
УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства 

экономического развития 
Челябинской области 

от-АЯ ХР. -22272 № —АЗ/ 
  

Министр экономического развития 

ябинской области 
\ 

Ра 
  

Перечень объектов, 

(= 

в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году 

Н.Р. Лугачева 

  

п/п 

Наименование объекта Вид работ в рамках 

концессионного 

соглашения (создание 

и (или) 

реконструкция) 

Отраслевая 

принадлежность 

объекта 

концессионного 

соглашения' 

Адрес объекта, 

кадастровый номер, 

реквизиты документа 

о регистрации права 

собственности (в том 

числе земельного 

участка) 

Общая 

характеристика 
объекта (год 

постройки, износ?, 

мощность, площадь и 
т.д.) 

Предполагаемый 

объем 

инвестиций 

(млн. рублей) 

  

    
Инфраструктура 

электрического 
общественного городского 

пассажирского транспорта 

  
Капитальный ремонт, 

реконструкция 

инфраструктуры в 

целях повышения 

качества 

транспортного 

обслуживания 

населения 

  
Метрополитен и 

другой транспорт 

общего 

пользования 

  
г. Челябинск 

  
Трамвайное депо (165 

трамваев) 

Выпуск трамваев 

ежедневно. 

Троллейбусное депо 

(140 троллейбусов) 

Выпуск троллейбусов 

ежедневно. 

Перевозка 

пассажиропотока 

порядка 60 миллионов 

В ГОД. 

Путевое хозяйство   
22 000 

   



  

состоит из 136 

километров путей в 

  

  

  

  

  

      

однопутном 
направлении. 

Износ 

инфраструктуры в 

размере от 80% до 
90% 

Строительство школы в Создание Объекты г. Челябинск (к/н: Строительство школы 1300 
микрорайоне № 33 в образования 74:36:0501007:1249) 
Центральном районе 

Строительство школы в Создание Объекты г. Челябинск (к/н: Строительство школы 1300 
микрорайоне № 34 в образования 74:36:0501009:3645) 
Центральном районе 

Строительство школы по Создание Объекты г. Челябинск (к/н: Строительство школы 1300 
ул. Татищева, Петра Сумина образования 74:36:0501002:292 

в Центральном районе 74:36:0501002:293) 
(Парковый — 2) 

Строительство школы в Создание Объекты г. Челябинск (к/н: Строительство школы 1500 

микрорайоне № 20 в образования 74:36:0501004:1361) 
Центральном районе 

Строительство школы в Создание Объекты г. Челябинск (к/н: Строительство школы 1300 

микрорайоне № 48 жилого образования 74:19:0901002:2105) 
района № 11 Краснопольской 

площадки № | в 
Курчатовском районе 

Строительство школы в Создание Объекты г. Челябинск (к/н: Строительство школы 1300 

микрорайоне № 5 Академ- образования 74:36:0000000:56819) 
Риверсайд в Калининском 

районе             
 



3 
  

  

  

  

  

  

8 Строительство школы Создание Объекты г. Челябинск Строительство школы 1300 
«Ледовый кванториум» в образования 

границах улиц: Ак. Макеева, 
Ак. Королева, 

пр. Комсомольский 

9 Строительство школы в Создание Объекты Челябинская область, | Строительство школы 1100 
микрорайоне № 147 образования г. Магнитогорск (к/н: 

г. Магнитогороска 74:33:0304001:8927) 

10 Строительство школы в Создание Объекты Челябинская область, | Строительство школы 1100 
Сосновском муниципальном образования Сосновский 

районе Челябинской области муниципальный 

район, п. Западный 

(к/н: 

74:19:1202003:3080) 

11 Строительство школы в Создание Объекты Челябинская область, | Строительство школы 1100 
микрорайоне Магнитный образования г. Магнитогорск (к/н: 

г. Магнитогорска 74:33:0304001:2892) 

12 Полигон с Проектирование и Объекты, на Челябинская область, Мощность полигона 1629,6 

  
мусороперерабатывающим 

комплексом в д. Чишма 

Сосновского 

муниципального района 

Челябинской области 

  
создание 

  
которых 

осуществляются 

обработка, 

накопление, 

утилизация, 

обезвреживание, 

размещение 

твердых 

коммунальных 

отходов   
Сосновский 

муниципальный район 

(к/н: 

74:19:0103001:26) 

  
200 тыс.тонн/год, 

мощность МПК: 

сортировка 

250 тыс.тонн/год, 

участок 

компостирования 

80 тыс.тонн/год. 

Минимальная доля 

направляемых на 

утилизацию ТКО 

после обработки — 

30%   
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13 

  

Мусоросортировочный 

комплекс Карабашского 

кластера 

  

Проектирование и 

создание 

  

Объекты, на 

которых 

осуществляются 

обработка, 

накопление, 

утилизация, 

обезвреживание, 

размещение 

твердых 

коммунальных 

отходов   

Челябинская область, 

г. Миасс 

  

Мощность 

129 тыс.тонн/год. 

Минимальная доля 

направляемых на 

утилизацию ТКО 

после обработки — в 1 

год эксплуатации — 

20%, в2 год 

эксплуатации - 30   

394,5 

  

1 В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 

2 Для существующих объектов, планируемых к реконструкции 

 


