
№   Муниципальный 

район 

Наименование проекта Уровень 

реализации

Сфера 

реализации

Отрасль 

реализации

Форма реализации 

проекта

Иная форма 

реализации 

проекта

Способ 

реализации 

проекта

Статус реализации 

проекта

Основание для реализации 

проекта

Статус соглашения Дата 

подписания 

соглашения

Публичный партнер Частный партнер Дата ввода объекта в 

эксплуатацию

1 г. Омск Реконструкция кинотеатра 

"Первомайский", 

расположенного по адресу: г. 

Омск, ул. Заозерная, 15

Муниципальный Культурная Культурно-

досуговая 

деятельность

Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)

нет в рамках 

конкурсных 

процедур

Завершение 

реконструкции, 

планируется ввод 

в эксплуатацию 

объекта

Распоряжение директора 

департамента имущественных 

отношений Администрации города 

Омска от 28.06.2013 года  № 2903-

р "О заключении концессионного 

соглашения в отношении 

кинотеатра - трехэтажного здания с 

подвалом, общей площадью 1652,1 

кв.м, расположенного по адресу: г. 

Омск, ул. Заозерная,  д. 15"

Подписано по 

результатам 

конкурса (с 

победителем)

18.12.2013 

года

Администрация города 

Омска

ООО "Кинопрокат 

Омск Плюс"

2018 год

2 г. Омск Реконструкция нежилого 

строения "Обозный сарай", 

расположенного по адресу: г. 

Омск, ул. Партизанская, 5 а

Муниципальный Сфера услуг Услуги 

общественного 

питания

Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)

нет в рамках 

конкурсных 

процедур

Эксплуатация 

объекта

Распоряжение директора 

департамента имущественных 

отношений Администрации города 

Омска от 31.07.2013 года № 3424-р 

"О заключении концессионного 

соглашения в отношении нежилого 

одноэтажного строения - штаба, 

общей площадью 881,5 кв.м, 

расположенного по адресу: г. 

Омск, ул. Партизанская, д. 5 а"

Подписано по 

результатам 

конкурса (с 

победителем)

22.11.2013 

года

Администрация города 

Омска

ООО "Кинопрокат 

Омск Плюс"

2017 год

3 г. Омск Реконструкция нежилого 

строения, расположенного по 

адресу: г. Омск, ул. Учебная, 

197 а

Муниципальный Социальная Услуги 

дошкольного 

образования

Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)

нет в рамках 

конкурсных 

процедур

Реконструкция  объекта Распоряжение директора 

департамента имущественных 

отношений Администрации города 

Омска от 09.04.2014 года № 1678-р 

"О заключении концессионного 

соглашения в отношении нежилого 

строения, литера а, общей 

площадью 562,6 кв.м, 

расположенного по адресу: г. 

Омск, ул. Учебная, д. 197 а"

Подписано по 

результатам 

конкурса (с 

победителем)

19.09.2014 

года

Администрация города 

Омска

ООО "Макавини" 2018 год

4 Знаменский 

муниципальный 

район

Модернизация, реконструкция 

котельной и оборудования

Муниципальный Коммунальная Производство, 

передача и 

распределение 

тепловой энергии

Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)

нет в рамках 

конкурсных 

процедур

Проектирование, 

реконструкция, 

эксплуатация

Распоряжение Главы Знаменского 

Муниципального района от 06.12. 

2016 года 

№ 381-р

Подписано по 

результатам 

конкурса (с 

победителем)

07.12.2016 

года

Администрация 

Знаменского 

муниципального района 

Омской области

ООО "Ресурс" сентябрь 2017 года

5 Калачинский 

муниципальный 

район

Реконструкция объекта 

коммунальной инфраструктуры 

-  полигона захоронения 

твердых бытовых отходов

Муниципальный Коммунальная Деятельность по 

обращению с 

отходами

Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)

нет в рамках 

конкурсных 

процедур

Реконструкция, 

эксплуатация (оказание 

услуг)

Распоряжение Главы 

муниципального образования № 

515-р от 23.08.2017 года "О 

заключении концессионного 

соглашения на реконструкцию и 

эксплуаиацию объекта 

коммунальной инфраструктуры - 

полигона захоронения твердых 

коммунальных отходов"

Подписано по 

результатам 

конкурса (с 

единственным 

участником)

апрель 

2018 года

Коммитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Калачинского 

муниципального района

ООО "ЭкоТехПром" Срок реконструкции 

объекта 48 месяцев со дня 

прохождения экспертизы 

проекта

6 Кормиловский 

муниципальный 

район

Модернизация, реконструкция 

котельной и оборудования

Муниципальный Коммунальная Производство, 

передача и 

распределение 

тепловой энергии

Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)

нет в рамках 

конкурсных 

процедур

Проектирование, 

реконструкция, 

эксплуатация

Распоряжение Администрации 

Кормиловского муниципального 

района от 8 сентября 2016 года № 

192-р "О заключении 

концессионного соглашения" 

Подписано по 

результатам 

конкурса (с 

победителем)

08.09.2016 

года

Администрация 

Кормиловского  

муниципального района 

ООО "Торговый дом" н/д

7 Кормиловский 

муниципальный 

район

Модернизация, реконструкция 

котельной и оборудования

Муниципальный Коммунальная Производство, 

передача и 

распределение 

тепловой энергии

Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)

нет в рамках 

конкурсных 

процедур

Проектирование, 

реконструкция, 

эксплуатация

Распоряжение Администрации 

Кормиловского муниципального 

района от 28 октября 2016 года № 

235-р "О заключении 

концессионного соглашения"

Подписано по 

результатам 

конкурса (с 

победителем)

28.11.2016 

года

Администрация 

Кормиловского  

муниципального района 

ООО "Алерон" н/д

Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Омской области на основании заключения соглашений о  государственно-частном, муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашениях                                



8 Кормиловский 

муниципальный 

район

Модернизация, реконструкция 

котельной и оборудования

Муниципальный Коммунальная Водоснабжение Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)

нет в рамках 

конкурсных 

процедур

Проектирование, 

реконструкция, 

эксплуатация

Распоряжение Администрации 

Георгиевского  сельского 

поселения Кормиловского 

муниципального района Омской 

области № 37-р от 11.11.2013 года

Подписано по 

результатам 

конкурса (с 

победителем)

12.11.2016 

года

Администрация 

Кормиловского  

муниципального района 

ООО "ЖКХ Гарант" н/д

9 Кормиловский 

муниципальный 

район

Модернизация, реконструкция 

котельной и оборудования

Муниципальный Коммунальная Водоснабжение Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)

нет в рамках 

конкурсных 

процедур

Проектирование, 

реконструкция, 

эксплуатация

Распоряжение Администрации 

Борчанского сельского поселения 

Кормиловского муниципального 

района Омской области № 41 от 

25.09.2013 года

Подписано по 

результатам 

конкурса (с 

победителем)

12.11.2013 

года

Администрация 

Кормиловского  

муниципального района 

ООО "ЖКХ Гарант" н/д

10 Любинский 

муниципальный 

район

Реконструкция объектов 

теплоснабжения 

Муниципальный Коммунальная Производство, 

передача и 

распределение 

тепловой энергии

Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)

нет в рамках 

конкурсных 

процедур

Эксплуатация (оказание 

услуг / тех.обслуживание)

постановление администрации 

Любинского городского поселения 

от 19.08.2015 года  № 238 "О 

проведении открытого конкурса на 

право заключения концессионного 

соглашкения в отношении 

объектов теплоснабжения"

Подписано по 

результатам 

конкурса (с 

победителем)

26.01.2016 

года

Администрация 

Любинского городского 

поселения

ООО "Любинское 

ЖКХ",

январь 2019 года

11 Любинский 

муниципальный 

район

Реконструкция объектов 

теплоснабжения 

Муниципальный Коммунальная Производство, 

передача и 

распределение 

тепловой энергии

Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)

нет в рамках 

конкурсных 

процедур

Проектирование, 

реконструкция, 

эксплуатация

Постановление администрации 

Любинского городского поселения 

от 19.08.2015 года № 238 "О 

проведении открытого конкурса на 

право заключения концессионного 

соглашкения в отношении 

объектов теплоснабжения"

Подписано по 

результатам 

конкурса (с 

победителем)

26.01.2016 

года

Администрация 

Любинского городского 

поселения

ООО "Тепловик" январь 2019 года

12 Любинский 

муниципальный 

район

Частичная замена стальных 

труб на полиэтиленовые трубы 

по ул. Рабочая, ул. Совхозная

Муниципальный Коммунальная Производство, 

передача и 

распределение 

тепловой энергии

Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)

нет в рамках 

конкурсных 

процедур

Эксплуатация (оказание 

услуг/ тех.обслуживание)

Постановление Администрации 

Алексеевского сельского поселения 

Любинского муниципального 

района от 28.09.2015 года № 71-п 

"О проведение открытого конкурса 

на право заключения 

концессионного соглошения"

Подписано по 

результатам 

конкурса (с 

победителем)

12.04.2016 

года

Администрация 

Алексеевского сельского 

поселения

ООО "Алексеевское 

ЖКХ" 

апрель 2021 года

13 Любинский 

муниципальный 

район

Реконструкция котельной Муниципальный Коммунальная Производство, 

передача и 

распределение 

тепловой энергии

Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)

нет в рамках 

конкурсных 

процедур

Эксплуатация (оказание 

услуг / тех.обслуживание)

Постановление Администрации 

Новокиевского сельского 

поселения № 88 от 06.08.2016 года 

"О проведение открытого конкурса 

на право заключения 

концессионного соглашния в 

отношении объектов 

теплоснабжения"

Подписано по 

результатам 

конкурса (с 

победителем)

02.02.2016 

года

Администрация 

Новокиевского сельского 

поселения

ООО "Тепловик" февраль 2019 года

14 Любинский 

муниципальный 

район

Реконструкция котельной Муниципальный Коммунальная Производство, 

передача и 

распределение 

тепловой энергии

Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)

нет в рамках 

конкурсных 

процедур

Эксплуатация (оказание 

услуг / тех.обслуживание)

Постановаление Администрации 

Красноярского городского 

поселения от 20.08.2015 года № 

111-п "О проведении открытого 

конкурса на право заключения 

концессионных соглашений в 

отношении объектов по 

производству, передаче и 

распределению тепловой энергии, 

находящихся в муниципальной 

собственности Красноярского 

городского поселения"

Подписано по 

результатам 

конкурса (с 

победителем)

1 квартал 2016 

года

Администрация 

Красноярского городского 

поселения  

ООО "Производственно-

коммерческая фирма 

ИСТОК"

2021 год



15 Любинский 

муниципальный 

район

Реконструкция объектов 

теплоснабжения

Муниципальный Коммунальная Производство, 

передача и 

распределение 

тепловой энергии

Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)

нет в рамках 

конкурсных 

процедур

Эксплуатация (оказание 

услуг / тех.обслуживание)

Постановление Главы Любино-

Малоросского сельского сельского 

поселения от 15.08.2016 года № 

140-п "О проведении открытого 

конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в 

отношении объектов 

теплоснабжения"

Подписано по 

результатам 

конкурса (с 

победителем)

18.10.2016 

года

Администрация Любино-

Малоросского сельского 

поселения

ООО "Любино-

Малоросское" ЖКХ

октябрь 2021 года

16 Любинский 

муниципальный 

район

Реконструкция объектов 

теплоснабжения

Муниципальный Коммунальная Производство, 

передача и 

распределение 

тепловой энергии

Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)

нет в рамках 

конкурсных 

процедур

Проектирование, 

реконструкция, 

эксплуатация

Постановление Администрации 

Любинского городского поселения 

от 19.08.2015 года № 238 "О 

проведении открытого конкурса на 

право заключения концессионного 

соглашкения в отношении 

объектов теплоснабжения"

Подписано по 

результатам 

конкурса (с 

победителем)

26.01.2016 

года

Администрация 

Любинского городского 

поселения

ООО "Тепловик" январь 2019 года

17 Любинский 

муниципальный 

район

Реконструкция объектов 

теплоснабжения

Муниципальный Коммунальная Производство, 

передача и 

распределение 

тепловой энергии

Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)

нет в рамках 

конкурсных 

процедур

Проектирование, 

реконструкция, 

эксплуатация

Постановление Администрации 

Любинского городского поселения 

от 19.08.2015 года № 238 "О 

проведении открытого конкурса на 

право заключения концессионного 

соглашкения в отношении 

объектов теплоснабжения"

Подписано по 

результатам 

конкурса (с 

победителем)

26.01.2016 

года

Администрация 

Любинского городского 

поселения

ООО "Тепловик" январь 2019 года

18 Любинский 

муниципальный 

район

Реконструкция котельной Муниципальный Коммунальная Производство, 

передача и 

распределение 

тепловой энергии

Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)

нет в рамках 

конкурсных 

процедур

Проектирование, 

реконструкция, 

эксплуатация

Постановление главы Северо-

Любинского сельского поселения 

от 13.09.2016 года № 81-п "О 

проведении открытого конкурса на 

право заключения 

концессионного соглашения в 

отношении объектов 

теплоснабжения"

Подписано по 

результатам 

конкурса (с 

единственным 

участником 

конкурса)

18.11.2016 

года

Администрация Северо-

Любинского сельского 

поселения

ООО "Содружество" ноябрь 2021 года

19 Любинский 

муниципальный 

район

Реконструкция объектов 

теплоснабжени

Муниципальный Коммунальная Производство, 

передача и 

распределение 

тепловой энергии

Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)

нет в рамках 

конкурсных 

процедур

Эксплуатация (оказание 

услуг / тех.обслуживание)

Постановление Администрации 

Центрально-Любинского сельского 

поселения Любинского 

муниципального района Омской 

области  №38-п от 28.07.2015 года 

"О проведении  открытого 

конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в 

отношении объектов 

теплоснабжения"

Подписано по 

результатам 

конкурса (с 

победителем)

04.04.2016 

года

Администрация 

Центрально-Любинского 

сельского поселения 

Любинского 

муниципального района 

Омской области

ООО "Централь" апрель 2019 года

20 Любинский 

муниципальный 

район

Реконструкция объектов 

теплоснабжения 

Муниципальный Коммунальная Производство, 

передача и 

распределение 

тепловой энергии

Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)

нет в рамках 

конкурсных 

процедур

Эксплуатация (оказание 

услуг / тех.обслуживание)

Постановление Администрации 

Пролетарского сельского 

поселения от 28.09.2015 года № 55-

п "О проведении открытого 

конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в 

отношении объектов 

теплоснабжения"

Подписано по 

результатам 

конкурса (с 

победителем)

12.04.2016 

года

Администрация 

Пролетарского сельского 

поселения Любинского 

муниципального района 

ООО "Централь" апрель 2021 года



21 Любинский 

муниципальный 

район

 Реконструкция объектов 

теплоснабжения

Муниципальный Коммунальная Производство, 

передача и 

распределение 

тепловой энергии

Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)

нет в рамках 

конкурсных 

процедур    

Эксплуатация (оказание 

услуг / тех.обслуживание)

Постановление Главы 

Администрации Замелетеновского 

сельского поселения № 71-п от 

03.08.2015 года  "О проведении 

открытого конкурса на право 

заключения концессионного 

соглашния в отношении объектов 

теплоснабжения"

Подписано по 

результатам 

конкурса (с 

победителем)

27.01.2016 

года

Администрация 

Замелетеновского 

сельского поселения 

Любинского 

муниципального района 

ООО "Любинское 

ЖКХ"

январь 2019 года

22 Любинский 

муниципальный 

район

Реконструкция объектов 

теплоснабжения

Муниципальный Коммунальная Производство, 

передача и 

распределение 

тепловой энергии

Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)

нет в рамках 

конкурсных 

процедур

Эксплуатация (оказание 

услуг / тех.обслуживание)

Постановление Главы сельского 

поселения от 06.08.2015 года № 78-

п "О проведении открытого 

конкурса на право заключения  

концессионного соглашения в 

отношении объектов 

теплоснабжения" 

Подписано по 

результатам 

конкурса (с 

победителем)

25.01.2016 

года

Администрация 

муниципального 

образования  Любинского 

муниципального района 

ООО "Тепловик" январь 2019 года

23 Любинский 

муниципальный 

район

Реконструкция объектов 

теплоснабжения

Муниципальный Коммунальная Производство, 

передача и 

распределение 

тепловой энергии

Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)

нет в рамках 

конкурсных 

процедур

Эксплуатация (оказание 

услуг / тех.обслуживание)

Постановление Главы 

Боголюбовского сельского 

поселения  от 20.06.2016 года №.75-

п "Опроведении открытого 

конкурса на право заключения 

концессионного соглашния на в 

отношении обьектов 

теплоснабжения с. Боголюбовка 

Любинского района Омской 

области"

Подписано по 

результатам 

конкурса (с 

победителем)

26.12.2016 год Администрация 

Боголюбовского 

сельского поселения 

Любинского 

муниципального района  

ООО "Боголюбовское 

ЖКХ"

октябрь 2021 года

24 Любинский 

муниципальный 

район

Реконструкция объектов 

теплоснабжения

Муниципальный Коммунальная Производство, 

передача и 

распределение 

тепловой энергии

Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)

нет в рамках 

конкурсных 

процедур

Эксплуатация (оказание 

услуг / тех.обслуживание)

Постановление Администрации 

Алексеевского сельского поселения 

Любинского муниципального 

района № 71-п от 28.09.2015 года 

"О проведении открытого конкурса 

на право заключения 

концессионного соглашения в 

отношении объектов 

теплоснабжения"

Подписано по 

результатам 

конкурса (с 

победителем)

12.04.2016 

года

Администрация 

Алексеевского сельского 

поселения Любинского 

муниципального района 

ООО "Алексеевское 

ЖКХ"

апрель 2021 года

25 Муромцевский 

муниципальный 

район*

Реконструкция котельной Муниципальный Коммунальная Производство, 

передача и 

распределение 

тепловой энергии

Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)

нет в рамках 

конкурсных 

процедур

Эксплуатация (оказание 

услуг/ тех.обслуживание), 

проведена частичная 

реконструкция объекта в 

соответствии с 

инвестиционной 

программой

Постановление Администрации 

Муромцевского муниципального 

района  № 338-п от 12.07.2014 года 

"О заключении концессионного 

соглашния путем проведения 

открытого конкурса"

Подписано по 

результатам 

конкурса (с 

победителем)

17.12.2014 

года

Администрации 

Муромцевского 

муниципального района 

ИП Лазарев Д.А. Объект эксплуатируется, 

завершение мероприятий по 

реконструкции планируется 

в 2018 году

26 Муромцевский 

муниципальный 

район

Реконструкция котельной Муниципальный Коммунальная Производство, 

передача и 

распределение 

тепловой энергии

Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)

нет в рамках 

конкурсных 

процедур

Эксплуатация (оказание 

услуг / тех.обслуживание)

Постановление Администрации 

Муромцевского муниципального 

района № 182-п от 25.05.2015 года 

"О заключении концессионного 

соглашния путем проведения 

открытого конкурса"

Подписано по 

результатам 

конкурса (с 

победителем)

01.09.2015 

года

Администрации 

Муромцевского 

муниципального района 

ООО "Муромцевский 

лен"

Объект введен в 

эксплуатацию в 3 кв. 2016 

года

27 Муромцевский 

муниципальный 

район

Реконструкция котельной Муниципальный Коммунальная Производство, 

передача и 

распределение 

тепловой энергии

Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)

нет в рамках 

конкурсных 

процедур

Эксплуатация (оказание 

услуг / тех.обслуживание)

Постановление Администрации 

Муромцевского муниципального 

района № 182-п от 25.05.2015 года 

"О заключении концессионного 

соглашния путем проведения 

открытого конкурса"

Подписано по 

результатам 

конкурса (с 

победителем)

01.09.2015 

года

Администрации 

Муромцевского 

муниципального района 

ООО "Муромцевский 

лен"

Объект введен в 

эксплуатацию в 3 кв. 2016 

года

28 Муромцевский 

муниципальный 

район

Реконструкция котельной Муниципальный Коммунальная Производство, 

передача и 

распределение 

тепловой энергии

Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)

нет в рамках 

конкурсных 

процедур

Эксплуатация (оказание 

услуг/ тех.обслуживание), 

проведена частичная 

реконструкция объекта в 

соответствии с 

инвестиционной 

программой

Постановление Администрации 

Муромцевского муниципального 

района № 182-п от 25.05.2015 года 

"О заключении концессионного 

соглашния путем проведения 

открытого конкурса"

Подписано по 

результатам 

конкурса (с 

победителем)

01.09.2015 

года

Администрации 

Муромцевского 

муниципального района 

ООО "Муромцевский 

лен"

Объект эксплуатируется, 

завершение мероприятий по 

реконструкции планируется 

в 2017 году



29 Муромцевский 

муниципальный 

район

Реконструкция котельной Муниципальный Коммунальная Производство, 

передача и 

распределение 

тепловой энергии

Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)

нет в рамках 

конкурсных 

процедур

Эксплуатация (оказание 

услуг/ тех.обслуживание), 

проведена частичная 

реконструкция объекта в 

соответствии с 

инвестиционной 

программой

Постановление Администрации 

Муромцевского муниципального 

района № 182-п от 25.05.2015 года 

"О заключении концессионного 

соглашния путем проведения 

открытого конкурса"

Подписано по 

результатам 

конкурса (с 

победителем)

01.09.2015 

года

Администрации 

Муромцевского 

муниципального района 

ООО "Муромцевский 

лен"

Объект эксплуатируется, 

завершение мероприятий по 

реконструкции планируется 

в 2017 году

30 Муромцевский 

муниципальный 

район

Реконструкция котельной Муниципальный Коммунальная Производство, 

передача и 

распределение 

тепловой энергии

Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)

нет в рамках 

конкурсных 

процедур

Эксплуатация (оказание 

услуг / 

тех.обслуживание),  

реконструкция объекта в 

соответствии с 

инвестиционной 

программой планируется 

на 2018 год

Постановление Администрации 

Муромцевского муниципального 

района № 182-п от 25.05.2015 года 

"О заключении концессионного 

соглашния путем проведения 

открытого конкурса"

Подписано по 

результатам 

конкурса (с 

победителем)

01.09.2015 

года

Администрации 

Муромцевского 

муниципального района 

ООО "Муромцевский 

лен"

Объект эксплуатируется, 

завершение мероприятий по 

реконструкции планируется 

в 2018 году

31 Муромцевский 

муниципальный 

район

Реконструкция котельной Муниципальный Коммунальная Производство, 

передача и 

распределение 

тепловой энергии

Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)

нет в рамках 

конкурсных 

процедур

Эксплуатация (оказание 

услуг / тех.обслуживание)

Постановление Администрации 

Муромцевского муниципального 

района № 182-п от 25.05.2015 года 

"О заключении концессионного 

соглашния путем проведения 

открытого конкурса"

Подписано по 

результатам 

конкурса (с 

победителем)

01.09.2015 

года

Администрации 

Муромцевского 

муниципального района 

ООО "Муромцевский 

лен"

Объект введен в 

эксплуатацию в 3 кв. 2016 

года

32 Муромцевский 

муниципальный 

район

Реконструкция котельной Муниципальный Коммунальная Производство, 

передача и 

распределение 

тепловой энергии

Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)

нет в рамках 

конкурсных 

процедур

Эксплуатация (оказание 

услуг / 

тех.обслуживание),  

реконструкция объекта в 

соответствии с 

инвестиционной 

программой планируется 

на 2018 год

Постановление Администрации 

Муромцевского муниципального 

района № 182-п от 25.05.2015 года 

"О заключении концессионного 

соглашния путем проведения 

открытого конкурса"

Подписано по 

результатам 

конкурса (с 

победителем)

01.09.2015 

года

Администрации 

Муромцевского 

муниципального района 

ООО "Муромцевский 

лен"

Объект эксплуатируется, 

завершение мероприятий по 

реконструкции планируется 

в 2018 году

33 Омский 

муниципальный 

район

Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

теплоснабжения

Муниципальный Коммунальная Производство, 

передача и 

распределение 

тепловой энергии

Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)

нет в рамках 

концессионного 

соглашения

Эксплуатация (оказание 

услуг / тех.обслуживание)

Распоряжение Администрации 

Омского муниципального района 

от 21.06.2016 года № Р-16/ОМС-

1043 "О проведении открытого 

конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в 

отношении объектов 

теплоснабжения"

Подписано по 

результатам 

конкурса (с 

победителем)

29.08.2016 

года

Администрация  Омского 

муниципального района 

ООО "ЖКХ 

Иртышское"

н/д

34 Омский 

муниципальный 

район

Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

водоснабжения

Муниципальный Коммунальная Водоснабжение Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)

нет в рамках 

концессионного 

соглашения

Заключено 

концессионное 

соглашение по 

результатам конкурса с 

единственным учатником 

конкурса, реконструкция

Постановление Администрации 

Пушкинского сельского поселения 

Омского муниципального района 

от 23 ноября 2016 года  

№ 561 "О проведении открытого 

конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в 

отношении объектов 

водоснабжения"

Подписано по 

результатам 

конкурса (с 

победителем)

16 .02.2017 

года

Администрация 

Пушкинского сельского 

поселения Омского 

муниципального района 

САУ "Подгородный 

лесхоз"

н/д

35 Омский 

муниципальный 

район

Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

водоснабжения, водоотведения

Муниципальный Коммунальная Водоснабжение, 

водоотведение

Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)

нет в рамках 

концессионного 

соглашения

Эксплуатация (оказание 

услуг / реконструкция

распоряжение Администрации 

Омского муниципального района 

от08.06.2018 года № Р-18/ОМС-

1047 "О заключении 

концессионного соглашения в 

отношении объектов 

водоснабжения и водоотведения, 

находящихся в собственности 

Омского муниципального района 

Омской области без проведения 

конкурса"

Подписано с 

инициатором

08.10.2018 

года

Администарция Омского 

муниципального района 

Омской области

ООО 

"Коммуналсервис"

н/д

36 Омский 

муниципальный 

район

Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

водоснабжения, водоотведения

Муниципальный Коммунальная Водоснабжение, 

водоотведение

Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)

нет в рамках 

концессионного 

соглашения

Эксплуатация (оказание 

услуг / реконструкция

н/д Подписано с 

инициатором

08.10.2018 

года

Администрация 

Чернолучинского 

городского поселения 

Омского муниципального 

района Омской области 

ООО 

"Коммуналсервис"

н/д



37 Омский 

муниципальный 

район

Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

теплоснабжения

Муниципальный Коммунальная Производство, 

передача и 

распределение 

тепловой энергии

Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)

нет в рамках 

концессионного 

соглашения

Эксплуатация (оказание 

услуг / тех.обслуживание)

н/д Подписано по 

результатам 

конкурса (с 

победителем)

01.06.2017 

года

Администрация 

Чернолучинского 

городского поселения 

Омского муниципального 

района Омской области 

ООО "Врубелево-

тепло"

н/д

38 Русско-полянский 

муниципальный 

район

Реконструкция имущества Муниципальный Коммунальная Водоснабжение Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)

нет в рамках 

конкурсных 

процедур

Принято решение о 

реализации проекта 

(заключении проекта), 

проектирование, 

строительство 

(реконструкция)

Постановление Администрации 

Русско-Полянского городского 

поселения Русско-Полянского 

муниципального района от 

20.01.2016 года № 5-п

Подписано по 

результатам 

конкурса (с 

единственным 

участником)

28.01.2016 

года

Администрация Русско-

Полянского городского 

поселения Русско-

Полянского 

муниципального района 

ООО "Русводоканал" н/д

39 Русско-полянский 

муниципальный 

район

Реконструкция имущества Муниципальный Коммунальная Водоснабжение Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)

нет в рамках 

конкурсных 

процедур

Принято решение о 

реализации проекта 

(заключении проекта), 

проектирование, 

строительство 

(реконструкция)

Постановление Администрации 

Солнечного сельского поселение 

Русско-Полянского 

муниципального района от 

21.01.2016 года № 7

Подписано по 

результатам 

конкурса (с 

единственным 

участником)

25.01.2016 

года 

Администрация 

Солнечного сельского 

поселения Русско-

Полянского 

муниципального района 

ООО "Русводоканал" н/д

40 Русско-полянский 

муниципальный 

район

Реконструкция имущества Муниципальный Коммунальная Водоснабжение Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)

нет в рамках 

конкурсных 

процедур

Принято решение о 

реализации проекта 

(заключении проекта), 

проектирование, 

строительство 

(реконструкция)

Постановление Администрации 

Алаботинского сельского 

поселения Русско-Полянского 

муниципального района от 9 

февраля 2017 года № 16-П

Подписано по 

результам конкурса 

(с единственным 

участником)

09.02.2017 

года

Администрация 

Алаботинского сельского 

поселения Русско-

Полянского 

муниципального района  

ООО "Алаботинское 

ЖКХ"

н/д

41 Русско-полянский 

муниципальный 

район

Реконструкция имущества Муниципальный Коммунальная Производство, 

передача и 

распределение 

тепловой энергии

Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)

нет в рамках 

конкурсных 

процедур

Принято решение о 

реализации проекта 

(заключении проекта), 

проектирование, 

строительство 

(реконструкция)

Постановление Администрации 

Алаботинского сельского 

поселения Русско-Полянского 

муниципального района от 20 

апреля 2017 года № 40-П

Подписано по 

результам конкурса 

(с единственным 

участником)

20.04.2017 

года

Администрация 

Алаботинского сельского 

поселения Русско-

Полянского 

муниципального района  

ООО "Алаботинское 

ЖКХ"

н/д

42 Таврический 

муниципальный 

район

Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

теплоснабжения

Муниципальный Коммунальная Производство, 

передача и 

распределение 

тепловой энергии

Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)

нет в рамках 

концессионного 

соглашения

Эксплуатация (оказание 

услуг / тех.обслуживание)

Распоряжение Управления 

имущественных отношений 

Администрации Таврического 

муниципального района Омской 

области от 09.11.2016 года № 37 

"О проведении открытого конкурса 

на право заключения 

концессионного соглашения в 

отношении объектов 

теплоснабжения"

Подписано по 

результатам 

конкурса 

(единственным 

участником 

конкурса)

24.04.2017 

года

Таврический 

муниципальный район 

Омской области, 

Таврическое городское 

поселение Таврического 

муниципального района 

Омской области, 

Харламовское сельское 

поселения Таврического 

муниципального района 

Омской области

ООО "Тепловик-1" н/д

43 Таврический 

муниципальный 

район

Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

теплоснабжения

Муниципальный Коммунальная Производство, 

передача и 

распределение 

тепловой энергии

Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)

нет в рамках 

концессионного 

соглашения

Эксплуатация (оказание 

услуг / тех.обслуживание)

Распоряжение Управления 

имущественных отношений 

Администрации Таврического 

муниципального района Омской 

области от 09.12.2016 года № 30 

"О проведении открытого конкурса 

на право заключения 

концессионного соглашения в 

отношении объектов 

теплоснабжения"

Подписано по 

результатам 

конкурса 

(единственным 

участником 

конкурса)

12.05.2017 

года

Таврическое городское 

поселение, Карповское 

сельское поселение, 

Луговское сельское 

поселение, Неверовское 

сельское поселение, 

Новоуральское сельское 

поселение, 

Прииртышское сельское 

поселение, Пристанское 

сельское поселение, 

Сосновское сельское 

поселение, Харламовское 

сельское поселение 

Таврического 

муниципального района 

Омской области

ООО "Расчетный 

центр"

н/д



44 Таврический 

муниципальный 

район

Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

водоотведения

Муниципальный Коммунальная Централизованные 

системы 

водоотведения

Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)

нет в рамках 

концессионного 

соглашения

Эксплуатация (оказание 

услуг / тех.обслуживание)

Распоряжение Управления 

имущественных отношений 

Администрации Таврического 

муниципального района Омской 

области от 31.08.2018 года № 313 

"О заключении концессионного 

соглашения в отношении объектов 

водоотведения, находящихся на 

территории Таврического 

муниципального района Омской 

области""

Подписано по иным 

основаниям (с 

лицом, 

выступающим с 

инициативой 

заключения 

концессионного 

соглашения)

21.12.2018 

года

Таврическтий 

муниципальный район 

Омской области

ООО "Поле" н/д

45 Тарский 

муниципальный 

район

Реконструкция и модернизация 

котельных

Муниципальный Коммунальная Производство, 

передача и 

распределение 

тепловой энергии

Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)

нет в рамках 

конкурсных 

процедур

Эксплуатация (оказание 

услуг / тех.обслуживание)

Постановление Главы Тарского 

муниципального района  № 543 от 

09.12.2016 года "О заключении 

концессионного соглашния"

Подписано по 

результатам 

конкурса (с 

победителем)

15.12.2016 

года

Администрация Тарского 

муниципального района 

ООО "Исток" 2022 год

46 Черлакский 

муниципальный 

район

Модернизация объектов 

теплоснабжения

Муниципальный Коммунальная Производство, 

передача и 

распределение 

тепловой энергии

Концессионное 

соглашение (115-ФЗ)

нет в рамках 

конкурсных 

процедур

Инициативная концессия Постановление Администрации 

Черлакского муниципального 

района  "О возможности 

заключения концессионного 

соглашения на предложенных 

условиях" № 179-п от 24.08.2018 

года

Подана одна заявка. 

В процессе 

согласования 

проекта 

концессиионого 

соглашения

Планируемая 

дата 

подписания - 

2018 год

Администрация 

Черлакского 

муниципального района 

ООО 

"Теплокуммунсервис"

2023 год

* Дополнительно на территории Муромцевского муниципального района Омской области планируется к заключению 10 концессионных соглашений (принято решение о заключении соглашений, на текущий момент находятся на этапе согласования и рассмотрения), информация в рамках их заключения будет размещена дополнительно



Срок 

реализации 

проекта 

(лет)

Технико-экономические параметры проекта Общий объем 

инвестиций в 

реализацию проекта 

Объем частных 

инвестиций в проект 

Бюджетные 

обязательства 

при создании 

объекта (да/нет)

Объем 

бюджетных 

обязательств 

Иные условные 

бюджетные 

обязательства 

(да/нет)

Объем иных 

условных 

бюджетных 

обязательств в 

проекте 

Привлечение 

консультантов и 

советников 

(юридических лиц) для 

реализации проекта

24 Передача в концессию: нежилое строение - кинотеатр 

"Первомайский", расположенный по адресу: г. Омск, ул. 

Заозерная, д. 15.

Кинотеатр (3 зала на 440 мест)

600 000 тыс.руб 600 000 тыс.руб нет - нет - нет

25 Передача в концессию:  нежилое строение, расположенное 

по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5 а. Пункт 

общественного питания (площадь 881,5 кв.м)

160 000  тыс. руб 160 000 тыс. руб нет - нет - нет

32  Передача в концессию: нежилое строение, литера А, общей 

площадью 562,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Омск, 

ул. Учебная, д. 197 а. Детский сад (площадь 562,6 кв. м)

21 700 тыс.руб 21 700 тыс.руб нет - нет - нет

5 Реконструкция котельной Знаменского муниципального 

района Омской области

217,94 тыс. руб 217,94 тыс. руб нет - нет - нет

40 Технико-экономические показатели МСК. 

Гарантированный ежегодный объем принимаемых ТКО (с 

крупногабаритным мусором (далее - КГМ) на обработку и 

обезвреживание тыс.тонн 2025 год - 30, с 2026 года - 40.  

Прогнозная доля КГМ в общей массе поступающих ТКО  

не менее 15 %.  Мощность объекта при максимальной 

загрузке тыс. тонн/год - 40.

Выход вторичного сырья 15 %.

Прогнозная плотность ТКО кг/куб. м 135

Технико-экономические показатели для полигона ТКО. 

Объем захораниваемых отходов при максимальной 

загрузке тыс. тонн/год - 40

198 000  тыс. руб 198 000 тыс. руб нет - нет - нет

10 Модернизация, реконструкция имущества (здания 

котельных). Установка резервного источника питания, 

замена тепловых сетей

1100 тыс. руб 1100 тыс. руб нет - нет - нет

10 Модернизация, реконструкция имущества (здания 

котельных). Приобретение локальных модульных 

котельных, прокладка инжереных коммуникаций

40800 тыс. руб 40800 тыс. руб нет - нет - нет

Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Омской области на основании заключения соглашений о  государственно-частном, муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашениях                                



10 Модернизация, реконструкция имущества.

Передача в концессию: 1. Нежилое строение Водозаборная 

1 подъема. , площдь 20.9 кв.м..Омская область, 

Кормиловский район, д. Зотино, на берегу р. Омь 

2.Нежилое строение Водозаборная 2 подъема, площадь 41.3 

кв.м.. Омская область, Кормиловский район, д. Зотино, на 

берегу р. Омь 3. Сооружение резервуар чистой воды, 

площадью 73,2 кв.м. Омская область, Кормиловский район, 

с. Георгиевка, ул. Гагарина, 1а 4. Здание насосной станции, 

площадь 18,4.Омская область, Кормиловский район, с. 

Георгиевка, ул. Гагарина, 1 а

455 тыс. рублей 455 тыс. рублей нет - нет - нет

10 Модернизация, реконструкция имущества.

Передача в концессию: 1. Нежилое строение Водозаборная 

1 подъема. Площадь 28.3 кв.м. Омская область, 

Кормиловский район, с. Сыропятское 2. Водопровод. 

Протяженностью 9468,28 м. омская область, Кормиловский 

район, с. Сыропятское

500 тыс. рублей 500 тыс. рублей нет - нет - нет

3 Реконструкция котельной (здание котельной), Омская 

область, Любинский район, р.п. Любинский, ул. Войсковая 

д. 102 литера А. Тепловые сети - Омская область, 

Любинский район, р.п. Любинский. Реконструкция 

тепловых сетей, замена двух котлов

665 тыс. руб 665 тыс. руб нет - нет - нет

3  Реконструкция котельной (здание центральной котельной. 

Омская область, Любинский район, р.п. Любинский, ул. 

Садовая д. 14 литера А; Тепловые сети Омская область, 

Любинский район, р.п. Любинский. Замена кожухотрубных 

теплообменников на пластинчатые для перевода котлов с 

парового на водогрейный режим, замена 2 сетевых насосов 

6 030 тыс. руб 6 030 тыс. руб нет - нет - нет

5 Реконструкция котельной, литера Д, Омская область, 

Любинский район, с. Алексеевка, ул. Рабочая, д. 25; 

Теплотрасса, Омская область, Любинский район, с. 

Алексеевка, от ул. Рабочая до ул. Совхозная, 10, ул. 

Совхозная, 32, ул. Совхозная, 7. ул. Рабочая, 20. Переулок 

Школьный, 4. Частичная замена стальных труб на 

полиэтиленовые трубы по ул. Рабочая, ул. Совхозная (920 

м)

238,58 тыс. руб 238,58 тыс. руб нет - нет - нет

3 Здание котельной, назначение: нежилое, литера А, Омская 

область, Любинский район, с. Новокиевка, ул. 70 м 

севернее ул. Юности; Теплотрасса, Омская область, 

Любинский район, с. Новокиевка. Реконструкция тепловой 

сети, замена мазутного котла КВСА-1,5 на 

твердотопливный марки КВр-1,25

611 тыс. руб 611 тыс. руб нет - нет - нет

5 Модернизация тепловых сетей - 3222 м 5 647 тыс. руб 720 тыс. руб да 4 927 тыс. руб нет - нет



5 Реконструкция котельной: блочно-модульная 

котельная общей площадью 19,1 кв.м., литера А, с. 

Любино-Малороссы, ул. Южная, д. № 1 а. Тепловые 

сети, с. Любино-Малороссы, от ул. Школьная до ул. 

Мира. Реконструкция котельной (здание котельной 

общей площадью 127,2 кв.м.), литера В,  с. Любино-

Малороссы, ул. Спортивная, д. 6 Частичная замена 

стальных труб на полиэтиленовые трубы по ул. 

Рабочая, ул. Совхозная: (здание котельной общей 

площадью 26,10 кв.м., пос. Политотдел, ул. Ленина, 

д. 17 а); тепловые сети общей площадью 58,50 м, пос. 

Политотдел от котельной до жилых домов № 15, № 17 

по ул. Ленина). Замена циркуляционного насоса 

мощностью 7,5 кВт. Замена циркуляционного насоса 

мощностью 7,5 кВт. Замена дымовой трубы. 

Установка узла учета тепловой энергии. Замена 

угольного котла КВВ-0,6 на аналогичный КВр-0,6. 

Установка узла учета тепловой энергии. Замена 

подпиточного насоса мощностью 2,2 кВт на 

энергосберегающий, мощностью 0,75 кВт. Замена 

дымовой трубы. Замена циркуляционного насоса 

мощностью 1,0 кВт

2 103 тыс. руб 2 103 тыс. руб нет - нет - нет

3 Реконструкция котельной (здание котельной. Омская 

область, Любинский район, р.п. Любинский, ул. Почтовая 

д. 87 литера А). Тепловые сети Омская область, 

Любинский район, р.п. Любинский. Замена кожухотрубных 

теплообменников на пластинчатые для перевода котлов с 

парового на водогрейный режим

767 тыс. руб 767 тыс. руб нет - нет - нет

3 Реконструкция котельной, Омская область, Любинский 

район, р.п. Любинский, ул. Первомайская д. 58 литера Б. 

Тепловая сеть, Омская область, Любинский район, р.п. 

Любинский, ул. Первомайская д. № 58. Реконструкция 

тепловых сетей

751 тыс. руб 751 тыс. руб нет - нет - нет

5 Реконструкция котельной (здание котельной общей 

площадью 70,3 кв.м инвентарный номер 6959/6948), литера 

А, расположенная по адресу: Омская обл., Любинский р-н, 

п. Северо-Любинский, ул. Никифорова; тепловые сети 

протяженность 810,06 м, п. Северо-Любинский. Замена 

тепловых сетей 200 м

660 тыс. руб 660 тыс. руб нет - нет - нет

3 Реконструкция котельной, литера А, А 1, инвентарный 

номер 7212, Омская область, Любинский р-н, пос. 

Центрально-Любинский, ул. Новая, д. 20. Теплотрасса, 

Омская область, Любинский р-н, пос. Центрально-

Любинский, ул. Новая д.20, ул. 30 лет Победы 18/19, ул. 

Школьная 11/18, ул. Спортивная 19, ул. Первомайская 18. 

Строительство тепловых сетей, замена котлов

331,62 тыс. руб 331,62 тыс. руб нет - нет - нет

5 Реконструкция здания котельной. Литер А. Омская область, 

Любинский район, п. Пролетарский, ул. Октябрьская 

площадь 375,2 м2. Тепловые сети п. Пролетарский 

протяженностью 2853,85 метров. Реконструкция, утепление 

тепловых сетей п. Пролетарский, ремонт здания котельной, 

устройство оборудования химводоподготовки

752,05 тыс. рублей 752,05 тыс. рублей нет - нет - нет



3 Реконструкция котельной (здание котельной (нежилое) 

расположенное по адресу: Омская область, Любинский 

район, с. Замелетеновка, 50 м южнее д. 29. Тепловые сети к 

котельной протяженностью 1288 м, Омская область, 

Любинский район, с.Замелетеновка, Ленина, Школьная, 

Октябрьская. Строительство тепловых сетей 1288 м, замена 

котлов

2360,406 тыс. руб 2360,406 тыс. руб нет - нет - нет

3 Реконструкция объектов теплоснабжения, здание нежилое, 

литера А, Омская область, Любинский район, п. 

Большаковка, ул. Любинская; Тепловая трасса. Омская 

область, Любинский район, п. Большаковка. Реконструкция 

тепловых сети по ул. Любинская

4719,724 тыс. рублей 4719,724 тыс. рублей нет - нет - нет

5 Реконструкция котельной Литер А, Омская область, 

Любинский район, с. Боголюбовка, 50 метров юго-

восточнее дома № 37 по ул. Школьной, площадь 211,7 кв. 

метров. Тепловая сеть, Омская область, Любинский район, 

с. Боголюбовка, 50 метров юго-восточнее дома № 37 по ул. 

Школьной  протяженностью 1266 метров. Замена тепловой 

сети 250 метров 108 мм, капитальный ремонт кровли 

здания котельной. Замена дымососа, замена сетевого 

насоса

1 030 тыс. руб 1 030 тыс. руб нет - нет - нет

5 Реконструкция котельной, литера Б, Омская область, 

Любинский район, с. Алексеевка, ул. Пушкина, д. 3. 

Тепловая сеть, Омская область, Любинский район, с. 

Алексеевка, ул. Пушкина, д. 3. Установка 

автоматизированного котла марки "Барин-60Т" 

377 тыс. руб 377 тыс. руб нет - нет - нет

10 Реконструкция котельной с заменой отопительного 

оборудования в целях перевода на альтернативный вид 

топлива (дрова)

756 тыс. руб 756 тыс. руб нет - нет - нет

10 Реконструкция котельной,  частичная замена тепловой 

трассы, замена отопительного оборудования в целях 

перевода на альтернативный вид топлива - пеллеты, 

устройство химводоподготовки, устройство системы 

видеоконтроля на котельной

6 700 тыс. руб 6 700 тыс. руб нет - нет - нет

10 Замена отопительного оборудования в целях перевода на 

альтернативный вид топлива - пеллеты, ремонт здания 

котельной с заменой дымовой трубы, замена 

электрооборудования, устройство системы видеоконтроля 

на котельной

610 тыс. руб 610 тыс. руб нет - нет - нет

10 Замена отопительного оборудования в целях перевода на 

альтернативный вид топлива - пеллеты, ремонт здания 

котельной с заменой дымовой трубы, замена 

электрооборудования, устройство системы видеоконтроля 

на котельной

355 тыс. руб 355 тыс. руб нет - нет - нет



10 Замена отопительного оборудования в целях перевода на 

альтернативный вид топлива - пеллеты, устройство 

оборудования химводоподготовки, частичная замена 

тепловой трассы (350 м), капитальный ремонт здания 

котельной с заменой кровли и перекрытия, замена 

электрооборудования, устройство системы видеоконтроля 

на котельной

7 220 тыс. руб 7 220 тыс. руб нет - нет - нет

10 Устройство модуля под котлы или строительство нового 

здания котельной, замена отопительного оборудования в 

целях перевода на альтернативный вид топлива - пеллеты, 

строительство новой тепловой трассы, устройство системы 

видеоконтроля на котельной

2 290 тыс. руб 2 290 тыс. руб нет - нет - нет

10 Замена отопительного оборудования в целях перевода на 

альтернативный вид топлива - пеллеты, ремонт здания 

котельной,  устройство системы видеоконтроля на 

котельной

880 тыс. руб 880 тыс. руб нет - нет - нет

10 Реконструкция здания котельной, замена отопительного 

оборудования с переводом на пеллетное топливо, 

устройство системы видеоконтроля на котельной

1 570 тыс. руб 1 570 тыс. руб нет - нет - нет

5 Замена участка тепловой сети между жилыми домами по 

адресам: ул. Садовая д. 2 и ул. Садовая д. 4 (общей 

протяженностью 

54 м). Проведение мероприятий по экспертизе 

промышленной безопасности здания котельной и 2 

дымовых труб диаметрами 1 м и 0,8 м.  Капитальный 

ремонт резервного отопительного котла КСВа - 2. Замена 

лодлиточных насосов № 1 и № 2 

750 тыс. руб 750 тыс. руб нет - нет - нет

3 1. Скважина, Омская область, Омский район, д. 

Подгородка, ул. Березовая, 13 б.                                                           

2. Сети водоснабжения, Омская область, Омский район, д. 

Подгородка, ул. Грибанова, ул.Зеленая, ул.Центральная, по 

ул.Заводская, ул.Молодежная, ул.Зеленая Роща, 

ул.Березовая, ул.Новая.                                                        

3. Скважина, Омская область, Омский район, д. 

Подгородка, ул. Березовая, 13 а.                                                            

4. Скважина, Омская область, Омский район, 

д.Подгородка,  ул. Заводская.                                  5. 

Скважина, Омская область, Омский район, д.Подгородка,  

ул. Грибанова, 9.                                                  

6.Скважина,Омская область, Омский район, д.Подгородка,  

ул. Молодежная, около д. 4 по ул. Молодежная

400 тыс. руб 400 тыс. руб нет - нет - нет

19 Объекты водоснабжения, водоотведения, находящиеся в 

собственности Омского  муниципального района Омской 

области, расположенные в границах Богословского, 

Ключевского, Ростовкинского, Надеждинского, 

Морозовского, Омского, Покровского, Андреевского, 

Петровского, Красноярского сельских поселений Омского 

муниципального района Омской области

93540,140 тыс. руб. 93 540,140 тыс.руб нет - нет - нет

19 Объекты водоснабжения, водоотведения, 

находящиеся в собственности Чернолучинского 

городского поселения Омского  муниципального 

района Омской области, расположенные в границах 

д.п. Чернолучинский

3 854,250 тыс. руб 3 854,250 тыс. урб нет - нет - нет



10 Реконструкция муниципального имущества: 1. 

котельная, д.п. Чернолучинский, ул. Пионерская, 18 

Б; 2. котельная, д.п. Чернолучинсикй, ул. Торговая, 

10 Б, пом. 3П, 3. теплотрасса, 1915 м, 4. теплотрасса 2 

606,5 м, 5. ТП 1,1 кв.м,, 6. оборудование котельной. 7. 

оборудование котельной

2 000 тыс. руб. 2 000 тыс.руб нет - нет - нет

10 Реконструкция водонапорных башен, установка локальной 

станции водоочистки, обустройство зон санитарной охраны 

источника питьевого водоснабжения, реконструкция в 

части замены участков водопроводных сетей, замена 

водоразборных колонок 

6 830 тыс. руб 6 830 тыс. руб нет - нет - нет

10 Установка локальной станции водоочистки 3 000 тыс. руб 3 000 тыс. руб нет - нет - нет

10 Реконструкция водопроводных сетей  диаметром 100 мм 

(чугун) путем замены на сети диаметром 90 мм 

(полиэтилен) протяженностью 900 м. Реконструкция 

водопроводных сетей диаметром 100 мм (чугун) путем 

замены на сети диаметром 75 мм (полиэтилен) 

протяженностью 200 м

1927,12 тыс. рублей 1927,12 тыс. рублей нет - нет - нет

15 1. Котельная и тепловые сети школы (с. Алабота, ул. 

Школьная, д. 21 а): замена старых металлических труб с 

заменой изоляции, замена котла КВВ-0,6 на котел КВр-0,6, 

замена насоса К90/26 на насос NB31-125/130F-F-A GQQE. 

2. Котельная и тепловые сети детского сада (с. Алабота, ул. 

Набережная, д. 5): замена старых металлических труб с 

заменой изоляции, замена насоса К20/15 на насос ТР 32-

200/2 А- F-A GQQE. 3. Котельная и тепловые сети ЦРБ (с. 

Алабота, ул. Транспортная, д. 25 в): замена старых 

металлических труб с заменой изоляции, замена основного 

котла КВЖ-0,3 на котел КВр-0,3,замена резервного котла 

КВЖ-0,3 на котел КВр-0,3, замена насоса КЗ0/20 на насос 

Grundfos NB40-250/260

2868,1 тыс. рублей 2868,1 тыс. рублей нет - нет - нет

15 Модернизация, реконструкция имущества.

Передача в концессию объектов теплоснабжения 

(котельные)

34 813,4 21 640,4 да 13 173 тыс.руб нет - нет

15 Реконструкция тепловых сетей.

Передача в концессию объектов теплоснабжения 

(теплосети)

6 354,9 6 354,9 нет - нет - нет



20 Реконструкция участков канализационных сетей. Передача 

в концессию объектов водоотведения (КНС, сети)

16 796,4 тыс. руб 3 916,4 тыс.руб да 12 880,0 тыс.руб нет - нет

10 Реконструкция и модернизация котельных и тепловых 

сетей, замена котлов, реконструкция и модернизация 

котельных и тепловых сетей (котельная № 2, котельная № 

3,  котельная № 5, котельная № 6, котельная № 7, 

котельная № 8, котельная № 9)

7479,84 тыс. руб. 7479,84 тыс. руб нет - нет - нет

н/д Модернизация объектов теплоснабжения в с.Медет и 

с.Джартаргуль. Здание администрации с котельной, литер Б 

(помещение котельной). Общая площадь 132,10 кв.м.  

Котельная предназначена для теплоснабжения объектов 

социальной инфраструктуры.  Основное топливо: уголь.

Установленная мощность 1,2 Гкал/ч.

Котельная тепловой мощностью 0,35 МВт.

Общая площадь 26.2 кв.м. Мощность 0,35 МВт. Котельная 

предназначена для теплоснабжения объектов социальной 

инфраструктуры.  Основное топливо: уголь.

Установленная мощность 0,3 Гкал/ч

957 тыс. руб 957 тыс. руб нет - нет - нет

Дополнительно на территории Муромцевского муниципального района Омской области планируется к заключению 10 концессионных соглашений (принято решение о заключении соглашений, на текущий момент находятся на этапе согласования и рассмотрения), информация в рамках их заключения будет размещена дополнительно


