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П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А С Т :

от 28 января 2021 года № 25-р

Об утверждении Перечня объектов, в отношении 
которых планируется заключение концессионных 

соглашений в 2021 году

В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 
2005 года№  115-ФЗ "О концессионных соглашениях":

1. Утвердить прилагаемый Перечень объектов, в отношении которых 
планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году.

2. Комитету экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области не позднее двух рабочих дней со дня 
подписания настоящего распоряжения обеспечить размещение Перечня 
объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных 
соглашений в 2021 году, на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте Администрации 
Ленинградской области (www.lenobl.ru) в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить 
на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области -  
председателя комитета экономического развития и инвестиционной 
деятельности.

http://www.torgi.gov.ru
http://www.lenobl.ru
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 
Ленинградской области
от 28 января 2021 года № 25-р 

(приложение)

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году

№
п/п

Наименование
объекта

Место нахождения 
объекта

Вид работ 
в рамках 

концессионного 
соглашения 

(строительство 
и(или) реконст

рукция)

Виды деятель
ности с исполь

зованием 
(эксплуатацией) 

объекта

Т ехнико-экономические 
показатели объекта

Планируемая 
форма заклю
чения концес

сионного 
соглашения 

(по конкурсу/ 
без конкурса)

1 2 3 4 5 6 7
1 Многофункцио

нальный 
спортивный 
комплекс 
в г. Тосно

г. Тосно
Тосненского района 
Ленинградской области

Строительство Обеспечение
необходимых
условий
для занятия
физической
культурой
и спортом

Площадь земельного 
участка -  не менее 
15000 квадратных метров. 
Общая площадь 
объекта -  не менее 
7500 квадратных метров. 
Ледовая площадка 
для хоккея 60 х 30 м. 
Универсальный спортив
ный зал для игровых 
видов спорта с размером 
игрового поля 42 х 24 м 
и зрительскими местами 
в количестве не менее 
200 человек.
Зал для физкультурно-

По конкурсу
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1 2 3 4 5 6 7
оздоровительных группо
вых занятий (без элемен
тов игр) площадью 
не более 250 квадратных 
метров.
Зал для занятий на обще
развивающих тренажерах 
и силовой подготовки 
площадью не более 
600 квадратных метров. 
Прочие требования -  
медицинский кабинет, 
административные 
помещения, помещения 
для хранения инвентаря, 
помещения ледопод- 
готовки, технологическое 
оборудование для обслу
живания ледовых арен 
(один комплект); 
туалеты, раздевалки, 
буфет, магазин и прочие 
вспомогательные и сопут
ствующие им помещения 
(уточняется проектом). 
Автостоянка

2 Многофункцио
нальный 
спортивный 
комплекс 
в г. Мурино

г. Мурино
Всеволожского района 
Ленинградской области

Строительство Обеспечение
необходимых
условий
для занятия
физической
культурой
и спортом

Площадь земельного 
участка -  не менее 
28000 квадратных метров. 
Общая площадь объекта -  
не менее 15000 квадрат
ных метров.
Ледовая площадка

По конкурсу
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1 2 3 4 5 6 7
для хоккея 60 х 30 м. 
Ледовая площадка 
для фигурного катания 
60 х 30 м.
Бассейн для взрослых -  
длина чаши 25 м, ширина 
чаши 16 метров. Количе
ство дорожек -  6 штук, 
разграничение дорожек. 
Универсальный спортив
ный зал для игровых 
видов спорта с размером 
игрового поля 42 х 24 м 
и зрительскими местами 
в количестве не менее 
200 человек.
Общий зал для подготови
тельных занятий ("сухого 
плавания") и для физкуль
турно-оздоровительных 
занятий, функциональной 
подготовки (без элементов 
игр) площадью не более 
600 квадратных метров. 
Зал для физкультурно- 
оздоровительных группо
вых занятий (без элемен
тов игр) площадью 
не более 300 квадратных 
метров.
Зал для занятий на обще
развивающих тренажерах 
и силовой подготовки
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1 2 3 4 5 6 7
площадью не более 
1000 квадратных метров. 
Зал для занятий на стаци
онарных велотренажерах 
площадью не более 
100 квадратных метров. 
Прочие требования -  
медицинский кабинет, 
административные 
помещения, помещения 
для хранения инвентаря, 
помещения ледопод- 
готовки, технологическое 
оборудование 
для обслуживания ледо
вых арен (два комплекта); 
помещения водопод- 
готовки, туалеты, 
раздевалки, конференц- 
залы, парные, буфет, 
магазин и прочие вспомо
гательные и сопутствую
щие им помещения 
(уточняется проектом). 
Площадка для воркоут, 
универсальная площадка 
для волейбола, футбола, 
баскетбола; размеры 
уточняются проектом. 
Автостоянка


