АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 754

05.08.2020
Об утверждении перечня объектов,
в
отношении
которых
возможно
заключение соглашений о муниципальночастном партнерстве

В соответствии с Федеральным законом 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», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Уставом
города
Ростова-на-Дону,
постановлением
Администрации города Ростова-на-Дону от 24.01.2019 № 28 «Об утверждении
положения о координации деятельности функциональных подразделений
и
отраслевых
(функциональных)
органов
Администрации
города
Ростова-на-Дону при подготовке и реализации проектов муниципальночастного партнерства» в целях привлечения инвестиций на территорию города
Ростова-на-Дону
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить перечень объектов, в отношении которых возможно
заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве, согласно
приложению к постановлению.
2. Постановление подлежит опубликованию в городской газете
«Ростов официальный» и размещению на официальном Интернет-портале
городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону, а также
на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации
www.torgi.gov.ru.
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3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации города Ростова-на-Дону по экономике Камбулову С.А.

И.о. главы Администрации
города Ростова-на-Дону

Ю.В. Овчинников

Постановление вносит
Департамент экономики
города Ростова-на-Дону
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Приложение
к постановлению Администрации
города Ростова-на-Дону
от 05.08.2020 № 754

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, в отношении которых возможно заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве
№
п/п

Наименование создаваемого объекта

Адрес
(местоположение объекта)

Вид работ в рамках
соглашения
о муниципальночастном партнерстве

Кадастровый
номер/кадастровый квартал
земельного участка

Советский район, жилой
район «Левенцовский»,
микрорайон № 5

строительство

61:44:0073012:178

1.

Физкультурно-спортивный
комплекс,
без включения в состав открытых спортивных
сооружений с трибунами для размещения
зрителей
со
встроенной
подземной
автостоянкой на 60 машино-мест

2.

Футбольный стадион

Ворошиловский р-н,
ул.1-я Благотворная, 2

строительство

61:44:0011857:3

3.

Водноспортивный оздоровительный комплекс

Железнодорожный р-н
пер. Желябова, 1б

строительство

61:44:0061701:27

4.

Физкультурно-спортивный комплекс, бассейн
общего пользования

Октябрьский р-н
Военный городок, 51

строительство

61:44:0080506:602
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5.

Дом культуры, в том числе: детская школа
искусств
(музыкальная,
художественная,
хореографическая);
городские
массовые
библиотеки; помещения для культурномассовой работы, досуга и любительской
деятельности

6.

Городской парк

7.

Детский парк им. В. Черевичкина

8.

Объекты, предназначенные для отдыха,
туризма, занятий физической культурой
и спортом

9.

Объекты, предназначенные для отдыха,
туризма, занятий физической культурой
и спортом

10.

Детская музыкальная школа

11.

Детский сад

12.

Детский сад

Начальник управления
документационного обеспечения
Администрации города Ростова-на-Дону

Советский район, жилой
район «Левенцовский»,
пр-кт Солженицына, 14/36

строительство

61:44:0073012:9374

Ворошиловский р-н,
ул. Бодрая, 123

строительство

61:44:0010428:21

Пролетарский р-н,
пл. Театральная, 6

реконструкция

61:44:0031606:7

строительство

кадастровый квартал
61:44:0011513

Ворошиловский р-н,
кадастровый квартал
КК61:44:0011513
(ниже улицы Ажурная
и СТ «Садовод»)
Ворошиловский р-н,
КК61:44:0011624
(ниже улицы Космическая)
Ворошиловский р-н,
просп. Космонавтов,
20-22
Ворошиловский р-н,
просп. Космонавтов,
24-26
Ворошиловский район,
5 мкр СЖР

строительство
строительство
строительство
строительство

кадастровый квартал
61:44:0011624
участок не поставлен
на государственный
кадастровый учет
участок не поставлен
на государственный
кадастровый учет
61:44:0010307:93

Д.К. Денисенко
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