
РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА 

реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, 

соглашений о муниципально-частном партнерстве 

за 2019 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 

1 

2.  Количество направленных на оценку уполномоченному органу 

предложений о реализации проектов, разработанных частными 

партнерами 

11 

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 

12 

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 

 

 

 

 

                                           
1 https://minobraz.egov66.ru/article/show/id/10043 
2 http://mir.midural.ru/node/337 

https://minobraz.egov66.ru/article/show/id/10043
http://mir.midural.ru/node/337


2 

 

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 

 

1. Проект государственно-частного партнерства «Создание, 

обеспечение функционирования и техническое сопровождение Цифровой 

образовательной платформы Свердловской области». 

6 июня 2019 года в адрес Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева 

поступило предложение общества с ограниченной ответственностью «Дневник.ру» 

о реализации проекта государственно-частного партнерства «Создание, 

обеспечение функционирования и техническое сопровождение Цифровой 

образовательной платформы Свердловской области» (далее – предложение). 

Предложение рассмотрено Министерством образования и молодежной 

политики 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». Приказом Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области от 17.09.2019 № 252-Д принято 

решение о направлении предложения на рассмотрение в Министерство инвестиций 

и развития Свердловской области (уполномоченный орган в сфере участия 
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Свердловской области в государственно-частном партнерстве в соответствии 

с Положением о Министерстве инвестиций и развития Свердловской области, 

утвержденным постановлением Правительства Свердловской области 

от 01.10.2014 № 850-ПП «О Министерстве инвестиций и развития Свердловской 

области»). Решение размещено на официальном сайте Министерства образования  

и молодежной политики Свердловской области по адресу: 

https://minobraz.egov66.ru/article/show/id/10043. 

Министерством инвестиций и развития Свердловской области проведены 

оценка эффективности проекта и определение его сравнительного преимущества. 

Заключение об эффективности проекта государственно-частного партнерства 

«Создание, обеспечение функционирования и техническое сопровождение 

Цифровой образовательной платформы Свердловской области» и сравнительном 

преимуществе от 28.10.2019 направлено в адрес Министерства образования 

и молодежной политики Свердловской области и размещено на официальном сайте 

Министерства инвестиций и развития Свердловской области по адресу: 

http://mir.midural.ru/node/337. 

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области 

от 31.01.2020 № 34-РП «О реализации проекта государственно-частного 

партнерства по созданию, обеспечению функционирования и технического 

сопровождения цифровой образовательной платформы в Свердловской области» 

Министерством образования и молодежной политики Свердловской области 

осуществляется размещение решения на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru 

и последующий прием заявлений о намерении участвовать в конкурсе на право 

заключения соглашения. 

 

2. Проект государственно-частного партнерства «Строительство 

здания общеобразовательной организации 1275 мест в Березовском городском 

округе». 

21 ноября 2019 года в адрес Губернатора Свердловской областью 

Е.В. Куйвашева поступило предложение о проведении предварительных 

переговоров, связанных с разработкой предложений о реализации проекта 

государственно-частного партнерства «Строительство здания 

общеобразовательной организации 1275 мест в Березовском городском округе», 

между публичным партнером и инициатором проекта. 

Приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области от 28.11.2019 № 451-Д «Об участии Свердловской области 

в предварительных переговорах, связанных с разработкой предложения 

о реализации проекта государственно-частного партнерства «Проектирование, 

строительство и техническая эксплуатация средней общеобразовательной 

организации (школы)» принято решение о проведении предварительных 

переговоров. 
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20 декабря 2019 года проведены предварительных переговоры (протокол 

от 10.01.2020 № 1). В настоящее время инициатором проекта осуществляется 

разработка предложения о реализации проекта государственно-частного 

партнерства. 

 

3. Проект государственно-частного партнерства «Строительство 

зданий общеобразовательных организаций на территории муниципального 

образования «город Екатеринбург, города Нижний Тагил, городского округа 

Первоуральск и городского округа Краснотурьинск» 

Постановлением Правительства Свердловской области от 28.11.2019 

№ 851-ПП «О внесении изменений в государственную программу «Содействие 

созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых 

мест в общеобразовательных организациях» на 2016 - 2025 годы, утвержденную 

Постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2016 № 53-ПП» 

определен перечень объектов государственной программы «Содействие созданию 

в Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 

в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы, строительство которых 

предусмотрено на условиях государственно-частного партнерства: 

1) школа на 1500 мест в г. Екатеринбург, ул. Рощинская; 

2) школа на 1500 мест в г. Екатеринбург, район ЖК CLEVER PARK; 

3) школа на 1500 мест в г. Екатеринбург, ул. Советская; 

4) школа на 400 мест в г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана; 

5) школа на 1275 мест в г. Первоуральск, ул. Вайнера; 

6) школа на 1200 мест в г. Нижний Тагил, район «Александровский», 

II очередь; 

7) школа на 500 мест в г. Краснотурьинск. 

Прогнозируемый объем выплат публичного партнера частному партнеру – 

14 237,0 млн. рублей. 

В настоящее время исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области осуществляется разработка предложения о реализации 

проекта государственно-частного партнерства. 


