Перечень инфраструктурных проектов Челябинской области
Экспертная оценка
по степени
Стадия
социальноОриентировочная
Местоположение /
Цель и результаты
Срок
реализации /
экономической
Название
стоимость проекта/
технические
проекта/социальнореализации
текущее состояние
значимости для
проекта/объекта
объем частных
характеристики
экономический эффект
проекта
(в т.ч. определен
муниципалитета/
инвестиций*
ли инвестор)
региона
(5 – наивысший
балл)
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
Златоустовский
Объекты придорожного
Развитие придорожного Обеспечение населения около 100 млн. руб.
2022 год
Поиск инвестора,
4
городской округ
сервиса (далее – ОДС)
сервиса на трассе «М5»
качественными
за объект
проработка
комплексными
(до 10 объектов)
структуры проекта
услугами на дорогах
с ФКУ «Южный
федерального значения,
Урал»
повышение
министерством
безопасности
имущества
дорожного движения,
области
появление
новых
резидентов
в
муниципальных
образованиях,
повышение
наполняемости
бюджета
МежмуниСтроительство платной
Строительство платной
Повышение
44 000 млн. руб. /
2048 год
Поиск инвестора
5
ципальнй
автомобильной дороги
автомобильной дороги
безопасности
44 000 млн. руб.
Сатка-Миасс
Сатка-Миасс
дорожного движения
Гидротехнические сооружения, объекты по производству, передаче и распределению электрической энергии
Магнитогорский
Проектирование
и г. Магнитогорск/
Обеспечение
265,54 млн. руб. /
2020 год
Согласование
5
городской округ
строительство ПС 110/10 Орджоникидзевский
технологического
265,54 млн. руб.
проектно-сметной
кв «Захаровская»
район, на пересечении присоединение
к
документации
улиц 50 лет Магнитки и электрическим сетям
ш. Западное.
потребителей в Южной
Установленная
части города
мощность 2*32 мВАВЛ110 кВ-0,1 км КЛ-10 кВ1,6 км
Муниципальное
образование /
орган
исполнительной
власти
Челябинской
области

Магнитогорский
городской округ

Проектирование
и
реконструкция
ПС
58 35/10 кв с переводом
на 110/10 кв

г. Магнитогорск/
Обеспечение
200 млн. руб. /
2020 год
Технологическое
5
Орджоникидзевский
технологического
200 млн. руб.
присоединение
район,
ул. присоединения
объектов
Приозерная,60.
объектов
электросетевого
В объем реконструкции электросетевого
хозяйства
к
входит:
хозяйства
с
электрическим
1. Замена
увеличением
сетям
ПАО
трансформаторов 35/10 максимальной
«ММК»
кВ на трансформаторы мощности
110/10 кВ мощностью – энергопринимающих
2*40 МВА;
устройств
2. Реконструкция
ОРУ потребителей до 36
35 кВ с образованием МВт
ОРУ 110 кВ
Объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем
Златоустовский
ООО «Теплоэнергетик»
г. Златоуст
Повышение
107,7 млн. руб. /
2021 г.
Продолжается
5
городской округ
эффективности работы
107,7 млн. руб.
работа
с (снижение
систем
Министерством
негативного
централизованного
тарифного
воздействия
на
теплоснабжения
регулирования и окружающую среду,
энергетики
достижение
Челябинской
плановых значений
области
по показателей
утверждению
надежности
и
инвестиционной
энергетической
программы
эффективности
объекта
теплоснабжения)
Кыштымский
городской округ

Проект
Строительство
блочно-модульной
котельной
мощностью
75 МВт

Троицкий
муниципальный
район

Модернизация системы
водоснабжения

Строительство блочномодульной
котельной
мощностью
75 МВт в Кыштымском
городском округе по ул.
Ленина,
44
взамен
существующей
Троицкий м.р.

Надежное
теплоснабжение

300 млн. руб. /
300 млн. руб.

2020 год

Модернизация системы
водоснабжения

700 млн. руб. /
700 млн. руб.

2019-2024

2

Поиск инвестора
(концессионное
соглашение)

5

Поиск инвестора

5

Усть-Катавский
городской округ

Реконструкция
водоснабжения
г. Усть-Катава

Саткинский
муниципальный
район
Магнитогорский
городской округ

сетей

г. Усть-Катав

Обеспечение питьевой
и технической водой
жителей всего округа

100 млн. руб. /
100 млн. руб.

2020 год

Поиск инвестора

Модернизация системы
теплоснабжения старой
части города Сатка

Строительство
котельной
мощностью
13,5 мВт

240,4 млн. руб. /
57,7 млн. руб.

2020 год

Поиск инвестора

Реконструкция
систем
горячего водоснабжения
г. Магнитогорска.
Переход от центральных
тепловых пунктов (ЦТП)
к
индивидуальным
тепловым
пунктам
(ИТП)

г. Магнитогорск/ монтаж
ИТП в многоквартирных
домах

Обеспечение
бесперебойным
теплоснабжением
потребителей
старой
части города Сатка
Снижение
объема
тепловых
потерь,
сокращение затрат на
ремонты
и
обслуживание
внутриквартальных
тепловых
сетей,
ликвидация затрат на
эксплуатацию ЦТП и
централизованных
сетей
ГВС/
уменьшение
тарифа
для потребителей на
горячее водоснабжение

1900 млн. руб. /
1900 млн. руб.

2027 год

Поиск инвестора

3

5
(средний износ
сетей
водоснабжения
превышает 60%;
несоответствие
инфраструктуры
существующих
скважин
установленным
требованиям,
отсутствие станций
водоподготовки на
большинстве
водозаборов)
5
(отказ от услуг
теплоснабжения
РСО (СЧПЗ))
5
Обеспечение
надежной и
безопасной работы
систем горячего
водоснабжения,
регулирования и
учета
энергоресурсов на
каждом конкретном
объекте,
возможность
проведения
ремонтных работу
одного потребителя
без отключения
других, сокращение
сроков отключения
горячей воды

Магнитогорский
городской округ

Реконструкция
городских
очистных
сооружений,
вынос
хозфекального
коллектора с территории
144 микрорайона города

г. Магнитогорск /
Орджоникидзевский
район

Магнитогорский
городской округ

Проектирование
и
строительство
нового
источника
тепловой
энергии
в
южных
районах города

Г. Магнитогорск/
Южная
часть
г.
Магнитогорска/
мощность
источника
определить
после
утверждения
плана
застройки данной части
города

в
соответствии
с
Приказом Минприроды
РФ от 09.01.2017 г.
№ 3, при расчете платы
за
негативное
воздействие
на
окружающую
среду
начиная с 2020 года
будут
применяться
дополнительные
коэффициенты,
стимулирующие
хозяйствующие
субъекты к проведению
мероприятий
по
снижению негативного
воздействия
на
окружающую среду.
Решение
проблемы
дефицита
тепловой
энергии в южной части
города/
гарантированное
централизованное
теплоснабжение новых
объектов в южной
части города, создание
резерва
тепловой
мощности

4

900 млн. руб. /
проработка

2019-2025 годы

1903,3 млн. руб. /
1903,3 млн. руб.

2027 год

Проработка
вариантов
реализации
проекта

Поиск инвестора

5

5
Создание
возможности
подключения к
сетям
централизованного
теплоснабжения
перспективной
жилой застройки и
объектов
соцкультбыта в
южной части
г. Магнитогорска,
снижение нагрузки
на существующем
источнике
теплоснабжения в
этой части города
(пиковой
котельной), и, как
следствие,
возможность

Троицкий
городской округ

Реконструкция системы
теплоснабжения п. ГРЭС
со
строительством
нового
источника
тепловой
энергии
мощностью 60 МВт

г. Троицк/
п. ГРЭС

Обеспечение
теплоснабжения
п.
ГРЭС в связи с отказом
ПАО
«ОГК-2»
от
теплоснабжения
поселка от Троицкой
ГРЭС после 2020 года

300 млн. руб. /
250 млн. руб.

2020 год

Поиск инвестора

Катав-Ивановский
муниципальный
район

Реконструкция системы
теплоснабжения
г.
Юрюзань
со
строительством
новых
источников
тепловой
энергии

г. Юрюзань

Обеспечение
теплоснабжения
г.
Юрюзань в связи с
необходимостью ухода
от
убыточной
центральной котельной

161млн. руб. /
120 млн. руб.

2020 год

Поиск инвестора

Златоустовский
городской округ

Расширение
и
реконструкция очистных
сооружений
бытовых
сточных вод г. Златоуста
производительностью до
75 тыс. м3/сут.
Проект
строительство
второй
очереди
городских
очистных
сооружений канализации
мощностью 15000 м. куб
в сутки
Реконструкция очистных
сооружений
хозяйственно-бытовых
стоков г. Усть-Катава

г. Златоуст

Повышение
эффективности работы
очистных сооружений
бытовых сточных вод

2400 млн. руб. /
2400 млн. руб.

В соответствии
с проектом

Строительство
второй
очереди
очистных
сооружений
в
Кыштымском городском
округе

Очистка стоков

1000 млн. руб. /
1000 млн. руб.

2019-2023 г.г.

Поиск инвестора

г. Усть-Катав

Улучшение
экологической
обстановки
территории округа

430 млн. руб. /
430 млн. руб.

2019 год

Поиск инвестора

Кыштымский
городской округ

Усть-Катавский
городской округ

5

на

Прединвестиционная
стадия.
Проработка
проекта

подключения к
тепловым сетям
новых объектов
центральной части
города
5
Обеспечение
бесперебойного
теплоснабжения
населения и
объектов
социальной сферы
5
Обеспечение
бесперебойного
теплоснабжения
населения и
объектов
социальной сферы
5

5
(недостаточная
мощность
существующих
очистных
сооружений)
5
(средний износ
сетей и
оборудования
составляет 80%,
требуется
модернизация
существующих

Снежинский
городской округ

Очистные
сооружения
бытовых сточных вод

Строительство очистных
сооружений
бытовых
сточных
вод
на
площадке
19
производительностью 40
тыс. кубометров в сутки

Обеспечение
нормативной степени
очистки стоков в оз.
Силач

Снежинский
городской округ

Самотечный
канализационный
коллектор
диаметром
1000 мм

Строительство
самотечного
канализационного
коллектора
диаметром
1000 мм длиной 4,5 км к
очистным сооружениям
бытовых сточных вод

Обеспечение
необходимой
пропускной
способности
коллектора

Златоустовский
городской округ

Создание, реконструкция
и
эксплуатация
инфраструктуры
транспорта
общего
пользования
в
г. Златоусте

г. Златоуст

Магнитогорский
городской округ

Инфраструктура
общественного
городского
пассажирского
транспорта

г. Магнитогорск

Челябинский
городской округ

Инфраструктура
общественного
городского
пассажирского

г. Челябинск

826 млн. руб. /
826 млн. руб.

2022 год

Поиск инвестора

253,8 млн. руб. /
253,8 млн. руб.

2022 год

Поиск инвестора

2030 год

Поиск инвестора
(концессионное
соглашение)

5

2030 год

Поиск инвестора
(концессионное
соглашение)

5

2038 год

Поиск инвестора
(концессионное
соглашение)

5
(особо актуально в
преддверии
саммитов ШОС и

Метрополитен и другой транспорт общего пользования
Обеспечение
2 900 млн. руб. /
бесперебойной работы
2 900 млн. руб.
общественного
транспорта, в том числе
обновление
трамвайного парка в
количестве 40 вагонов.
Обеспечение
4 860 млн. руб. /
бесперебойной работы
4 860 млн. руб.
общественного
транспорта, в том числе
обновление
трамвайного парка в
количестве не менее 94
вагонов
Повышение качества
18 300 млн. руб. /
транспортного
18 300 млн. руб.
обслуживания
населения
6

общегородских
очистных
сооружений
хозяйственнобытовых стоков)
5
(существующие
сооружения имеют
80% износа и не
обеспечивают
нормативную
степень очистки)
5
(существующий
коллектор имеет
износ 100% и не
обладает
необходимой
пропускной
способностью)

транспорта

Челябинский
городской округ

Министерство
здравоохранения
Челябинской
области

Строительство
метрополитена

г. Челябинск

Повышение качества
транспортного
обслуживания
населения

для ввода в
эксплуатацию 4
станций первой
линии
метрополитена
необходимо
96 500 млн. рублей

2045 год

Поиск инвестора

Объекты здравоохранения, в том числе объекты, предназначенные для санаторно-курортного лечения
Модернизация
и Модернизация
Обслуживание
1 812 млн. руб. /
2027 год
Подана Частная
сервисное обслуживание существующих
населения на новейшем
1 812 млн. руб.
концессионная
кабинетов
лучевой кабинетов
для оборудовании. Замена
инициатива
диагностики
в проведения
магнитно- устаревшего
Челябинской области
резонансной
и оборудования,
компьютерной
обслуживание
в
7

БРИКС в 2020 году,
а также с учетом
значительно
изменившихся
пассажиропотоков и
появлению иных
технических
возможностей для
обеспечения
безопасных,
быстрых,
экономичных
перевозок, в период
2018 - 2025 гг.)
4
(степень,
актуальности и
значимости, а также
целесообразности
реализации проекта
может быть
просчитана по
результатам анализа
ТЭО строительства
метрополитена, а
также оптимальной
маршрутной сети
города в
комплексном
проекте, с учетом
всех видов
транспорта города и
агломерации)
5

Министерство
здравоохранения
Челябинской
области

Строительство
многопрофильного
медицинского центра на
450 коек

Министерство
здравоохранения
Челябинской
области

Реконструкция
пансионата с лечением

Министерство
здравоохранения
Челябинской
области
Министерство
здравоохранения
Челябинской
области
Министерство
здравоохранения
Челябинской
области

Реконструкция
санатория
Реконструкция
санатория
Реконструкция
санатория

томографии (МРТ и КТ)
в
9
лечебнопрофилактических
учреждениях
Челябинской
области
(поэтапная покупка 21
аппарата и полноценное
долгосрочное сервисное
обслуживание),
также
создание
централизованной
системы
обработки
результатов
Строительство
многопрофильного
медицинского центра на
450
коек
в
г. Магнитогорске
Реконструкция
пансионата с лечением
«Карагайский Бор» в
Верхнеуральском
районе,
п. Карагайский,
мкр. «Карагайский бор»

течение срока действия
соглашения
/
Повышение качества
предоставляемых
медицинских
услуг
лучевой диагностики
населению крупнейших
городов Челябинской
области

Обеспечение населения
различными
медицинскими
услугами

9 432,8 млн. руб. /
9 432,8 млн. руб.

Поиск инвестора

5

н/д

2023год
(запуск в
эксплуатацию
–
2022 год)
2020 год

Обеспечение населения
санаторно-курортным
комплексом с лечением

Поиск инвестора

5

Реконструкция санатория
в
г. Кыштым,
ул. Дальняя, 2
Реконструкция детского
санатория
«Голубой
мыс»

Обеспечение населения
санаторно-курортным
комплексом с лечением

н/д

2020 год

Поиск инвестора

5

Обеспечение населения
санаторно-курортным
комплексом с лечением

н/д

2020 год

Поиск инвестора

5

Реконструкция
Анненского
детского
санатория для лечения
туберкулеза всех форм в
Карталинском районе,

Обеспечение населения
санаторно-курортным
комплексом с лечением

н/д

2020 год

Поиск инвестора

5

8

Министерство
здравоохранения
Челябинской
области
Министерство
здравоохранения
Челябинской
области

Реконструкция
санатория

Министерство
здравоохранения
Челябинской
области

Реконструкция
центра
восстановительной
медицины

Министерство
здравоохранения
Челябинской
области

Реконструкция
центра
восстановительной
медицины

Министерство
здравоохранения
Челябинской
области

Реконструкция
центра
восстановительной
медицины

Министерство
здравоохранения
Челябинской
области

Реконструкция
санаторной
школыинтерната для детей

Реконструкция
санатория

п.
Санаторный,
ул. Мирная, 9
Реконструкция детского
санатория «Солнышко»
вАргаяшском
районе,
с. Кузнецкое
Реконструкция детского
санатория
«Каменный
цветок» для лечения
туберкулеза всех форм»
в г. Чебаркуль, разъезд
Кисегач
Реконструкция
областного
центра
восстановительной
медицины
и
реабилитации «Огонек»
в г. Челябинск,
ул. Приборостроителей,
д. 18-а
Реконструкция
Челябинского
областной
центра
реабилитации в
г. Челябинск,
ул.
Чапаева
(Смолинский), 122
Реконструкция
Областного
центра
восстановительной
медицины
и
реабилитации «Березка»
в г. Копейск, югозападнее
оз. Курочкино
Реконструкция
санаторной
школыинтерната для детей,
нуждающихся
в
длительном лечении № 3

Обеспечение населения
санаторно-курортным
комплексом с лечением

н/д

2020 год

Поиск инвестора

5

Обеспечение населения
санаторно-курортным
комплексом с лечением

н/д

2020 год

Поиск инвестора

5

Обеспечение населения
центром
восстановительной
медицины и
реабилитации

н/д

2020 год

Поиск инвестора

5

Обеспечение населения
центром
восстановительной
медицины и
реабилитации

н/д

2020 год

Поиск инвестора

5

Обеспечение населения
центром
восстановительной
медицины и
реабилитации

н/д

2020 год

Поиск инвестора

5

Обеспечение населения
санаторной школойинтернатом для детей,
нуждающихся в
длительном лечении

н/д

2020 год

Поиск инвестора

5

9

Министерство
здравоохранения
Челябинской
области
Министерство
здравоохранения
Челябинской
области
Министерство
образования
науки
Челябинской
области
Министерство
образования
науки
Челябинской
области
Министерство
образования
науки
Челябинской
области
Министерство
образования
науки
Челябинской
области
Министерство
образования
науки

и

и

и

и

и

Реконструкция детского
санатория
Реконструкция детского
санатория

г. Челябинска,
ул. Санаторная, д.15
Реконструкция детского
санатория
№ 2 в г. Челябинск,
ул. Мира, д. 34
Реконструкция детского
санатория
№ 6 в г. Челябинск,
ул. Дзержинского,
д. 19

Обеспечение населения
детским санаторием

н/д

2020 год

Поиск инвестора

5

Обеспечение населения
детским санаторием

н/д

2020 год

Поиск инвестора

5

Объекты образования
Обеспечение населения
900 млн. руб. /
школой на 1000 мест
900 млн. руб.
учащихся

Школа в п. Западный,
микрорайон Белый хутор

Сосновский
муниципальный район

Школа
Красноармейском
п. Петровский

Красноармейский м.р.

Обеспечение населения
школой на 500 мест
учащихся

Школа в Аргаяшском
м.р. д. Байгазино

Аргаяшский м.р.
д. Байгазино

Школа в г. Челябинске,
микрорайоне
№
2
в мкр. Чурилово в
Тракторозаводском
районе
г. Челябинска
(Чурилово Лейксити)
Школа в микрорайоне
147 г. Магнитогорска

в
м.р.

2023 год

Поиск инвестора

5
Обеспечение
молодых семей
системой полного
среднего общего
образования

600 млн. руб. /
600 млн. руб.

2023 год

Поиск инвестора

Обеспечение населения
школой на 300 мест
учащихся

400 млн. руб. /
400 млн. руб.

2023 год

Поиск инвестора

г.
Челябинск,
мкр.
Чурилово
в
Тракторозаводском
районе

Обеспечение населения
школой на 1000 мест
учащихся

872 млн. руб. /
872 млн. руб.

2023 год

Поиск инвестора

г. Магнитогорск
мкр. 147

Обеспечение населения
школой на 900 мест
учащихся

600 млн. руб. /
600 млн. руб.

2023 год

Поиск инвестора

5
Обеспечение
молодых семей
системой полного
среднего общего
образования
5
Обеспечение
молодых семей
системой полного
среднего общего
образования
5
Обеспечение
молодых семей
системой полного
среднего общего
образования
5
Обеспечение
молодых семей

10

Челябинской
области
Министерство
образования
науки
Челябинской
области
Министерство
образования
науки
Челябинской
области
Министерство
образования
науки
Челябинской
области

Министерство
образования
науки
Челябинской
области

Министерство
образования
науки
Челябинской
области
Министерство
образования
науки

системой полного
среднего общего
образования
5
Обеспечение
молодых семей
системой полного
среднего общего
образования
5
Обеспечение
молодых семей
системой полного
среднего общего
образования
5
Обеспечение
молодых семей
системой полного
среднего общего
образования

Строительство детского
сада г. Карталы

Детский сад в г. Карталы

Обеспечение населения
детским садом на 140
мест

111 млн. руб. /
111 млн. руб.

2020 год

Поиск инвестора

и

Строительство детского
сада г. Копейск

Детский сад в г. Копейск

Обеспечение населения
детским садом на 220
мест

174 млн. руб. /
174 млн. руб.

2020 год

Поиск инвестора

и

Строительство детского
сада в г. Челябинске, по
ул. Василевского, 77-а
(в мкр. №3 в границах
улиц:
Чистопольская,
Магнитогорская,
Цимлянская,
Новороссийская)
Строительство детского
сада в г. Челябинске,
границах:
ул. Электровозная 5-я,
пер. Целинный, берег
оз. Смолино

г.
Челябинск
ул.
Василевского,
77-а
(в мкр. №3 в границах
улиц:
Чистопольская,
Магнитогорская,
Цимлянская,
Новороссийская

Обеспечение населения
детским садом на 230
мест

182 млн. руб. /
182 млн. руб.

2020 год

Поиск инвестора

ул. Электровозная 5-я,
пер. Целинный, берег
оз. Смолино

Обеспечение населения
детским садом на 230
мест

182 млн. руб. /
182 млн. руб.

2020 год

Поиск инвестора

5
Обеспечение
молодых семей
системой полного
среднего общего
образования

Строительство детского
сада
г.
Челябинске,
по
ул.
Горького,
25-а

ул.
Горького,
г. Челябинска

25-а,

Обеспечение населения
детским садом на 150
мест

119 млн. руб. /
119 млн. руб.

2020 год

Поиск инвестора

Строительство детского
сада в г. Челябинске,
границах:
Блюхера,

в границах: Блюхера,
Новосельской, Базовой
2-я в жилом районе по

Обеспечение населения
детским садом на 220
мест

174 млн. руб. /
174 млн. руб.

2020 год

Поиск инвестора

5
Обеспечение
молодых семей
системой полного
среднего общего
образования
5
Обеспечение
молодых семей

и

и

и

и

11

Челябинской
области
Министерство
образования
науки
Челябинской
области
Министерство
образования
науки
Челябинской
области
Министерство
образования
науки
Челябинской
области
Министерство
образования
науки
Челябинской
области

Министерство
образования
науки
Челябинской
области

и

и

и

и

и

Новосельской, Базовой
2-я в жилом районе по
ул. Дарвина
Строительство детского
сада в г. Челябинске,
мкр. «Парковый-2»

ул.
г. Челябинска

Дарвина

мкр.
«Парковый-2»
г. Челябинска

Обеспечение населения
детским садом на 220

174 млн. руб. /
174 млн. руб.

2020 год

Поиск инвестора

Строительство детского
сада в г. Челябинске,
мкр. № 3 (АкадемРиверсайд)
жилого
района № 13

мкр. № 3 (АкадемРиверсайд)
жилого
района
№
13
г. Челябинска

Обеспечение населения
детским садом на 400
мест

317 млн. руб. /
317 млн. руб.

2020 год

Поиск инвестора

Строительство детского
сада в г. Челябинске,
мкр. № 4 (АкадемРиверсайд)
жилого
района № 13

мкр. № 4 (АкадемРиверсайд)
жилого
района
№
13
г. Челябинска

Обеспечение населения
детским садом на 290
мест

230 млн. руб. /
230 млн. руб.

2020 год

Поиск инвестора

Строительство детского
сада в г. Челябинске,
мкр. № 5 (АкадемРиверсайд)
жилого
района № 13

мкр. № 5 (АкадемРиверсайд)
жилого
района
№
13
г. Челябинска

Обеспечение населения
детским садом на 290
мест

230 млн. руб. /
230 млн. руб.

2020 год

Поиск инвестора

Строительство детского
сада в г. Челябинске,
границах:
ул. Калинина,
ул.
Набережной,
ул.Братьев Кашириных,
ул. Кирова (жилой район
№3 Заречье, мкр.№4)

В границах:
ул. Калинина,
ул. Набережной,
ул. Братьев Кашириных,
ул. Кирова (жилой район
№3 Заречье, мкр.№4)
г. Челябинска

Обеспечение населения
детским садом на 150
мест

119 млн. руб. /
119 млн. руб.

2020 год

Поиск инвестора

12

системой полного
среднего общего
образования
5
Обеспечение
молодых семей
системой полного
среднего общего
образования
5
Обеспечение
молодых семей
системой полного
среднего общего
образования
5
Обеспечение
молодых семей
системой полного
среднего общего
образования
5
Обеспечение
молодых семей
системой полного
среднего общего
образования

5
Обеспечение
молодых семей
системой полного
среднего общего
образования

Министерство
образования
науки
Челябинской
области
Министерство
образования
науки
Челябинской
области
Министерство
образования
науки
Челябинской
области
Министерство
образования
науки
Челябинской
области
Министерство
образования
науки
Челябинской
области

Министерство
образования
науки
Челябинской
области

и

и

и

и

и

и

Строительство детского
сада в г. Челябинске,
границах:
Художника
Русакова,
Игнатия
Вандышева, Ижевской
Калининского района
Строительство детского
сада в г. Челябинске,
мкр. № 48 жилого района
№ 11 Краснопольской
площадки № 1

В границах: Художника
Русакова,
Игнатия
Вандышева, Ижевской
Калининского
района
г. Челябинска

Обеспечение населения
детским садом на 150
мест

119 млн. руб. /
119 млн. руб.

2020 год

Поиск инвестора

мкр. № 48 жилого района
№ 11 Краснопольская
площадки
№
1
г. Челябинска

Обеспечение населения
детским садом на 230
мест

182 млн. руб. /
182 млн. руб.

2020 год

Поиск инвестора

Строительство детского
сада в г. Челябинске,
мкр. № 54 по ул. Бейвеля
жилого района № 12
Краснопольской
площадки № 1
Строительство детского
сада в г. Челябинске,
мкр. № 55 по ул. Бейвеля
жилого района № 12
Краснопольской
площадки № 1
Строительство детского
сада в г. Челябинске,
мкр. № 55 по
ул. А.Шмакова жилого
района
№
12
Краснопольской
площадки № 1

мкр. № 54 по ул. Бейвеля
жилого района № 12
Краснопольской
площадки № 1

Обеспечение населения
детским садом на 230
мест

182 млн. руб. /
182 млн. руб.

2020 год

Поиск инвестора

мкр. № 55 по ул. Бейвеля
жилого района № 12
Краснопольской
площадки № 1

Обеспечение населения
детским садом на 150
мест

119 млн. руб. /
119 млн. руб.

2020 год

Поиск инвестора

мкр.
№
55
по
ул.А.Шмакова
жилого
района
№
12
Краснопольской
площадки № 1

Обеспечение населения
детским садом на 150
мест

119 млн. руб. /
119 млн. руб.

2020 год

Поиск инвестора

Строительство детского
сада в г. Аша на 240 мест

г. Аша, детский сад на
240 мест

Обеспечение населения
детским садом на 240
мест

190 млн. руб. /
190 млн. руб.

2020 год

Поиск инвестора

13

5
Обеспечение
молодых семей
системой полного
среднего общего
образования
5
Обеспечение
молодых семей
системой полного
среднего общего
образования
5
Обеспечение
молодых семей
системой полного
среднего общего
образования
5
Обеспечение
молодых семей
системой полного
среднего общего
образования
5
Обеспечение
молодых семей
системой полного
среднего общего
образования

5
Обеспечение
молодых семей
системой полного
среднего общего
образования

Министерство
образования
науки
Челябинской
области
Министерство
образования
науки
Челябинской
области
Министерство
образования
науки
Челябинской
области
Министерство
образования
науки
Челябинской
области
Министерство
образования
науки
Челябинской
области
Министерство
образования
науки
Челябинской
области
Кыштымский
городской округ

Строительство детского
сада
в
микрорайоне
№ 147 в г. Магнитогорск

мкр.
№
147
в
г. Магнитогорск, детский
сад на 290 мест

Обеспечение населения
детским садом на 290
мест

230 млн. руб. /
230 млн. руб.

2020 год

Поиск инвестора

и

Строительство детского
сада в мкр. № 137а в
г. Магнитогорск

мкр. № 137 в
г. Магнитогорск, детский
сад на 180 мест

Обеспечение населения
детским садом на 180
мест

143 млн. руб. /
143 млн. руб.

2020 год

Поиск инвестора

и

Строительство детского
сада в микрорайоне
№ 143 г. Магнитогорск

мкр.
№
143
в
г. Магнитогорск, детский
сад на 220 мест

Обеспечение населения
детским садом на 220

174 млн. руб. /
174 млн. руб.

2020 год

Поиск инвестора

и

Строительство детского
сада в жилом районе
Светлый,
г. Магнитогорск

жилой район Светлый
в
г.
Магнитогорск
детский сад на 190 мест

Обеспечение населения
детским садом на 190
мест

150 млн. руб. /
150 млн. руб.

2020 год

Поиск инвестора

Строительство детского
сада в микрорайоне
№ 144 г. Магнитогорск

мкр.
№
144
в
г.
Магнитогорск
детский сад на 220 мест

Обеспечение населения
детским садом на 220
мест

174 млн. руб. /
174 млн. руб.

2020 год

Поиск инвестора

Строительство детского
сада в г. Миасс

г. Миасс, детский сад на
240 мест

Обеспечение населения
детским садом на 240
мест

190 млн. руб. /
190 млн. руб.

2020 год

Поиск инвестора

Строительство детского
сада на 250 мест

Строительство детского
сада на 250 мест в
Кыштымском городском
округе

Недостаточность
детских
садов
территории округа

250 млн. руб. /
250 млн. руб.

2020 год

Поиск инвестора

и

и

и

14

на

5
Обеспечение
молодых семей
системой полного
среднего общего
образования
5
Обеспечение
молодых семей
системой полного
среднего общего
образования
5
Обеспечение
молодых семей
системой полного
среднего общего
образования
5
Обеспечение
молодых семей
системой полного
среднего общего
образования
5
Обеспечение
молодых семей
системой полного
среднего общего
образования
5
Обеспечение
молодых семей
системой полного
среднего общего
образования
5
Обеспечение
молодых семей
системой полного

Коркинский
муниципальный
район

Пристрой на 400 мест
к зданию МКОУ «СОШ
№ 28»

Челябинская
область,
г.
Коркино,
п.
Первомайский,
ул. Нечепуренко, д. 50,
на
400
мест
обучающихся

Обеспечение
поэтапного
перехода
общеобразовательных
учреждений
Коркинского
муниципального
района
на
односменный
режим
обучения

250 млн. руб. /
250 млн. руб.

2020 год

Поиск инвестора

Чебаркульский
городской округ

Строительство детского
сада на 230 мест

Строительство детского
сада в п. Каширинский
Чебаркульского
городского
округа
на 230 мест

Обеспечение
в
основном
семей
военнослужащих
доступом
в
дошкольные
образовательные
организации

161 млн. руб. /
161 млн. руб.

2020 год

Оформление
земельного
участка

Кыштымский
городской округ

Строительство
катка

Объекты культуры и объекты, используемые для организации отдыха граждан и туризма; объекты спорта
крытого Строительство крытого Создание условий для
100 млн. руб. /
2020 год
Стадия
катка в Кыштымском улучшения
качества
100 млн. руб.
реализации
городском округе на 270 жизни
населения,
проекта
зрительских мест
развитие физкультуры
и
спорта
в
15

среднего общего
образования
5
(во исполнение
поручения
Президента РФ в
районе реализуется
план мероприятий
по переходу на
односменный
режим обучения.
Однако в 10 школах
(62,5 % от общего
числа школ) занятия
ведутся в две
смены, во вторую
смену занимается
1418 школьников
(20,0%),
реализация проекта
позволит решить
проблему
односменного
режима обучения в
поселке
Первомайский)
5
(нехватка мест в
детских садах в
связи с увеличением
контингента
военнослужащих)

5

Кыштымский
городской округ

Строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса

Кыштымский
городской округ

Проект Реконструкция
объекта
культурного
наследия федерального
значения «Белый дом»

Кыштымский
городской округ

Проект Реконструкция
парка Пушкина

Кыштымский
городской округ

Проект
Развитие
спортивнотуристического центра
Провинция

Трехгорный
городской округ

Развитие
ГЛК
«Завьялиха»
Трехгорного городского
округа

Строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса
в
районе
нижнего
Кыштыма
Кыштымского
городского округа
Реконструкция объекта
культурного
наследия
федерального значения
«Белый
дом»,
расположенного
в
Кыштымском городском
округе
Реконструкция
парка
Пушкина
расположенного
в
Кыштымском городском
округе
Развитие
спортивнотуристического центра
Провинция
в
Кыштымском городском
округе
Россия,
Челябинская
обл., г. Трехгорный /
строительство
двух
горнолыжных
трасс,
молодежной деревни на
1000 мест, территории
нижней
станции,
коттеджного поселка на
1500 мест, гостиничного
комплекса на 400 мест,
VIР-деревни на 100 мест,
приобретение

Кыштымском
городском округе
Создание условий для
улучшения
качества
жизни
населения,
развитие физкультуры
и
спорта
в
Кыштымском
городском округе
Сохранение
объекта
культурного наследия
федерального значения

150 млн. руб. /
150 млн. руб.

2021 год

Поиск инвестора

5

260 млн. руб. /
260 млн. руб.

2021 год

Поиск инвестора

5

Создание зоны отдыха
для
жителей
Кыштымского
городского округа

100 млн. руб. /
100 млн. руб.

2020 год

Поиск инвестора

5

Создание условий для
улучшения
качества
жизни
населения,
развитие физкультуры
и
спорта
в
Кыштымском
городском округе
Развитие
конкурентоспособного
туристскорекреационного
комплекса в рамках
создания туристского
кластера «Золотой пояс
Горного
Урала».
Развитие
туристического
потенциала
города
Трехгорного/увеличени

300 млн. руб. /
233 млн. руб.

2022 год

Поиск инвестора

5

780,3 млн. руб. /
780,3 млн. руб.

2025 год

Поиск инвестора

5
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Сосновский
муниципальный
район

Физкультурнооздоровительный
комплекс
с. Долгодеревенское

Озерский
городской округ

Универсальная крытая
ледовая арена «Ледовая
академия «Высота»

недостающего
оборудования
для
искусственного
оснежения
Строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса
с. Долгодеревенское

е занятости населения,
налоговых
поступлений
в
бюджеты всех уровней
Обеспечение жителей
района современным
физкультурнооздоровительным
комплексом

Создание и эксплуатация
универсальной
спортивной арены с
искусственным льдом и
трибунами на 400 мест в
г. Озёрск Челябинской
области, на территории
существующего
спортивного комплекса
«Гранит»

Цель
–
создание
универсальной ледовой
арены
с
благоустройством
прилегающей
территории
и
осуществление
деятельности
по
организации
и
проведению
обучающих
спортивных занятий в
рамках
секции
«Детская школа зимних
видов спорта на льду».
Результат:
– создание
универсального
спортивного объекта и
передачи
его
г. Озерск;
– популяризация
и
развитие
любительского
и
спортивного катания на
коньках;
– проведение
17

500 млн. руб. /
500 млн. руб.

2020 год

Поиск инвестора

500 млн. руб. /
300 млн. руб.

2020 год

Заключено
концессионное
соглашение
с
АНО «Дирекция
социальных
и
спортивных
проектов»;
участок
подготовлен
к
передаче
концессионеру

5
(отсутствие
спортивных
комплексов на
территории района,
необходимость
создания условий
для занятий
спортом)
5
(отсутствие крытой
спортивной
площадки для
проведения
обучающих занятий
по зимним видам
спорта
круглогодично,
популяризация и
развитие
любительского и
спортивного
катания на коньках,
благоустройство
прилегающей
территории,
создание открытых
спортивных
площадок для
занятия спортом на
открытом воздухе
всех возрастных
групп населения)

Катав-Ивановский
муниципальный
район

«Физкультурнооздоровительный
комплекс с бассейном» в
г. Катав-Ивановске

Строительство
«Физкультурнооздоровительный
комплекс с бассейном» в
г. Катав-Ивановске

Еманжелинский
муниципальный
район

Физкультурнооздоровительный
комплекс

Строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса
г. Еманжелинске

Еманжелинский
муниципальный
район

Спортивный стадион

официальных
спортивных
мероприятий
Озерского городского
округа
1. Развитие
инфраструктуры спорта
для
укрепления
здоровья граждан;
2. Предоставление
услуги по тренировкам
борьбы дзюдо, бокса,
пауэрлифтинга,
фитнеса, черлидинга,
плавания, волейбола,
баскетбола,
минифутбола.
Предоставление услуги
по массажу;
3. Диверсификация
бизнеса со смещением
на социальную сферу
Привлечение населения
к здоровому образу
жизни

280 млн. руб. /
196 млн. руб.

2020 год

Определение
источников
финансирования

5
(отсутствие
плавательного
бассейна на
территории КатавИвановского
района)

200 млн. руб. /
200 млн. руб.

2025 год

Поиск инвестора

126 млн. руб. /
126 млн. руб.

2025 год

Инвестор
определен

5
(решение задач по
социальной
политике
государства в деле
охраны и
укрепления
здоровья народа)
5
(решение задач по
социальной
политике
государства в деле
охраны и
укрепления
здоровья народа)

в

Строительство стадиона
в п. Красногорский при
ФОКе «Факел»

Привлечение населения
к здоровому образу
жизни

18

Уйскиймуниципал
ьный район

Физкультурнооздоровительный
комплекс
с
плавательным бассейном
в с. Уйское

Агаповский
муниципальный
район

Строительство крытого
плавательного бассейна
25м

Аргаяшский
муниципальный
район

Брединский
муниципальный
район

Варненский
муниципальный
район

Строительство крытого
плавательного бассейна
25м

Строительство крытого
плавательного бассейна
25м

Строительство крытого
плавательного бассейна
25м

с. Уйское.
Проектом предусмотрено
размещение в отдельностоящем
4-этажном
здании
плавательного
бассейна 25х8,5 м и
ванны для МГН 10х6 м.
Также
имеется
тренажерный зал для
разминки и инструктажа.
Пропускная способность
– 60 чел. в смену
Место не определено

Место не определено

Место не определено

Место не определено

Создание условий для
развития
спорта
в
районе/повышение
качества
жизни
граждан (оздоровление
граждан)

141,3 млн. руб. /
100,0 млн. руб.

2020 год

Имеется проектносметная
документация
/
Поиск инвестора

5
(на территории
района отсутствуют
крупные и
устроенные
водоемы для
купания)

Развитие вида
«плавание»,
увеличение
населения,
систематически
занимающихся
физкультурой
спортом
Развитие вида
«плавание»,
увеличение
населения,
систематически
занимающихся
физкультурой
спортом
Развитие вида
«плавание»,
увеличение
населения,
систематически
занимающихся
физкультурой
спортом
Развитие вида
«плавание»,
увеличение
населения,

150,0 млн. руб. /
150,0 млн. руб.

2023-2035 г.г.

Поиск инвесторов

5

150 млн. руб. /
150 млн. руб.

2022-2034 г.г.

Поиск инвесторов

5

150 млн. руб. /
150 млн. руб.

2029-2031 г.г.

Поиск инвесторов

5

150 млн. руб. /
150 млн. руб.

2030-2032 г.г.

Поиск инвесторов

5
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спорта
доли

и
спорта
доли

и
спорта
доли

и
спорта
доли

Верхнеуфалейский
городской
округ

Строительство
универсального
спортивного зала

г. Верхний Уфалей

Карабашский
городской округ

Строительство крытого
плавательного бассейна
25м

г. Карабаш,
2-й микрорайон

Катав-Ивановский
муниципальный
район

Строительство
универсального
спортивного зала

Место не определено

Кизильский
муниципальный
район

Строительство крытого
плавательного бассейна
25м

Место не определено

систематически
занимающихся
физкультурой
и
спортом
Привлечение населения
к занятиям физической
культурой и спортом,
увеличение
доли
населения,
систематически
занимающихся
физкультурой
и
спортом
Развитие вида спорта
«плавание»,
увеличение
доли
населения,
систематически
занимающихся
физкультурой
и
спортом
Привлечение населения
к занятиям физической
культурой
и
спортом,увеличение
доли
населения,
систематически
занимающихся
физкультурой
и
спортом
Развитие вида спорта
«плавание»,
увеличение
доли
населения,
систематически
занимающихся
физкультурой
и
спортом
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100 млн. руб. /
100 млн. руб.

2019-2021 г.г.

Поиск инвесторов

5

150 млн. руб. /
150 млн. руб.

2026-2028 г.г.

Поиск инвесторов

5

100 млн. руб. /
100 млн. руб.

2021-2025 г.г.

Поиск инвесторов

5

150 млн. руб. /
150 млн. руб.

2028-2030 г.г.

Поиск инвесторов

5

Копейский
городской округ

Строительство
универсального
спортивного зала

г. Копейск

Копейский
городской округ

Строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса
с
искусственным льдом
Строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса
с
универсальным игровым
залом
Строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса
с
универсальным игровым
залом и бассейном

г. Копейск

Кусинский
муниципальный
район

Завершение
строительства
физкультурноспортивного комплекса

г. Куса

Магнитогорский
городской округ

Строительство
плавательного бассейна

г. Магнитогорск,
Орджоникидзевский
район, пр. Пушкина, 17/1
Плавательный бассейн с
двумя ваннами размером

Коркинский
муниципальный
район

Красноармейский
муниципальный
район

г. Коркино

Красноармейский м.р.

Создание условий для
осуществления
тренировочного
процесса спортсменов,
проведения спортивномассовых мероприятий
Создание условий для
развития
хоккея,
привлечение населения
к занятиям спортом

195 млн. руб. /
195 млн. руб.

2020 год

Поиск инвесторов

5

270 млн. руб. /
270 млн. руб.

2022-2024 г.г.

Поиск инвесторов

5

Создание условий для
осуществления
тренировочного
процесса спортсменов,
проведения спортивномассовых мероприятий
Привлечение населения
к занятиям физической
культурой и спортом,
увеличение
доли
населения,
систематически
занимающихся
физкультурой
и
спортом
Привлечение населения
к занятиям физической
культурой и спортом,
увеличение
доли
населения,
систематически
занимающихся
физкультурой
и
спортом
Создание условий для
укрепления
здоровья
населения
путем
развития
инфраструктуры

200 млн. руб. /
200 млн. руб.

2019-2021 г.г.

Поиск инвесторов

5

300 млн. руб. /
300 млн. руб.

2030-2032 г.г.

Поиск инвесторов

5

100 млн. руб. /
100 млн. руб.

2022-2024 г.г.

Поиск инвесторов.
Объект
незавершенного
строительства

5

150 млн. руб. /
150 млн. руб.

2025-2028 г.г.

Поиск инвесторов

5
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25х11м и 10х6м

Магнитогорский
городской округ

Строительство
тренировочного
«Металлург»

Миасский
городской округ

Строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса
с
искусственным льдом на
100 зрительских мест
Строительство крытого
плавательного бассейна
25м

г. Миасс, Центральный
район

Строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса
с
универсальным игровым
залом

г. Нязепетровск

Миасский
городской округ

Нязепетровский
муниципальный
район

катка

В правобережной части
г.
Магнитогорска,
в
районе пр. Ленина и ул.
Вознесенская,
примыкает
к
существующему УКРЦ
«Арена «Металлург» по
пр. Ленина, 105

г.
Миасс,
стадион
«Южный»/6
дорожек,
глубина от 1.2 до 1.8 м,
t воды от 26 до 29 град.

спорта,
привлечение
населения
к
регулярным занятиям
физической культурой
и спортом
Создание условий для
укрепления
здоровья
населения
путем
развития
инфраструктуры
спорта,
привлечение
населения
к
регулярным занятиям
физической культурой
и спортом, нехватка
крытых
ледовых
площадок
Создание условий для
развития
хоккея,
привлечение населения
к занятиям спортом
Развитие вида спорта
«плавание»,
увеличение
доли
населения,
систематически
занимающихся
физкультурой
и
спортом.
Создание условий для
улучшения
качества
жизни
населения,
развития физкультуры
и спорта
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270 млн. руб. /
270 млн. руб.

2023-2025 г.г.

Поиск инвесторов

5

320 млн. руб. /
320 млн. руб.

2020-2025 г.г.

Поиск инвесторов

5

140 млн. руб. /
70 млн. руб.

2020-2025 г.г.

Поиск инвесторов

5

100 млн. руб. /
100 млн. руб.

2019-2021 г.г.

Поиск инвесторов

5

Нязепетровский
муниципальный
район

Строительство
спортивного комплекса
«Соколиный утес»

г.
Нязепетровск,
спортивный
комплекс
«Соколиный утес»

Октябрьский
муниципальный
район

Строительство крытого
плавательного бассейна
25м

Место не определено

Саткинский
муниципальный
район

Строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса
искусственным льдом
Строительство
легкоатлетического
манежа, в т.ч. ПИР

г. Сатка

Снежинский
городской округ

с
г. Снежинск

Снежинский
городской округ

Строительство
плавательного бассейна
25х8м

г. Снежинск

Сосновский
муниципальный
район

Строительство
спортивнотренировочного центра
по
современному
пятиборью

п. Кременкуль,
территория
КСК
«Рифей»/ игровой зал
42х24м,
плавательный
бассейн 25х16

Создание условий для
укрепления
здоровья
населения
путем
развития
инфраструктуры
спорта,
привлечение
населения
к
регулярным занятиям
физической культурой
и спортом
Развитие вида спорта
«плавание»,
увеличение
доли
населения,
систематически
занимающихся
физкультурой
и
спортом
Создание условий для
улучшения
качества
жизни
населения,
развития физкультуры
и спорта
Привлечение жителей
Снежинского
городского округа к
здоровому
образу
жизни, развитие видов
спорта
Привлечение жителей
Снежинского
городского округа к
здоровому
образу
жизни, развитие видов
спорта
Создание материальной
базы
для
развития
современного
пятиборья, увеличение
доли
населения,
23

150 млн. руб. /
150 млн. руб.

2028-2030 г.г.

Поиск инвесторов

5

150 млн. руб./
150 млн. руб.

2033-2035 г.г.

Поиск инвесторов

5

196,7 млн. руб. /
196,7 млн. руб.

2020-2022 г.г.

Поиск инвесторов

5

100 млн. руб. /
100 млн. руб.

2030-2032 г.г.

Поиск инвесторов

5

200 млн. руб. /
200 млн. руб.

2026-2028 г.г.

Поиск инвесторов

5

178,2 млн. руб. /
178,2 млн. руб.

2018-2020 г.г.

Поиск инвесторов

5

Сосновский
муниципальный
район

Строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса
с
универсальным игровым
залом и бассейном

Сосновский м.р.

Трехгорный
городской округ

Строительство ледового
дворца (тренировочный
каток)

г. Трехгорный,
ул. Володина или МКР
№2

Троицкий
городской округ

Строительство
универсального
спортивного зала

г. Троицк

Увельский
муниципальный
район

Строительство
спортивного
САМБО

зала

Увельский м.р.
п. Увельский

систематически
занимающихся
физкультурой
и
спортом
Привлечение населения
к занятиям физической
культурой и спортом,
увеличение
доли
населения,
систематически
занимающихся
физкультурой
и
спортом
Развитие физической
культуры и спорта,
зимних видов спорта
(хоккей,
фигурное
катание); увеличение
доли
населения,
систематически
занимающихся
физкультурой
и
спортом
Привлечение населения
к занятиям физической
культурой и спортом,
увеличение
доли
населения,
систематически
занимающихся
физкультурой
и
спортом
Развитие вида спорта
«борьба», увеличение
доли
населения,
систематически
занимающихся
физкультурой
и
спортом
24

300,0 млн. руб. /
300,0 млн. руб.

2030-2032 г.г.

Поиск инвесторов

5

300 млн. руб. /
300 млн. руб.

2028-2030 г.г.

Поиск инвесторов

3

150 млн. руб. /
150 млн. руб.

2028-2030 г.г.

Поиск инвесторов

5

100 млн. руб. /
100 млн. руб.

2019-2020 г.г.

Решается вопрос
федерального
софинансирования.
Поиск
инвестора,
в
случае отказа

5

Министерство
строительства и
инфраструктуры
Челябинской
области
Челябинский
городской округ
Челябинский
городской округ
Челябинский
городской округ

Челябинский
городской округ

Конгресс-холл (Таганай)

г. Челябинск

Строительство объекта
для
мероприятий
саммита
ШОС
и Брикс)

2 700 млн. руб. /
2 700 млн. руб.

2020 год

Центральный
парк
культуры
и
отдыха
им. Ю.А. Гагарина
Парк
«Металлург»
им. О.И. Тищенко
Зоопарк

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

500 млн. руб. /
500 млн. руб.

до 2030 года

Поиск инвестора

Спортивнотренировочный центр по
лыжным видам спорта
«Карпов пруд»

Строительство
«Спортивнотренировочного 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.

2020 год

Поиск инвестора

г. Челябинск,
Металлургический район
г. Челябинск,
Центральный район

25

Проект в стадии
реализации

500 млн. руб. /
500 млн. руб.
500 млн. руб. /
500 млн. руб.

5
Челябинский г.о.,
Министерство
строительства и
инфраструктуры
Челябинской
области
5
(наличие зеленых и
благоустроенных
зон, в мегаполисе
окажет влияние на
физическое и
эмоциональное
состояние горожан,
повысит
привлекательность
столицы Южного
Урала)

5
(увеличение
обеспеченности
населения
г. Челябинска
спортивными
сооружениями,
Привлечение
населения города к
регулярным
занятиям
физической
культурой и
спортом,
достижение
высоких
результатов
спортсменами

Челябинский
городской округ

МБУ «Стадион
«Центральный»

Реконструкция Стадиона
«Центральный» города
Челябинска
ул. Коммуны, 98

Введенный в полную
эксплуатацию
современный
спортивный
объект
(стадион)

26

600 млн. руб. /
600 млн. руб.

2020 год

Поиск инвестора

г. Челябинска на
всероссийских и
международных
соревнованиях;
Обеспечение
возможности
проведения учебнотренировочного
процесса,
спортивных
мероприятий
регионального и
всероссийского
уровней;
обеспечение
безопасных и
доступных условий
жителям города
Челябинска для
занятий физической
культурой и
спортом;
благоустройство
общественной
территории)
5
(развитие
материальнотехнической базы
для занятий
футболом на
территории
г. Челябинска;
Развитие футбола
высших
достижений на
территории
Челябинска;
Привлечение
населения г.

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»
города
Челябинска,
Северо-Западый
берег
Шершневского
водохранилища,
центральный
район,
г. Челябинска

Реализация
проекта
превращения
Челябинска в Центр
развития
гребного
спорта
России,
привлечение населения
к занятиям спортом

27

200 млн. руб. /
200 млн. руб.

2020 год

–

Челябинска на
спортивные
объекты города;
Обеспечение
населения города
доступными
физкультурноспортивными и
оздоровительными
услугами)
5
(значимый
социальный объект:
создание условий,
обеспечивающих
возможность
эффективного
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
посредствами
физической
культуры и спорта;
Увеличение
обеспеченности
населения
г. Челябинска

Челябинский
городской округ

Набережная на р. Миасс

Набережная на р. Миасс

Челябинский
городской округ

Центр
единоборств
им. Х. Юсупова

завершение
строительства
центра
единоборств
им.
Х.
Юсупова
(во
дворе
дома,
расположенного
по
адресу: пр. Ленина, 54)

Создание
благоприятных
условий для массового
отдыха людей
Создание необходимых
условий для развития
единоборств в городе
Челябинске,
привлечение населения
к занятиям спортом

28

911 млн. руб. /
911 млн. руб.

до 2023 года

Поиск инвестора

122 млн. руб. /
122 млн. руб.

2020 год

Поиск инвестора

спортивными
сооружениями)
5
(объект к саммитам
ШОС и БРИКС)
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 учебнотренировочного
процесса,
спортивных
мероприятий
регионального и
всероссийского
уровней;
обеспечение
безопасных и

доступных условий
жителям города
Челябинска для
занятий физической
культурой и
спортом)
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
Карталинский
Логистический Агрохаб Челябинская
обл., Проектом
6000 млн. руб. /
2025 год
Поиск инвестора
5
муниципальный
«Карталинский Оптово- г. Карталы, ул. Труда, 10, предусматривается
6000 млн. руб.
(консолидировать
район
Распределительный
кадастровый
номер разместить
в
региональную
Центр»
74:08:4702001:36,
г. Карталы
сельскохозяйственплощадью 43,4 Га
Челябинской области
ную и
Оптовопродовольственную
распределительный
продукцию региона)
центр
с
производственной
инфраструктурой,
который позволит:
– консолидировать
региональную
сельскохозяйственную
и продовольственную
продукцию
региона,
развивать
ЭКСПОРТ
продовольствия
в
Китай
Объекты, на которых осуществляются обработка, накопление, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов
Челябинский
Создание объекта по Челябинский городской Обеспечение
100 млн. руб. /
2021 год
Поиск инвестора
5
городской округ
обезвреживанию
округ / Создание объекта Челябинской области
100 млн. руб.
(отсутствие
ртутьсодержащих
по
обезвреживанию инфраструктурой
по
достаточных
отходов,
образуемых ртутьсодержащих
обезвреживанию
мощностей по
населением в составе отходов мощностью не опасных
отходов,
обезвреживанию
ТКО
(отработанных менее 20,0 тыс. тонн / входящих в состав ТКО
опасных отходов,
люминесцентных ламп и год
(исходя
из
входящих в состав
ртутьсодержащих
расчетного количества
ТКО)
приборов)
ртутьсодержащих
отходов,
ежегодно
образуемых
в
29

Челябинский
городской округ

Создание объекта по
утилизации
отходов
стекла,
образуемых
населением в составе
ТКО
(полезных
компонентов
ТКО,
запрещенных
к
захоронению)

Верхнеуфалейский
городской
округ

Газовая котельная в
пос. Никельщиков

Челябинской области в
составе ТКО 19,6 тыс.
тонн/год)
Челябинский городской
округ / Создание объекта
по утилизации стекла
мощностью не менее
170,0 тыс. тонн / год
(исходя из количества
стекла,
ежегодно
образуемого
в
Челябинской области в
составе ТКО 167,3 тыс.
тонн / год)
Строительство газовой
котельной
с
последующей
организацией
отпуска
тепловой
энергии
в
микрорайоне
Никельщиков,
мощностью 20 МВт

Обеспечение
Челябинской области
инфраструктурой
по
утилизации полезных
компонентов
ТКО,
запрещенных
к
захоронению

100 млн. руб. /
100 млн. руб.

Объекты газоснабжения
Ликвидация убыточной
100 млн. руб. /
котельной
100 млн. руб.
ОАО «Уфалейникель»,
строительство
новой
энергоэффективной
газовой котельной /
Повышение качества
предоставляемых
населению
коммунальных услуг

30

2021 год

Поиск инвестора

5
(отсутствие
достаточных
мощностей по
утилизации
полезных
компонентов ТКО,
запрещенных к
захоронению)

2019 год

Проводится
анализ
эффективности
проекта

5
(письмом от
07.03.2017г.
№ 16-4/50 ОАО
«Уфалейникель»
проинформировал
администрацию
Верхнеуфалейского
городского округа о
выводе из
эксплуатации
котельной ОАО
«Уфалейникель». В
связи с отсутствием
альтернативного
источника
теплоснабжения
потребителей
микрорайона
«Никельщик»
администрацией
Верхнеуфалейского
городского округа
приостановлен
вывод котельной

ОАО
«Уфалейникель» из
эксплуатации на
срок не более, чем
три года в
соответствии с
действующим
законодательством.
Результатом
совместной работы
администрации
Верхнеуфалейского
городского округа с
Министерством
строительства и
инфраструктуры
Челябинской
области по поиску
инвесторов для
строительства
новой блочной
котельной для
теплоснабжения
микрорайона
Никельщиков
является
подписанное
27.03.2018 г.
Соглашение о
намерениях в
реализации
инвестиционного
проекта
«Строительство
газовой котельной с
последующей
организацией
отпуска тепловой
энергии в
микрорайоне
Никельщиков
31

Нагайбакский
муниципальный
район

Газоснабжение
населенных
пунктов
п. Арсинский,
п. Калининский,
п. Лесные
Поляны,
п. Куликовский
Нагайбакского
муниципального района
Челябинской области.
I этап

Строительство
подводящего
газопровода
высокого
давления
к
п. Куликовский,
п. Арсинский

Улучшение жилищных
условий
граждан,
проживающих
в
сельских территориях

133 млн. руб. /
133 млн. руб.

2019-2022 г.г.

Поиск инвестора

Коркинский
муниципальный
район

Газовая котельная МКОУ
«ООШ № 29»

Челябинская
область,
г. Коркино, д. Шумаки,
ул. Школьная, д. 11 /
блочно-модульная,
планируемая величина
максимального часового
расхода газа – 18 м3

Выполнение
требований
СанПиН
2.4.2.2821-10
к
воздушно-тепловому
режиму
в
общеобразовательных
учреждениях

100 млн. руб. /
100 млн. руб.

2019 год

Поиск инвестора

32

Верхнеуфалейского
городского округа»
между ООО
«МИНИГИДРО» и
администрацией
Верхнеуфалейского
городского округа)
5
(отсутствие
газоснабжения в
Арсинском и
Куликовском
сельских
поселениях.
Обеспечение
возможности
строительства
разводящих сетей к
домам. Улучшение
качества жизни
населения посёлков;
снижение
стоимости
коммунальных
услуг за счет
подключения газа к
котельным)
5
(создание
комфортных
условий для
обучения
школьников,
экономия
финансовых
средств,
выделяемых из
бюджета района на
отопление и ремонт
существующей

Чебаркульский
муниципальный
район
Уйский
муниципальный
район

Газификация
Непряхинского
сельского поселения
Строительство
магистрального
газопровода
с. Нижнеусцелемово
с. Кидыш
с. Петропавловка

Газопровод
36
высокого давления

–
–

км

Предполагает
строительство
газопровода
протяженностью 20989
км. Подвод газопровода
планируется
к
с. Аминево, с. Кидыш,
с. Петропавловка

Министерство
информационных
технологий
и
связи
Челябинской
области

Обеспечение
малых
населенных
пунктов
связью и доступом к
сети Интернет

Строительство базовых
станций сотовой сети в
малых
населенных
пунктах и точек доступа
сети Интернет

Министерство
информационных
технологий
и
связи
Челябинской
области

Обеспечение
устойчивой
сотовой
связью
межмуниципальных
автомобильных дорог

Строительство базовых
станций сотовой сети в
зонах не обеспеченных
покрытием подвижной
радиотелефонной связью

Министерство
информационных
технологий
и
связи
Челябинской
области

Создание
обработки
(ЦОД)

Г. Челябинск, уровень
доступности
TierIII(по
TIA-942), коэффициент
доступности
99,982%,
функционирование
по
принципу обслуживания

Центра
данных

Повышение
уровня
благоустройства

2023 год

Поиск инвестора

угольной котельной,
решение
экологических
проблем
(загрязнение
атмосферного
воздуха)
5

2020 год

Поиск инвестора

5

2024

Поиск инвестора

5

Необходим расчет
проекта

2024

Поиск инвестора

5

1 400 млн. руб. /
1 400 млн. руб.

2035

Поиск инвестора

5

100 млн. руб. /
100 млн. руб.

Газификация
жилых
112,0 млн. руб. /
домов
и
100,0 млн. руб.
производственных
помещений/повышение
качества
жизни
граждан, модернизация
производств, создание
новых рабочих мест
Объекты инфраструктуры связи:
Обеспечение населения
1 700 млн. руб. /
качественной связью,
1 700 млн. руб.
повышение
качества
жизни

Обеспечение
устойчивого
функционирования
подвижной
радиотелефонной связи
на межмуниципальных
автомобильных
дорогах
Создание
специализированной
площадки
для
размещения серверного
коммуникационного
оборудования
33

без остановки

заказчиков

Иные:
Развитие
100 млн. руб. /
2019-2023 г.г. Поиск инвестора
промышленного
100 млн. руб.
производства
и
создание собственной
базы
строительных
изделий,
создание
новых рабочих мест
Кыштымский
Проект
строительства Строительство
завода Развитие
300 млн. руб. /
2019-2023 г.г. Поиск инвестора
городской округ
завода железобетонных железобетонных изделий промышленного
300 млн. руб. /
изделий
в
Кыштымском производства
и
городском округе
создание собственной
базы
строительных
изделий,
создание
новых рабочих мест
*- 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
Кыштымский
городской округ

Проект
базы
изделий

организации
строительных

Возобновление
деятельности
базы
строительных изделий в
Кыштымском городском
округе

34

5

5

