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ТЕРРИТОРИИ

*Екатеринбург – 1

Количество 

муниципальных 

образований

Количество проектов

Восточный

управленческий округ 6 10

Южный управленческий 

округ 5 16

Горнозаводской 

управленческий округ 2 4

Западный 

управленческий округ 5 8

Северный 

управленческий округ 5 7



ГАС «УПРАВЛЕНИЕ»

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

от 04.03.2017 № 259

целевые показатели

сроки реализации

объем привлекаемых инвестиций

иные существенные условия

внесение изменений или 
расторжение соглашения

подписание акта приема-передачи 

объекта соглашения

предоставление земельных участков

ввод объектов в эксплуатацию

государственная регистрация прав 

владения и пользования объектом

Сведения о проекте:



ГАС «УПРАВЛЕНИЕ»

государственная 

автоматизированная 

информационная 

система «Управление»

концедент
(публичный 

партнер)

принятие 

решения о 

заключении

рассмотрение 

предложения

заключение 

соглашения

10 дней

статус 

соглашения: 

не подписано

каждые 

6 месяцев



РЕГИОН И МЧП-ПРОЕКТЫ

межведомственная экспертная группа по оказанию

содействия органам местного самоуправления муниципальных

образований, расположенных на территории Свердловской

области, при заключении и реализации концессионных

соглашений в отношении систем коммунальной

инфраструктуры и иных объектов коммунального

хозяйства

рабочая группа по вопросу строительства зданий

общеобразовательных организаций на условиях

государственно-частного партнерства
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