленодольск

26

г.Набережные
Челны

Нежилое помещение,
назначение:
диспетчерская,
площадь: 47,6 кв. м.,
кадастровый номер
16:52:07/0201:125:15/9
9
город Набережные
Челны, проспект
Мира, д. 70,
помещение 1000

Максимальная
изношенность
сооружений
Большой срок
эксплуатации
Нехватка помещений для
оказания услуг
дополнительного
образования всем
желающим
Отсутствие помещения
для оказания услуг
дополнительного
образования одаренным
детям
Нехватка площади
имеющегося бассейна, а
также отсутствие
бассейна для занятий
детей дошкольного и
школьного возраста
Отсутствует уличное
освещение
Бюджетный баннооздоровительный
комплекс (бассейн, бани,
сауна). Обоснование:
недостаточное количество
бань и бассейнов в г.
Зеленодольск
Капитальный ремонт
объекта недвижимости –
нежилого помещения с
созданием
информационнодиспетчерского центра, а
также остановочных
павильонов с
конструктивно
связанными
мультимедийными табло
вывода информации

Marat.Habibullin@tatar.ru

500 000

5 000

10

Российский

Хабибуллин Марат
Мударисович
(885558) 3-13-37
Marat.Habibullin@tatar.ru
Хабибуллин Марат
Мударисович
(885558) 3-13-37
Marat.Habibullin@tatar.ru

116 000

1 160

1

Российский

34 000

340

1

Российский

Хабибуллин Марат
Мударисович
(885558) 3-13-37
Marat.Habibullin@tatar.ru

200 000

2 000

2

Российский

Хабибуллин Марат
Мударисович
(885558) 3-13-37
Marat.Habibullin@tatar.ru

5 000

50

1

Российский

Хабибуллин Марат
Мударисович
(885558) 3-13-37
Marat.Habibullin@tatar.ru

200 000

Земельный
участок

15

-

202 000

-

10 лет

Требования в
соответствии с
115-ФЗ «О
концессионных
соглашениях»
№ 224-ФЗ «О
государственночастном
партнерстве,
муниципальночастном
партнерстве в
Российской

Гончаров Олег
Владимирович
8(84371)4-17-91
infozeldol@yandex.ru
Сагдеев Айрат Сагитович,
30-56-27,
otdelsmp@yandex.ru

4

27

Кайбицкий

Республика Татарстан,
р-н Кайбицкий

Целями создания,
реконструкции и
эксплуатации объекта
являются:
развитие туристической
инфраструктуры города;
повышение
туристической
привлекательности
города;
создание условий для
безопасного и
комфортного ожидания
пассажирами
транспортных средств,
осуществляющих
перевозки по регулярным
маршрутам;
повышение уровня
комфорта и
информированности
граждан города и
туристов о фактическом
местонахождении,
времени прибытия и
возможных изменениях в
графике движения
общественного
транспорта;
повышение безопасности
дорожного движения;
предоставление
гражданам города и
туристам информации о
городе, его
достопримечательностях;
трансляция материалов
средств массовой
информации в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации;
оказание услуг связи и
технологически
связанных услуг.
Полигон твердых
коммунальных отходов

Федерации и
внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации»

1347

-

28.08.2022

Действует
концессионное

Начальник палаты
земельных и имущественных

5

28

г.Казань

29

г.Казань

муниципальный,
сельское поселение
Большекайбицкое, в 2х
км западнее села
Большие Кайбицы
Проект крытого
футбольного манежа
(Управляющая
компания
«БулатовГрупп»)

Строительство
универсального
спортивного
комплекса (ООО
«Арена-Люкс»)

Проект представляет
быстровозводимое
сооружение фирмы
SPRUNG шатрового типа.
Реализация проекта
приведет к физкультурнонравственному
оздоровлению населения.
Проект актуален для школ
со спортивными залами в
неудовлетворительном
состоянии. В остальное
время объект может
предоставляться в аренду
для занятия спортом на
коммерческой основе.
Предполагается оказание
бесплатных услуг
льготным группам
населения на сумму 2,24
млн. руб. в год, а также
благоустройство
прилегающей к
спортивному комплексу
территории парка. Кроме
того, позволит повысить
престиж города путем
проведения городских,
республиканских и
всероссийских
чемпионатов.
Строительство
спортивного комплекса
обусловлено
потребностью в
универсальной
профессиональной
площадке для занятий
спортом по таким
направлениям как минифутбол, баскетбол,
волейбол и большой

соглашение с ИП
Хикматуллин Р.Т.

отношений Макарова Ольга
Даниловна (84370)2-12-15,
Olya.Makarova@tatar.ru

50 млн. рублей

-

1,5 года

Российский
инвестор

Управляющая компания
«БулатовГрупп», тел.: 8 (843)
277-06-70

35 млн. рублей

-

-

Российский
инвестор

Директор ООО «АренаЛюкс» Яруллин Руслан
Ринатович, тел.: 8 (950) 31662-62

6

30

Нижнекамский

ООО «Нижнекамские
термы»
РТ, г.Нижнекамск;
ул.Юности,13

теннис в любое время
года и для любой
возрастной категории от
школьников до
пенсионеров.
Реализация проекта
будет способствовать
увеличению численности
населения, занимающихся
физической культурой и
спортом, профилактике
заболеваний и
популяризации здорового
образа жизни среди
населения, в
последующем достижение
высокого уровня здоровья
жителей.
Аналогичный проект
реализуется в
г.Набережные Челны,
выделен земельный
участок и поданы
документы по 115-ФЗ
(концессия).
Необходимость
реализации проекта
обусловлена:
1)Завершением
строительства
недостроенного здания с
предоставлением
благоустройства
прилегающей территории
и последующей
эксплуатацией объекта
«Центр здоровья и отдыха
«Нижнекамские термы».
2)Отсутствием подобных
оздоровительных и
развлекательных
комплексов для населения
в Нижнекамском
муниципальном районе.
«Нижнекамские термы» –
это центр здоровья и

300

-

3 года и 9
месяцев

-

Нижнекамский
муниципальный район

7

31

Нижнекамский

ООО «Нижнекамская
стоматологическая
поликлиника»
РТ,г.Нижнекамск,Ахту
бинская,7

32

Нурлатский

33

Нурлатский

Реконструкция
открытого детского
бассейна с созданием
летнего детского
аквапарка по адресу:
РТ,г.Нурлат,
ул.Гиматдинова
Реконструкция
системы уличного
освещения в г.Нурлат с
установкой

отдыха для всей семьи,
предлагающий
разнообразные виды саун
и бань, термальный
бассейн под открытым
небом, омолаживающие,
лечебные и
профилактические
процедуры.
Будет построена открытая
площадка на которой
размещены две парные;
нефритовая и русская, две
комнаты отдыха, одна из
которых травяная, два
бассейна с теплой водой:
термальной и морской.
Необходимость
реализации проекта
обусловлена:
1)Улучшением
материально-технической
базы стоматологической
поликлиники.
2) Улучшением качества
оказываемых услуг за
счет приобретения
современного
оборудования.
3) Организацией учебнопроизводственной базы
для обеспечения
необходимыми кадрами.
4)Проведением поэтапной
реконструкции объекта и
ремонта помещений.
Создание благоприятных
условий для летнего
отдыха детей

Замена существующих
светильников на
энергосберегающие

103

-

5 лет

20 000,0

-

5

Хайруллин Арслан
Салимзянович
89173920752

47 500,0

-

7

Шамсутдинов Руслан
Ринатович
8/84345/ 2-06-18
Shamsutdinov.Ruslan

-

Нижнекамский
муниципальный район

8

светодиодных
светильников
Ландшафтный парк на
р.Кондурча

34

Нурлатский

35

Нурлатский

Благоустройство и
очистка озера Шашина
г. Нурлат

36

Нурлатский

37

Нурлатский

38

Нурлатский

39

КамскоУстьинский

Благоустройство и
очистка в
с. Верхний Нурлат
Гидротехническое
сооружение в н.п.
Ерыкла
Гидротехническое
сооружение в н.п.
Селенгуши
Имущественный
комплекс бывшего
профессионального
училища № 86 в
пос.ТатЗОС
Теньковского
сельского поселения

40

КамскоУстьинский

41

Пестречинский

Сооружения (дорога и
причал) на земельном
участке с
кадастровыми
номерами
16:22:140301:302
16:22:140301:299
16:22:140301:301
16:22:140301:310
Земельные
участки.
Кадастровые номера:
- 16:33:080711:41;
- 16:33:080711:42;
- 16:33:080711:43.

@tatar.ru
Очистка и углубление
р.Кондурча. Организация
парка. Создание
комфортных условий для
отдыха и развлечений
Организация парка.
Создание благоприятных
условий для отдыха
населения.
Заливание водоема,
исчезновение рыбы.

60 000,0

-

2

-

Бахтияров Илнур Исламович
8/84345/ 2 06-17
Nurlat-gkh@mail.ru

17 000,0

2 000,0

2

-

Бахтияров Илнур Исламович
8/84345/ 2 06-17
Nurlat-gkh@mail.ru

7 000,0

-

2

-

Требуется капитальный
ремонт

21 000,0

-

1

-

Требуется капитальный
ремонт

12 000,0

-

1

-

Создание на базе
имущественного
комплекса
Реабилитационного
центра для детей,
больных ДЦП

500 000

6

Российский

Создание паромной
переправы Сюкеевский
взвоз - Болгар

700 000

Земельные
участки
(кадастровая
стоимость
участка 5,46
млн.руб.) и
здания (оценка
не проводилась)
Земельные
участки
(кадастровая
стоимость ~120
тыс.руб.)

Бахтияров Илнур Исламович
8/84345/ 2 06-17
Nurlat-gkh@mail.ru
Бахтияров Илнур Исламович
8/84345/ 2 06-17
Nurlat-gkh@mail.ru
Бахтияров Илнур Исламович
8/84345/ 2 06-17
Nurlat-gkh@mail.ru
Головин Сергей Валерьевич,
8-84377-21755,
Sergey.Golovin@tatar.ru

2

Российский

Насыров Алмаз
Альбертович,
8-987-288-66-77

Юридическое лицо
или
индивидуальный
предприниматель,
зарегистрированн
ый на территории
Республики
Татарстан

Байгильдин Дамир
Ринатович
8(84367)30206

Территория отведена для
создания
индустриального парка.
Общая площадь данных
земельных участков
составляет 29,3га. В
случае необходимоти
Исполнительный комитет
Пестречинского
муниципального района

6 лет

9

может объединить данные
участки в один.
Земельные участки
располагаются вблизи г.
Казань.
42

Сармановский

43

Тетюшский

44

Тетюшский

45

Тетюшский

46

Тетюшский

Земельный участок,
расположенный по
адресу: РТ,
Сармановский
муниципальный район,
с.Сарманово,
ул.Профсоюзнаяс
кадастровым номером
16:36:020114:59,
площадью 20051 кв.м.,
из категории земель –
земли населенных
пунктов, виды
разрешенного
использованияпроизводственная
деятельность.
Республика Татарстан,
Тетюшский
муниципальный район,
Большетурминское
сельское поселение, с.
Большая Турма, ул.
Ахметзянова, д. 100 а
Республика Татарстан,
Тетюшский
муниципальный район,
Большешемякинское
сельское поселение, с.
Большое Шемякино,
ул. Пролетарская, д.
53/1
Республика Татарстан,
Тетюшский
муниципальный район,
г. Тетюши, ул.
Горького, д. 38/6
Республика Татарстан,
Тетюшский
муниципальный район,

Территория отведена для
создания
промышленнойплощадки,
для размещения
резидентов (бизнеса).

Инвестиции резидентов
от 30 млн. рублей

26 млн. рублей –
бюджетные
средства разных
уровней для
строительства
коммуникаций и
инфраструктуры
.

5 лет

Юридическое лицо
или
индивидуальный
предприниматель с
местом
регистрации
Сарманово.

Ибрагимова Эльмира
Мазгаровна, тел.
89270474145, эл.почта
E.i@tatar.ru

Нежилое здание, 2-х эт.
кирпичное

5000

-

5

-

Ахметшин Айрат
Фаритович, 8(84373)25370
Ayrat.Ahmetshin@tatar.ru

Часть нежилого здания, 1эт. кирпичное

1000

-

5

-

Ахметшин Айрат
Фаритович, 8(84373)25370
Ayrat.Ahmetshin@tatar.ru

Недвижимое имущество

12000

-

10

-

Драгунова Галина
Викторовна, 8(84373)26246
Galina.Dragunova@tatar.ru

Недвижимое имущество

50000

-

15

-

Драгунова Галина
Викторовна, 8(84373)26246
Galina.Dragunova@tatar.ru

10

47

Тюлячинский

г. Тетюши, ул.
Школьная, д. 17А
Спортивный кластер.
с.Тюлячи, ул.
Олимпийская

На одной площадке рядом
с общеобразовательной
школой построены 4
капитальных спортивных
сооружения
(плавательный бассейн,
крытый ледовый каток,
универсальный
спортивный комплекс,
конно-спортивный манеж)
и 3 плоскостных. Есть
потребность в
строительстве
восстановительнооздоровительном центре).

Зависит от возможностей
инвестора

Зависит от
проекта

5-7

Определённых
требований не
имеется

Миннигулов Ильдар
Аминович,
8(937)776-35-15

11

