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№ 206002-2023-503
от 26.01.2023

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 января 2023 года № 45-р

Об утверждении Перечня объектов, в отношении которых 
планируется заключение концессионных соглашений 

в 2023 году

В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 2.1 июля 
2005 года№ 115-ФЗ "О концессионных соглашениях":

1. Утвердить прилагаемый Перечень объектов, в отношении которых 
планируется заключение концессионных соглашений в 2023 году.

2. Комитету экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области не позднее пяти рабочих дней с даты 
подписания настоящего распоряжения обеспечить размещение Перечня 
объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных 
соглашений в 2023 году, на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов ( ) 
и в официальном сетевом издании "Электронное опубликование 
документов" ( ) в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет".

www.torgi.gov.ru

www.npa47.ru

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

Губернатор
Ленинградской области А.Дрозденко
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 
Ленинградской области 
от 26 января 2023 года № 45-р 

(приложение)

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2023 году

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Место нахождения 
объекта

Вид работ 
в рамках 

концессионного 
соглашения 

(строительство 
и(или) рекон

струкция)

Виды деятельно
сти с использова

нием 
(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 Многофункциональ

ный спортивный 
комплекс в г. Тосно 
Тосненского 
муниципального 
района Ленинградской 
области

Ленинградская 
область, 
Тосненский район, 
Тосненское 
городское 
поселение, 
г .Тосно, ул. Ани 
Алексеевой, д. 29а

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 спортивный 
зал для игровых видов 
спорта с размером игрового 
поля 42 х 24 м и зритель
скими местами в количестве 
не менее 200 человек. 
Зал для физкультурно- 
оздоровительных групповых

Без конкурса
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1 2 3 4 5 6 7
занятий (без элементов игр) 
площадью не более 250 квад
ратных метров.
Зал для занятий на общераз
вивающих тренажерах 
и силовой подготовки 
площадью не более 
600 квадратных метров. 
Прочие требования: 
медицинский кабинет, 
административные 
помещения, помещения 
для хранения инвентаря, 
помещения ледоподготовки, 
технологическое оборудо
вание для обслуживания 
ледовых арен (один 
комплект);
туалеты, раздевалки, 
буфет, магазин и прочие 
вспомогательные и сопут
ствующие им помещения 
(уточняется проектом). 
Автостоянка

2 Широтная магистраль 
скоростного движения 
в Ленинградской 
области (Этапы 5-6)

Ленинградская 
область

Строительство Оказание услуги 
по предоставле
нию пользовате
лям права про
езда и органи
зация дорожного 
движения по объ
екту концессион
ного соглашения

Категория дороги - 1Б. 
Общая протяженность - 
10, 75 км. Количество полос 
движения - 4. Расчетная 
скорость движения - 
120 км/час

Без конкурса
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1 2 3 4 5 6 7
3 Новая трамвайная сеть 

от г. Санкт-Петербурга 
до г. Всеволожска 
и Свердловского 
городского поселения

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
муниципальный 
район

Строительство Оказание услуги 
по осуществле
нию перевозки 
пользователей 
и техническое 
обслуживание 
объекта концес
сионного 
соглашения

Протяженность более 25 км 
(Всеволожск - 14 км, 
Новосаратовка 11 км); 
потребность более чем 
в 20 единицах подвижного 
состава (10 на маршрут);
не менее одного электродепо 
(г. Всеволожск)

Без конкурса
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