
РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА 
реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, 

соглашений о муниципально-частном партнерстве 
за 2021 год 

 
I. Общие сведения 

 
Номер 
строки 

Наименование параметров Значения 

1.  Количество рассмотренных публичными партнерами предложений о 
реализации проектов государственно-частного партнерства, проектов 
муниципально-частного партнерства (далее – проекты) от частных 
партнеров 

0 

2.  Количество направленных на оценку уполномоченному органу 
предложений о реализации проектов, разработанных частными 
партнерами 

0 

3.  Количество направленных на оценку уполномоченному органу 
предложений о реализации проектов, разработанных публичными 
партнерами 

0 

4.  Количество предложений о реализации проектов, по которым 
уполномоченным органом было дано положительное заключение об 
эффективности и наличии сравнительного преимущества 

0 

5.  Количество несостоявшихся конкурсов (с указанием причин) 0 

6.  Количество конкурсов с единственным участником 0 

7.  Количество конкурсов с двумя и более участниками 0 

8.  Количество заключенных соглашений (по отраслям) 0 

9.  Количество соглашений, по которым частный партнер на отчетную 
дату осуществляет проектирование объекта (объектов) соглашения 
(далее – объект) 

0 

10.  Количество соглашений, по которым частный партнер на отчетную 
дату осуществляет создание объекта, в том числе подготовку участка 

0 

11.  Количество соглашений, по которым частный партнер приступил к 
эксплуатации и (или) техническому обслуживанию объекта 

0 

12.  Количество завершенных соглашений на отчетную дату 0 

13.  Количество соглашений, по которым в ходе осуществления контроля 
были выявлены нарушения со стороны частных партнеров (с указанием 
выявленных нарушений) 

0 

14.  Количество заключенных соглашений, инициаторами заключения 
которых выступали частные партнеры (с указанием доли от общего 
числа таких инициатив) 

0 
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II. Сравнительный анализ соблюдения планируемых 
и фактических сроков исполнения сторонами обязательств 

по соглашению, а также планируемых (прогнозируемых) 
и фактически достигнутых значений критериев эффективности 

проекта и значений показателей его сравнительного 
преимущества, на основании которых получено положительное 

заключение уполномоченного органа 
 

Соглашения о государственно-частном партнерстве в отчетный период 
не заключались. 

 
III. Сведения из реестра заключенных соглашений 

 
Соглашения о государственно-частном партнерстве в отчетный период 

не заключались. 
 

IV. Оценка проблем и перспективы дальнейшей реализации 
заключенных соглашений 

 
Соглашения о государственно-частном партнерстве в отчетный период 

не заключались. 
 

V. Сведения о разрабатываемых и планируемых к разработке 
предложениях о реализации проекта 

 
 В отчетном периоде Министерством здравоохранения Свердловской области 
(исполнительный орган государственной власти Свердловской области, 
осуществляющий полномочия публичного партнера в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 26.01.2017 № 32-ПП 
«Об определении исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, уполномоченных на осуществление полномочий, отдельных прав 
и обязанностей публичного партнера от имени Свердловской области») проведены 
предварительные переговоры с ООО «Инфраплюс», связанные с разработкой 
предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства 
«Реконструкция и строительство здания государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Клинико-диагностический 
центр «Охрана здоровья матери и ребенка». По состоянию на 31.12.2021 
предложение о реализации проекта государственно-частного партнерства 
не направлено. 


