
Паспорт №6 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СУБЪЕКТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ / МОНОГОРОДОМ 

Продукт МОНОГОРОДА.РФ «Субсидия на создание инфраструктуры (в том числе 

социальной) в рамках реализации концессионного соглашения,  

соглашения о ГЧП/МЧП»  

Паспорт проектов, представленных субъектом Российской Федерации 

(моногородом) по планируемым к заключению соглашениям 

Субсидия
1
, предоставляемая бюджету субъекта Российской Федерации  

и (или)муниципального образования на создание объектов инфраструктуры  

(в том числе социальной) в рамках реализации концессионного соглашения, соглашения о 

государственно-частном/муниципально-частном партнерстве в объеме до 95% 

капитальных затрат, не относящихся к затратам концессионера, частного партнера и 

финансирующего лица в соответствии  

с действующим законодательством Российской Федерации.
2
 

 

Наименование моногорода и субъекта РФ_________________________________________. 
  

I. Объекты инфраструктуры в рамках реализации концессионного соглашения, 

соглашения о государственно-частном/муниципально-частном партнерстве, 

необходимые для реализации в моногороде 

 

1. Наименование объекта инфраструктуры__________________________________. 

 

1.1.  Цель реализации строительства и (или) реконструкции объектов 

инфраструктуры. 

____________________________________________________________________ 

1.2.  Наличие заключенного концессионного соглашения/ соглашения о 

государственно-частном партнерстве/соглашения о муниципально-частном 

партнерстве, (указать реквизиты или плановые сроки заключения). 

____________________________________________________________________ 

 

1.3. Сроки реализации строительства и (или) реконструкции объектов 

инфраструктуры (количество месяцев согласно: проекту организации строительства/ 

прогноз). 

________________________________________________________________ 

1.4.  Основные технико-экономические параметры реализации строительства  

и (или) реконструкции объектов инфраструктуры (по каждому объекту). 

____________________________________________________________________ 

1.5.  Наличие заключений государственной экспертизы проектной документации, 

государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости с 

указанием реквизитов  

____________________________________________________________________ 

1.6.  Сметная стоимость строительства и (или) реконструкции объектов 

инфраструктуры (тыс. рублей) (по каждому объекту). 

____________________________________________________________________ 

                                                           
1
 Полные условия по продукту размещены на официальном сайте МОНОГОРОДА.РФ в сети Интернет 

 
2
 Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральный закон от 

13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

http://моногорода.рф/upload/manual-upload/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%8B.xlsx


1.7.  Сумма капитальных затрат, не относящихся к затратам концессионера, частного 

партнера и финансирующего лица в соответствии  

с действующим законодательством Российской Федерации (тыс. рублей).(по каждому 

объекту) 

____________________________________________________________________ 

 

1.8.  Источники и объемы финансирования (тыс. рублей), в том числе распределение 

по годам: 

 
 Средства 

МОНОГОРОДА.РФ 

Средства субъекта 

РФ/моногорода 

Средства концессионера/частного 

партнера/финансирующего лица 

Всего    

2020    

2021    

…    

 

1.9 Целевые показатели эффективности по итогам реализации мероприятий  

по строительству и (или) реконструкции объекта инфраструктуры: 

Год до 2020 2020 2021 2022 Итого 

Количество 

рабочих мест 

(единиц) 

     

Объем 

привлеченных 

инвестиций, 

тыс. рублей. 

     

 

 

Уполномоченное должностное лицо субъекта Российской Федерации, к ведению 

которого отнесены вопросы развития моногородов                                                

                                                                                                                 И.О. Фамилия 

или 

 

 

Руководитель исполнительно-распорядительного  

органа моногорода                                                                                И.О. Фамилия 

 

 

При наличии дополнительных вопросов Вы можете 

обратиться к сотруднику МОНОГОРОДА.РФ  

Влазневой Оксане Валерьевне управляющему 

директору инвестиционных и инфраструктурных 

проектов по телефону +7 (495) 734-79-19 доб. 210, 

электронная почта: o.vlazneva@monogorodarf.ru 



 

 


