
 

Перечень планируемых к заключению соглашений в сфере государственно-частного партнерства, 

муниципально-частного партнерства (в т.ч. концессионных соглашений) 

№ 

п/п 

Планируемый 

инвестиционный проект 

Планируемая форма  

его реализации  

(соглашение о ГЧП, 

концессионное 

соглашение) 

Планируемый 

срок действия 

соглашения 

Стадия проработки проекта 

(принято решение о реализации 

размещена конкурсная документация / 

переговоры / заключение соглашения / 

иное) 

Контакты специалистов, 

курирующих направление 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области 

1.  Модернизация системы 

теплоснабжения города Азова 

концессионное 

соглашение 

35 лет выбор оптимальных технических 

решений 

начальник отдела развития и 

эксплуатации систем 

коммунальной 

теплоэнергетики министерства 

жилищно-коммунального 

хозяйства Ростовской области  

Т.В. Чукарина, 

(863) 240-52-93 

2.  Модернизация системы 

теплоснабжения города 

Батайск 

концессионное 

соглашение 

25 лет выбор оптимальных технических 

решений 

начальник отдела развития и 

эксплуатации систем 

коммунальной 

теплоэнергетики министерства 

жилищно-коммунального 

хозяйства Ростовской области  

Т.В. Чукарина, 

(863) 240-52-93 

3.  Модернизация системы 

водоснабжения сельских 

поселений Морозовского 

района 

концессионное 

соглашение 

до 2023 года подготовка концессионного предложения 

(инициативная концессия) 

начальник отдела развития и 

эксплуатации систем 

коммунальной 

теплоэнергетики министерства 

жилищно-коммунального 

хозяйства Ростовской области  

Т.В. Чукарина, 

(863) 240-52-93 

Министерство здравоохранения Ростовской области 

4.  Центр лучевой терапии 

онкологических заболеваний 

концессионное 

соглашение 

10 лет принято решение о реализации/ 

переговоры 

заместитель министра по 

лечебной работе 

А.Ю. Ерошенко 

(863) 254-17-15; 

главный специалист отдела 

лечебной помощи взрослому 

населению 

М.А. Утемишев, 

(863) 242-41-27 



г. Ростов-на-Дону 

5.  Выполнение работ по 

реконструкции причального 

сооружения в районе парка 

«Левобережный» 

концессионное 

соглашение 

вопрос в 

стадии 

проработки 

бизнес-идея администрация города 

Ростова-на-Дону (Департамент 

транспорта города Ростова-на-

Дону) 

6.  Строительство транспортно-

пересадочного узла на 

привокзальной площади 

города Ростова-на-Дону 

концессионное 

соглашение 

вопрос в 

стадии 

проработки 

бизнес-идея администрация города 

Ростова-на-Дону (Департамент 

автомобильных дорог 

и организации дорожного 

движения города 

Ростова-на-Дону) 

7.  Реконструкция МБУЗ 

«Городская больница № 1 им. 

Н.А. Семашко города Ростова-

на-Дону» 

концессионное 

соглашение 

вопрос в 

стадии 

проработки 

бизнес-идея администрация города 

Ростова-на-Дону (Управление 

здравоохранения города 

Ростова-на-Дону) 

г. Азов 

8.  Объекты теплоснабжения, 

находящиеся в собственности 

муниципального образования 

«Город Азов» 

концессионное 

соглашение  

35 лет переговоры заместитель главы 

администрации по вопросам 

промышленности, экономики и 

инвестициям 

Елена Юрьевна Скрябина 

(863) 424-31-00 

г. Батайск 

9.  Мероприятия по созданию и 

реконструкции объектов 

системы теплоснабжения, 

находящихся в 

собственности 

муниципального образования 

«Город Батайск» 

концессионное 

соглашение 

25 лет решение о реализации заместитель Главы 

Администрации города 

Батайска по ЖКХ Беликов  

Дмитрий Сергеевич, 

(863) 545-63-00; 

специалист 3- 

квалификационного уровня 

отдела управления жилищным 

фондом и реформирования 

жилищно-коммунального 

хозяйства МУ «УЖКХ» города 

Батайска Казачков Игорь 

Витальевич (863) 547-03-01 

г. Волгодонск 

10.  Реконструкция недвижимого 

муниципального имущества, 

предназначенного для 

размещения элементов 

обустройства автомобильных 

дорог (в том числе 

остановочных пунктов), 

расположенного по адресу: 

концессионное 

соглашение 

15 лет В период с 10.09.2018 по 19.10.2018 

принимались заявки на участие в 

конкурсе. 

22.10.2018 проведена процедура 

вскрытия конвертов с заявками и 

предварительный отбор участников 

конкурса. 

С 25.10.2018 по 25.01.2019 представление 

начальник отдела 

инвестиционной политики и 

стратегического развития 

Администрации г. Волгодонска             

Е.Г. Фисенко, 

(863) 922-37-87; 

главный специалист - юрист  

Комитета по управлению 



Ростовская область,  г. 

Волгодонск, ул. Морская, 29 

конкурсных предложений от участников. 

Вскрытие конвертов с конкурсными 

предложениями запланировано на 

28.01.2019 

имуществом г. Волгодонска 

О.А. Макеева, 

(863) 924-21-51 

  г. Новошахтинск 

11.  Концессионное соглашение  в 

целях создания паркового 

комплекса нового типа на 

территории муниципального 

образования «Город 

Новошахтинск» 

концессионное 

соглашение 

25 лет размещена конкурсная документация Авраменко  

Татьяна Григорьевна,  

(863) 692-21-91; 

Сикач Леонид Викторович,  

(863) 692-04-83 

г. Таганрог 

12.  Строительство и 

реконструкция объектов 

системы теплоснабжения, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности города 

Таганрога 

концессионное 

соглашение 

н/д проект рассматривается совместно с 

балансодержателем муниципальных 

объектов теплоснабжения на предмет,  

целесообразности заключения 

концессионного соглашения 

начальник УЖКХ г. Таганрога 

В.Ф. Каргаев, 

главный специалист отдела 

развития ЖКХ УЖКХ  

г. Таганрога А.В. Самойлов 

(863) 431-91-96 

 

г. Шахты 

13.  Реконструкция объектов 

водоснабжения и 

водоотведения 

концессионное 

соглашение 

н/д создана рабочая группа Моисеева Елена Григорьевна 

(863) 622-20-30 

14.  Размещение остановочных 

пунктов 

концессионное 

соглашение 

н/д переговоры, разработка концепции Салимова Виктория 

Николаевна 

(863) 626-29-97 

15.  Размещение общественных 

туалетов 

концессионное 

соглашение 

н/д переговоры Салимова Виктория 

Николаевна 

(863) 626-29-97 

Аксайский район 

16.  Заключение концессионного 

соглашения в отношении 

владения и пользования 

сетями водоснабжения п. 

Возрожденный 

концессионное 

соглашение 

10 лет принято решение о реализации Ловчев Илья Николаевич, 

 (863) 505-71-05  

17.  Заключение концессионного 

соглашения в отношении 

владения и пользования 

сетями водоснабжения и 

водоотведения п. Янтарный 

концессионное 

соглашение 

10 лет принято решение о реализации Ловчев Илья Николаевич, 

 (863) 505-71-05 

18.  Заключение концессионного 

соглашения в отношении 

владения и пользования 

водопроводными сетями х. 

Малый Мишкин 

концессионное 

соглашение 

10 лет принято решение о реализации Ловчев Илья Николаевич, 

 (863) 505-71-05 



Веселовский район 

19.  Эксплуатация и развитие 

системы водоснабжения МО 

«Веселовский район» 

концессионное 

соглашение 

15 лет поиск  инвестора начальник сектора ЖКХ 

Администрации Веселовского 

района 

Ким Виктор Алексеевич, 

(863) 586-12-37 

Зерноградский район 

20.  Модернизация систем 

водоснабжения сельских 

населенных пунктов, 

входящих в состав 

муниципального образования 

«Зерноградское городское 

поселение» 

концессионное 

соглашение 

20 лет подготовка постановления о проведении 

конкурса на право заключения 

концессионного соглашения 

Любимов Алексей 

Вениаминович, 

(863) 594-01-76 

Красносулинский район 

21.  Эксплуатация систем 

теплоснабжения 

Красносулинского района 

концессионное 

соглашение 

5 лет ведутся переговоры с инвестором старший инспектор отдела 

жизнеобеспечения 

Администрации 

Красносулинского района 

Дрелевская С.А.,  

(863) 675-30-85; 

заведующий сектором 

инвестиционного развития 

Силакова Е.А.,  

(863) 675-24-78 

22.  Создание 

офтальмологического 

кабинета неотложной 

офтальмологической помощи 

с операционной в г. Красный 

Сулин 

концессионное 

соглашение 

5 лет ведутся переговоры с инвестором заведующий сектором 

инвестиционного развития 

Силакова Е.А.,  

(863) 675-24-78 

Матвеево-Курганский район 

23.  Помещение котельной  

МБУО Кульбаковская СОШ, 

расположенной по адресу: 

346988, Ростовская область, 

Матвеево-Курганский район,                    

с. Кульбаково,                      

пер. Школьный, 18 

концессионное 

соглашение 

5 лет иное  (совместно с  ОАО «Водоканал» 

Матвеево-Курганского района, 

направившей предложение о заключении 

концессионного соглашения ведется  

согласование в установленном порядке 

проекта концессионного соглашения)  

Сягайло Юрий Иванович, 

(863) 412-09-20 

Морозовский район 

24.  Содержание, ремонт и 

реконструкция объектов 

водоснабжения 

муниципальной 

собственности Морозовского 

концессионное 

соглашение 

4 года проект концессионного соглашения 

направлен на рассмотрение и 

согласование в Министерство ЖКХ 

Ростовской области 

 (863) 845-02-43 



района для обеспечения 

потребителей Вознесенского, 

Вольно-Донского, 

Гагаринского, Грузиновского, 

Знаменского, Костино-

Быстрянского, 

Парамоновского, Широко-

Атамановского сельских 

поселений Морозовского 

района Ростовской области 

услугами водоснабжения 

на период 2019-2023 годы 

Октябрьский район 

25.  Система канализаций, 

расположенная по адресу: 

Ростовская область, 

Октябрьский район,  

п. Красногорняцкий 

концессионное  

соглашение 

5 лет размещение информации о проведении 

конкурсной документации – январь 2019 

года 

 (863) 622-22-16 

26.  Сети канализаций, 

расположенная по адресу: 

Ростовская область, 

Октябрьский район,  

сл. Красюковская 

концессионное  

соглашение 

5 лет размещение информации о проведении 

конкурсной документации – январь 2019 

года 

(863) 622-22-16 

27.  Система канализаций, 

расположенная по адресу: 

Ростовская область, 

Октябрьский район,  

х. Маркин 

концессионное  

соглашение 

5 лет размещение информации о проведении 

конкурсной документации – январь 2019 

года 

(863) 622-22-16 

28.  Система канализаций, 

расположенная по адресу: 

Ростовская область, 

Октябрьский район,  

х. Костиков 

концессионное  

соглашение 

5 лет размещение информации о проведении 

конкурсной документации – январь 2019 

года 

(863) 622-22-16 

29.  Система канализаций, 

расположенная по адресу: 

Ростовская область, 

Октябрьский район, на 

территории п. Казачьи Лагери 

и п. Персиановский 

концессионное  

соглашение 

5 лет размещение информации о проведении 

конкурсной документации – январь 2019 

года 

(863) 622-22-16 

30.  Система канализаций, 

расположенная по адресу: 

Ростовская область, 

Октябрьский район,  

ст. Заплавская 

концессионное  

соглашение 

5 лет размещение информации о проведении 

конкурсной документации – январь 2019 

года 

(863) 622-22-16 

31.  Система канализаций, концессионное  5 лет размещение информации о проведении (863) 622-22-16 



расположенная по адресу: 

Ростовская область, 

Октябрьский район,  

п. Нижнедонской,  

ул. Ленина 

соглашение конкурсной документации – январь 2019 

года 

32.  Водонапорные сети, 

расположенные по адресу: 

Ростовская область, 

Октябрьский район, на 

территории  

пос. Красногорняцкий 

концессионное  

соглашение 

5 лет размещение информации о проведении 

конкурсной документации – январь 2019 

года 

(863) 622-22-16 

33.  Водонапорные сети, 

расположенные по адресу: 

Ростовская область, 

Октябрьский район, на 

территории слободы 

Красюковская 

концессионное  

соглашение 

5 лет размещение информации о проведении 

конкурсной документации – январь 2019 

года 

(863) 622-22-16 

34.  Водонапорные сети, 

расположенные по адресу: 

Ростовская область, 

Октябрьский район, на 

территории слободы 

Кривянская 

концессионное  

соглашение 

5 лет размещение информации о проведении 

конкурсной документации – январь 2019 

года 

(863) 622-22-16 

35.  Водонапорные сети, 

расположенные по адресу: 

Ростовская область, 

Октябрьский район, на 

территории Алексеевского 

сельского поселения 

концессионное  

соглашение 

5 лет размещение информации о проведении 

конкурсной документации – январь 2019 

года 

(863) 622-22-16 

36.  Водонапорные сети, 

расположенные по адресу: 

Ростовская область, 

Октябрьский район,  

п. Новоперсиановка 

концессионное  

соглашение 

5 лет размещение информации о проведении 

конкурсной документации – январь 2019 

года 

(863) 622-22-16 

37.  Водонапорные сети, 

расположенные по адресу: 

Ростовская область, 

Октябрьский район, на 

территории  

п. Верхнегрушевский 

концессионное  

соглашение 

5 лет размещение информации о проведении 

конкурсной документации – январь 2019 

года 

(863) 622-22-16 

38.  Водонапорные сети, 

расположенные по адресу: 

Ростовская область, 

Октябрьский район,  

х. Нижнедонской 

концессионное  

соглашение 

5 лет размещение информации о проведении 

конкурсной документации – январь 2019 

года 

(863) 622-22-16 



39.  Водонапорные сети, 

расположенные по адресу: 

Ростовская область, 

Октябрьский район,  

х. Заречный 

концессионное  

соглашение 

5 лет размещение информации о проведении 

конкурсной документации – январь 2019 

года 

 

(863) 622-22-16 

40.  Водонапорные сети, 

расположенные по адресу: 

Ростовская область, 

Октябрьский район,  

х. Коммуна 

концессионное  

соглашение 

5 лет размещение информации о проведении 

конкурсной документации – январь 2019 

года 

(863) 622-22-16 

41.  Водонапорные сети, 

расположенные по адресу: 

Ростовская область, 

Октябрьский район,  

п. Равнинный, ул. Майская 

концессионное  

соглашение 

5 лет размещение информации о проведении 

конкурсной документации – январь 2019 

года 

(863) 622-22-16 

42.  Водонапорные сети, 

расположенные по адресу: 

Ростовская область, 

Октябрьский район,  

п. Казачьи Лагери 

концессионное  

соглашение 

5 лет размещение информации о проведении 

конкурсной документации – январь 2019 

года 

(863) 622-22-16 

43.  Водонапорные сети, 

расположенные по адресу: 

Ростовская область, 

Октябрьский район,  

х. Ягодинка 

концессионное  

соглашение 

5 лет размещение информации о проведении 

конкурсной документации – январь 2019 

года 

(863) 622-22-16 

44.  Водонапорные сети, 

расположенные по адресу: 

Ростовская область, 

Октябрьский район,  

х. Маркин 

концессионное  

соглашение 

5 лет размещение информации о проведении 

конкурсной документации – январь 2019 

года 

(863) 622-22-16 

45.  Водонапорные сети, 

расположенные по адресу: 

Ростовская область, 

Октябрьский район, 

п. Новозарянский, 

ул. Транспортная, 6б 

концессионное 

соглашение 

5 лет размещение информации о проведении 

конкурсной документации – январь 2019 

года 

(863) 622-22-16 

46.  Водонапорные сети, 

расположенные по адресу: 

Ростовская область, 

Октябрьский район, на 

территории 

п. Новосветловский 

концессионное 

соглашение 

5 лет размещение информации о проведении 

конкурсной документации – январь 2019 

года 

(863) 622-22-16 

Пролетарский район 

47.  Строительство кафе в парке  соглашение о МЧП 2 года заключение соглашения (863) 749-71-68 

48.  Строительство кинотеатра в соглашение о МЧП 2 года заключение соглашения (863) 749-71-68 



парке 

Сальский район 

49.  Реконструкция объектов 

водно-канализационного 

хозяйства 

концессионное 

соглашение 

10 лет переговоры Диденко Алексей Васильевич, 

(863) 725-08-08; 

Шарая Валентина Валерьевна, 

(863) 725-24-87 

Тарасовский район 

50.  Теплоснабжение  

(Дячинская СОШ) 

концессионное 

соглашение 

10 лет переговоры Окунцов Юрий Владимирович, 

(863) 863-20-04 

51.  Теплоснабжение 

(Большинская СОШ) 

концессионное 

соглашение 

10 лет переговоры Окунцов Юрий Владимирович, 

(863) 863-20-04 

52.  Теплоснабжение  

(Тарасовская СОШ) 

концессионное 

соглашение  

10 лет переговоры Окунцов Юрий Владимирович, 

(863) 863-20-04 

Чертковский район 

53.  Заключение концессионных 

соглашений в отношении 

объектов теплоснабжения: 

Котельная, Адрес:  Ростовская 

область, Чертковский район, 

с. Шептуховка, ул. 

Центральная, дом № 51 

концессионное 

соглашение 

10 лет иное заведующий отделом 

имущественных и земельных 

отношений Администрации 

Чертковского района  

Н.Г. Бакуленко 

(863) 872-25-37 

Шолоховский район 

54.  Эксплуатация и проведение 

текущих ремонтных работ на 

объекте по адресу: Ростовская 

область, Шолоховский район,  

х. Дубровский,  

пер. Школьный, 5 

концессионное 

соглашение 

10 лет переговоры заведующий МДОУ 

«Дубровский детский сад № 7 

«Тополек» Всяченкова М.Н.,  

(863) 537-55-19 

 


