
УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства экономического 
развития Челябинской области 

от 29.11.2022 г. № 215 

 
Перечень 

объектов инфраструктуры Челябинской области для потенциальных инвесторов, возможных к реализации с использованием механизмов государственно-частного 

(муниципально-частного) партнерства 

 

Муниципальное 
образование / 

орган 
исполнительной 

власти 
Челябинской 

области 

Название 

проекта/ объекта 

Местоположение/ 
технические 

характеристики 

Цель и результаты проекта/ 
социально-экономический 

эффект 

Ориентировочная 

стоимость 
проекта/ 

объем частных 
инвестиций* 

Срок 
реализации 

проекта 

Стадия 

реализации/ 
текущее 

состояние (в 

т.ч. определен 
ли инвестор) 

Экспертная оценка 

по степени 
социально-

экономической 
значимости для 

муниципалитета/ 
региона  

(5 – наивысший 
балл) 

Ответственный 
сотрудник по проекту, 

контактный телефон 

Автомобильные дороги или участки автомобильных дорог, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, то есть объекты, 

используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог, элементы обустройства автомобильных дорог (в том числе остановочные пункты), объекты, 

предназначенные для взимания платы (в том числе пункты взимания платы), объекты дорожного сервиса: 

Нагайбакский 
муниципальный 

район/ 
Министерство 

дорожного 
хозяйства и 

транспорта 
Челябинской 

области 

Ремонт 
автомобильных 

дорог  
регионального 

или 
межмуниципальн

ого значения: 
Нагайбакский –

Фершампенуаз; 
Гумбейский – 

Переселенческий 
– автодорога 

Нагайбакский – 
Фершампенуаз 

п. Нагайбакский, 
п. Курганный, 

п. Переселенческ
ий, п. Гумбейский 

Обеспечение комфортной 
среды жителей . 

п. Нагайбакский, 
п. Курганный, 

п. Переселенческий, 
п. Гумбейский 

300 млн. руб. / 
300 млн. руб. 

до 2025 г. Поиск 
инвестора 

5 
(транспортная 

доступность 
нескольких 

населенных 
пунктов с 

районным центром 
с. Фершампенуаз и 

г. Магнитогорск) 

Начальник управления 
дорожного хозяйства 

Трофимов Владимир 
Сергеевич, 

тел.: 8(351) 237-83-77 

Снежинский 
городской округ 

Реконструкция 
проспекта Мира 

(от улицы Нечая 
до улицы 

Широкой), в т. ч. 
ПИР 

г. Снежинск  Развитие транспортной 
инфраструктуры 

г. Снежинска. Повышение 
безопасности дорожного 

движения 

197,503 млн. руб./ 
187,628 млн. руб. 

2023 – 
2026 гг. 

Проектно-
сметная 

документация 
разработана. 

Получено 
положительно

е заключение 
гос. 

5 
(улучшение 

качества жизни) 

Дунаев Владимир 
Витальевич,  

тел.: 8(35146) 9-26-64, 
v.v.dunaev@snzadm.ru 
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экспертизы. 
Поиск 

инвестора 

Снежинский 

городской округ 

Реконструкция 

автомобильной 

дороги по 
ул. Академика 

Забабахина, в т.ч. 
ПИР 

г. Снежинск  Развитие транспортной 

инфраструктуры 

г. Снежинска. Повышение 
безопасности дорожного 

движения 

140,146 млн. руб./ 

133,139 млн. руб. 

 

2023 – 

2025 гг. 

Проектно-

сметная 

документация 
разработана, 

направлена на 
гос. 

экспертизу. 
Поиск 

инвестора. 

5 

(улучшение 

качества жизни) 

Дунаев Владимир 

Витальевич,  

тел.: 8(35146) 9-26-64, 
v.v.dunaev@snzadm.ru 

Снежинский 

городской округ 
 

Реконструкция 

автомобильной 
дороги по 

ул. Ломинского 
(от ул. В.В. Нечая 

до ул. Героя 
России Дмитрия 

Новоселова) в 
г. Снежинске, в 

т.ч. ПИР 

г. Снежинск Развитие транспортной 

инфраструктуры 
г. Снежинска. Повышение 

безопасности дорожного 
движения 

157,031 млн. руб./ 

149,179 млн. руб. 

2023 г. Проектно-

сметная 
документация 

разработана, 
направлена на 

гос. 
экспертизу. 

Поиск 
инвестора 

5 

(улучшение 
качества жизни) 

Дунаев Владимир 

Витальевич,  
тел.: 8(35146) 9-26-64, 

v.v.dunaev@snzadm.ru 

Строительство 

автомобильной 

дороги по 
ул. Героя России 

Дмитрия 
Новоселова, в т.ч. 

ПИР 

2024 – 

2026 гг. 

Проектно-

сметная 

документация 
отсутствует. 

Поиск 
инвестора 

Дунаев Владимир 

Витальевич,  

тел.: 8(35146) 9-26-64, 
v.v.dunaev@snzadm.ru 

Снежинский 

городской округ 

Реконструкция 

автодороги к 
КПП-5 

г. Снежинск Развитие транспортной 

инфраструктуры 
г. Снежинска. Повышение 

безопасности дорожного 
движения 

339,961 млн. руб./ 

322,963 млн. руб. 

2024 – 

2026 гг. 

Проектно-

сметная 
документация 

разработана, 
направлена на 

гос. 
экспертизу. 

Поиск 
инвестора 

5 

(улучшение 
качества жизни, 

транспортная 
доступность) 

Дунаев Владимир 

Витальевич,  
тел.: 8(35146) 9-26-64, 

v.v.dunaev@snzadm.ru 
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Снежинский 
городской округ 

Строительство 
автомобильных 

дорог в 
пос. Ближний 

Береговой, в т.ч. 
ПИР 

г. Снежинск Комплексное развитие 
сельских территорий. 

Повышение безопасности 
дорожного движения 

128,621 млн. руб./ 
122,190 млн. руб. 

2024 – 
2026 гг. 

Проектно-
сметная 

документация 
отсутствует. 

Поиск 
инвестора 

5 
(улучшение 

качества жизни, 
транспортная 

доступность) 

Дунаев Владимир 
Витальевич,  

тел.: 8(35146) 9-26-64, 
v.v.dunaev@snzadm.ru 

Карталинский 

муниципальный 
район 

Реконструкция 

путепровода над 
железнодорожны

ми путями по 
ул. Славы, 

капитальный 
ремонт моста 

через р. Сухая 

(бесхозяйный 
объект 

г. Карталы, 

пос. Сухарыш 
 

Обеспечение безопасных 

условий проезда 
автотранспорта и движения 

пешеходов по мосту 

1000 млн. руб. / 

1000 млн. руб. 

до 2030 г. Поиск 

инвестора 

5 

(увеличение 
пропускной 

способности 
транспортных 

средств, улучшение 
качества жизни) 

Начальник управления 

строительства 
инфраструктуры и ЖКХ 

Ломовцев  
Сергей Викторович, 

тел.: 8(35133) 2-24-24 

Карталинский 
муниципальный 

район 

Строительство 
автодороги 

областного 
значения 

1. Участок 
областной 

автомобильной 
дороги 

Черноречье – 
Карталы – Бреды 

от КС-17 до 
п. Рассветный 

Обеспечение безопасности 
дорожного движения 

150 млн. руб. /  
150 млн. руб. 

до 2024 г. Поиск 
инвестора 

5 Начальник управления 
строительства 

инфраструктуры и ЖКХ 
Ломовцев  

Сергей Викторович, 
тел.: 8(35133) 2-24-24 

2. Восстановлени
е моста, 

п. Сухореченский 

Карталинский 

муниципальный 

район / 
Министерство 

дорожного 
хозяйства и 

транспорта 
Челябинской 

области 

Строительство 

автомобильной 

регионального 
или 

межмуниципальн
ого значения 

Сухореченский – 
автодорога 

Черноречье – 
Чесма – Варна – 

Карталы – Бреды, 
участок от КС-17 

до поселка 
Рассветный 

г.Карталы Повышение безопасности 

дорожного движения 

150 млн. руб. /  

150 млн. руб. 

до 2025 г. Поиск 

инвестора 

5 

(улучшение 

качества жизни 
населения) 

Начальник управления 

дорожного хозяйства 

Трофимов Владимир 
Сергеевич, 

тел.: 8(351) 237-83-77 

Октябрьский 
муниципальный 

Реконструкция 
автомобильной 

п. Октябрьский 
д. Александровка 

Комплексное развитие 
сельских территорий. 

231,87 млн. руб./ 
222,81 

2023 г. Получено 
положительно

5 
(улучшение 

Заместитель Главы 
Октябрьского 
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район дороги 
д. Александровка 

Октябрьского 
муниципального 

района 
автодорога 

Подовинное – 
Каракульское 

 

Повышение безопасности 
дорожного движения. 

е заключение 
гос. 

экспертизы. 
Поиск 

инвестора 

качества жизни) муниципального района 
Загребельный Владимир 

Алексеевич, 
тел.: 8(35158) 5-12-98, 

october-ing@mail.ru 

Увельский 
муниципальный 

район 

Строительство 
моста через 

р. Увелька в 
пос. Березовка 

пос. Березовка Обеспечение безопасных 
условий проезда 

автотранспорта по мосту 

125 млн. руб. / 

125 млн. руб. 

до 2023 г. 

Поиск 

инвестора 

5 
(обеспечение 

безопасных 
условий проезда по 

мосту) 
 

Председатель комитета 
строительства  и 

инфраструктуры 
Волкова  

Тамара Петровна, 
тел.: 8(35166) 3-25-84,  

uvel-komitet@mail.ru 
 

Реконструкция 
моста через 

р. Увелька в 
пос. Каменский 

пос. Березовка Обеспечение безопасных 
условий проезда 

автотранспорта и движения 
пешеходов по мосту по 

мосту 

до 2024 г. 5 
(обеспечение 

безопасных 
условий проезда 

автотранспорта и 
движения 

пешеходов по 
мосту) 

 

Верхнеуфалейс
кий городской 

округ/ 
Министерство 

дорожного 
хозяйства и 

транспорта 
Челябинской 

области 

Капитальный 
ремонт 

автомобильных 
дорог 

регионального и 
межмуниципальн

ого значения: 
Верхний Уфалей 

– граница 
Свердловской 

области (участок 
км 0 – км 114) – 

Иткуль  - 
примыкание к 

автодороге 
Верхний Уфалей 

– граница 
Свердловской 

области 

г. Верхний 
Уфалей 

Развитие транспортной 
инфраструктуры  

350 млн. руб. / 
 350 млн. руб. 

2025 г. Поиск 
инвестора 

5 
(улучшение 

экологической 
ситуации и 

качества жизни) 

Начальник управления 
дорожного хозяйства 

Трофимов Владимир 
Сергеевич, 

тел.: 8(351) 237-83-77 
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Верхнеуфалейс
кий городской 

округ 

Строительство 
автодороги 

поселок 
Черемшанка-

поворот на 
автодорогу 

Иткуль-граница 
Свердловской 

области 

г.Верхний 
Уфалей 

Развитие транспортной 
инфраструктуры 

350 млн. руб./ 
350 млн. руб. 

до 2025 г. Поиск 
инвестора 

5 Заместитель директора  
МКУ 

«Специализированное 
управление городского 

хозяйства 
Верхнеуфалейского 

городского округа» 
Попова Юлия 

Рафаиловна, 

тел.: 8(35164) 2-34-72, 
jkh@ufaleyadmin.ru 

Озерский 
городской округ 

Строительство 
автомобильной 

дороги местного 
значения на 

продолжении 
пр. Карла Маркса 

до площади 
Ленина в 

г. Озерске 

г. Озерск Развитие транспортной 
инфраструктуры 

110 млн. руб./ 
110 млн. руб. 

2025 г. Проработка 
проекта, 

разработка 
проектной 

документации 
Поиск 

инвестора 

5 
 (повышение 

уровня 
доступности жилья 

на территории 
муниципального 

образования) 

Начальник Управления 
капитального 

строительства и 
благоустройства 

администрации 
Озерского городского 

округа Белякова 
Надежда Григорьевна, 

тел.: 8(35130) 7-52-51 

Озерский 

городской округ 

Строительство 

автомобильной 
дороги местного 

значения на 
продолжении 

ул. Строительной 
до 

ул. Челябинской 

г. Озерск Развитие транспортной 

инфраструктуры 

165 млн. руб./ 

165 млн. руб. 

2023 – 

2025 гг. 

Проработка 

проекта, 
разработка 

проектной 
документации 

Поиск 
инвестора 

5 

(повышение уровня 
доступности жилья 

на территории 
муниципального 

образования) 

Начальник Управления 

капитального 
строительства и 

благоустройства 
администрации 

Озерского городского 
округа Белякова 

Надежда Григорьевна, 
тел.: 8(35130) 7-52-51 

Троицкий 

городской округ 

Строительство 

путепровода 
через 

железнодорожны
е пути на 

автодороге 
г. Троицк – 

пос. ГРЭС в 
г.  Троицке 

г. Троицк / 

протяженность 
1 км 

Повышение транспортной 

доступности. Улучшение 
качества жизни населения 

318,8 млн руб. / 

100 млн руб. 

2023 – 

2024 гг. 

Поиск 

инвестора 

5 

(транспортная 
доступность, 

улучшение 
качества жизни) 

Менеджер по связям с 

инвесторами АНО «АИР 
г. Троицка» Брунцова 

Марина Валерьевна, 
тел.: 8(35163) 2-03-02, 

airtroick@yandex.ru 

Гидротехнические сооружения, объекты по производству, передаче и распределению электрической энергии: 

Саткинский 

муниципальный 
район 

Модернизация 

системы очистки 
питьевой воды на 

ОФС г. Бакал 

г. Бакал Модернизация системы 

очистки питьевой воды с 
применением 

перспективных технологий 

522,5 млн. руб. / 

522,5 млн. руб. 

2023 г. Поиск 

инвестора 

5 Глава Бакальского 

городского поселения 
Зарочинцев Андрей 

Леонидович, 
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водоподготовки и очистки 
питьевой воды 

тел.: 8(35161) 9-60-16 

Объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем: 

Кыштымский 
городской округ 

Проект 
строительства 

второй очереди 
городских 

очистных 
сооружений 

канализации 
мощностью  

15000 м. куб в 
сутки 

Строительство 
второй очереди 

очистных 
сооружений в 

Кыштымском 
городском округе 

Очистка стоков 1000 млн. руб. / 
1000 млн. руб. 

2020 – 
2023 гг. 

Поиск 
инвестора 

5 
(недостаточная 

мощность 
существующих 

очистных 
сооружений) 

Заикин Алексей 
Александрович, 

тел.: 8(35151) 4-05-26 

Катав-
Ивановский 

муниципальный 
район 

Строительство 
блочно-

модульной 
котельной 

мощностью 
20,8 МВт и 

модернизация 
тепловых сетей 

г. Катав-Ивановск Повышение 
энергоэффективности 

котельных: центральная и 
школа интернат 

200 млн. руб. / 
200 млн. руб. 

до 2028 г. Поиск 
инвестора 

5 
(обеспечение 

бесперебойного 
теплоснабжения 

объектов 
социальной сферы) 

Заместитель Главы 
Администрации Катав-

Ивановского городского 
поселения, и.о. 

начальника Управления 
ГИИ Кондратов Руслан 

Сергеевич, 
тел.: 8(35147) 2-39-76 

Златоустовский 

городской округ 

Модернизация 

системы 
теплоснабжения в 

районе 
ООО «ЗМЗ» 

(строительство 
котельных) 

г. Златоуст Повышение эффективности 

работы систем 
централизованного 

теплоснабжения 

474,56 млн. руб./ 

87,54 млн. руб. 

2021 – 

2037 гг. 

Заключено 

концессионно
е соглашение 

с 
АО «Челябоб

лкоммунэнерг
о» от 

26.01.2021 

5 

(улучшение 
экологической 

ситуации и 
качества жизни) 

Заместитель Главы 

Златоустовского 
городского округа по 

инфраструктуре 
Бобылев Вячеслав 

Владимирович, 
тел.: 8(3513) 62-11-42 

Троицкий 

муниципальный 
район 

 

Модернизация 

системы 
водоснабжения 

Троицкий 

муниципальный 
район 

Обеспечение надлежащим 

водоснабжением население 
Троицкого муниципального 

района 

619,068 млн. руб./ 

619,068 млн. руб. 

до 2030 г. Поиск 

инвестора 

5 

(улучшение 
экологической 

ситуации и 
качества жизни) 

Менеджер по связям с 

инвесторами 
АНО «АИР» г. Троицка 

Брунцова Марина 
Валерьевна, 

тел.: 8(35163) 2-03-02, 
airtroick@yandex.ru 

Троицкий 
муниципальный 

район 

Модернизация 
системы 

водоснабжения, 

водоотведения и 
теплоснабжения 

Бобровского 
сельского 

Троицкий 
муниципальный 

район, 

Бобровское 
сельское 

поселение 

Обеспечение населения 
качественными 

комплексными услугами:  

1. Бесперебойное 
водоснабжение 

потребителей.   
2. Улучшение 

357,4 млн. руб./ 
357,4 млн. руб. 

до 2030 г. Поиск 
инвестора 

5 
(улучшение 

экологической 

ситуации и 
качества жизни) 

Заместитель начальника 
управления жилищно-

коммунального 

хозяйства 
инфраструктуры 

администрации 
Троицкого 
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поселения экологической обстановки 
на территории 

муниципального 
образования  

3.Повышение 
эффективности работы 

систем централизованного 
теплоснабжения  

муниципального района 
Апсатарова Ольга 

Сергеевна, 
тел.: 8(35163) 2-01-67, 

troizk-
raiongkx@yandex.ru  

Троицкий 

городской округ 

Перевод системы 

теплоснабжения в 
пос. Энергетиков 

города Троицка с 
открытой на 

закрытую 

г. Троицк / 

мощность 
46746 Гккал-час 

Снижение расходов 

тепловой энергии на 
отопление и ГВС/ 

Повышение качества 
теплоснабжения 

потребителей 
пос. Энергетиков 

300,0 млн руб. / 

100,0 млн руб. 

2023 – 

2024 гг. 

Поиск 

инвестора 

5 Менеджер по связям с 

инвесторами 
АНО «АИР» г. Троицка 

Брунцова Марина 
Валерьевна, 

тел.: 8(35163) 2-03-02, 
airtroick@yandex.ru 

Троицкий 
городской округ 

Строительство 
магистрального 

водопровода от 
очистных 

сооружений 
водозабора до 

котельной 
пос. Энергетиков 

города Троицка 

г. Троицк / 
протяженность 

18 км 

Обеспечение 
водоснабжением нового 

источника теплоснабжения 
в пос. Энергетиков города 

Троицка/ 
Обеспечение возможности 

подключения жителей 
отдаленных поселков к 

системе централизованного 
водоснабжения 

411,7 млн. руб. / 
100,0 млн. руб. 

2023 – 
2024 гг. 

Поиск 
инвестора 

5 
 

Менеджер по связям с 
инвесторами 

АНО «АИР» г. Троицка 
Брунцова Марина 

Валерьевна, 
тел.: 8(35163) 2-03-02, 

airtroick@yandex.ru 

Троицкий 

городской округ 

Строительство 

КНС и 
канализационног

о коллектора в 
г. Троицке 

г. Троицк / 

протяженность 
13 км 

Обеспечение 

водоотведением жителей 
отдельных районов города и 

Троицкого муниципального 
района 

350,0 млн руб./ 

100,0 млн руб. 

2023 – 

2024 гг. 

Поиск 

инвестора 

5 Менеджер по связям с 

инвесторами 
АНО «АИР» г. Троицка 

Брунцова Марина 
Валерьевна, 

тел.: 8(35163) 2-03-02, 
airtroick@yandex.ru 

Троицкий 
городской округ 

Реконструкция 
очистных 

сооружений 
водозабора 

города Троицка 

г. Троицк Снижение затрат на 
эксплуатацию устаревшего 

оборудования, повышение 
эффективности работы 

сооружений/ 
Улучшение качества 

водоснабжения 
потребителей 

197,3 млн руб./ 
98,6 млн руб. 

2023 г. Поиск 
инвестора 

5 Менеджер по связям с 
инвесторами 

АНО «АИР» г. Троицка 
Брунцова Марина 

Валерьевна, 
тел.: 8(35163) 2-03-02, 

airtroick@yandex.ru 

Усть-Катавский 
городской округ 

Реконструкция 
очистных 

сооружений 

г. Усть-Катав Улучшение экологической 
обстановки на территории 

округа 

900,671 млн. руб./ 
900,671 млн. руб. 

до 2025 г. Получено 
положительно

е заключение 

5 
(улучшение 

экологической 

Заместитель Главы 
Усть-Катавского 

городского округа, 
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хозяйственно-
бытовых стоков 

г. Усть-Катава 

гос. 
экспертизы, 

направлена 
заявка на 

участие в 
государственн

ой программе 
«Чистая вода» 

ситуации и 
качества жизни) 

начальник управления 
инфраструктуры и 

строительства 
администрации Усть-

Катавского городского 
округа Дьячковский 

Дмитрий Николаевич, 
тел.: 8(35167) 2-51-54; 

Снежинский 

городской округ 

Строительство 

очистных 
сооружений 

бытовых 
сточных вод  

производительнос
тью 40 тыс.м3/сут. 

г. Снежинск Обеспечение нормативной 

степени очистки стоков 

862 млн. руб. / 

862 млн. руб. 

2025 – 

2030 гг. 

Поиск 

инвестора 

5 

(улучшение 
экологической 

ситуации и 
качества жизни) 

Дунаев Владимир 

Витальевич, 
тел.: 8(35146) 9-26-64 

v.v.dunaev@snzadm.ru 
 

Снежинский 
городской округ 

Строительство 
главного 

самотечного 
коллектора 

Ду=1000 мм 
длиной 

4760метров к 
очистным 

сооружениям 
бытовых сточных 

вод 

г. Снежинск Обеспечение необходимой 
пропускной способности 

коллектора 

253,8 млн. руб. / 
253,8 млн. руб. 

2025 – 
2030 гг. 

Поиск 
инвестора 

5 
(существующий 

коллектор имеет 
износ 100% и не 

обладает 
необходимой 

пропускной 
способностью) 

Дунаев Владимир 
Витальевич, 

тел.: 8(35146) 9-26-64 
v.v.dunaev@snzadm.ru 

 

Копейский 
городской округ 

Реконструкция 
очистных 

сооружений 

оз. Курлады Увеличение 
производственной 

мощности очистных 
сооружений  

4800 млн. руб. / 
4800 млн. руб. 

до 2027 г. Поиск 
инвестора 

5 Заместитель Главы 
Копейского городского 

округа Челябинской 
области по жилищно-

коммунальным 
вопросам Фролов Игорь 

Валерьевич, 
тел.: 8(35139) 4-01-84 

Уйский 
муниципальный 

район 

Модернизация 
объектов 

инженерной 
инфраструктуры 

системы 
водоснабжения  

Уйский 
муниципальный 

район, с. Уйское 

Бесперебойное 
водоснабжение 

потребителей, улучшение 
качества воды. 

110,0 млн. руб./ 
100 млн. руб. 

2022 – 
2025 гг. 

Ведется 
разработка 

проектно-
сметной 

документации 
Поиск 

инвестора 

5 
(снижение 

количества аварий 
на водопроводах, 

улучшение 
качества жизни) 

Упаков Амур 
Фаттахович, 

тел.: 8(35165) 3-19-87 

Озерский 

городской округ 

Строительство 

очистных 

г. Озерск Создание благоприятной 

городской среды, создание 

950 млн. руб. / 

950 млн. руб. 

2021 – 

2025 гг. 

Поиск 

инвестора 

5 

(повышение 

Начальник Управления 

капитального 
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сооружений в 
г. Озерск 

(биологическая 
очистка) 

комплекса полной очистки 
сточных вод г. Озерска, 

включающая в себя 
механическую, 

биологическую очистку с 
комплексом доочистки, 

обеззараживания сточных 
вод, обработкой и 

обезвоживанием осадков 

 

качества и 
надежности 

предоставляемых 
жилищно-

коммунальных 
услуг) 

строительства и 
благоустройства 

администрации 
Озерского городского 

округа Белякова 
Надежда Григорьевна, 

тел.: 8(35130) 7-52-51 

Озерский 

городской округ 

Строительство 

очистных 
сооружений в 

пос. Метлино 
Озерского 

городского 
округа 

пос. Метлино 

Озерского 
городского 

округа 

Создание благоприятной 

городской среды, 
строительство 

канализационно-очистных 
сооружений 

производительностью 3,5 
тыс. м3/сутки с полным 

циклом биологической 
очистки бытовых сточных 

вод 

900 млн. руб. / 

900 млн. руб. 

2024 – 

2028  гг. 

Поиск 

инвестора 

5 

(повышение 
качества и 

надежности 
предоставляемых 

жилищно-
коммунальных 

услуг) 

Начальник Управления 

капитального 
строительства и 

благоустройства 
администрации 

Озерского городского 
округа Белякова 

Надежда Григорьевна, 
тел.: 8(35130) 7-52-51 

Озерский 

городской округ 

Строительство 

очистных 
сооружений в 

пос. Новогорном 
Озерского 

городского 
округа 

пос. Новогорный 

Озерского 
городского 

округа 

Создание благоприятной 

городской среды, 
Строительство 

канализационно- очистных 
сооружений 

производительностью 4200 
м³/сут. с полным циклом 

биологической очистки 
бытовых сточных вод 

400 млн. руб. /  

400 млн. руб. 

2022 – 

2023 гг. 

Поиск 

инвестора 

5 

(повышение 
качества и 

надежности 
предоставляемых 

жилищно-
коммунальных 

услуг) 

Начальник Управления 

капитального 
строительства и 

благоустройства 
администрации 

Озерского городского 
округа Белякова 

Надежда Григорьевна, 
тел.: 8(35130) 7-52-51 

Ашинский 

муниципальный 
район (Ашинское 

городское 
поселение) 

Модернизация 

системы 
теплоснабжения 

центральной 
части города Аши 

г. Аша 

Челябинской 
области/ 

Строительство 
новой котельной 

мощностью 81,41 
МВт с 

подводящими 
инженерными 

сетями в г. Аше 
Челябинской 

области  

Снижение тепловых потерь, 

обеспечение качественного 
режима теплоснабжения 

550 млн. руб. 

/550 млн. руб. 

2023 – 

2025 гг. 

Поиск 

инвестора. 
Договор на 

проектирован
ие котельной 

с АО 
«Челябоблком

мунэнерго» 
(муниципальн

ый контракт 
№ 58 от 

19.03.2021 г.) 
расторгнут по 

причине 

5 

(повышение 
надежности 

теплоснабжения, 
обеспечение 

безопасного 
режима 

предоставления 
услуги населению 

по горячему 
водоснабжению) 

Курирует: первый 

заместитель главы АМР 
Орлов Сергей 

Николаевич, 
тел.  8(35159) 3-24-21, 

orlov@admamr.ru 
Заказчик:  

начальник Управления 
инженерной 

инфраструктуры 
администрации АМР 

Лапин Сергей 
Николаевич, 

тел.: 8(35159)3-53-23, 
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несоответстви
я площади 

земельного 
участка, 

предоставлен
ного 

ПАО  «АМЗ», 
площади 

проектируемо

й котельной. 
В 2023 году 

планируется 
проведение 

аукциона или 
заключение 

концессионно
го соглашения 

uii_amr@mail.ru 

Снежинский 
городской округ 

Реконструкция 
котельной пл. 9 с 

целью перехода 
на закрытую 

систему 
теплоснабжения, 

в т.ч. ПИР 

г. Снежинск Повышение надежности 
теплоснабжения, покрытие 

перспективных дефицитов 
тепловой мощности 

278,1 млн. руб. / 
278,1 млн. руб. 

2023 г. Поиск 
инвестора 

5 
(повышение 

надежности 
теплоснабжения, 

обеспечение 
безопасного 

режима 
предоставления 

услуги населению 
по отоплению и 

горячему 
водоснабжению) 

Дунаев Владимир 
Витальевич,  

тел.: 8(35146) 9-26-64 
v.v.dunaev@snzadm.ru 

Копейский 

городской округ 

Строительство 

второй 
параллельной 

нитки водовода 
d800 мм с 

перспективой 
перехода на 

новую ветку 

г. Копейск Повышение надежности  

и бесперебойности 
водоснабжения 

1362, 7 млн. руб. / 

1362,7 млн. руб. 

до 2024 г. Поиск 

инвестора 

5 

(улучшение 
экологической 

ситуации и 
качества жизни) 

Начальник 

муниципального 
управления Копейского 

городского округа 
«Управление 

строительства» 
Разинкин  

Михаил Васильевич, 
тел.: 8(35139) 4-05-38, 

8 (35139) 4-05-28 

Снежинский 

городской округ 

Строительство 

водозаборных 
сооружений 

(станция 1-го и 2-

г. Снежинск, 

жилой район 
«Поселок 

Сокол»" 

Повышений надёжности и 

бесперебойности 
водоснабжения 

110,6 млн. руб. / 

110,6 млн. руб. 

2023 – 

2025 гг. 

Поиск 

инвестора 

5 

(улучшение 
экологической 

ситуации и 

Дунаев Владимир 

Витальевич,  
тел.: 8(35146) 9-26-64 

v.v.dunaev@snzadm.ru 
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го подъема), 
магистральных и 

распределительн
ых сетей в жилом 

районе "Поселок 
Сокол"  г. 

Снежинск, 
Челябинской 

области, в т.ч. 

ПИР 

качества жизни) 

Снежинский 

городской округ 

Строительство 

очистных 
сооружений и 

сетей 
водоотведения в 

жилом районе 
"Поселок Сокол" 

г. Снежинска 
Челябинской 

области, в т.ч. 
ПИР 

г. Снежинск, 

жилой район 
«Поселок 

Сокол»" 

Повышение качества 

очистки сточных вод и 
надёжности водоотведения 

157,5 млн. руб. / 

157,5 млн. руб. 

2023 – 

2025 гг. 

Поиск 

инвестора 

5 

(улучшение 
экологической 

ситуации и 
качества жизни) 

Дунаев Владимир 

Витальевич,  
тел.: 8(35146) 9-26-64 

v.v.dunaev@snzadm.ru 

Снежинский 
городской округ 

Строительство 
локальных 

очистных 
сооружений на 

оголовках 
ливневой 

канализации, в 
т.ч. ПИР 

г. Снежинск Обеспечение нормативной 
степени очистки ливневых 

стоков 

223,5 млн. руб. / 
223,5 млн. руб. 

2026 – 
2028 гг. 

Поиск 
инвестора 

5 
(улучшение 

качества жизни) 

Дунаев Владимир 
Витальевич,  

тел.: 8(35146) 9-26-64 
v.v.dunaev@snzadm.ru 

Челябинский 

городской округ 

Очистные 

сооружения – 
канализация 

города 
Челябинска 

г. Челябинск, 

Металлургически
й район 

Обеспечение комфортной 

городской среды для 
граждан 

6300 млн. руб. / 

4800 млн. руб. 
(1500 млн. руб. – 

займ ФНБ) 

до 2026 г. Поиск 

инвестора 

5 Рязанова Дарья 

Дмитриевна, 
8 (351) 263-13-96, 

perspectiva_uzkh@mail.ru 

Агаповский 
муниципальный 

район 

Строительство 
очистных 

сооружений в 
с.Агаповка и 

п.Буранный 

в с. Агаповка - 
100м.на север от 

с.Агаповка; 
п.Буранный - в 

800м.на северо-
восток 

ул.Полевая 
п.Буранный 

 

Охрана окружающей 
природной среды, очистка 

стоков 

с.Агаповка 100,0 
млн. руб./ 100,0 

млн. руб.; 
п.Буранный 560,0 

млн. руб./ 560,0 
млн. руб. 

2020 – 
2025 гг. 

Поиск 
инвестора 

5 Заместитель главы 
Агаповского 

муниципального района 
по строительству, ЖКХ, 

ТСиЭ Стрижов Сергей 
Иванович, 

тел.: 8(35140) 2-05-10, 
agaparkhitektura@mail.ru 
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Снежинский 
городской округ 

Строительство 
системы 

централизованног
о водоснабжения 

пос. Б. Береговой, 
в т.ч. ПИР 

г. Снежинск пос. 
Б.Береговой 

Повышений надёжности и 
бесперебойности 

водоснабжения и 
водоотведения 

139,667 млн. руб. 
(в т.ч. сети ХВС - 

97,827 млн. руб., 
сети ВО - 44,84 

млн. руб.) / 
139,677 млн. руб. 

2025 – 
2029 гг. 

Поиск 
инвестора 

5 
(улучшение 

экологической 
ситуации и 

качества жизни) 

Дунаев Владимир 
Витальевич,  

тел.: 8(35146) 9-26-64 
v.v.dunaev@snzadm.ru 

Строительство 

сетей 
водоотведения 

пос. Б. Береговой, 
в т.ч. ПИР 

Снежинский 
городской округ 

Реконструкция 
объектов системы 

теплоснабжения  
с целью перехода 

на закрытую 
систему 

теплоснабжения, 
в т.ч. ПИР 

г. Снежинск В соответствии с 
требованием 

законодательства 

447,9 млн. руб. / 
447,9 млн. руб. 

2024 – 
2030 гг. 

Поиск 
инвестора 

5 
(требования 

законодательства) 

Дунаев Владимир 
Витальевич,  

тел.: 8(35146) 9-26-64 
v.v.dunaev@snzadm.ru 

Карталинский 
муниципальный 

район  

Модернизация 
системы 

водоснабжения, 
водоотведения 

г. Карталы 
1. Проектировани

е и строительство 
очистных 

сооружений 

Обеспечение населения 
бесперебойным 

водоснабжением. 
Обеспечение нормативной 

степени отчистки стоков 

550,0 млн. руб./ 
550,0 млн. руб. 

до 2026 г. Поиск 
инвестора 

5 
(улучшение 

качества жизни 
населения, 

улучшение 

экологической 
обстановки) 

Начальник управления 
строительства, 

инфраструктуры и ЖКХ 
Ломовцев Сергей 

Викторович,  

тел.: 8(35133) 2-24-24 2. Реконструкция 
водозабора 

«Попов Брод» 

500,0 млн. руб./ 
500,0 млн. руб. 

3. Реконструкция 

сетей 
водоснабжения, 

водоотведения 

100,0 млн. руб./ 

100,0 млн. руб. 

Верхнеуфалейс

кий городской 
округ 

Строительство 

котельной в 
микрорайоне 

Никельщиков  

г. Верхний 

Уфалей 

Уход от неэффективной 

котельной 
 ОАО «Уфалейникель», 

обеспечение бесперебойным 
теплоснабжением 

потребителей 
мкр. Никельщиков 

280 млн. руб. / 

280 млн. руб. 

до 2024 г. Поиск 

инвестора 

5 

(снижение 
негативного 

воздействия на 
окружающую 

среду, достижение 
плановых значений 

показателей 

надежности и 
энергетической 

эффективности 
объекта 

Заместитель директора  

МКУ 
«Специализированное 

управление городского 
хозяйства 

Верхнеуфалейского 
городского округа» 

Попова Юлия 

Рафаиловна, 
тел.: 8(35164) 2-34-72, 

jkh@ufaleyadmin.ru 
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теплоснабжения) 

Верхнеуфалейс

кий городской 
округ 

Модернизация 

объектов 
инженерной 

инфраструктуры 

системы 
водоотведения 

г. Верхний 

Уфалей 

Повышение надежности и 

бесперебойности 
водоотведения 

210 млн. руб. / 

210 млн. руб. 
 

до 2024 г. Поиск 

инвестора 

5 

(улучшение 
экологической 

ситуации и 

качества жизни) 

Заместитель директора  

МКУ «Специализирован
ное управление 

городского хозяйства 

Верхнеуфалейского 
городского округа» 

Попова Юлия 
Рафаиловна, 

тел.: 8(35164) 2-34-72, 
jkh@ufaleyadmin.ru 

Верхнеуфалейс
кий городской 

округ 

Модернизация 
объектов 

инженерной 
инфраструктуры 

системы 
водоснабжения 

г. Верхний 
Уфалей 

Обеспечение потребителей 
бесперебойным 

водоснабжением, доведение 
качества питьевой воды до 

нормативных требований 

115 млн. руб./115 
млн. руб. 

до 2024 г. Поиск 
инвестора 

5 Заместитель директора  
МКУ 

«Специализированное 
управление городского 

хозяйства 
Верхнеуфалейского 

городского округа» 
Попова Юлия 

Рафаиловна, 
тел.: 8(35164) 2-34-72, 

jkh@ufaleyadmin.ru 

Саткинский 

муниципальный 

район 

Внедрение систем 

электросберегаю

щих технологий 

Внедрение систем 

электросберегаю

щих технологий в 
жилом фонде, 

сетях, 
ресурсоснабжаю

щих 
организациях 

Возможность 

дистанционного контроля за 

работой всех коммунальных 
систем в многоквартирных 

домах и объектах 
электросетевого комплекса. 

Возможность 
дистанционного управления 

оборудованием в 
многоквартирных домах и 

объектах электросетевого 
комплекса. 

Возможность электронного 
моделирования аварийных 

ситуаций на объектах. 
Экономия потребления 

коммунальных услуг. 

200 млн. руб. / 

200 млн. руб. 

до 2024 г. Поиск 

инвестора 

5 Первый заместитель 

Главы Саткинского 

муниципального района  
П.А. Баранов, 

тел. 8(35161)5-97-01. 
АНО «Центр развития 

цифровых технологий 
Челябинской области» 

Барышева Юлия 
Викторовна, 

тел.: 8(351) 218-22-77, 
8-922-695-97-05 

Саткинский 

муниципальный 
район 

Внедрение систем 

интеллектуальног
о учета 

коммунальных 

Оснащение 

автоматизирован
ными системами 

учета 

Обеспечение достоверных 

данных о фактическом 
потреблении коммунальных 

ресурсов и уровне их 

350 млн. руб. /  

350 млн. руб. 

до 2024 г. Поиск 

инвестора 

5 Первый заместитель 

Главы Саткинского 
муниципального района  

П.А. Баранов, 
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ресурсов. 
Сокращение 

потребления 
энергоресурсов в 

государственных 
и муниципальных 

учреждениях 

потребления 
тепловой энергии, 

горячей воды на 
коллективных 

(общедомовых) 
приборах учета, 

обеспечивающим
и снятие 

показаний 

температуры 
теплоносителя, 

давления, объема 
потребления с 

периодичностью 
1 раз в час 

потерь. Формирование 
тарифной политики с 

использованием 
фактических данных о 

потреблении и 
стимулирование 

сокращения потерь 
коммунальных ресурсов. 

Применение сведений 

автоматизированного учета 
потребления коммунальных 

ресурсов для выявления 
фактов их 

несанкционированного 
потребления. Повышение 

уровня предоставления 
услуг населению по 

основному виду 
деятельности учреждений и 

организаций за счет 
снижения расходов на 

оплату коммунальных 
ресурсов и эффективного их 

использования 

тел. 8(35161)5-97-01; 
АНО «Центр развития 

цифровых технологий 
Челябинской области» 

Барышева Юлия 
Викторовна, 

тел.: 8(351) 218-22-77, 
8-922-695-97-05 

Метрополитен и другой транспорт общего пользования:  

Нязепетровский 
муниципальный 

район 

Модернизация 
общественного 

автотранспорта 

г. Нязепетровск,  
Нязепетровский 

муниципальный 
район 

Создание условий для 
бесперебойного, 

качественного, безопасного 
транспортного 

обслуживания населения  

100,0 млн. руб. / 
100,0 млн. руб. 

2023 – 
2025 гг. 

Поиск 
инвестора 

5 
(улучшение 

экологической 
ситуации и 

качества жизни) 

Первый заместитель 
Главы муниципального 

района Карпов Михаил 
Петрович, 

тел.: 8(35156) 3-11-61 

Объекты здравоохранения, в том числе объекты, предназначенные для санаторно-курортного лечения:  

Усть-Катавский 

городской округ 

Перевод на 

круглогодичный 
режим работы 

МКУ ДОЦ 
«Ребячья 

Республика» 

Создание на базе 

МКУ ДОЦ 
«Ребячья 

республика» в 
Усть-Катавском 

городском округе  
досугово-

оздоровительного 
центра для детей 

и взрослых 
(пропускная 

способность 800-

Цель: Создание условий для 

отдыха и оздоровления 
детей и взрослых; 

реализация социальных 
проектов в области науки, 

искусства, культуры и 
спорта; поддержка и 

развитие одарённых в 
определенной области 

учащихся. 
Результаты: Создание 

досугово-оздоровительного 

272,0 млн. руб. / 

272,0 млн. руб. 

2025 г. Поиск 

инвестора 

5 

(отсутствие в 
горнозаводской 

зоне загородных 
детских 

оздоровительных 
центров: 

Ашинский район, 
Катав-Ивановский 

район, 
г. Трехгорный) 

Заместитель Главы 

Усть-Катавского 
городского округа, 

начальник управления 
имущественных и 

земельных отношений 
Гриновский Ян 

Валерьевич, 
тел.: 8(35167) 2-55-66; 

начальник управления 
образования Иванова 

Елена Васильевна, 
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1200 человек) центра для детей и взрослых 
позволит: организовать 

круглогодичное 
оздоровление, отдых и 

занятость детей, 
ориентированные на 

развитие личности ребенка; 
создать условия для 

сохранения и развития 

детского оздоровления и 
отдыха; обеспечить 

удовлетворение 
потребности основной части 

населения горнозаводской 
зоны в услугах по 

круглогодичному отдыху и 
оздоровлению; создать 

площадку для реализации 
различных форм 

деятельности с одаренными 
детьми 

тел.: 8(35167) 5-55-56 

Снежинский 
городской округ 

Строительство 
типовой 

поликлиники для 
обслуживания 

взрослого 
населения в 

новом 
микрорайоне 

города 

г. Снежинск Обеспечение населения 
своевременной 

медицинской помощью, 
повышение качества 

здравоохранения 

809,0 млн.руб., в 
т.ч. поликлиника 

- 800 млн. руб., 
автомобильный 

модуль - 9 млн. 
руб. / 809 млн. 

руб. 

2024 – 
2026 гг. 

 

Поиск 
инвестора 

 

5 
(улучшение 

качества жизни) 
 

Дронов Евгений 
Викторович, 

тел.: 8(35146) 9-24-50, 
cmsh-15@mail.ru 

Приобретение 
автомобильного 

модуля-
амбулатории для 

медицинского 
обслуживания 

п. Б.Береговой и 
д.Ключи 

 

г. Снежинск 
пос. Б.Береговой, 

д. Ключи 

Обеспечение населения 
своевременной 

медицинской помощью, 
повышение качества 

здравоохранения 

Объекты образования:  

Министерство 
образования и 

науки 

Школа в 
Красноармейском 

муниципальном 

Красноармейский 
муниципальный 

район 

Обеспечение населения 
школой на 500 мест 

учащихся  

600 млн. руб. / 
500 млн. руб. 

2025 г. Поиск 
инвестора 

5 
(обеспечение 

молодых семей 

Заместитель Главы 
района по 

инвестиционной 
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Челябинской 
области  

районе, 
п. Петровский 

системой полного 
среднего общего 

образования) 

деятельности и 
экономическому 

развитию Синявина 
Елена Владимировна, 

тел.: 8(35150) 5-54-95 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области  

Школа в 
Аргаяшском м.р. 

д. Байгазино 

Аргаяшский м.р. 
д. Байгазино 

Обеспечение населения 
школой на 300 мест 

учащихся  

400 млн. руб. / 
400 млн. руб. 

2023 г. Поиск 
инвестора 

5 
(обеспечение 

молодых семей 
системой полного 

среднего общего 
образования) 

Администрация 
Аргаяшского 

муниципального района, 
тел.: 8(35131) 2-02-02 

Верхнеуральски
й 

муниципальный 
район 

Детский сад в 
п. Смеловский 

Строительство 
детского сада в  

п. Смеловский на 
95 мест 

Обеспечение поселка 
большим количеством мест 

в детских садах. 

113 млн. руб. / 
113 млн. руб. 

до 2025 г. Поиск 
инвестора 

5 
(обеспечение 

молодых семей 
современным 

детским садом. 
Существующий сад 

находится в 
приспособленном 

здании, в нем 
отсутствует 

нормативный набор 
помещений 

(физкультурный 
зал, музыкальный 

зал). В поселке 
увеличивается 

количество детей 
дошкольного 

возраста 

Специалист по вопросам 
дошкольного 

образования управления 
образования 

администрации 
Верхнеуральского 

муниципального района 
Уржумова Рита 

Сергеевна, 
тел.: 8(35143) 2-27-53 

Верхнеуфалейс
кий городской 

округ  

Строительство 
общеобразовател

ьного учреждения 
на 250 мест в 

пос. Нижний 
Уфалей 

пос. Нижний 
Уфалей 

Верхнеуфалейско
го городского 

округа  

Обеспечение населения пос. 
Нижний Уфалей 

учреждением общего и 
дополнительного 

образования на 250 мест 

450 млн. руб. /  
450 млн. руб. 

до 2024 г. Поиск 
инвестора 

5 
(обеспечение детей 

системой полного 
среднего общего 

образования) 

Начальник 
хозяйственно-

эксплуатационного 
отдела МБУ 

«Многофункциональный 
центр обслуживания 

образовательных 
учреждений» Фомина 

Наталья Юрьевна, 
тел.: 8(35164) 2-31-32 

obrazovanie.vgo@bk.ru 

Саткинский 

муниципальный 

Строительство 

здания для МБОУ 

г. Сатка, 

ул. Пролетарская, 

Создание современной 

инфраструктуры, нового 

860 млн. руб./ 

860 млн. руб. 

до 2024 г. Поиск 

инвестора 

5 Заместитель Главы 

Саткинского 
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район ДО «ДШИ № 1 
имени 

Ю.А. Розума» 

19 А современного пространства, 
реализация творческих 

потребностей в полном 
объеме 

муниципального района 
по социальным 

вопросам 
Севостьянова М.Н., 

тел.: 8(35161) 5-97-03 

Снежинский 
городской округ 

Строительство 
школы на 800 

мест в 
микрорайоне 16Б, 

в т.ч. ПИР 

г. Снежинск улучшение 
демографической 

обстановки, увеличение 
мест в школьных 

учреждениях 
 

500 млн.руб./ 
500 млн.руб. 

2025 – 
2026 гг. 

Поиск 
инвестора 

5 
(улучшение 

качества жизни) 

Александрова Марина 
Вячеславовна, 

тел.: 8(35146) 9-27-89, 
edu@snzadm.ru 

Миасский 
городской округ 

Средняя 
общеобразовател

ьная школа на 
площади 

Революции 

Миасский 
городской округ 

Обеспечение основными 
современными условиями 

средней общей 
образовательной школы 

720 млн. руб. / 
719,9 млн. руб. 

до 2030 г. Поиск 
инвестора 

5 Овсянникова Анна 
Владимировна, 

тел.: 8(3515) 57-25-97 
mgo_obrazovanie@mail.r

u 

Миасский 

городской округ 

Средняя 

общеобразовател
ьная школа в 

микрорайоне 
Комарово 

Миасский 

городской округ 

Обеспечение основными 

современными условиями 
средней общей 

образовательной школы 
бурно развивающейся 

территории пригорода 
Миасса 

960 млн. руб. / 

959,9 млн. руб. 

до 2030 г. Поиск 

инвестора 

5 Овсянникова Анна 

Владимировна, 
тел.: 8(3515) 57-25-97 

mgo_obrazovanie@mail.r
u 

Миасский 

городской округ 

Средняя 

общеобразовател
ьная школа в селе 

Сыростан 

Миасский 

городской округ 

Обеспечение основными 

современными условиями 
средней общей 

образовательной школы 

240 млн. руб. / 

239,9 млн. руб. 

до 2030 г. Поиск 

инвестора 

5 Овсянникова Анна 

Владимировна, 
тел.: 8(3515) 57-25-97 

mgo_obrazovanie@mail.r
u 

Миасский 
городской округ 

Средняя 
общеобразовател

ьная школа в селе 
Черновское 

Миасский 
городской округ 

Обеспечение основными 
современными условиями 

средней общей 
образовательной школы 

300 млн. руб. / 
299,9 млн. руб. 

до 2030 г. Поиск 
инвестора 

5 Овсянникова Анна 
Владимировна, 

тел.: 8(3515) 57-25-97 
mgo_obrazovanie@mail.r

u 

Объекты культуры и объекты, используемые для организации отдыха граждан и туризма; объекты спорта:  

Кыштымский 

городской округ 

Проект развития 

спортивно-
туристического 

центра 
Провинция 

Развитие 

спортивно-
туристического 

центра 
Провинция в 

Кыштымском 
городском округе 

Создание условий для 

улучшения качества жизни 
населения, развитие 

физкультуры и спорта в 
Кыштымском городском 

округе 

380 млн. руб. /  
313 млн. руб. 

 

2023 г. Поиск 

инвестора 

5 

(улучшение 
качества жизни) 

Заикин Алексей 

Александрович, 
тел.: 8(35151) 4-05-26 

Кыштымский 
городской округ 

Проект 
строительства 

Строительство 
лыжероллерной 

Создание условий для 
улучшения качества жизни 

2022 – 
2024 гг. 

Поиск 
инвестора 

5 
(улучшение 

Заикин Алексей 
Александрович, 
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лыжероллерной 
трассы СТЦ 

«Провинция» 

трассы СТЦ 
«Провинция» 

населения, развитие 
физкультуры и спорта в 

Кыштымском городском 
округе 

качества жизни) тел.: 8(35151) 4-05-26 

Кыштымский 

городской округ 

Проект 

строительства 
беговых дорожек 

ФСК 

Строительство 

беговых дорожек 
ФСК 

Создание условий для 

улучшения качества жизни 
населения, развитие 

физкультуры и спорта в 
Кыштымском городском 

округе 160 млн. руб. / 
160 млн. руб. 

2020 – 

2025 гг. 

Поиск 

инвестора 

5 

(улучшение 
качества жизни) 

Заикин Алексей 

Александрович, 
тел.: 8(35151) 4-05-26 

Кыштымский 

городской округ 

Проект 

строительства 
лыжного 

стадиона  

Строительство 

лыжного 
стадиона 

Создание условий для 

улучшения качества жизни 
населения, развитие 

физкультуры и спорта в 
Кыштымском городском 

округе 

2025 г. Поиск 

инвестора 

5 

(улучшение 
качества жизни) 

Заикин Алексей 

Александрович, 
тел.: 8(35151) 4-05-26 

Кыштымский 

городской округ 

Строительство 

бассейна 

Строительство 

бассейна в 
г. Кыштыме 

Создание условий для 

улучшения качества жизни 
населения, развитие 

физической культуры и 
спорта в Кыштымском 

городском округе 

246 млн. руб. 2022 – 

2024 гг. 

ООО «Аква 

Строй» 

5 Топол Анастасия 

Максимовна, 
тел.: 8(35151) 4-05-26 

Карабашский 
городской округ 

Центр 
культурного 

развития 

Строительство 
центра 

культурного 
развития 

Создание благоприятных и 
комфортных условий для 

организации досуга 
населения 

295,8 млн. руб. 2022 – 
2023 гг. 

Проект 
реализуется. 

Работы по 
подготовке 

проектно-
сметной 

документации 
оплачивались 

частным 
инвестором 

5 Афанасенко Станислав 
Николаевич, 

тел.8(35153) 2-49-01 

Саткинский 
муниципальный 

район 

Реконструкция 
стадиона «Труд» 

с единовременной 
пропускной 

способностью 60 
человек, в том 

числе разработка 
проектно-сметной 

документации 

г. Сатка Приведение в нормативное 
состояние общественной 

территории и создание 
максимально 

благоприятных, 
комфортных и безопасных 

условий для занятия 
физической культурой и 

спортом граждан г. Сатки и 
Саткинского района 

 

134 млн. руб./ 
134 млн. руб. 

2023-2024 г. Поиск 
инвестора 

5 Начальник МКУ 
«Управление по ФС и С 

СМР» Ю.В. Люнгвиц, 
тел.: 8(35161) 4-13-62 
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Саткинский 
муниципальный 

район 

Строительство 
физкультурно-

оздоровительного 
комплекса 

«Спортивный», 
г. Бакал 

г. Бакал Повышение качества жизни 
и развитие социальной 

(физкультурно-спортивной) 
инфраструктуры 

Саткинского 
муниципального района 

400 млн. руб./ 
400 млн. руб. 

2023-2024 г. Поиск 
инвестора 

5 Начальник МКУ 
«Управление по ФС и С 

СМР» Ю.В. Люнгвиц, 
тел.: 8(35161) 4-13-62 

Трехгорный 

городской округ 

Развитие ГЛК 

«Завьялиха» 
Трехгорного 

городского 
округа 

 г. Трехгорный / 

строительство 
транспортной и 

инженерной 
инфраструктуры, 

благоустройство 
территории ГК 

«Завьялиха» 
 

Развитие туристского 

потенциала Трехгорного 
городского округа, 

увеличение туристского 
потока, увеличение 

занятости местного 
населения  

1500 млн. руб. / 

1500 млн. руб. 

до 2028 г. Поиск 

инвестора 

5 

(улучшение 
экологической 

ситуации и 
качества жизни) 

Заместитель главы 

города по городскому 
хозяйству и 

строительству 
Севостьянова Анастасия 

Викторовна, тел.: 
8(35191) 6-22-71, 

sevostyanova_trg@mail.ru 
Председатель Комитета 

по управлению 
имуществом и 

земельным отношениям 
Соловьева Лариса 

Владимировна, тел.: 
8(35191) 6-01-40, 

soloveva_trg@mail.ru 

Трехгорный 

городской округ 
 

Строительство 

ледового дворца 
(тренировочный 

каток) 

г. Трехгорный, 

микрорайон № 2. 
Проект ФОК 

предусматривает 
спортивный зал, 

хоккейную 
коробку, трибуны 

и 

вспомогательные 
помещения, 

необходимые для 
нормального 

функционировани
я комплекса. 

Развитие физической 

культуры и спорта, зимних 
видов спорта (хоккей, 

фигурное катание); 
увеличение доли населения, 

систематически 
занимающихся 

физкультурой и спортом 

300 млн. руб. / 

300 млн. руб. 

2025 г. Поиск 

инвестора 

3 

(улучшение 
экологической 

ситуации и 
качества жизни) 

Исполняющий 

обязанности заместителя 
Главы города по 

вопросам социальной 
сферы Попова Ирина 

Алексеевна, 
тел.: 8(35191) 6-70-41, 

popova503@mail.ru; 

начальник управления 
физкультуры и спорта – 

Миронов Александр 
Александрович, 

тел.: 8(35191) 6-99-29, 
ufkis.trg@mail.ru 

Троицкий 
городской округ 

Строительство 
ФОКа с 

универсальным 
спортивным 

залом в городе 
Троицке 

г. Троицк / 
площадь 

3500 кв.м. 

Увеличение количества 
спортивных объектов с 

высокой пропускной 
способностью/ привлечение 

жителей города к спорту и 
здоровому образу жизни 

200,3 млн. руб. / 
100 млн. руб. 

2023 – 
2024 гг. 

Поиск 
инвестора 

5 Менеджер по связям с 
инвесторами 

АНО «АИР» г. Троицка 
Брунцова Марина 

Валерьевна, 
тел.: 8(35163) 2-03-02, 

airtroick@yandex.ru 

mailto:ufkis.trg@mail.ru
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Саткинский 
муниципальный 

район 

Разработка 
проекта по 

музеефикации 
природно-

исторического 
комплекса 

«Пороги» и 
создания 

туристского 

объекта 
федерального 

значения 

Челябинская 
область, 

Саткинский 
район, поселок 

Пороги, на левом 
берегу реки 

Большая Сатка. 
Обустройство 

туристской 

инфраструктуры 
комплекса 

«Пороги» ( в том 
числе 

реконструкция 
гидроэлектростан

ции и объектов 
комплекса), 

обустройство 
обзорной 

площадки, 
организация 

экспозиции с 
возможностью 

демонстрационно
й работы турбины 

Создание современной 
инфраструктуры на базе 

уникального 
востребованного объекта 

туристского комплекса 
«Пороги». Развитие 

туристского потенциала 

150 млн. руб. / 
150 млн. руб. 

до 2026 г.  Поиск 
инвестора 

5 И.о. начальника МКУ 
«Управление культуры» 

СМР С.В. Муртазина, 
тел.: 8(35161) 4-38-25 

 

Еманжелинский 
муниципальный 

район 

Физкультурно-
оздоровительный 

комплекс  

Строительство 
физкультурно-

оздоровительного 
комплекса в 

г. Еманжелинске 

Привлечение населения к 
здоровому образу жизни 

200 млн. руб. /  
200 млн. руб. 

2025 г. Поиск 
инвестора 

5 
(решение задач по 

социальной 
политике 

государства в деле 
охраны и 

укрепления 
здоровья народа) 

Дульская Марина 
Алексеевна, 

тел.: 8(35138) 2-19-55, 
dma@admemr.ru 

Уйский 

муниципальный 
район 

Физкультурно-

оздоровительный 
комплекс с 

плавательным 
бассейном в 

с. Уйское 

с. Уйское/ 

Проектом 
предусмотрено 

размещение в 
отдельно 

стоящем 4-х 
этажном здании 

плавательного 
бассейна 25х8,5 м 

и ванны для МГН 

Создание условий для 

развития спорта в 
районе/повышение качества 

жизни граждан 
(оздоровление граждан) 

155,0 млн. руб. / 

100,0 млн. руб. 

2022 – 

2023 гг. 

Начато 

строительство 
объекта за 

счет 
бюджетных 

средств, 
реализован 

начальный 
этап 

(устройство 

5 

(на территории 
района отсутствуют 

крупные и 
устроенные 

водоемы для 
купания) 

Балабанов Юрий 

Михайлович, 
тел.: 8(35165) 3-14-72 
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10х6 м. Также 
имеется 

тренажерный зал 
для разминки и 

инструктажа. 
Пропускная 

способность – 60 
чел. в смену 

фундамента, 
металлоконст

рукций). 
Поиск 

инвестора 

Кизильский 

муниципальный 
район 

Строительство 

крытого 
плавательного 

бассейна 25м 

Место не 

определено 

Развитие вида спорта 

«плавание», увеличение 
доли населения, 

систематически 
занимающихся 

физкультурой и спортом 

150 млн. руб. / 

150 млн. руб. 

2028 – 

2030 гг. 

Поиск 

инвестора 

5 

(улучшение 
экологической 

ситуации и 
качества жизни) 

Бугряков Григорий 

Николаевич, 
тел.: 8(35155) 3-04-02, 

kizil@gov74.ru 

Красноармейск

ий 
муниципальный 

район 

Строительство 

физкультурно-
оздоровительного 

комплекса с 
универсальным 

игровым залом и 
бассейном 

Красноармейский 

муниципальный 
район 

Привлечение населения к 

занятиям физической 
культурой и спортом, 

увеличение доли населения, 
систематически 

занимающейся 
физкультурой и спортом 

600 млн. руб. / 

600 млн. руб. 

2030 – 

2032 гг. 

Поиск 

инвестора 

5 

(улучшение 
экологической 

ситуации и 
качества жизни) 

Руководитель 

МУ Красноармейского 
муниципального района 

«Физкультура и спорт» 
Шведов Андрей 

Николаевич, 
тел.: 8(35150) 2-07-79 

Миасский 
городской округ 

Центр развития 
бокса 

Миасский 
городской округ 

Обеспечение северной 
части города Миасса 

крытым муниципальным 

объектом / организация 
тренировочного процесса 

спортсменов 

148 млн. руб. / 
148 млн. руб. 

до 2024 г.  Поиск 
инвестора 

5 Директор 
МБУ «СШОР № 2»  

Селиверстов Александр 

Александрович, 
тел.: 8-950-74-27-000 

Нязепетровский 

муниципальный 
район 

Строительство 

спортивного 
комплекса 

«Соколиный 
утес» 

г. Нязепетровск, 

спортивный 
комплекс 

«Соколиный 
утес» 

Создание условий для 

укрепления здоровья 
населения путем развития 

инфраструктуры спорта, 
привлечение населения к 

регулярным занятиям 
физической культурой и 

спортом 

150 млн. руб. / 

150 млн. руб. 
 

2024 – 

2030 гг. 

Поиск 

инвестора 

5 

(улучшение 
экологической 

ситуации и 
качества жизни) 

Первый заместитель 

Главы муниципального 
района Карпов Михаил 

Петрович, 
тел.: 8(35156) 3-11-61 

Октябрьский 

муниципальный 
район 

Строительство 

бассейна в 
с. Октябрьское 

с. Октябрьское / 

единовременная 
пропускная 

способность 
бассейна 28 

человек 

Ведение здорового образа 

жизни населения района 

220 млн. руб. / 0 до 2025 г. Разработка 

ПСД, 
получение 

положительно
го заключения 

гос. 
экспертизы. 

Поиск 

5 Загребельный Владимир 

Алексеевич, 
тел.: 8(35158) 5-12-98,  

october-ing@mail.ru 
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инвестора 

Снежинский 

городской округ 

Строительство 

легкоатлетическо
го манежа, в т.ч. 

ПИР 

г. Снежинск Привлечение жителей 

Снежинского городского 
округа к здоровому образу 

жизни, развитие видов 

спорта 

120 млн. руб./ 

120 млн. руб. 

2030 – 

2032 гг. 

Поиск 

инвестора 

5 

(улучшение 
экологической 

ситуации и 

качества жизни) 

Рыжков Олег 

Витальевич, 
тел.: 8(35146)3-24-20 

kfis.snz@mail.ru 

Снежинский 

городской округ 

Строительство 

плавательного 
бассейна 25х8м, в 

т.ч. ПИР 

г. Снежинск Привлечение жителей 

Снежинского городского 
округа к здоровому образу 

жизни, развитие видов 
спорта 

203,7 млн. руб. / 

203,7 млн. руб. 

2022 – 

2023 гг. 

Поиск 

инвестора 

5 

(улучшение 
экологической 

ситуации и 
качества жизни) 

Рыжков Олег 

Витальевич, 
тел.: 8(35146)3-24-20 

kfis.snz@mail.ru 

Озерский 
городской округ 

Строительство 
Центра 

олимпийской 
подготовки по 

гребному слалому              
в 

пос. Новогорный 

пос. Новогорный 
Озерского 

городского 
округа 

Развитие сети спортивных 
сооружений 

300 млн. руб. / 
300 млн. руб. 

2021 – 
2025 гг. 

Поиск 
инвестора 

5  
(рост качества 

деятельности 
учреждений 

социальной сферы) 

Начальник Управления 
капитального 

строительства и 
благоустройства 

администрации 
Озерского городского 

округа Белякова 
Надежда Григорьевна, 

тел.: 8(35130) 7-52-51 

Челябинский 
городской округ 

Центральный 
парк культуры и 

отдыха  им. 
Ю.А. Гагарина 

г. Челябинск, 
Центральный 

район 

Создание благоприятных 
условий для массового 

отдыха людей. Сохранение 
и развитие озелененных 

территорий общего 
пользования 

рекреационного назначения. 
Увеличение посещаемости 

зон отдыха и развлечений 

1000 млн. руб. /  
1000 млн. руб. 

до 2025 г. Стадия 
комплексного 

проектирован
ия. Поиск 

инвестора. 

5  
(наличие зеленых и 

благоустроенных 
зон, в мегаполисе 

окажет влияние на 
физическое и 

эмоциональное 
состояние горожан, 

повысит 
привлекательность 

столицы Южного 
Урала, наличие 

разработанной 
концепции 

благоустройства 
территории) 

Заместитель начальника 
Управления культуры 

Администрации города 
Челябинска Войтюк 

Евгений Витальевич, 
тел.: 8 (351) 700-74-42 
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Челябинский 

городской округ 

Зоопарк г. Челябинск, 
Центральный 

район 

Создание благоприятных 
условий для массового 

отдыха людей, а также 
комфортных и 

приближенных к 
естественным условиям 

содержания животных. 
Увеличение посещаемости 

зон отдыха и развлечений. 

Развитие зоопарка города 
Челябинска является одним 

из важнейших компонентов 
обеспечения сохранения 

редких и исчезающих видов 
животных, естественной 

агитацией и воспитанием 
молодого поколения к 

бережному отношению к 
живой природе 

500 млн. руб. / 
500 млн. руб. 

до 2030 г. Стадия 
частичного 

проектирован
ия. Поиск 

инвестора 

5  
(наличие 

комфортных и 
приближенных к 

естественным 
условиям 

содержания 
животных позволит 

обеспечить 

сохранение редких 
и исчезающих 

видов животных; 
наличие 

благоустроенных 
зон в мегаполисе 

окажет влияние на 
физическое и 

эмоциональное 
состояние горожан, 

повысит 
привлекательность 

столицы Южного 
Урала) 

Заместитель начальника 
Управления культуры 

Администрации города 
Челябинска Войтюк 

Евгений Витальевич, 
тел.: 8 (351) 700-74-42 

Челябинский 

городской округ 

Муниципальное 
автономное 

учреждение 
«Городской сад 
им. А.С. Пушкин» 

г. Челябинск, 
Советский район 

Создание благоприятных 

условий для массового 

отдыха людей. Сохранение и 

развитие озелененных 

территорий общего 

пользования рекреационного 

назначения. Увеличение 

посещаемости зон отдыха и 

развлечений 

500 млн. руб. / 
500 млн. руб. 

до 2030 г. Поиск 
инвестора 

5 
(наличие зеленых и 

благоустроенных 
зон в мегаполисе 

окажет влияние на 
физическое и 

эмоциональное 
состояние горожан, 

повысит 
привлекательность 

столицы Южного 

Урала) 

Заместитель начальника 
Управления культуры 

Администрации города 
Челябинска Войтюк 

Евгений Витальевич, 
тел.: 8 (351) 700-74-42 
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Челябинский 

городской округ 

Муниципальное 
автономное 

учреждение «Сад 
Победы» 

г. Челябинск, 
Тракторозаводски

й район 

Создание благоприятных 

условий для массового 

отдыха людей. Сохранение и 

развитие озелененных 

территорий общего 

пользования рекреационного 

назначения. Увеличение 

посещаемости зон отдыха и 

развлечений 

500 млн. руб. / 
500 млн. руб. 

до 2030 г. Стадия 
частичного 

проектирован
ия. Поиск 

инвестора 

5 
(наличие зеленых и 

благоустроенных 
зон в мегаполисе 

окажет влияние на 
физическое и 

эмоциональное 
состояние горожан, 

повысит 

привлекательность 
столицы Южного 

Урала) 

Заместитель начальника 
Управления культуры 

Администрации города 
Челябинска Войтюк 

Евгений Витальевич, 
тел.: 8 (351) 700-74-42 

Челябинский 

городской округ 

Парк 

«Плодушка» 

г. Челябинск, 

Ленинский район 
Создание благоприятных 

условий для массового 

отдыха людей. Сохранение и 

развитие озелененных 

территорий общего 

пользования рекреационного 

назначения. Увеличение 

посещаемости зон отдыха и 

развлечений 

100 млн. руб. / 

100 млн. руб. 

до 2025 г. Поиск 

инвестора 

5 Заместитель Главы 

Ленинского района 
города Челябинска 

Евдокимов Сергей 
Иванович, 

тел.: 8(351) 251-05-51 

Челябинский 

городской округ 

Набережная 

оз.Смолино 

г. Челябинск, 

Ленинский район 
Создание благоприятных 

условий для массового 

отдыха людей. Сохранение и 

развитие озелененных 

территорий общего 

пользования рекреационного 

назначения. Увеличение 

посещаемости зон отдыха и 

развлечений 

550 млн. руб. / 

550 млн. руб. 

до 2030 г. Поиск 

инвестора 

5 Заместитель Главы 

Ленинского района 
города Челябинска 

Евдокимов Сергей 
Иванович, 

тел.: 8(351) 251-05-51 

Челябинский 

городской округ 

Благоустройство 

территории 
сквера по 

ул. Молодогварде
йцев в 

Курчатовском 
районе  города 

Челябинска 

г. Челябинск, 

Курчатовский 
район, 

ул. Молодогварде
йцев с 

кадастровым 
номером 

74:36:0710001:42
03 площадью 

31218 кв.м 

Повышение уровня и 

качества жизни населения 

Курчатовского района 

города Челябинска 

100 млн. руб. / 

100 млн. руб. 

Не 

определен 

Поиск 

инвестора 

5 Глава Курчатовского 

района Антипов Сергей 
Васильевич, 

тел.: 8(351) 741-90-20 
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Челябинский 

городской округ 

Здание лыжной 
базы 

Реконструкция 
здания лыжной 

базы, 
г. Челябинск, 

ул. Лесопарковая, 
2А 

Приведение в надлежащее 

состояние, в том числе, к 

эстетическому виду, объект 

спорта 

100 млн. руб. / 
100 млн. руб. 

2023 – 
2024 гг. 

Разработан 
эскизный 

проект 

5 
(социально-

экономический 
эффект 

заключается в 
увеличении 

посещаемости, 
развитии 

популяризации 

массовых видов 
спорта, достижение 

более высоких 
результатов; 

обеспечение 
доступности  и 

комфорта жителей) 

Заместитель начальника 
Управления по 

физической культуре и 
спорту Администрации 

города Челябинска 
Ведерников Олег 

Александрович, 
тел.: 8(351) 268-76-90 

Челябинский 

городской округ 

Физкультурно-

оздоровительный 
комплекс с 

футбольным 
полем 

спортивной 
школы «Олимп» 

Земельные 

участки, 
ограниченные 

домами 58 и 60 
по ул. Кулибина/ 

Трехэтажное 
здание с 

универсальным 
спортивным 

залом и 
футбольное поле 

Создаваемый объект 

является острой 

необходимостью для 

реализации физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой работы, 

а также развития детско-

юношеского спорта 

Челябинска 

300 млн. руб. / 

300 млн. руб. 
(окончательная 

стоимость будет 
определена после 

разработки 
проектно-сметной 

документации) 

до 2025 г. Разработан 

эскизный 
проект 

5 

(проведение 
тренировочных 

занятий, 
физкультурно-

оздоровительных 
мероприятий с 

контингентом 
населения, а также 

соревнований 
городского, 

регионального и 
всероссийского 

уровней) 

Заместитель начальника 

Управления по 
физической культуре и 

спорту Администрации 
города Челябинска 

Ведерников Олег 
Александрович, 

тел.: 8(351) 268-76-90 

Челябинский 

городской округ 

Физкультурно-
оздоровительный 

комплекс по 
художественной 

гимнастике 
«Гармония» 

г. Челябинск, 
Трактороза-

водской район, 
ул. Салютная – 

ул. Горького – 
ул. Первой 

Пятилетки 

Создание спортивного 

комплекса по всем 

современным условиям и 

требованиям к виду спорта 

(художественная 

гимнастика) 

400 млн. руб. / 
400 млн. руб. 

(окончательная 
стоимость будет 

определена после 
разработки 

проектно-сметной 
документации) 

до 2025 г. Планируется 
разработка 

проектно-
сметной 

документации 

5 
(благодаря новому 

современному и 
единственному на 

сегодня комплексу 
в г. Челябинске и 

Челябинской 
области появится 

возможность 
проведения 

крупномасштабных 
ярких и зрелищных 

спортивных 

Заместитель начальника 
Управления по 

физической культуре и 
спорту Администрации 

города Челябинска 
Ведерников Олег 

Александрович, 
тел.: 8(351) 268-76-90 



 

26 

 

мероприятий с 
высоким 

экономическим 
эффектом) 

Челябинский 

городской округ 

Спортивно-

тренировочный 
центр по лыжным 

видам спорта 
«Карпов пруд» 

Строительство 

«Спортивно-
тренировочного 

центра по 
лыжным видам 

спорта» 
восточнее 

Карпового пруда, 
южнее 

ул. Усадебной в 
Центральном 

районе 

г. Челябинска 

Создание необходимых 

условий для развития 
лыжных видов спорта в 

городе Челябинске 

300 млн. руб. / 

300 млн. руб. 

2023 г. Поиск 

инвестора 

5 

(увеличение 
обеспеченности 

населения  
г. Челябинска  

спортивными 
сооружениями; 

привлечение 
населения города к 

регулярным 
занятиям 

физической 

культурой и 
спортом, 

достижение 
высоких 

результатов 
спортсменами 

г. Челябинска на 
всероссийских и 

международных 
соревнованиях; 

обеспечение 
возможности 

проведения учебно-
тренировочного 

процесса, 
спортивных 

мероприятий 
регионального и 

всероссийского 
уровней; 

обеспечение 
безопасных и 

Начальник отдела 

спортивно-массовой и 
оздоровительной работы 

Управления по 
физической культуре, 

спорту и туризму 
Администрации города 

Челябинска Стройкина 
Эльвира Зиннатовна, 

тел.: 8(351) 268-76-84  
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доступных условий 
жителям города 

Челябинска для 
занятий 

физической 
культурой и 

спортом; 
благоустройство 

общественной 

территории) 

Челябинский 

городской округ 

МБУ «Стадион 

«Центральный» 

Реконструкция 

Стадиона 
«Центральный» 

города 
Челябинска  

ул. Коммуны, 98 

Введенный в полную 

эксплуатацию современный 
спортивный объект 

(стадион) 
 

600 млн. руб. / 

600 млн. руб. 

2023 г. Поиск 

инвестора 

5 

(развитие 
материально-

технической базы 
для занятий 

футболом на 
территории 

г. Челябинска; 
развитие футбола 

высших 
достижений на 

территории 
г. Челябинска; 

привлечение 
населения 

г. Челябинска на 
спортивные 

объекты города; 
обеспечение 

населения города 
доступными 

физкультурно-
спортивными и 

оздоровительными 

услугами) 

Начальник отдела 

спортивно-массовой и 
оздоровительной работы 

Управления по 
физической культуре, 

спорту и туризму 
Администрации города 

Челябинска Стройкина 
Эльвира Зиннатовна, 

тел.: 8(351) 268-76-84  

Челябинский 

городской округ 

«Спортивная база 

для МБУ 
СШОР № 11 по 

гребле на 
байдарках и 

каноэ» города 
Челябинска 

Капитальное 

строительство 
объекта 

«Спортивная база 
для МБУ СШОР  

№ 11 по гребле на 
байдарках и 

каноэ» 

Реализация проекта 

превращения Челябинска в 
Центр развития гребного 

спорта России, привлечение 
населения к занятиям 

спортом 

200 млн. руб. / 

200 млн. руб. 

2023 г. Степень 

готовности 
объекта: 33%, 

(согласно 
выписке  из 

единого 
государственн

ого реестра 

5 

(значимый 
социальный 

объект: создание 
условий, 

обеспечивающих 
возможность 

эффективного 

Начальник отдела 

спортивно-массовой и 
оздоровительной работы 

Управления по 
физической культуре, 

спорту и туризму 
Администрации города 

Челябинска Стройкина 
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г.  Челябинска/ 
Северо-западный 

берег 
Шершневского 

водохранилища, 
центральный 

район, 
г. Челябинска 

прав на 
недвижимое 

имущество  и 
сделок с ним, 

удостоверяющ
ая 

проведенную 
государственн

ую 

регистрацию 
прав) 

развития вида 
спорта «гребля на 

байдарках и каноэ», 
включая массовые 

формы в 
Российской 

Федерации. для 
завоевания 

передовых позиций 

в мировом спорте, 
утверждения 

принципов 
здорового образа 

жизни и решения 
социальных 

проблем общества 
посредством 

физической 
культуры и спорта; 

увеличение 
обеспеченности 

населения 
г. Челябинска  

спортивными 
сооружениями) 

Эльвира Зиннатовна, 
тел.: 8(351) 268-76-84  

Коркинский 
муниципальный 

район 

МБОУ 
«СОШ № 1 имени 

Героя России  
А.С. Кислова» 

Строительство 
спортивного зала 

Создание современных 
условий для занятий 

физической культурой 

100,0 млн. руб. / 
100,0 млн. руб. 

до 2025 г. Поиск 
инвестора 

5 
(отсутствие 

спортивного зала, 
соответствующего 

современным 
требованиям) 

Начальник управления 
образования Семенова 

Лилия Викторовна; 
директор МБОУ 

«СОШ № 1 имени Героя 
России А.С. Кислова» 

Рыженкова Наталия 
Викторовна, 

тел.: 8(35152) 3-89-32 

Коркинский 
муниципальный 

район 

МКОУ 
«СОШ № 14» 

Строительство 
спортивного зала 

Создание современных 
условий для занятий 

физической культурой 

до 2025 г. Поиск 
инвестора 

5 
(отсутствие 

спортивного зала) 

Начальник управления 
образования Семенова 

Лилия Викторовна; 
директор МКОУ 

«СОШ № 14»Тимофеев
Александр Геннадьевич, 

тел.: 8(35152) 3-07-29 

Кыштымский 

городской округ 

Проект развития 

горно-лыжного 

Развитие 

спортивно-

Создание условий для 

улучшения качества жизни 

150 млн. руб. /  

150 млн. руб. 

2023 г. Поиск 

инвестора 

5 

(создание условий 

Заикин Алексей 

Александрович, 
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комплекса Егоза туристического 
комплекса Егоза в 

Кыштымском 
городском округе 

населения, развитие 
физкультуры и спорта в 

Кыштымском городском 
округе 

для организации 
досуга и 

обеспечения 
жителей услугами 

организаций 
культуры) 

тел.: 8(35151) 4-05-26 

Златоустовский 
городской округ 

 

Спортивный 

комплекс имени 
А.Е. Карпова  

г. Златоуст, пр. 30-

летия Победы, 
севернее 

гостиницы 
«Таганай», в 

прибрежной зоне 
городского пруда 

База для проведения 

спортивных соревнований, 
учебная база для населения 

агломерации 

100 млн. руб. /  

100 млн. руб. 

до 2025 г. Поиск 

инвестора 

5 

(создание условий 
для организации 

досуга и 
обеспечения 

жителей услугами 
организаций 

культуры) 

Начальник МКУ 

«УФКиС» Накоряков 
Павел Михайлович, 

тел.: 8(3513)79-11-32 

Златоустовский 
городской округ 

 

Центр 
единоборств 

г. Златоуст, район 

машзавода 

Создание условий для 

улучшения качества жизни 
населения, развитие 

физкультуры и спорта в 
округе 

150 млн. руб. / 

150 млн. руб. 

до 2025 г. Поиск 

инвестора 

5 

(создание условий 
для организации 

досуга и 
обеспечения 

жителей услугами 
организаций 

культуры) 

Начальник МКУ 

«УФКиС» Накоряков 
Павел Михайлович, 

тел.: 8(3513)79-11-32 

Златоустовский 
городской округ 

 

Легкоатлетический 
манеж 

г. Златоуст, район 

машзавода 

Создание условий для 

улучшения качества жизни 

населения, развитие 
физкультуры и спорта в 

округе 

252 млн. руб. / 

252 млн. руб. 

до 2025 г. Поиск 

инвестора 

5 

(создание условий 

для организации 
досуга и 

обеспечения 
жителей услугами 

организаций 
культуры) 

Начальник МКУ 

«УФКиС» Накоряков 

Павел Михайлович, 
тел.: 8(3513)79-11-32 

Златоустовский 
городской округ 

Создание ГЛК 
«Уреньга» 

Златоустовский 
г.о./строительство 

горнолыжных 
трасс, гостиниц, 

приобретение 
оборудования для 

искусственного 
оснежнения трасс 

Создание 
конкурентоспособного 

туристско-спортивного 
комплекса / увеличение 

занятости местного 
населения, увеличение 

налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней. 

Развитие физкультуры и 
спорта в Златоустовском г.о. 

3000 млн. руб. / 
3000 млн. руб. 

до 2030 г. Поиск 
инвестора 

5 Первый заместитель 
Главы Златоустовского 

городского округа, 
начальник 

Экономического 
управления 

Администрации 
Златоустовского 

городского округа 
Сюзев Андрей Юрьевич, 

тел.: 8(3513) 62-17-60 

Брединский 

муниципальный 

Реконструкция 

городища Аркаим 

Брединский м.р., 

пос. Аркаим / 

Развитие туристского 

потенциала Брединского 

1000 млн. руб. /  

1000 млн. руб. 

до 2025 г. Поиск 

инвестора 

5 Заместитель Министра 

экономического 
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район с туристским 
сервисным 

помещением 

строительство 
музея, гостиниц, 

ресторанов, 
центра 

реконструкции 
ремесел, Арт-

галереи 

м.р.  увеличение 
туристского потока / 

увеличение занятости 
местного населения, 

увеличение налоговых 
поступлений в бюджеты 

всех уровней. 

развития Челябинской 
области, 

тел.: 8(351) 263-14-01, 
a.minchenko@mineconom

74.ru 

Кусинский 
муниципальный 

район 

Создание 
геопарка на 

территории 
Аршинского 

заказника 

Кусинский 
муниципальный 

район, 
пос. Александров

ка/ строительство 
базовой 

инфраструктуры 
(визит-центр, 

тропы, средства 
навигации) 

Создание первого геопарка 
в регионе, развитие 

туристского потенциала 
Кусинского м.р.  

увеличение туристского 
потока / увеличение 

занятости местного 
населения, увеличение 

налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней. 

100 млн. руб. / 
100 млн. руб. 

до 2025 г. Поиск 
инвестора 

5 Заместитель Министра 
экономического 

развития Челябинской 
области Андрей 

Николаевич  Минченко, 
тел.: 8 (351) 263-14-01, 

a.minchenko@mineconom
74.ru 

Объекты производства, первичной и (или) последующей (промышленной) переработки, хранения сельскохозяйственной продукции, включенные в утвержденный Правительством 

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о развитии сельского хозяйства перечень и определенные согласно критериям, установленным 

Правительством Российской Федерации: 

- - - - - - - - - 

Объекты, на которых осуществляются обработка, накопление, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов: 

Министерство 
экологии 

Челябинской 
области 

Создание и 
эксплуатация 

объектов, на 
которых 

осуществляется 
обработка, 

утилизация и 
захоронение 

твердых 
коммунальных 

отходов 

Челябинский 
кластер 

(Сосновский 
муниципальный 

район, 
Челябинский 

городской округ). 
Обработка ТКО – 

115,0 тыс. тонн 
год. 

Захоронение ТКО 
– 110,0 тыс. тонн 

в год. 
Утилизация – 

60,0 тыс. тонн в 
год 

Обеспечение безопасного 
обращения с ТКО, создание 

мощностей по обработке, 
утилизации и захоронению 

ТКО 

2345,0 млн. руб. 2023 – 
2025 гг. 

Рассматривает
ся частная 

концессионна
я инициатива 

5 Жукова Юлия 
Анатольевна, 

тел.: 8(351) 263-10-23 

Министерство 

экологии 
Челябинской 

области 

Создание и 

эксплуатация 
объектов, на 

которых 
осуществляется 

Карабашский 

кластер 
(Миасский 

городской округ). 
Обработка ТКО – 

Обеспечение безопасного 

обращения с ТКО, создание 
мощностей по обработке и 

утилизации  ТКО 

1362,0 млн. руб./  2023 – 

2024 гг. 

Перспектива 

подачи 
частной 

концессионно
й инициативы 

5 Жукова Юлия 

Анатольевна, 
тел.: 8(351) 263-10-23 

consultantplus://offline/ref=7AA219B339A69458708F58A62C50C0D0C0C255C1EA6F43D2A127AB64547FDC4BB51024098AD8EBFEj0Y8F
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обработка, 
утилизация и 

захоронение 
твердых 

коммунальных 
отходов 

110,0 тыс. тонн 
год. 

Утилизация – 
13,0 тыс. тонн в 

год 

Министерство 

экологии 
Челябинской 

области 

Создание и 

эксплуатация 
объектов, на 

которых 
осуществляется 

обработка, 
утилизация и 

захоронение 
твердых 

коммунальных 
отходов 

Горный кластер 

(Ашинский 
муниципальный 

район).  
Обработка ТКО – 

50,0 тыс. тонн 
год. 

Захоронение ТКО 
– 25,0 тыс. тонн в 

год. 
Утилизация – 

25,0 тыс. тонн в 
год 

 
 

Обеспечение безопасного 

обращения с ТКО, создание 
мощностей по обработке, 

утилизации и захоронению 
ТКО 

1500,0 млн. руб. 2023 – 

2025 гг. 

Перспектива 

подачи 
частной 

концессионно
й инициативы 

5 Жукова Юлия 

Анатольевна, 
тел.: 8(351) 263-10-23 

Объекты газоснабжения: 

Уйский 

муниципальный 

район 

Газоснабжение 

населённых 

пунктов:  
с. Воронино, 

п. Фоминский, 
с. Петропавловка 

д. Вандышевка 
с. Кумляк 

Уйский 

муниципальный 

район/ 
Строительство 

подводящих 
газопроводов 

с. Уйское – 
п. Фоминский, 

с. Уйское – 
с. Кумляк. 

Строительство 
разводящих 

газопроводов  

Газификация жилых домов 

и производственных 

помещений / повышение 
качества жизни граждан, 

модернизация производств, 
создание новых рабочих 

мест 

150,0 млн. руб. / 

120,0 млн. руб. 

2022 – 

2025 гг. 

Проектно-

сметная 

документация 
в стадии 

подготовки и 
гос.  

экспертизы. 
Поиск 

инвестора 
 

 

5 

(строительство 

газопровода 
позволит 

газифицировать 5 
населенных 

пунктов) 

Упаков Амур 

Фаттахович, 

тел.: 8(35165) 3-19-87 

Нагайбакский 

муниципальный 
район 

Газоснабжение 

населенных 
пунктов 

п. Арсинский, 
п. Калининский, 

п. Лесные 
Поляны, 

п. Куликовский 

Строительство 

подводящего 
газопровода 

высокого 
давления к 

п. Куликовский, 
п. Арсинский 

Улучшение жилищных 

условий граждан, 
проживающих в сельских 

территориях 

133 млн. руб. / 

133 млн. руб. 

2024 – 

2025 гг. 

Поиск 

инвестора 

5 

(отсутствие 
газоснабжения в 

Арсинском и 
Куликовском 

сельских 
поселениях. 

Обеспечение 

Начальник отдела 

капитального 
строительства 

администрации района 
Денисенко Ольга 

Николаевна, 
тел.: 8(35157) 2-22-36  

den-oks2011@yandex.ru 
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Нагайбакского 
муниципального 

района 
Челябинской 

области.  
I этап 

возможности 
строительства 

разводящих сетей к 
домам. Улучшение 

качества жизни 
населения 

посёлков; 
снижение 

стоимости 

коммунальных 
услуг за счет 

подключения газа к 
котельным) 

Чебаркульский 
муниципальный 

район 

Газификация 
Непряхинского 

сельского 
поселения 

Газопровод 36 км 
высокого 

давления 

Повышение уровня 
благоустройства 

100 млн. руб. / 
100 млн. руб. 

2023 г. Поиск 
инвестора 

5 
(улучшение 

экологической 
ситуации и 

качества жизни) 

Глава Непряхинского 
сельского поселения 

Лобин Валерий 
Михайлович, 

тел.: 8(35168) 5-03-44; 
заместитель Главы 

Чебаркульского 
муниципального района 

по экономике и 
финансам Пруденко  

Людмила Аркадьевна,  
тел.: 8(35168) 2-16-72; 

заместитель Главы 
Чебаркульского 

муниципального района 
по строительству и ЖКХ 

Бабанов Василий 
Васильевич, 

тел.: 8(35168) 2-23-57 

Карталинский 
муниципальный 

район 

Строительство 
газовой 

котельной, 
реконструкция 

системы 
теплоснабжения 

п. Новокаолинов
ый) 

п. Новокаолинов
ый, Еленинское 

сельское 
поселение 

Обеспечение населения 
теплоснабжением 

150,0 млн. руб. / 
150,0 млн. руб. 

до 2025 г. Поиск 
инвестора 

5 
(улучшение 

качества жизни 
населения 

Начальник Управления 
строительства, 

инфраструктуры и ЖКХ 
Ломовцев Сергей 

Викторович, 
тел.: 8(35133)2- 28-05 

1. ПСД котельной 

2. Реконструкция 
сетей 

теплоснабжения 

3. Строительство 

газовой 
котельной 
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Карталинский 
муниципальный 

район 

Строительство 
газопровода для 

газоснабжения 
населения 

п. Первомайка, 
 п. Озерный 

Полтавского 
сельского 

поселения, 
14,8 км. 

Обеспечение населения 
газоснабжением 

150,0 млн. руб. / 
150.0 млн. руб. 

до 2026 г. Поиск 
инвестора 

5 Начальник Управления 
строительства, 

инфраструктуры и ЖКХ 
Ломовцев  

Сергей Викторович, 
тел.: 8(35133)2- 28-05 

Верхнеуфалей-

ский городской 
округ 

Строительство 

магистрального 
газопровода 

г. Верхний 
Уфалей – 

пос. Нижний 
Уфалей 

пос. Нижний 

Уфалей 
Верхнеуральског

о городского 
округа 

Газификация жилых домов 

и производственных 
помещений, повышение 

качества жизни населения 

150 млн. руб. / 

150 млн. руб. 

до 2025 г. Поиск 

инвестора 

5 Заместитель директора  

МКУ 
«Специализированное 

управление городского 
хозяйства 

Верхнеуфалейского 
городского округа» 

Попова Юлия 
Рафаиловна, 

тел.: 8(35164) 2-34-72, 
jkh@ufaleyadmin.ru 

Октябрьский 
муниципальный 

район 

Газоснабжение 
населенных 

пунктов д. Уйско-
Чебаркульская и 

п. Березовый 

Октябрьский 
муниципальный 

район/ 
Строительство 

подводящего 
газопровода 

с. Каракульское – 
д. Уйско-

Чебаркульская – 
п. Березовский и 

разводящих сетей 
газоснабжения 

д. Уйско-

Чебаркульская и 
п. Березовский 

Газификация жилых домов 
и производственных 

помещений / повышение 
качества жизни граждан, 

модернизация производства 

220 млн. руб. / 0 до 2025 г. Поиск 
инвестора 

5 Загребельный Владимир 
Алексеевич, 

тел.: 8(35158) 5-12-98, 
october-ing@mail.ru 

Октябрьский 
муниципальный 

район 

Газоснабжение 
с. Большеникольс

кое 

Октябрьский 
муниципальный 

район/ 
Строительство 

подводящего 
газопровода 

с. Еткуль – 
с. Большеникольс

кое и разводящих 
сетей 

газоснабжения 

Газификация жилых домов 
и производственных 

помещений / повышение 
качества жизни граждан, 

модернизация производства 

100 млн. руб. / 0 до 2024 г. Поиск 
инвестора 

5 Загребельный Владимир 
Алексеевич, 

тел.: 8(35158) 5-12-98, 
october-ing@mail.ru 
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с. Болшеникольск
ое 

Иные:  

Кыштымский 
городской округ 

Проект 
строительства 

завода 
железобетонных 

изделий 

Строительство 
завода 

железобетонных 
изделий в 

Кыштымском 
городском округе 

Развитие промышленного 
производства и создание 

собственной базы 
строительных изделий, 

создание новых рабочих 
мест 

300 млн. руб. /  
300 млн. руб. 

2023 – 
2024 гг. 

Поиск 
инвестора 

5 
(создание новых 

рабочих мест, 
повышение уровня 

занятости 
населения) 

Заместитель Главы 
Кыштымского 

городского округа по 
экономике и 

инвестициям, 
Заикин Алексей 

Александрович, 
тел.: 8(35151) 4-05-26 

Верхнеуфалейс
кий городской 

округ 

Строительство 
предприятия по 

переработке 
отходов от 

обработки 
природного 

камня   

г. Верхний 
Уфалей 

Использование отходов 
производства для вторичной 

переработки, уменьшение 
объемов промышленных 

отходов, размещаемых на 
полигонах 

100 млн. руб. / 
100 млн. руб. 

 

до 2025 г. Поиск 
инвестора 

5 
(улучшение 

экологической 
ситуации и 

качества жизни) 

Председатель комитета 
по охране окружающей 

среды Цыганкова 
Татьяна Викторовна, 

тел.: 8(35164) 2-01-15, 
rbcf1103@mail.ru 

Верхнеуфалейс

кий городской 

округ 

Строительство 

предприятия по 

переработке 
отходов от 

обработки 
древесины  

г. Верхний 

Уфалей 

Использование отходов 

производства для вторичной 

переработки, уменьшение 
объемов промышленных 

отходов, размещаемых на 
полигонах 

100 млн. руб./ 

100 млн. руб. 

до 2025 г. Поиск 

инвестора 

5 

(улучшение 

экологической 
ситуации и 

качества жизни) 

Председатель комитета 

по охране окружающей 

среды Цыганкова 
Татьяна Викторовна, 

тел.: 8(35164) 2-01-15, 
rbcf1103@mail.ru 

Октябрьский 
муниципальный 

район 

Строительство 
60-квартирного 

жилого дома 

с. Октябрьское / 
60-ти квартирный 

жилой дом 

Строительство жилья для 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей 

100 млн. руб./ 
100 млн. руб. 

до 2025 г. Выделен 
земельный 

участок под 
строительство 

(аренда). 
Инвестором 

разрабатывает
ся ПСД 

5 Загребельный Владимир 
Алексеевич, 

тел.: 8(35158) 5-12-98, 
october-ing@mail.ru 

Снежинский 
городской округ 

Создание 
системы 

интеллектуальног
о 

видеонаблюдения 
/ население, 

транспортные 

средства, школы, 
детские сады, 

объекты 
социального 

Снежинский 
городской округ / 

Технические 
характеристики 

будут определены 
при составлении 

технического 

задания 

Осуществление фото- и 
видеофиксацию 

правонарушений, 
проведение мониторинга 

обстановки в местах 
скопления людей, 

осуществление охраны 

объектов собственности, 
ведение поиска лиц,  

транспортных средств, 
выявление опасных 

100 млн. руб. (в 
т.ч. школы, 

детские сады - 
29,6 млн. руб., 

объекты 
социального 

назначения, 

спортивные 
сооружения - 14,0 

млн. руб., СКУД 
в школах - 19,8 

2021 – 
2034 гг. 

Поиск 
инвестора 

5 Начальник отдела 
строительства и 

инженерной 
инфраструктуры МКУ 

«Управление городского 
хозяйства Снежинского 

городского округа» 

Дунаев Владимир 
Витальевич, 

т.: 8(35146)8-26-64, 
v.v.dunaev@snzadm.ru  
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назначения, 
спортивные  и 

прочие 
сооружения 

предметов, визуализация 
информации о 

транспортных потоках и 
состоянии объектов 

наблюдения / Система 
позволит распознавать, 

идентифицировать и 
отслеживать движущиеся 

объекты, находящиеся в 

поле зрения камер 
наблюдения. 

млн. руб.) / 100 
млн. руб. 

Саткинский 
муниципальный 

район 

Создание 
системы 

интеллектуальног
о 

видеонаблюдения 

Внедрение 
системы 

видеонаблюдения 
с функциями 

биометрической 
идентификации и 

видеоаналитики, 
а также 

автоматизирован
ной системой 

контроля работы 
камер в местах 

повышенной 
опасности с 

синхронизацией 
имеющихся 

систем видеонабл
юдения, в том 

числе 
установленных в 

рамках АПК 
«Безопасный 

город». 

Обеспечение 
доступа 

правоохранитель
ных органов в 

систему 
видеонаблюдения 

для получения 
сведений 

Повышение уровня 
безопасности, уровня 

раскрываемости 
преступлений, 

оперативности 
реагирования 

правоохранительных 
органов и городских служб 

экстренной помощи 

100,00 млн. руб. / 
100 млн. руб. 

до 2024 г. Поиск 
инвестора 

5 Первый заместитель 
Главы Саткинского 

муниципального района  
П.А. Баранов, 

тел. 8(35161)5-97-01. 
АНО «Центр развития 

цифровых технологий 
Челябинской области» 

Барышева Юлия 
Викторовна, 

тел.: 8(351) 218-22-77, 
8-922-695-97-05 

Копейский Развитие г. Копейск Развитие наукоемких и 700 млн. руб. / до 2031 г. Поиск 5 Начальник 
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городской округ индустриального 
парка 

«Технопарк-
ПОТАНИНО» 

энергоемких 
обрабатывающих 

производств 

150 млн. руб. инвестора муниципального 
управления Копейского 

городского округа 
«Управление 

строительства» 
Разинкин  Михаил 

Васильевич,  
тел.: 8(35139) 4-05-38, 

8 (35139) 4-05-28 

* указывается объем инвестиций в создание объекта. Объем инвестиций по отдельно взятому проекту: в разрезе  частных и государственных источников прорабатывается 

индивидуально, исходя из концепции проекта, исходных параметров проекта и финансовой модели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


