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Цель отчета и источники информации  
 

Целью мониторинга инвестиционной активности субъектов Российской 

Федерации в части проектов, реализуемых с использованием механизмов ГЧП, 

является объективная количественная оценка и характеристика развития ГЧП в 

транспортной сфере.  

Отчет содержит информацию относительно: 

- форм реализации ГЧП проектов; 

- отраслевой принадлежности проектов;  

- сроков проектов; 

- объема инвестиционных ресурсов в разбивке по отраслям и регионам; 

- стадий реализации проектов.  

При формировании отчета использовались данные единой информационной 

системы государственно-частного партнерства в РФ pppi.ru, информационных 

систем РФ о размещении государственных заказов zakupki.gov.ru и торгов 

torgi.gov.ru, базы данных Инвестинфра www.db.investinfra.ru, информация АНО 

«Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области», а также данные, полученные из открытых источников.   

Приведенная статистика не ограничивается проектами, реализуемыми 

регионами РФ. В обзор были также включены проекты федерального и  

наиболее крупные проекты муниципального уровня в транспортной сфере.  

 

Статистика 
 

На конец I полугодия 2018 в России в транспортной сфере на различных 

стадиях реализации на муниципальном, региональном и федеральном уровнях 

находится 170 ГЧП проектов (на конец декабря 2017 – 116 проектов).  

http://www.db.investinfra.ru/
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Наиболее распространённой формой реализации ГЧП проектов является 

концессия: более двух третей проектов реализуются либо планируются к 

реализации на основе концессионного соглашения (115-ФЗ). 

9% всех проектов планируются к реализации в рамках корпоративного 

партнерства, главным образом это проекты транспортно-пересадочных узлов в 

Москве, по 5% - реализуются на основе действующих соглашений о ГЧП в 

соответствии с региональным законодательством (уже заключенные 

соглашения) и долгосрочных инвестиционных соглашений (проекты 

строительства федеральных дорог). На конец II первого полугодия 2018 года в 

сфере транспорта не было инициировано ни одного проекта по 224-ФЗ.  

Рис. 1  

Распределение проектов в транспортной отрасли по форме реализации
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Подавляющее большинство ГЧП проектов - проекты строительства 

автомобильных дорог, мостов, тоннелей и объектов дорожной инфраструктуры и 

сервиса – 94 шт. (55% от общего количества), 21% проектов реализуется в сфере 

общественного транспорта (35 шт.) ; 12% (20 шт.) – проект в области 

обустройства автомобильных дорог (проекты фото- и видеофиксации нарушений 

ПДД, весогабаритного контроля, безопасности дорожного движения, ИТС), по 

6% (10шт.) – в отраслях железнодорожного и авиационного транспорта   (рис. 2).  

  Рис. 2 

Количество проектов по отраслям 

 

Наибольшее количество ГЧП проектов реализуется или планируется к 

реализации в Европейской части России. Среди федеральных округов по 

количеству проектов лидирует Центральный ФО (72 шт.), Северо-Западный ФО 

(27 шт.), Приволжский ФО (21 шт.) занимают второе и третье места (рис. 3). 

Рис. 3 

Количество проектов по федеральным округам 
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На Рис.4 представлен график, на котором субъекты РФ распределены в 

зависимости от объема инвестиций в ГЧП проекты, как на операционной стадии, 

так и на стадии строительства и проработки.  

Рис. 4 

Распределение инвестиций по регионам, млн. руб. 

 

 

Наибольший объем инвестиций в РФ приходится на федеральные ГЧП 

проекты – свыше полутора триллиона рублей. Основными проектами являются 
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проекты строительства федеральных автомобильных дорог, где концедентом 

выступает ГК «Автодор» либо Федеральное дорожное агентство. 

Среди субъектов РФ лидером по объему инвестиций в транспортные ГЧП 

проекты является г. Санкт-Петербург – в совокупности на город приходится 

554,6 млрд. руб.  Москва (525,2 млрд. руб.)  и Московская область (323,1 млрд. 

руб.) располагаются соответственно на третьем и четвертом месте. Следом в 

списке расположились Республика Тыва (217,2 млрд. руб.), Самарская область 

(127,5 млрд. руб.) и Ямало-Ненецкий автономный округ (124,0 млрд. руб.). Далее 

в рейтинге представлены субъекты РФ с общей суммарной стоимостью 

реализуемых либо планируемых к реализации ГЧП проектов менее 

100 млрд. руб. 

Количественное распределение ГЧП проектов среди субъектов РФ 

представлено  на рис. 5. 

 Рис. 5  

Количество проектов по субъектам РФ 
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Первое место по количеству ГЧП проектов занимает Московская область 

(23 проекта), опережая Москву (21) и Санкт-Петербург (15). Следует отметить 

значительное количество проектов, реализуемых на федеральном уровне - на 

конец I полугодия 2018 мы можем говорить о 21 федеральном проекте в области 

транспорта. 

9 проектов реализует либо планирует к реализации Самарская область,               

7 – Ленинградская, по 5 – Новосибирская и Нижегородская области, по 4 – 

Воронежская и Тульская. Все остальные регионы представлены в рейтинге 1-3 

проектами. 

Исходя из собранной информации, большая часть ГЧП проектов имеет 

длительный срок реализации – 63 проекта из 170 имеют срок реализации больше 

20 лет, для 51 проекта предполагается реализация в течение 10-20 лет. По 17 

проектам данных о сроке их реализации на данный момент нет (находятся в 

проработке) (Рис.6).  

Рис. 6 

Распределение проектов по сроку реализации 

 

На рис. 7 представлено распределение проектов по стоимости реализации. 

Наибольшее количество проектов по стоимости имеют объем до 1 млрд. руб. 

(49 шт.) и более 30 млрд. руб. (36 шт.). Меньше всего проектов с объемом 

инвестиций от 5 до 10 млрд. руб. (20 шт.).  
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Рис. 7 

Распределение проектов по объему инвестиций 

 

 

Среди проектов до 1 млрд. руб. – три четверти связаны со строительством 

платных парковок, установки систем фото- видеофиксации нарушений ПДД, 

весогабаритного контроля, строительства участков дорог и путепроводов 

(рис. 8).  

  Рис. 8 

Распределение проектов по отрасли  с объемом  инвестиций до 1 млрд. р. 
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Сравнение динамики стадий реализации проектов, представленное на 

Рис. 9, показывает, что в I полугодии 2018 года увеличилось количество 

проектов, вышедших на стадию строительства и реконструкции (рост с 21 до 25) 

и эксплуатации (рост с 39 до 40). Количество проектов в стадии проработки и 

коммерческого закрытия сократилось с 42 до 38 и с 7 до 6 соответственно, 

2 проекта вышли на стадию конкурса. Напомним, всего на II полугодие 2017 

приходилось 116 ГЧП проектов в области транспорта.  

Рис. 9 

Изменение статуса реализации проектов 

 

Основной прирост за полугодие пришелся на проекты строительства 

автомобильных дорог, тоннелей и объектов дорожного сервиса – рост более чем 

в полтора раза, с 60 до 94. Одиннадцатью проектами пополнилась группа 

общественного транспорта, шестью – группа проектов, связанных с элементами 

обустройства автомобильных дорог, стало на пять ГЧП проектов больше на 

железнодорожном транспорте (рис. 10). 
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Рис. 10 

Изменение количества проектов по отрасли реализации 

 

 

К концу первого полугодия 2018 г. наибольшая часть проектов находится на 

стадии проработки – 75   шт., что вполне естественно, учитывая общий рост 

численности транспортных ГЧП проектов со 116 до 170. 41 проект находится в 

настоящее время на стадии эксплуатации, 25 – на стадии строительства/ 

реконструкции (рис. 11).  

Рис. 11 

Распределение ГЧП проектов  

в транспортной отрасли по стадии реализации 
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В 2018 году появился новый вид транспортных ГЧП проектов – частные 

трамваи. 

Весной 2018 года в Санкт-Петербурге была запущена первая трамвайная 

концессия в сфере легкорельсового транспорта – трамвай «Чижик» в 

Красногвардейском районе. Концессионером выступила Транспортная 

концессионная компания, общий объем инвестиций по проекту составил 13,8 

млрд. руб. Срок строительства составил 2 года - концессионное соглашение 

было подписано в мае 2016 года.  

Проект предусматривает строительство трамвайных путей с покрытием, 

обеспечивающим практически бесшумный ход по четырем маршрутам, которые 

возводятся в несколько этапов генеральным подрядчиком компанией «ЛСР 

Строй» (входит в Группу ЛСР). Стоимость проезда на «Чижике» аналогична 

стоимости проезда в общегородском транспорте. 

Соглашение между правительством Санкт-Петербурга и 

ООО «Транспортная концессионная компания» также подразумевает второй 

этап реализации проекта - проведение работ на проспекте Наставников, начиная 

от проспекта Косыгина и до проспекта Энтузиастов. Всего планируется закупить 

более 20 вагонов. 

На очереди в Санкт-Петербурге создание на основе концессий еще четырех 

трамвайных сетей по маршрутам: 

 Петергоф - ст. м. Кировский завод (Путиловская); 

 ст.м. «Купчино» – пос. Шушары – Славянка; 

 ст. м. Шушары (Южная) – г. Колпино; 

 ст.м. «Кировский завод» – г. Красное село. 

В мае 2018 года были подведены итоги конкурса на право создания  и 

эксплуатации трамвайной линии по маршруту «ст. м. «Купчино» - пос. Шушары 

– Славянка» на территории Санкт-Петербурга  и  определен победитель  – им 

стала компания ООО «БалтНедвижСервис». Инвестиционный проект о создании 

и по использовании трамвайной линии на основе концессионного соглашения 
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предусматривает создание трамвайной сети за счет собственных и привлеченных 

средств, а также содержание, ремонт и оказание услуг по перевозке пассажиров. 

Срок действия соглашения - 30 лет. Общий размер инвестиций в проект - 

25,9 млрд. рублей. 

Создание Объекта планируется осуществить в два этапа: 

- от существующих трамвайных путей и конечной станции «Балканская 

площадь» до Новгородского пр., включая трамвайную сеть по Новгородскому 

пр., Чудовской ул., Старорусскому пр., а также трамвайное депо с подъездными 

путями; 

-  от создаваемой на этапе 1 трамвайной сети до жилого микрорайона 

«Славянка». 

Следует также отметить новый межсубъектовый проект, планируемый к 

реализации на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области - 

создание трамвайной линии от ст.м. Дыбенко до д. Новосаратовка со 

строительством трамвайного путепровода на пересечении с железнодорожными 

путями Октябрьской железной дороги. Реализация данного проекта позволит 

обеспечить связь двух субъектов РФ – Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в том числе за счет строительства трамвайного путепровода на 

пересечении с железнодорожными путями Октябрьской железной дороги, а 

также снизит нагрузку на улично-дорожную сеть. 

В настоящее время АНО «Дирекция по развитию транспортной системы 

Санкт-Петербурга и Ленинградкой области» ведется проработка проекта, в 

2019 г. будет разработана конкурсная документация в целях проведения 

концессионного конкурса на его реализацию. 

Привлечение частных инвестиций в модернизацию транспортной 

инфраструктуры активно поддерживается на государственном уровне. В марте 

2018 года председатель Правительства РФ Д.А. Медведев утвердил «План 

мероприятий по развитию инструментария государственно-частного 

партнерства». План включает 16 позиций, направленных на создание 
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механизмов развития строительства и реконструкции инфраструктуры в России, 

совершенствование законодательства в сфере государственно-частного 

партнёрства для реализации долгосрочных инфраструктурных проектов и 

повышения их инвестиционной привлекательности для частных инвесторов 

(«инфраструктурная ипотека»). 

Планом, в частности, предусматриваются разработка порядка создания 

«инфраструктурной карты» и открытого единого реестра проектов по 

строительству и реконструкции инфраструктуры в основных отраслях, 

формирование перечня пилотных проектов государственно-частного и 

муниципально-частного партнёрства и концессий, разработка комплекса мер по 

обеспечению конкуренции, стимулированию применения современных 

технологий и снижению издержек при проектировании и строительстве. 

В составе бюджета РФ также появится Фонд развития, размер которого до 

2024 года составит 3,5 трлн. руб. Средства фонда будут направляться на проекты 

магистральной инфраструктуры, связывающие населенные пункты: железные 

дороги, порты, аэропорты. Целевое финансирование из средств фонда в 

автомобильные дороги предусмотрено лишь на российских участках 

транспортного коридора Европа - Западный Китай.  

На сегодняшний день, государственно-частное партнерство является 

значимым инструментом развития транспортной инфраструктуры России. 

Интерес инвесторов к проектам государственно-частного партнерства вкупе с 

активной политикой государства по привлечению инвестиций в развитие и 

модернизацию транспортной инфраструктуры дает основания рассчитывать на 

дальнейший рост ГЧП проектов на транспорте и развитие данного направления. 
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Список ГЧП проектов в транспортной сфере (на I полугодие 2018 г.) 
 

№ 

п/п 
Название проекта 

Субъект 

РФ 

Фед 

округ 

Уровень 

реализаци

и проекта 

Отрасль 

реализации 

проекта 

Статус 

реализации 

проекта II кв. 

2018  

Форма 

реализации 

проекта 

Дата 

подпи

сания 

согла

шения 

Сро

к 

реал

изац

ии 

прое

кта 

(сог

лаш

ения

), 

лет 

Публичный 

партнер 

Частный 

партнер 

Общий объем 

инвестиций в 

реализацию 

проекта, тыс. 

руб. 

1 

Реконструкция автомобильной 

дороги общего пользования 

межмуниципального значения 

«Введеновка-Февральск-Экимчан» 

(км 303 - км 495) 

Амурска

я 

область 

ДФО 
Муниципа

льный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Эксплуатацион

ный 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

11.10.2

012 
8 

Правительство 

Амурской области 

в лице 

министерства 

транспорта и 

дорожного 

хозяйства 

Амурской области 

простое 

товарищество в 

составе: ООО 

«Албынский 

рудник» и ООО 

«Маломырский 

рудник» 

           3 792 200    

2 

Концессионный договор в отношении 

пограничного мостового перехода 

через реку Амур (Хэйлунцзян) в 

районе городов Благовещенск (РФ) - 

Хэйхэ (КНР) 

Амурска

я 

область 

ДФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Cтроительство 

/ 

реконструкция 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

15.06.2

016 
30 

Министерство 

транспорта и 

строительства 

Амурской области 

(РФ) - "Российский 

Концедент" 

Народное 

Правительство 

провинции 

Хэйлунцзян (КНР) 

- "Китайский 

Концедент" 

Российско-

китайская 

совместная 

компания с 

ограниченной 

ответственность

ю по развитию и 

строительству 

моста "Амур" 

(Хэйлунцзян)" 

         19 122 600    

3 

Создание автомобильной дороги 

«Подъезд к г. Свободный от 

автомобильной дороги «Амур» в 

Свободненском районе Амурской 

области 

Амурска

я 

область 

ДФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Проведение 

конкурса 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  7 

Министерство 

транспорта и 

строительства 

Амурской области 

ООО "Газпрос 

переработка 

Благовещенск" 

              607 727    

http://www.pppi.ru/content/koncessionnyy-dogovor-v-otnoshenii-pogranichnogo-mostovogo-perehoda-cherez-reku-amur
http://www.pppi.ru/content/koncessionnyy-dogovor-v-otnoshenii-pogranichnogo-mostovogo-perehoda-cherez-reku-amur
http://www.pppi.ru/content/koncessionnyy-dogovor-v-otnoshenii-pogranichnogo-mostovogo-perehoda-cherez-reku-amur
http://www.pppi.ru/content/koncessionnyy-dogovor-v-otnoshenii-pogranichnogo-mostovogo-perehoda-cherez-reku-amur
http://www.pppi.ru/content/koncessionnyy-dogovor-v-otnoshenii-pogranichnogo-mostovogo-perehoda-cherez-reku-amur
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4 

Концессионное соглашение в 

отношении гидротехнического 

сооружения порта – временного 

плавучего причала с размещением 

открытого склада хранения 

строительных материалов, 

строительной техники и грузов на 

территории Соловецкого архипелага 

Арханге

льская 

область 

СЗФО 
Региональ

ный 

Морские и речные 

суда, порты и 

сопряженная 

инфраструктура 

Эксплуатацион

ный 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

23.04.2

015 
10 

Агентсво по 

развитию 

Соловецкого 

архипелага 

Архангельской 

области 

ОАО 

"Архангельский 

речной порт" 

                51 828    

5 

Проектирование, создание и 

эксплуатация автоматизированной 

системы видеоконтроля дорожной 

ситуации, фотовидеофиксации 

административных нарушений ПДД, 

контроля перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов на терр. Астраханской области 

Астраха

нская 

область  

ЮФО 
Региональ

ный 

Элементы 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

Эксплуатацион

ный 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

20.12.2

016 
12 

Министерство 

строительства и 

дорожного 

хозяйства 

Астраханской 

области 

ПАО 

"Ростелеком" 
              890 932    

6 

Создание технологического 

комплекса элементов обустройства 

автомобильных дорог, 

предназначенный для обеспечения 

функционирования платных парковок 

города Астрахани 

Астраха

нская 

область  

ЮФО 
Муниципа

льный 

Элементы 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

Коммерческое 

закрытие 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  12 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Город Астрахань» 

ООО 

«Астраханское 

парковочное 

пространство»  

              155 000    

7 

Проект по строительству и 

эксплуатации автомобильной дороги 

«Обход города Волгограда. Южная 

часть». 

Волгогра

дская 

область  

ЮФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

Не 

подпис

ано 

35 

Комитет 

транспорта и 

дорожного 

хозяйства 

Волгоградской 

области 

не определен          20 000 000    

8 

Проектирование, создание, 

реконструкция и эксплуатация 

автоматизированной системы 

видеоконтроля дорожной ситуации, 

фотовидеофиксации нарушений 

правил дорожного движения на 

территории Волгоградской области, 

включая весовой и габаритный 

контроль 

Волгогра

дская 

область  

ЮФО 
Региональ

ный 

Элементы 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

Эксплуатацион

ный 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

10.02.2

016 
12 

Комитет 

информационных 

технологий 

Администрации 

Волгоградской 

области 

ПАО 

"Ростелеком" 
         23 000 000    

9 

Объект капитального строительства 

«Мостовой переход через р. Шексна в 

створе ул. Архангельской» в г. 

Череповце 

Вологод

ская 

область  

СЗФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

Не 

подпис

ано 

н/д 

Правительство 

Вологодской 

области 

(Департамент 

дорожного 

не определен          11 400 000    

http://www.pppi.ru/content/koncessionnoe-soglashenie-v-otnoshenii-gidrotehnicheskogo-sooruzheniya-porta-vremennogo
http://www.pppi.ru/content/koncessionnoe-soglashenie-v-otnoshenii-gidrotehnicheskogo-sooruzheniya-porta-vremennogo
http://www.pppi.ru/content/koncessionnoe-soglashenie-v-otnoshenii-gidrotehnicheskogo-sooruzheniya-porta-vremennogo
http://www.pppi.ru/content/koncessionnoe-soglashenie-v-otnoshenii-gidrotehnicheskogo-sooruzheniya-porta-vremennogo
http://www.pppi.ru/content/koncessionnoe-soglashenie-v-otnoshenii-gidrotehnicheskogo-sooruzheniya-porta-vremennogo
http://www.pppi.ru/content/koncessionnoe-soglashenie-v-otnoshenii-gidrotehnicheskogo-sooruzheniya-porta-vremennogo
http://www.pppi.ru/content/koncessionnoe-soglashenie-v-otnoshenii-gidrotehnicheskogo-sooruzheniya-porta-vremennogo
http://www.pppi.ru/content/koncessionnoe-soglashenie-v-otnoshenii-gidrotehnicheskogo-sooruzheniya-porta-vremennogo
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хозяйства области 

Вологодской 

области) 

10 
Создание системы легкорельсового 

транспорта в г. Воронеже 

Воронеж

ская 

область 

ЦФО 
Муниципа

льный 

 Общественный 

транспорт 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

Не 

подпис

ано 

н/д 

Правительство 

Воронежской 

области 

Финансово-

строительная 

компания 

Мостгеоцентр, 

ООО 

         89 000 000    

11 

Организация платных парковок на 

территории г. Воронеж Воронежской 

области 

Воронеж

ская 

область 

ЦФО 
Муниципа

льный 

Элементы 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

Cтроительство 

/ 

реконструкция 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

02.10.2

017 
10 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

город Воронеж в 

лице 

администрации 

городского округа 

город Воронеж 

ООО "Городские 

парковки" 
              115 429    

12 

Реконструкция подземного 

пешеходного перехода, 

расположенного на улице 20-лет 

октября ГОГ Воронеж 

Воронеж

ская 

область 

ЦФО 
Муниципа

льный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Коммерческое 

закрытие 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

14.02.2

018 
20 

Администрация 

городского округа 

г. Воронеж 

ООО 

"Меридиан" 
                66 989    

13 

КЖЦ метровагонов с 

инвестиционной составляющей 

(Проект 1) 

г. 

Москва 
ЦФО 

Региональ

ный 

 Общественный 

транспорт 

Эксплуатацион

ный 

Контракт 

жизненного 

цикла или 

долгосрочный 

государственн

ый контракт с 

инвестиционно

й 

составляющей 

14.03.2

014 
30 

ГУП «Московский 

Метрополитен» 

 ОАО 

"Метровагонмаш

" (ЗАО 

Трансхолдлизинг

») 

         61 917 856    
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14 

КЖЦ метровагонов с 

инвестиционной составляющей 

(Проект 2) 

г. 

Москва 
ЦФО 

Региональ

ный 

 Общественный 

транспорт 

Эксплуатацион

ный 

Контракт 

жизненного 

цикла или 

долгосрочный 

государственн

ый контракт с 

инвестиционно

й 

составляющей 

11.08.2

014 
30 

ГУП «Московский 

Метрополитен» 

ОАО 

"Метровагонмаш

" (ЗАО 

Трансхолдлизинг

») 

         57 972 683    

15 
Строительство Северного дублера 

Кутузовского проспекта 

г. 

Москва 
ЦФО 

Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Cтроительство 

/ 

реконструкция 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

23.12.2

014 
40 

Правительство 

Москвы 

(Департамент 

городского 

имущества г. 

Москвы) 

ОАО «Новая 

концессионная 

компания» (УК 

"Лидер") 

         61 000 000    

16 
Приобретение низкопольных 

автобусов на условиях КЖЦ 

г. 

Москва 
ЦФО 

Региональ

ный 

 Общественный 

транспорт 

Эксплуатацион

ный 

Контракт 

жизненного 

цикла или 

долгосрочный 

государственн

ый контракт с 

инвестиционно

й 

составляющей 

01.03.2

016 
4 

Правительство 

Москвы 

(Департамента 

транспорта и 

развития дорожно-

транспортной 

инфраструктуры, 

ГУП 

"Мосгортранс") 

ООО «Русские 

Автобусы-

Группа ГАЗ» 

           4 567 281    

17 
Приобретение низкопольных 

трамваев на условиях КЖЦ 

г. 

Москва 
ЦФО 

Региональ

ный 

 Общественный 

транспорт 

Эксплуатацион

ный 

Контракт 

жизненного 

цикла или 

долгосрочный 

государственн

ый контракт с 

инвестиционно

й 

составляющей 

01.09.2

016 
3 

Правительство 

Москвы 

(Департамента 

транспорта и 

развития дорожно-

транспортной 

инфраструктуры, 

ГУП 

"Мосгортранс") 

ОАО 

"Метровагонмаш

" 

         29 161 500    

18 
Проект строительства транспортно-

пересадочного узла "Дмитровская" 

г. 

Москва 
ЦФО 

Региональ

ный 

 Общественный 

транспорт 

Проработка 

проекта 

Корпоративное 

партнерство 

01.09.2

016 
15 

Правительство 

Москвы 

(Департамента 

транспорта и 

развития дорожно-

транспортной 

инфраструктуры, 

ГУП 

ООО "ТПУ-

Холдинг" 
           9 109 380    

http://www.pppi.ru/content/priobretenie-nizkopolnyh-avtobusov-na-usloviyah-kzhc
http://www.pppi.ru/content/priobretenie-nizkopolnyh-avtobusov-na-usloviyah-kzhc
http://www.pppi.ru/content/priobretenie-nizkopolnyh-tramvaev-na-usloviyah-kzhc
http://www.pppi.ru/content/priobretenie-nizkopolnyh-tramvaev-na-usloviyah-kzhc
http://www.pppi.ru/content/proekt-stroitelstva-transportno-peresadochnogo-uzla-dmitrovskaya
http://www.pppi.ru/content/proekt-stroitelstva-transportno-peresadochnogo-uzla-dmitrovskaya
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"Мосгортранс") 

19 
Проект строительства транспортно-

пересадочного узла "Лефортово" 

г. 

Москва 
ЦФО 

Региональ

ный 

 Общественный 

транспорт 

Проработка 

проекта 

Корпоративное 

партнерство 

30.04.2

017 
15 

Правительство 

Москвы 

(Департамента 

транспорта и 

развития дорожно-

транспортной 

инфраструктуры, 

ГУП 

"Мосгортранс") 

ООО 

"Интерфлора" 
           2 681 230    

20 
Проект строительства транспортно-

пересадочного узла "Люблино" 

г. 

Москва 
ЦФО 

Региональ

ный 

 Общественный 

транспорт 

Проработка 

проекта 

Корпоративное 

партнерство 
н/д  15 

Правительство 

Москвы 

(Департамента 

транспорта и 

развития дорожно-

транспортной 

инфраструктуры, 

ГУП 

"Мосгортранс") 

ООО 

"Строительные 

решения" 

           3 753 636    

21 
Проект строительства транспортно-

пересадочного узла "Павелецкая" 

г. 

Москва 
ЦФО 

Региональ

ный 

 Общественный 

транспорт 

Проработка 

проекта 

Корпоративное 

партнерство 

01.12.2

016 
15 

Правительство 

Москвы 

(Департамента 

транспорта и 

развития дорожно-

транспортной 

инфраструктуры, 

ГУП 

"Мосгортранс") 

ООО "Энка-ТЦ"            3 421 754    

http://www.pppi.ru/content/proekt-stroitelstva-transportno-peresadochnogo-uzla-lefortovo
http://www.pppi.ru/content/proekt-stroitelstva-transportno-peresadochnogo-uzla-lefortovo
http://www.pppi.ru/content/proekt-stroitelstva-transportno-peresadochnogo-uzla-lyublino
http://www.pppi.ru/content/proekt-stroitelstva-transportno-peresadochnogo-uzla-lyublino
http://www.pppi.ru/content/proekt-stroitelstva-transportno-peresadochnogo-uzla-paveleckaya
http://www.pppi.ru/content/proekt-stroitelstva-transportno-peresadochnogo-uzla-paveleckaya
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22 
Проект строительства транспортно-

пересадочного узла "Парк Победы" 

г. 

Москва 
ЦФО 

Региональ

ный 

 Общественный 

транспорт 

Проработка 

проекта 

Корпоративное 

партнерство 

30.07.2

017 
15 

Правительство 

Москвы 

(Департамента 

транспорта и 

развития дорожно-

транспортной 

инфраструктуры, 

ГУП 

"Мосгортранс") 

ООО 

"КосмоСити" 
         17 686 652    

23 

Проект строительства транспортно-

пересадочного узла "Пятницкое 

шоссе" 

г. 

Москва 
ЦФО 

Региональ

ный 

 Общественный 

транспорт 

Проработка 

проекта 

Корпоративное 

партнерство 

01.12.2

016 
15 

Правительство 

Москвы 

(Департамента 

транспорта и 

развития дорожно-

транспортной 

инфраструктуры, 

ГУП 

"Мосгортранс") 

ООО "Селена"            1 181 816    

24 
Проект строительства транспортно-

пересадочного узла "Рассказовка" 

г. 

Москва 
ЦФО 

Региональ

ный 

 Общественный 

транспорт 

Проработка 

проекта 

Корпоративное 

партнерство 
н/д  15 

Правительство 

Москвы 

(Департамента 

транспорта и 

развития дорожно-

транспортной 

инфраструктуры, 

ГУП 

"Мосгортранс") 

ООО "СМС"          21 065 978    

25 
Проект строительства транспортно-

пересадочного узла "Селигерская" 

г. 

Москва 
ЦФО 

Региональ

ный 

 Общественный 

транспорт 

Проработка 

проекта 

Корпоративное 

партнерство 

31.10.2

017 
15 

Правительство 

Москвы 

(Департамента 

транспорта и 

развития дорожно-

транспортной 

инфраструктуры, 

ГУП 

"Мосгортранс") 

ООО 

«Моспромэксплу

атация» 

         12 270 228    

26 
Проект строительства транспортно-

пересадочного узла "Технопарк" 

г. 

Москва 
ЦФО 

Региональ

ный 

 Общественный 

транспорт 

Проработка 

проекта 

Корпоративное 

партнерство 

31.10.2

017 
15 

Правительство 

Москвы 

(Департамента 

транспорта и 

ООО "Регионы-

Юг" 
           5 590 071    

http://www.pppi.ru/content/proekt-stroitelstva-transportno-peresadochnogo-uzla-park-pobedy
http://www.pppi.ru/content/proekt-stroitelstva-transportno-peresadochnogo-uzla-park-pobedy
http://www.pppi.ru/content/proekt-stroitelstva-transportno-peresadochnogo-uzla-pyatnickoe-shosse
http://www.pppi.ru/content/proekt-stroitelstva-transportno-peresadochnogo-uzla-pyatnickoe-shosse
http://www.pppi.ru/content/proekt-stroitelstva-transportno-peresadochnogo-uzla-pyatnickoe-shosse
http://www.pppi.ru/content/proekt-stroitelstva-transportno-peresadochnogo-uzla-rasskazovka
http://www.pppi.ru/content/proekt-stroitelstva-transportno-peresadochnogo-uzla-rasskazovka
http://www.pppi.ru/content/proekt-stroitelstva-transportno-peresadochnogo-uzla-seligerskaya
http://www.pppi.ru/content/proekt-stroitelstva-transportno-peresadochnogo-uzla-seligerskaya
http://www.pppi.ru/content/proekt-stroitelstva-transportno-peresadochnogo-uzla-tehnopark
http://www.pppi.ru/content/proekt-stroitelstva-transportno-peresadochnogo-uzla-tehnopark
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развития дорожно-

транспортной 

инфраструктуры, 

ГУП 

"Мосгортранс") 

27 
Проект строительства транспортно-

пересадочного узла "Тропарево" 

г. 

Москва 
ЦФО 

Региональ

ный 

 Общественный 

транспорт 

Cтроительство 

/ 

реконструкция 

Корпоративное 

партнерство 

30.05.2

017 
15 

Правительство 

Москвы 

(Департамента 

транспорта и 

развития дорожно-

транспортной 

инфраструктуры, 

ГУП 

"Мосгортранс") 

ООО "Калужско-

Ярославская 

торговая 

компания" 

              673 760    

28 
Проект строительства транспортно-

пересадочного узла "Фонвизинская" 

г. 

Москва 
ЦФО 

Региональ

ный 

 Общественный 

транспорт 

Проработка 

проекта 

Корпоративное 

партнерство 

31.10.2

017 
15 

Правительство 

Москвы 

(Департамента 

транспорта и 

развития дорожно-

транспортной 

инфраструктуры, 

ГУП 

"Мосгортранс") 

ООО "РГ-

Девелопмент" 
           7 735 383    

29 
Проект строительства транспортно-

пересадочного узла "Ховрино" 

г. 

Москва 
ЦФО 

Региональ

ный 

 Общественный 

транспорт 

Cтроительство 

/ 

реконструкция 

Корпоративное 

партнерство 

31.10.2

017 
15 

Правительство 

Москвы 

(Департамента 

транспорта и 

развития дорожно-

транспортной 

инфраструктуры, 

ГУП 

"Мосгортранс") 

ООО "Атланг"            8 512 276    

http://www.pppi.ru/content/proekt-stroitelstva-transportno-peresadochnogo-uzla-troparevo
http://www.pppi.ru/content/proekt-stroitelstva-transportno-peresadochnogo-uzla-troparevo
http://www.pppi.ru/content/proekt-stroitelstva-transportno-peresadochnogo-uzla-fonvizinskaya
http://www.pppi.ru/content/proekt-stroitelstva-transportno-peresadochnogo-uzla-fonvizinskaya
http://www.pppi.ru/content/proekt-stroitelstva-transportno-peresadochnogo-uzla-hovrino
http://www.pppi.ru/content/proekt-stroitelstva-transportno-peresadochnogo-uzla-hovrino
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30 

Проект строительства транспортно-

пересадочного узла "Ботанический 

сад" 

г. 

Москва 
ЦФО 

Региональ

ный 

 Общественный 

транспорт 

Cтроительство 

/ 

реконструкция 

Корпоративное 

партнерство 
н/д  49 

Правительство 

Москвы 

(Департамент 

городского 

имущества 

г.Москвы) 

ГК "Пионер"          10 847 300    

31 

Проект строительства транспортно-

пересадочного узла "Профсоюзная 

(участок 1)" 

г. 

Москва 
ЦФО 

Региональ

ный 

 Общественный 

транспорт 

Проработка 

проекта 

Договор 

аренды с 

инвестиционн

ыми 

обязательствам

и 

30.10.2

017 
4,5 

Правительство 

Москвы 

(Департамент 

городского 

имущества 

г.Москвы) 

ООО 

«Управляющая 

компания 

«Прогресс-

Финанс» «Д.У.» 

Закрытого 

паевого 

инвестиционного 

фонда 

недвижимости 

«Столичная 

недвижимость» 

           1 071 725    

32 
Проект строительства транспортно-

пересадочного узла "Хорошевская" 

г. 

Москва 
ЦФО 

Региональ

ный 

 Общественный 

транспорт 

Проработка 

проекта 

Корпоративное 

партнерство 

31.08.2

017 
6 

Правительство 

Москвы 

(Департамент 

городского 

имущества 

г.Москвы) 

ООО 

"ДОРСТРОЙТРЕ

СТ-М" 

           4 973 047    

33 

Строительство участка северо-

восточной хорды от Ярославского до 

Дмитровского шоссе 

г. 

Москва 
ЦФО 

Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Проведение 

конкурса 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  49 

Правительство 

Москвы 

(Департамент 

городского 

имущества 

г.Москвы) 

ООО "Проектная 

концессионная 

компания" 

       200 000 000    

34 
Автомобильная дорога «Западный 

скоростной диаметр» 

г. Санкт-

Петербу

рг  

СЗФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Эксплуатацион

ный 

Соглашение о 

ГЧП 

(региональное 

законодательст

во) 

20.12.2

012 
30 

Правительство 

Санкт-Петербурга, 

ОАО «ЗСД» 

 ООО 

«Магистраль 

северной 

столицы» 

       212 720 000    
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35 

Проект создания и эксплуатации 

автомобильных дорог жилого района 

«Славянка» Пушкинского района 

Санкт–Петербурга 

г. Санкт-

Петербу

рг  

СЗФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Эксплуатацион

ный 

Соглашение о 

ГЧП 

(региональное 

законодательст

во) 

01.11.2

012 
12 

Правительство 

Санкт-Петербурга 

ООО 

«СлавДорСервис

» 

           1 483 000    

36 

Проект строительства и эксплуатации 

трамвайных путей в 

Красногвардейском районе Санкт-

Петербурга 

г. Санкт-

Петербу

рг  

СЗФО 
Региональ

ный 

 Общественный 

транспорт 

Эксплуатацион

ный 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

30.05.2

016 
30 

Правительство 

Санкт-Петербурга 

 ООО 

«Транспортная 

концессионная 

компания» (УК 

"Лидер") 

         13 800 000    

37 

Создание, реконструкция и 

эксплуатация объектов, входящих в 

состав имущества аэропорта 

«Пулково» 

г. Санкт-

Петербу

рг  

СЗФО 
Региональ

ный 

Авиационная 

инфраструктура и 

транспорт 

Эксплуатацион

ный 

Соглашение о 

ГЧП 

(региональное 

законодательст

во) 

28.04.2

010 
30 

Правительство 

Санкт-Петербурга 

ОАО «Аэропорт 

Пулково»; ООО 

«Воздушные 

ворота Северной 

Столицы» 

         50 000 000    

38 

Создание и эксплуатация трамвайной 

сети по маршруту «станция метро 

«Купчино» – пос. Шушары – 

Славянка» в Санкт-Петербурге 

г. Санкт-

Петербу

рг  

СЗФО 
Региональ

ный 

 Общественный 

транспорт 

Коммерческое 

закрытие 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д 30 
Правительство 

Санкт-Петербурга 

ООО 

"БалтНедвижСер

вис" 

         40 000 000    

39 

Создание и использование 

(эксплуатация) трамвайной сети по 

маршруту  «ст. м. Шушары  

(Южная) – г. Колпино» на  

территории Санкт-Петербурга 

г. Санкт-

Петербу

рг  

СЗФО 
Региональ

ный 

 Общественный 

транспорт 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  30 
Правительство 

Санкт-Петербурга 
не определен          16 500 000    
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40 

Создание системы автоматического 

весового и габаритного контроля 

тяжеловесных транспортных средств 

в Санкт-Петербурге 

г. Санкт-

Петербу

рг  

СЗФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  9 
Правительство 

Санкт-Петербурга 
не определен            3 200 000    

41 

Реализация инвестиционного проекта 

по строительству магистрали М-49 и 

Суздальского проспекта 

г. Санкт-

Петербу

рг  

СЗФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  11 
Правительство 

Санкт-Петербурга 
не определен          19 490 000    

42 

Создание и последующая 

эксплуатация широтной скоростной 

магистрали с мостом через р. Неву в 

створе улиц Фаянсовая – Зольная 

г. Санкт-

Петербу

рг  

СЗФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  30 
Правительство 

Санкт-Петербурга 
не определен        156 000 000    

43 

Создание и эксплуатация линии 

железнодорожного сообщения по 

маршруту «Витебский вокзал» - 

аэропорт «Пулково» на территории 

Санкт-Петербурга на основе 

государственно-частного партнерства 

г. Санкт-

Петербу

рг  

СЗФО 
Региональ

ный 

 Общественный 

транспорт 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  30 
Правительство 

Санкт-Петербурга 
не определен          19 700 000    

44 

Создание и эксплуатация линии 

скоростного трамвая на территории 

Санкт Петербурга на основе 

государственно-частного партнерства 

по маршруту «Петергоф - ст. м. 

Кировский завод (Путиловская)» 

г. Санкт-

Петербу

рг  

СЗФО 
Региональ

ный 

 Общественный 

транспорт 

Проведение 

конкурса 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  30 
Правительство 

Санкт-Петербурга 
не определен          18 900 000    

45 

Проектирование, строительство и 

эксплуатация участков 

автомобильных дорог на 

пересечениях с железнодорожными 

путями в Санкт-Петербурге 

г. Санкт-

Петербу

рг  

СЗФО 
Региональ

ный 

Железнодорожный 

транспорт 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  30 
Правительство 

Санкт-Петербурга 

ООО "Платная 

дорога" 
           2 823 000    

46 

Проект создания и эксплуатации 

линии скоростного трамвая по 

маршруту ст.м. «Кировский завод» – 

г. Красное село 

г. Санкт-

Петербу

рг  

СЗФО 
Региональ

ный 

 Общественный 

транспорт 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  30 
Правительство 

Санкт-Петербурга 
не определен                        -      

47 
Проект создания скоростного 

транспортного сообщения по 

маршруту ст.м. Старая деревня - пос. 

г. Санкт-

Петербу

рг  

СЗФО 
Региональ

ный 

 Общественный 

транспорт 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  30 
Правительство 

Санкт-Петербурга 
не определен                        -      
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Белоостров в Санкт-Петербурге 

48 

Создание, реконструкция и 

эксплуатация объектов, входящих в 

систему фотовидеофиксации 

нарушений правил дорожного 

движения в Санкт-Петербурге 

г. Санкт-

Петербу

рг  

СЗФО 
Региональ

ный 

Элементы 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  н/д 
Правительство 

Санкт-Петеребурга 
н/д                        -      

49 

Единый технологический комплекс 

элементов обустройства 

автомобильных дорог, 

предназначенный для обеспечения 

безопасности дорожного движения на 

территории города Севастополя 

г. 

Севастоп

оль 

ЮФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Cтроительство 

/ 

реконструкция 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

Не 

подпис

ано 

12 

Депарамент по 

имущественным и 

земельным 

отношениям г. 

Севастополя 

ООО 

"Безопасные 

дороги 

Севастополя» 

              900 000    

50 

Создание автоматизированной 

системы нарушений ПДД Еврейской 

автономной области 

Еврейска

я 

автоном

ная 

область  

ДФО 
Региональ

ный 

Элементы 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

Коммерческое 

закрытие 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

Не 

подпис

ано 

8 

Правительство 

Еврейской 

автономной 

области 

ПАО 

"Ростелеком" 
           3 869 000    

51 

Создание автоматизированной 

системы видеоконтроля дорожной 

ситуации, фотовидеофиксации 

нарушений ПДД на территории 

Забайкальского края 

Забайкал

ьский 

край  

СФО 
Региональ

ный 

Элементы 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

Эксплуатацион

ный 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

29.04.2

015 
8 

Министерство 

территориального 

развития 

Забайкальского 

края 

Бурятский 

филиал ПАО 

"Ростелеком" 

              500 000    

52 

Создание, реконструкция и 

модернизация нежилого помещения 

для размещения диспетчерского 

пункта и технологически связанных с 

ним 72 светофорных объектов 

Ивановс

кая 

область 

ЦФО 
Муниципа

льный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Эксплуатацион

ный 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

10.12.2

014 
10 

Администрация 

муниципального 

образования 

городской округ 

Иваново 

ООО 

"Перспектива" 
                44 739    

53 

Элементы обустройства 

автомобильных дорог - система 

комплексной безопасности и 

мониторинга дорожного движения в 

Ивановской области 

Ивановс

кая 

область 

ЦФО 
Региональ

ный 

Элементы 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

Не 

подпис

ано 

10 

Правительство 

субъекта РФ 

(Департамент 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Ивановской 

области) 

не определен                        -      
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54 
Многофункциональный парковочный 

комплекс "Азау" 

Кабарди

но-

Балкарск

ая 

республ

ика 

СКФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  3 

Министерство 

курортов и туризма 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

ООО ТРЕСТ 

«Ай-Би-Си 

Промстрой» 

                       -      

55 

Строительство железнодорожной 

линии ст. Солдатская - г. Тырныауз 

протяженностью 95 км 

Кабарди

но-

Балкарск

ая 

республ

ика 

СКФО 
Региональ

ный 

Железнодорожный 

транспорт 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

Не 

подпис

ано 

14 

Государственный 

комитет 

Кабардино-

Балкарской 

республики по 

транспорту  и 

связи 

ОАО "РЖД"             1 000 000    

56 

Строительство нового аэропортового 

международного комплекса за 

пределами г. Нальчика  

Кабарди

но-

Балкарск

ая 

республ

ика 

СКФО 
Региональ

ный 

Авиационная 

инфраструктура и 

транспорт 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  5 

Государственный 

комитет 

Кабардино-

Балкарской 

республики по 

транспорту  и 

связи 

не определен            9 722 500    

57 

Концессионное соглашение в 

отношении реконструкции и 

эксплуатации имущественного 

комплекса аэродрома «Орешково» 

Калужск

ая 

область 

ЦФО 
Муниципа

льный 

Авиационная 

инфраструктура и 

транспорт 

Cтроительство 

/ 

реконструкция 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

17.02.2

016 
49 

Администрация 

городского 

поселения 

«Поселок 

Воротынск» 

POO АСК 

«Альбатрос-

аэро» 

              210 000    

58 

Cтроительство терминала и иных 

объектов аэропортового комплекса, а 

также эксплуатация аэропорта через 

покупку акций в АО 

«Международный аэропорт 

«Петропавловск-Камчатский» 

(Елизово) 

Камчатс

кий 

край  

ДФО 
Региональ

ный 

Авиационная 

инфраструктура и 

транспорт 

Финансовое 

закрытие 

Инвестиционн

ое соглашение 

(региональное 

законодательст

во) 

03.11.2

017 
н/д 

АО «Корпорация 

развития 

Камчатки» 

АО «УК 

«Аэропорты 

регионов» 

           7 800 000    

59 

Концессионное соглашение по 

реализации проекта "Строительство 

автомобильной дороги Томск-Тайга в 

Томской и Кемеровской областях" 

Кемеров

ская 

область 

СФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  н/д 

РОИВ 

Кемеровской и 

Томской области 

не определен            6 700 000    

60 

Создание и эксплуатация элементов 

обустройства автомобильных дорог - 

системы комплексной безопасности 

дорожного движения – 

автоматизированного скоростного, 

весового и габаритного контроля 

транспортных средств в рамках 

Костром

ская 

область  

ЦФО 
Региональ

ный 

Элементы 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

Эксплуатацион

ный 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

11.08.2

014 
13 

Департамент 

транспорта и 

дорожного 

хозяйства 

Костромской 

области 

ЗАО 

«Безопасные 

дороги 

Костромской 

области» 

              414 000    
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развития АПК «Безопасный регион» 

61 
Строительство путепровода для нужд 

порта Тамань 

Краснод

арский 

край 

ЮФО 
Региональ

ный 

Железнодорожный 

транспорт 

Cтроительство 

/ 

реконструкция 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

17.06.2

016 
4 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

Отэко 

(Таманьнефтегаз

) 

              362 000    

62 

Оборудование и эксплуатация 

используемых на платной основе 

парковок (парковочных мест), 

расположенных на автомобильных 

дорогах общего пользования 

местного значения муниципального 

образовании город Краснодар 

Краснод

арский 

край 

ЮФО 
Муниципа

льный 

Элементы 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

Эксплуатацион

ный 

Договор 

аренды с 

инвестиционн

ыми 

обязательствам

и 

07.03.2

014 
6 

Муниципальное 

образование город 

Краснодар 

ООО «ЛАНИТ-

Юг» 
              338 530    

63 

Строительство автомобильной дороги 

от кольцевой автомобиль-ной дороги 

вокруг Санкт-Петербурга до 

автомобильной дороги "Санкт-

Петербург –  "Матокса" (платная 

скоростная авто-мобильная дорога) 

Ленингр

адская 

область 

СЗФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

Не 

подпис

ано 

25 

Правительство 

Ленинградской 

области 

не определен            5 500 000    

64 

Концессионное соглашение о 

финансировании, проектировании, 

строительстве и эксплуатации 

участка автомобильной дороги 

регионального значения со 

строительством путепровода через 

железнодорожные пути в городе 

Отрадное Кировского района 

Ленинградской области 

Ленингр

адская 

область 

СЗФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

08.06.2

018 
28 

Правительство 

Ленинградской 

области 

ООО "Кировская 

платная дорога" 
              533 570    

65 

Создание и последующая 

эксплуатация первой очереди 

транспортно-пересадочного узла 

"Девяткино" в составе: автовокзал и 

сопутствующая инфраструктура. 

Ленингр

адская 

область 

СЗФО 
Региональ

ный 

 Общественный 

транспорт 

Проработка 

проекта 

Корпоративное 

партнерство 
н/д  15 

Правительство 

Ленинградской 

области 

не определен               201 335    

66 

Строительство мостового перехода 

через реку Волхов на автомобильной 

дороге «Подъезд к г. Кириши» 

Ленингр

адская 

область 

СЗФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  49 

Правительство 

Ленинградской 

области 

не определен            3 000 000    

67 

Строительство мостового перехода 

через реку Свирь у города 

Подпорожье Ленинградской области 

Ленингр

адская 

область 

СЗФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  н/д 

Правительство 

Ленинградской 

области 

не определен            3 600 000    
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68 

Строительство сети путепроводов 

взамен железнодорожных переездов 

на территории Ленинградской 

области 

Ленингр

адская 

область 

СЗФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  30 

Правительство 

Ленинградской 

области 

ЗАО ИГ "РВМ 

Капитал 
           1 000 000    

69 

 Строительство трамвайной линии от 

ст.м. Дыбенко до д. Новосаратовка со 

строительством трамвайного 

путепровода на пересечении с 

железнодорожными путями 

Октябрьской железной дороги на 

основе концессионного соглашения. 

Ленингр

адская 

область 

СЗФО 
Региональ

ный 

 Общественный 

транспорт 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  н/д 
Правительство 

Санкт-Петербурга 
нет            1 400 000    

70 

Единый технологический комплекс 

элементов обустройства 

автомобильных дорог общего 

пользования городского округа город 

Липецк, предназначенный для 

обеспечения функционирования 

платных парковок (парковочных 

мест), расположенных на 

автомобильных дорогах общего 

пользования городского округа город 

Липецк 

Липецка

я 

область 

ЦФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Коммерческое 

закрытие 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  
10,7

5 

Департамент 

экономического 

развития 

Администрации 

города Липецка 

ПАО 

"Ростелеком" 
                35 000    

71 

Автомобильная дорога в г. Наро-

Фоминске, соединяющая автодорогу 

«Кубинка – Наро-Фоминск» и 

автодорогу «Наро-Фоминск – 

Новоникольское – Васильчиново» 

Московс

кая 

область 

ЦФО 
Муниципа

льный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Cтроительство 

/ 

реконструкция 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

23.08.2

016 
49 

Администрация 

Наро-Фоминского 

района 

Московской 

области 

 ООО «Наро-

Фоминская 

платная дорога» 

           1 030 000    

72 

О создании и эксплуатации системы 

контроля безопасности дорожного 

движения в Московской области 

Московс

кая 

область 

ЦФО 
Региональ

ный 

Элементы 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

Эксплуатацион

ный 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

15.03.2

016 
12 

Правительство 

Московской 

области 

ООО «МВС 

ГРУП» 
           4 943 000    

73 

Создание и обеспечение 

функционирования системы 

обеспечения безналичной оплаты 

проезда пассажиров и перевозки 

багажа на общественном транспорте 

Московской области, учета 

проданных билетов и совершенных 

поездок 

Московс

кая 

область 

ЦФО 
Региональ

ный 

 Общественный 

транспорт 

Эксплуатацион

ный 

Инвестиционн

ое соглашение 

(региональное 

законодательст

во) 

01.01.2

015 
8 

ГУП МО 

«МОСТРАНСАВТ

О» 

ОАО 

"Универсальный 

электронная 

карта" 

           3 200 000    

74 
Строительство скоростной 

автомобильной дороги М-11 «Москва 

– Санкт-Петербург» на участке км 58 

Московс

кая 

область 

ЦФО 
 Федераль

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

Cтроительство 

/ 

реконструкция 

Долгосрочное 

инвестиционно

е соглашение 

н/д  22 ГК "Автодор" 

ООО 

"Трансстроймеха

низация" 

         74 600 000    



28 

 

– км 149  дорожного сервиса 

75 

Строительство скоростной 

автомобильной дороги М-11 

«Москва-Санкт-Петербург» на 

участке 15-й км-58-й км 

Московс

кая 

область 

ЦФО 
 Федераль

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Эксплуатацион

ный 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

27.07.2

009 
30 ГК "Автодор" 

ООО "Северо-

Западная 

концессионная 

компания" 

         59 600 000    

76 

Участок автомобильной дороги 46К-

1151 "Звенигород-Колюбакино-

Нестерово" 

Московс

кая 

область 

ЦФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Cтроительство 

/ 

реконструкция 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

20.07.2

017 
22,5 

Комитет по 

конкурентной 

политике 

Московской 

области 

ООО «Е.С.К.»             1 190 000    

77 

Строительство двух путепроводов: 

через ж/д на 42 км Павелецкого 

направления МЖД, мкр. Востряково, 

г.о. Домодедово и через ж/д на 46 км 

Ярославского направления МЖД, г.п. 

Правдинский, Пушкинский м/р-й 

Московс

кая 

область 

ЦФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  14 

Правительство 

Московской 

области 

ООО "РФПИ 

Управление 

инвестициями -

14" 

           3 628 113    

78 
Создание автодороги «Виноградово-

Болтино-Тарасовка» 

Московс

кая 

область 

ЦФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Финансовое 

закрытие 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

30.01.2

018 
15 

Правительство 

Московской 

области 

(Министерство 

транспорта и 

дорожной 

инфраструктуры 

Московской 

области) 

Четвертая 

концессионная 

компания 

         30 694 000    

79 
Создание автодороги «Пятницкое 

шоссе» на участке Митино-ЦКАД 

Московс

кая 

область 

ЦФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  15 

Правительство 

Московской 

области 

(Министерство 

транспорта и 

дорожной 

инфраструктуры 

Московской 

области) 

не определен          43 000 000    

80 
Создание автодороги «Северный 

обход г. Лобня» 

Московс

кая 

область 

ЦФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  15 

Правительство 

Московской 

области 

(Министерство 

транспорта и 

дорожной 

инфраструктуры 

Московской 

не определен            8 000 000    
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области) 

81 

Создание автомобильной дороги 

между Волоколамским шоссе (мкр. 

Опалиха) и М-9 «Балтия» 

Московс

кая 

область 

ЦФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  15 

Правительство 

Московской 

области 

(Министерство 

транспорта и 

дорожной 

инфраструктуры 

Московской 

области) 

не определен          25 800 000    

82 
 Создание автомобильной дороги с 

путепроводом - через реку Нара 

Московс

кая 

область 

ЦФО 
Муниципа

льный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

14.09.2

016 
49 

Администрации 

Наро-Фоминского 

муниципального 

района 

Московской 

области 

Наро-Фоминская 

платная дорога 
           1 030 000    

83 

Создание и эксплуатация 

автомобильной дороги - перегон 

между пл. Ботино - пл. Кривандино 

Казанского направления МЖД 

(Новосидориха) 

Московс

кая 

область 

ЦФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Коммерческое 

закрытие 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

18.06.2

018 
26 

Правительство 

Московской 

области 

(Министерство 

транспорта и 

дорожной 

инфраструктуры 

Московской 

области) 

Шатурская 

платная дорога 
              716 000    

84 

Создание и эксплуатация 

автомобильной дороги «Малино-

Панино» (46 ОП РЗ 46К-5042) и 

путепровода 

Московс

кая 

область 

ЦФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Коммерческое 

закрытие 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

18.06.2

018 
26 

Правительство 

Московской 

области 

(Министерство 

транспорта и 

дорожной 

инфраструктуры 

Московской 

области) 

Ступинская 

платная дорога 
              554 000    

85 

Создание и эксплуатация 

автомобильной дороги «Хотьково-

Озерецкое-Костино-Дмитров» и 

путепроводов 

Московс

кая 

область 

ЦФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Коммерческое 

закрытие 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

18.06.2

018 
26 

Правительство 

Московской 

области 

(Министерство 

транспорта и 

дорожной 

инфраструктуры 

Московской 

области) 

Сергиево-

Посадская 

платная дорога 

              716 000    



30 

 

86 

Создание и эксплуатация 

автомобильной дороги и 

путепроводов (Кукаринский переезд) 

Московс

кая 

область 

ЦФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Коммерческое 

закрытие 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  22,5 

Правительство 

Московской 

области 

(Министерство 

транспорта и 

дорожной 

инфраструктуры 

Московской 

области) 

Мостальянс            1 358 484    

87 

Создание и эксплуатация 

автомобильной дороги и 

путепроводов (Сафоновский переезд) 

Московс

кая 

область 

ЦФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Коммерческое 

закрытие 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  22,5 

Правительство 

Московской 

области 

(Министерство 

транспорта и 

дорожной 

инфраструктуры 

Московской 

области) 

Мостальянс            1 102 091    

88 

Создание и эксплуатация двух 

путепроводов (Правдинский, 

Востряковский) 

Московс

кая 

область 

ЦФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Cтроительство 

/ 

реконструкция 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  12 

Правительство 

Московской 

области 

(Министерство 

транспорта и 

дорожной 

инфраструктуры 

Московской 

области) 

РФПИ 

Управление 

инвесицими-14 

                       -      

89 
Создание путепровода - перегон 

платформа Акулово 

Московс

кая 

область 

ЦФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Коммерческое 

закрытие 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

16.06.2

017 
23 

Правительство 

Московской 

области 

(Министерство 

транспорта и 

дорожной 

инфраструктуры 

Московской 

области) 

Е.С.К.               794 566    

90 
Создание путепровода - перегон 

платформа Саввинская слобода 

Московс

кая 

область 

ЦФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Коммерческое 

закрытие 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

16.06.2

017 
23 

Правительство 

Московской 

области 

(Министерство 

транспорта и 

дорожной 

инфраструктуры 

Московской 

Е.С.К.               806 538    



31 

 

области) 

91 

Создание сети объектов 

придорожного сервиса с 

электрозаправочными станциями 

Московс

кая 

область 

ЦФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Проработка 

проекта 

Договор 

аренды с 

инвестиционн

ыми 

обязательствам

и 

н/д  5 

Правительство 

Московской 

области 

(Министерство 

транспорта и 

дорожной 

инфраструктуры 

Московской 

области) 

Регионавтобыт               550 000    

92 

Создание скоростного внеуличного 

транспорта Московской области 

(ЛРТ) 

Московс

кая 

область 

ЦФО 
Региональ

ный 

 Общественный 

транспорт 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  28,5 

Правительство 

Московской 

области 

(Министерство 

транспорта и 

дорожной 

инфраструктуры 

Московской 

области) 

не определен          58 400 000    

93 

Путепровод на автомобильной дороге 

«Можайское шоссе (Можайский 

район)» в Московской области 

Московс

кая 

область 

ЦФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Коммерческое 

закрытие  

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

26.02.2

018 
22,5 

Правительство 

Московской 

области 

ООО 

"Мостальянс" 
           1 358 484    

94 

Проектирование, создание и 

техническое обслуживание комплекса 

мониторинга интенсивности и 

состава транспортного потока в части 

крупногабаритных и (или) 

тяжеловесных транспортных средств 

в Нижегородской области 

Нижегор

одская 

область  

ПФО 
Региональ

ный 

Элементы 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

Эксплуатацион

ный 

Соглашение о 

ГЧП 

(региональное 

законодательст

во) 

30.12.2

015 
5 

Правительство 

Нижегородской 

области 

ПАО 

"Ростелеком" 
              210 000    

95 

Развитие системы 

фотовидеофиксации нарушений 

правил дорожного движения (Проект 

1) 

Нижегор

одская 

область  

ПФО 
Региональ

ный 

Элементы 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

Эксплуатацион

ный 

Инвестиционн

ое соглашение 

(региональное 

законодательст

во) 

16.06.2

015 
5 

Правительство 

Нижегородской 

области 

ПАО 

«Ростелеком» 
              256 960    

96 

Развитие системы 

фотовидеофиксации нарушений 

правил дорожного движения (Проект 

2) 

Нижегор

одская 

область  

ПФО 
Региональ

ный 

Элементы 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

Эксплуатацион

ный 

Соглашение о 

ГЧП 

(региональное 

законодательст

во) 

30.12.2

015 
5 

Правительство 

Нижегородской 

области 

ПАО 

«Ростелеком» 
              250 000    
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97 
Строительство автомобильной дороги 

«Неклюдово-Золотово» 

Нижегор

одская 

область  

ПФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

Не 

подпис

ано 

н/д 

Правительство 

Нижегородской 

области 

не определен            3 000 000    

98 

Реконструкция объекта дорожного 

сервиса – здания диспетчерского 

пункта с созданием информационно-

диспетчерского центра, а также 

остановочных павильонов с 

конструктивно связанными 

мультимедийными табло вывода 

информации 

Нижегор

одская 

область  

ПФО 
Муниципа

льный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Проведение 

конкурса 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  10 
МО город Нижний 

Новгород 
не определен            1 600 000    

99 

Строительство мостового перехода 

через р. Обь в створе ул. 

Ипподромской 

Новосиб

ирская 

область 

СФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Коммерческое 

закрытие 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

06.12.2

017 
25 

Министерство 

транспорта и 

дорожного 

хозяйства 

Новосибирской 

области 

ООО «Сибирская 

концессионная 

компания» 

         40 900 000    

100 

Создание инфраструктурного 

комплекса автовокзала и 

привокзальной площади (включая 

реконструкцию автовокзала, 

строительство зданий и сооружений 

для обслуживания пассажиров) 

Новосиб

ирская 

область 

СФО 
Муниципа

льный 

 Общественный 

транспорт 

Эксплуатацион

ный 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

10.07.2

015 
7 

Администрация 

Чановского района 

Новосибирской 

области 

ИП Штыхарский 

К.В. 
                  9 350    

101 
Строительство транспортно-

пересадочного узла по ул. Кубовой 

Новосиб

ирская 

область 

СФО 
Муниципа

льный 

 Общественный 

транспорт 

Эксплуатацион

ный 

Инвестиционн

ое соглашение 

(региональное 

законодательст

во) 

18.12.2

014 
2 

Мэрия города 

Новосибирска 
ООО "Квартал"                 33 000    

http://www.pppi.ru/content/sozdanie-infrastrukturnogo-kompleksa-avtovokzala-i-privokzalnoy-ploshchadi-vklyuchaya
http://www.pppi.ru/content/sozdanie-infrastrukturnogo-kompleksa-avtovokzala-i-privokzalnoy-ploshchadi-vklyuchaya
http://www.pppi.ru/content/sozdanie-infrastrukturnogo-kompleksa-avtovokzala-i-privokzalnoy-ploshchadi-vklyuchaya
http://www.pppi.ru/content/sozdanie-infrastrukturnogo-kompleksa-avtovokzala-i-privokzalnoy-ploshchadi-vklyuchaya
http://www.pppi.ru/content/sozdanie-infrastrukturnogo-kompleksa-avtovokzala-i-privokzalnoy-ploshchadi-vklyuchaya
http://www.pppi.ru/content/sozdanie-infrastrukturnogo-kompleksa-avtovokzala-i-privokzalnoy-ploshchadi-vklyuchaya
http://www.pppi.ru/content/stroitelstvo-transportno-peresadochnogo-uzla-po-ul-kubovoy
http://www.pppi.ru/content/stroitelstvo-transportno-peresadochnogo-uzla-po-ul-kubovoy
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102 

Строительство железнодорожного 

комплекса (вокзал, автовокзал, 

перехватывающая парковка) 

Новосиб

ирская 

область 

СФО 
Муниципа

льный 

Железнодорожный 

транспорт 

Проработка 

проекта 

Договор 

аренды с 

инвестиционн

ыми 

обязательствам

и 

н/д  3 

Администрация 

города Бердска 

Новосибирской 

области 

не определен               400 000    

103 

Строительство межрегиональной 

платной автомобильной дороги IV-ой 

технической категории Игол-Орловка 

на территориях Томской и 

Новосибирской областей 

Новосиб

ирская 

область 

СФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  15 

Департамент 

транспорта, 

дорожной 

деятельности и 

связи Томской 

области, 

Правительство 

Новосибирской 

области 

не определен          10 000 000    

104 
Развитие аэропорта «Большое 

Савино» 

Пермски

й край  
ПФО 

Региональ

ный 

Авиационная 

инфраструктура и 

транспорт 

Эксплуатацион

ный 

Инвестиционн

ое соглашение 

(региональное 

законодательст

во) 

11.03.2

015 
2 

Министерство 

транспорта 

Пермского края 

АО 

«Международны

й аэропорт 

«Пермь», ООО 

«Новая Колхида» 

           5 348 360    

105 

Реконструкция и эксплуатация 

автомобильных дорог «Пермь – 

Березники», участки – мостовой 

переход через р. Чусовая, км 22+157 

– км 25+780 и км 20+639 – км 22+157, 

и «Восточный обход города Перми», 

участок - км 0 – км 9» 

Пермски

й край  
ПФО 

Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Cтроительство 

/ 

реконструкция 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

21.06.2

017 
15 

Министерство 

транспорта 

Пермского края 

ООО "Пермская 

концессионная 

компания" 

         14 858 600    

106 

Элементы обустройства автодорог, 

предназначенных для обеспечения 

функционирования платных парковок 

г. Владивостока 

Приморс

кий край 
ДФО 

Муниципа

льный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

Не 

подпис

ано 

12 

Управление дорог 

и благоустройства 

администрации 

города 

Владивостока. 

не определен               153 320    

107 
Развитие аэропортового комплекса 

«Аэропорт Горно-Алтайск» 

Республ

ика 

Алтай 

СФО 
Региональ

ный 

Авиационная 

инфраструктура и 

транспорт 

Эксплуатацион

ный 

Инвестиционн

ое соглашение 

(региональное 

законодательст

во) 

18.03.2

011 
7 

Правительство 

Республики Алтай 

ОАО "Аэропорт 

Горно-Алтайск" 
              453 053    

108 

Создание нового выезда из города 

Уфы на автомобильную дорогу 

федерального значения М-5 «Урал» 

(«Восточный выезд») 

Республ

ика 

Башкорт

остан  

ПФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Финансовое 

закрытие 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

01.06.2

017 
25 

Правительство 

Республики 

Башкортостан 

ООО 

«Башкирская 

концессионная 

компания» (груп

па ВТБ) 

         31 991 086    

http://www.pppi.ru/content/razvitie-aeroportovogo-kompleksa-aeroport-gorno-altaysk-0
http://www.pppi.ru/content/razvitie-aeroportovogo-kompleksa-aeroport-gorno-altaysk-0
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109 

Строительство автомобильной дороги 

общего пользования регионального 

значения Республики Башкортостан 

«Стерлитамак – Кага – 

Магнитогорск» 

Республ

ика 

Башкорт

остан  

ПФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Коммерческое 

закрытие 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  15 

Государственный 

комитет по 

транспорту и 

дорожному 

хозяйству 

Башкирии 

ООО 

"Башкирдорстро

й" 

         12 500 000    

110 

Выполнение работ по 

проектированию, строительству и 

последующему содержанию 

мостового перехода через р. Топка на 

км 171+950 автомобильной 

дороги Улан-Удэ-Николаевский-

Тарбагатай-Подлопатки-Окино-

Ключи в Бичурском районе 

Республики Бурятия (контракт 

жизненного цикла - 10 лет) 

Республ

ика 

Бурятия 

СФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Проработка 

проекта 

Контракт 

жизненного 

цикла или 

долгосрочный 

государственн

ый контракт с 

инвестиционно

й 

составляющей 

Не 

подпис

ано 

10 

Государственное 

казенное 

учреждение 

Управление 

региональных 

автомобильных 

дорог Республики 

Бурятия 

не определен                 37 121    

111 

Обустройство автомобильных дорог 

общего пользования Республики 

Дагестан, технологически связанных 

между собой объектов, 

составляющих комплексную систему 

безопасности дорожного движения, 

обеспечивающую 

фотовидеофиксацию нарушений ПДД 

Республ

ика 

Дагестан  

СКФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Эксплуатацион

ный 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  7,5 

Министерство по 

делам гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 

Республики 

Дагестан 

MAYKOR               900 000    

112 

Объектом концессионного 

соглашения являются элементы 

обустройства автомобильных дорог 

на территории Республики 

Ингушетия, технологически 

связанные между собой объекты 

недвижимого и движимого 

имущества, работающие в 

автоматическом режиме специальные 

технические средства, имеющие 

функции фото- и киносъемки, 

видеозаписи для фиксации 

нарушений правил дорожного 

движения на территории Республики 

Ингушетия 

Республ

ика 

Ингушет

ия 

СКФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Cтроительство 

/ 

реконструкция 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

22.10.2

016 
9,5 

УПРАВЛЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ 

ИНГУШЕТИЯ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ЗАЩИТЕ 

НАСЕЛЕНИЯ И 

ТЕРРИТОРИИ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

АО "Ситроникс"                 85 000    

113 
Создание и реконструкция 

автомобильной дороги общего 

пользования регионального или 

Республ

ика 
СЗФО 

Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

Cтроительство 

/ 

Концессионное 

соглашение 

22.07.2

015 
11 

Министерство 

строительства, 

жилищно-

ООО «Дорожная 

концессия» 
           5 830 000    

https://otc.ru/tenders/?SearchForm.CustomerInn=0326473725_032601001
https://otc.ru/tenders/?SearchForm.CustomerInn=0326473725_032601001
https://otc.ru/tenders/?SearchForm.CustomerInn=0326473725_032601001
https://otc.ru/tenders/?SearchForm.CustomerInn=0326473725_032601001
https://otc.ru/tenders/?SearchForm.CustomerInn=0326473725_032601001
https://otc.ru/tenders/?SearchForm.CustomerInn=0326473725_032601001
https://otc.ru/tenders/?SearchForm.CustomerInn=0326473725_032601001
https://otc.ru/tenders/?SearchForm.CustomerInn=0326473725_032601001
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межмуниципального значения 

Республики Коми «Сыктывкар-Ухта-

Печора-Усинск-Нарьян-Мар» на 

участках пос. Малая Пера – пос. 

Ираёль, пос. Ираёль – пос. 

Каджером» 

Коми  дорожного сервиса реконструкция (115-ФЗ) коммунального и 

дорожного 

хозяйства 

Республики Коми 

114 
Технологический комплекс 

элементов обустройства 

автомобильных дорог, 

предназначенный для обеспечения 

безопасности дорожного движения на 

территории Республики Крым 

Республ

ика 

Крым  

ЮФО 
Региональ

ный 

Элементы 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

Коммерческое 

закрытие  

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

14.03.2

018 
12 

Республика Крым, 

от имени которой 

выступает 

Министерство 

транспорта 

Республики Крым 

ООО 

«Безопасные 

Дороги Крыма» 

              934 000    

115 

Автомобильная дорога (от 

федеральной а/д "Колыма" - уч. 

Нелькан - уч. Дражный 

Республ

ика Саха 
ДФО 

 Федераль

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

Не 

подпис

ано 

н/д 

Администрация 

МО "Оймяконский 

улус (район) 

Республики Саха 

(Якутия) 

АО "ТЗРК"               978 000    

116 

«Строительство железной дороги 

Элегест-Кызыл-Курагино и угольного 

портового терминала на Дальнем 

Востоке в увязке с освоением 

минерально-сырьевой базы 

Республики Тыва» 

Республ

ика 

Тыва  

СФО 
Региональ

ный 

Железнодорожный 

транспорт 

Проведение 

конкурса 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  20 

Министерство 

экономики 

Республики Тыва 

отдел привлечения 

инвестиций 

ЗАО «Тувинская 

энергетическая 

промышленная 

корпорация» 

       217 200 000    

117 
Строительство аэровокзального 

комплекса "Платов" ("Южный") 

Ростовск

ая 

область 

ЮФО 
Региональ

ный 

Авиационная 

инфраструктура и 

транспорт 

Эксплуатацион

ный 

Соглашение о 

ГЧП 

(региональное 

законодательст

во) 

23.09.2

013 
4 

Правительство 

Ростовской 

области 

ПАО 

"Ростоваэроинве

ст" 

         37 047 000    

118 

Создание и эксплуатация элементов 

обустройства автомобильных дорог - 

СКБДД - автоматизированного 

скоростного, весового и габаритного 

контроля транспортных средств 

Рязанска

я 

область  

ЦФО 
Региональ

ный 

Элементы 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

Эксплуатацион

ный 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

12.08.2

014 
12 

Рязанская область, 

от имени которой 

выступает 

Правительство 

Рязанской области 

ЗАО 

«Безопасные 

дороги 

Рязанской 

области» 

              590 000    

119 

Строительство автодорожного 

путепровода общего пользования с 

мостовыми подходами 

автомобильной дороги в г. Рязань 

Рязанска

я 

область  

ЦФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Эксплуатацион

ный 

Договор 

аренды с 

инвестиционн

ыми 

обязательствам

и 

31.03.2

011 
20 

Министерство 

транспорта и 

автомобильных 

дорог Рязанской 

области; 

администрация г. 

ЗАО 

«Инвестиционна

я компания» 

РПД-Рязань (УК 

"Лидер") 

              254 000    
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Рязани 

120 

Железнодорожная линия для 

осуществления интермодальных 

перевозок на участке Самара - 

аэропорт Курумоч - Тольятти 

Самарск

ая 

область 

ЦФО 
Региональ

ный 

Железнодорожный 

транспорт 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

Не 

подпис

ано 

н/д 
Правительство 

Самарской области 
ОАО "РЖД"            8 200 000    

121 
Создание линии скоростного трамвая 

в г. о. Самара 

Самарск

ая 

область 

ПФО 
Региональ

ный 

 Общественный 

транспорт 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  30 
Правительство 

Самарской области 
не определен          14 600 000    

122 

Строительство мостового перехода 

через реку Волгу с обходом г. о. 

Тольятти и выходом на 

автомобильную дорогу М-5 «Урал» 

Самарск

ая 

область 

ПФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

Не 

подпис

ано 

н/д 
Правительство 

Самарской области 
не определен          80 600 000    

123 

Строительство проспекта Карла 

Маркса от проспекта Кирова до 

границы г. о. Самара с 

реконструкцией участка 

автомагистрали «Центральная» 

муниципального района Волжский и 

г.о. Самара 

Самарск

ая 

область 

ПФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

Не 

подпис

ано 

н/д 
Правительство 

Самарской области 
не определен            9 100 000    

124 

Строительство нового 

аэровокзального комплекса, 

реконструкции и модернизации 

инженерных систем и коммуникаций 

международного аэропорта Курумоч  

Самарск

ая 

область 

ПФО 
Региональ

ный 

Авиационная 

инфраструктура и 

транспорт 

Эксплуатацион

ный 

Инвестиционн

ое соглашение 

(региональное 

законодательст

во) 

17.01.2

012 
5 

 ОАО «Корпорация 

развития 

Самарской 

области» 

АО "Курумоч-

Инвест" 
           6 863 000    

125 

Развитие территориально 

распределенной системы 

автоматизированной фиксации 

нарушений ПДД в Самарской 

области 

Самарск

ая 

область 

ПФО 
Региональ

ный 

Элементы 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  10 
Правительство 

Самарской области 
не определен                 32 600    

126 
Создание и эксплуатация системы Самарск

ПФО 
Региональ Элементы Проработка Концессионное 

н/д  11 
Правительство 

ОАО "Смартс"            2 297 000    
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контроля перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов на территории Самарской 

области 

ая 

область 

ный обустройства 

автомобильных 

дорог 

проекта соглашение 

(115-ФЗ) 

Самарской области 

127 

Строительство сети вертолетных 

центров на территории Самарской 

области 

Самарск

ая 

область 

ПФО 
Региональ

ный 

Авиационная 

инфраструктура и 

транспорт 

Проработка 

проекта 

Договор 

аренды с 

инвестиционн

ыми 

обязательствам

и 

01.09.2

017 
9 

Правительство 

Самарской области 

ООО «Аэросоюз-

Девелопмент» 
              726 000    

128 

Строительство сети 

многофункциональных комплексов 

дорожного сервиса «ТРЭВЕЛПАРК» 

Самарск

ая 

область 

ПФО 
Региональ

ный 

Элементы 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

11.08.2

017 
12 

Правительство 

Самарской области 

ООО 

«ТРЭВЕЛПАРК 

УВАРОВКА» 

           5 071 112    

129 

Строительство платной 

автомобильной дороги в Ленинском 

районе Саратова 

Саратовс

кая 

область 

ПФО 
Муниципа

льный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

Не 

подпис

ано 

н/д 

Администрация 

муниципального 

образования 

"Город Саратов" 

не определен                        -      

130 

Создание и эксплуатация 

многоуровневой стоянки 

автотранспортных средств 

Сахалин

ская 

область  

ДФО 
Муниципа

льный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

05.10.2

017 
49 

Муниципальное 

образование ГО 

"Город Южно-

Сахалинск" 

АО "Сахалин-

Инжиниринг" 
              446 000    

131 

Проектирование, строительство, 

реконструкция и содержание III 

пускового комплекса автомобильной 

дороги вокруг города Екатеринбурга 

Свердло

вская 

область 

УФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

Не 

подпис

ано 

н/д 

Правительство 

Свердловской 

области 

не определен            9 067 479    

132 

Финансирование, проектирование, 

строительство и эксплуатация 

автодорожного мостового перехода 

через Нижнетагильский городской 

пруд в г. Нижний Тагил 

Свердло

вская 

область 

УФО 
Муниципа

льный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Коммерческое 

закрытие 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  13 

МКУ 

"Администрация 

муниципального 

образования город 

Нижний Тагил" 

ООО 

"Инфраструктур

ные концессии" 

         10 829 000    

133 

 Содержание автомобильных дорог 

муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» 

Свердло

вская 

область 

УФО 
Муниципа

льный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Эксплуатацион

ный 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

24.07.2

017 
7 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Обуховское 

сельское 

поселение» 

ООО 

«СПЕЦСТРОЙ» 
                24 115    
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134 

Создание, эксплуатация и 

обеспечение функционирования на 

платной основе парковок 

(парковочных мест), расположенных 

на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения 

города Ставрополя 

Ставроп

ольский 

край 

СКФО 
Муниципа

льный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Эксплуатацион

ный 

Соглашение о 

ГЧП 

(региональное 

законодательст

во) 

10.07.2

015 
7 

Администрация 

города Ставрополь 

ООО «Городские 

парковки» 
              715 600    

135 

Строительство автомобильной дороги 

Томск-Тайга в Томской и 

Кемеровской областях 

Томская 

область 
СФО 

Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  8 

Департамент 

транспорта, 

дорожной 

деятельности и 

связи Томской 

области, 

Администрация 

Кемеровской 

области 

не определен          14 688 000    

136 

Создание платной автомобильной 

дороги, соединяющей автомагистрали 

М-2 «Крым» и М-4 «Дон» на 

территории Тульской области 

Тульская 

область  
ЦФО 

Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  н/д 
Правительство 

Тульской области 
не определен          12 500 000    

137 

Строительство автомобильной дороги 

федерального значения М-2 «Крым» 

на участке км 178 - км 222 в обход г. 

Тула II этап и перспективное 

развитие III этапа км 222 – км 232 

Тульская 

область  
ЦФО 

Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

Не 

подпис

ано 

18 
Правительство 

Тульской области 
не определен          32 600 000    

138 

Строительство платного 

автодорожного мостового перехода 

через реку Упу на территории г. Тулы 

Тульская 

область  
ЦФО 

Муниципа

льный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Проведение 

конкурса 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

Не 

подпис

ано 

32 
Правительство 

Тульской области 
не определен               500 000    

139 
Строительство автомобильной дороги 

в обход г. Новомосковск 

Тульская 

область  
ЦФО 

Муниципа

льный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  н/д 
МО г. 

Новомосковск 
не определен            3 000 000    

140 Восточный обход города Ижевска 

Удмуртс

кая 

Республ

ика  

ПФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

Не 

подпис

ано 

30 

Правительство 

Удмуртской 

области 

не определен          57 800 000    
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141 

Строительство и эксплуатация на 

платной основе мостовых переходов 

через реку Кама и реку Буй у города 

Камбарка на автомобильной дороге 

«Ижевск – Сарапул – Камбарка – 

граница Республики Башкортостан» 

Удмуртс

кая 

Республ

ика  

ПФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Cтроительство 

/ 

реконструкция 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

21.05.2

012 
49 

Удмуртская 

Республика 

(Министерство 

транспорта и 

дорожного 

хозяйства 

Удмуртской 

Республики) 

ООО 

«Региональная 

Инвестиционная 

Компания» 

         13 942 650    

142 

Строительство и эксплуатация 

многоуровневых стоянок 

автотранспортных средств в г. 

Ижевске 

Удмуртс

кая 

Республ

ика  

ПФО 
Муниципа

льный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Эксплуатацион

ный 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

26.12.2

013 
49 

Муниципальное 

образование 

"Город Ижевск" 

ООО "Квартал"               520 000    

143 

Автомобильная дорога М-4 «Дон» - 

от Москвы через Воронеж, Ростов-на-

Дону, Краснодар до Новороссийска 

на участке км 517 – км 544 (обход н. 

п. Н. Усмань и Рогачевка)   

Федерал

ьный 
ЦФО 

 Федераль

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Эксплуатацион

ный 

Долгосрочное 

инвестиционно

е соглашение 

30.12.2

013 
23 

ООО "Автодор-

инвест" 

ООО 

"Трансстроймеха

низация" 

         17 300 000    

144 

Новый выход на МКАД с 

федеральной автодороги М-1 

«Беларусь». Северный обход г. 

Одинцово  

Федерал

ьный 
ЦФО 

 Федераль

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Эксплуатацион

ный 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

10.07.2

009 
31,5 ГК "Автодор" 

ОАО "Главная 

дорога" 
         25 500 000    

145 

Реконструкция, содержание, ремонт, 

капитальный ремонт и эксплуатация 

на платной основе автомобильной 

дороги М-3 «Украина» - от Москвы 

через Калугу, Брянск до границы с 

Украиной (на Киев) на участках км 

124 – км 194 

Федерал

ьный 
ЦФО 

 Федераль

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Эксплуатацион

ный 

Долгосрочное 

инвестиционно

е соглашение 

05.12.2

014 
23 ГК "Автодор" 

АО «ДСК 

«Автобан» 
         28 966 000    

146 

Скоростная автомобильная дорога М-

11 «Москва – Санкт-Петербург» на 

участке  км 543 – км 684 

Федерал

ьный 
СЗФО 

 Федераль

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Cтроительство 

/ 

реконструкция 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

14.05.2

016 
27 ГК "Автодор" 

ООО 

"Магистраль 

Северной 

столицы" 

         83 100 000    

147 

Скоростная автомобильная дорога М-

11 «Москва – Санкт-Петербург» на 

участке км 208 – км 258 

Федерал

ьный 
ЦФО 

 Федераль

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Эксплуатацион

ный 

Долгосрочное 

инвестиционно

е соглашение 

01.12.2

014 
23 ГК "Автодор" 

ОАО 

"Мостотрест" 
         32 664 968    

148 
Скоростная автомобильная дорога М-

11 «Москва – Санкт-Петербург» на 

участке км 258 – км 334 (обход г. 

Федерал

ьный 
ЦФО 

 Федераль

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

Эксплуатацион

ный 

Долгосрочное 

инвестиционно

е соглашение 

19.01.2

010 
22,5 ГК "Автодор" 

ОАО 

"Мостотрест" 
         49 600 000    
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Вышний Волочек) дорожного сервиса 

149 

Скоростная автомобильная дорога М-

11 «Москва – Санкт-Петербург» на 

участке км 334 – км 543  

Федерал

ьный 
ЦФО 

 Федераль

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Cтроительство 

/ 

реконструкция 

Долгосрочное 

инвестиционно

е соглашение 

01.12.2

013 
26 ГК "Автодор" 

ОАО 

"Мостотрест" 
       149 100 000    

150 

Создание системы взимания платы в 

счет возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным 

дорогам общего пользования 

федерального значения 

транспортными средствами, 

имеющими разрешенную 

максимальную массу свыше 12 тонн 

(«Платон») 

Федерал

ьный 
СЗФО 

 Федераль

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Эксплуатацион

ный 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

29.08.2

014 
13 

Федеральное 

дорожное 

агентство 

ООО "РТ-

Инвест" 
         30 000 000    

151 

Строительство и эксплуатация ЦКАД 

Московской области (пусковой 

комплекс №3) 

Федерал

ьный 
ЦФО 

 Федераль

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Cтроительство 

/ 

реконструкция 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

19.09.2

016 
30 ГК "Автодор" 

ООО 

"Автодорожная 

строительная 

корпорация" 

         80 100 000    

152 

Строительство и эксплуатация ЦКАД 

Московской области (пусковой 

комплекс №4) 

Федерал

ьный 
ЦФО 

 Федераль

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Cтроительство 

/ 

реконструкция 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

02.06.2

017 
30 ГК "Автодор" 

ООО "Юго-

Восточная 

магистраль" 

         77 100 000    

153 

Центральная кольцевая 

автомобильная дорога в Московской 

области (ЦКАД). Пусковой комплекс 

№1, первый строительный участок 

Федерал

ьный 
ЦФО 

 Федераль

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Cтроительство 

/ 

реконструкция 

Долгосрочное 

инвестиционно

е соглашение 

23.05.2

014 
23 ГК "Автодор" 

ООО 

"Стройгазконсал

тинг" 

         54 030 000    

154 

Центральная кольцевая 

автомобильная дорога в Московской 

области (ЦКАД). Пусковой комплекс 

№5 

Федерал

ьный 
ЦФО 

 Федераль

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Cтроительство 

/ 

реконструкция 

Долгосрочное 

инвестиционно

е соглашение 

01.12.2

014 
24 ГК "Автодор" 

ООО "Кольцевая 

магистраль" 
         42 100 000    

155 

Автомобильная дорога М-4 «Дон» - 

от Москвы через Воронеж, Ростов-на-

Дону, Краснодар до Новороссийска 

на участке км 225.6 – км 633  

Федерал

ьный 
ЦФО 

 Федераль

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Эксплуатацион

ный 

Договор 

аренды с 

инвестиционн

ыми 

обязательствам

и 

01.12.2

011 
10 

ГК "Автодор" 

ООО 

«Объединенные 

системы сбора 

платы» 

           6 600 000    

156 

Реконструкция с последующей 

эксплуатацией на платной основе 

автомобильной дороги М-4 «Дон» - 

от Москвы через Воронеж, Ростов-на-

Дону, Краснодар до Новороссийска 

Федерал

ьный 
ЮФО 

 Федераль

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Проработка 

проекта 

Договор 

аренды с 

инвестиционн

ыми 

обязательствам

н/д  16 

ГК "Автодор" 

не определен            7 100 000    
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на участке км 1091 – км 1319 и 

157 

Создание железнодорожного 

Северного широтного хода «Обская – 

Салехард – Надым – Хорей – 

Пангоды – Новый Уренгой – 

Коротчаево» и железнодорожных 

подходов к нему 

Федерал

ьный 
УФО 

 Федераль

ный 

Железнодорожный 

транспорт 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  35 
Министерство 

транспорта 

Российской 

Федерации н/д 

       236 000 000    

158 
Создание искусственного дорожного 

сооружения - автодорожного 

мостового перехода через р. Лену в 

районе г. Якутска 

Федерал

ьный 
ДФО 

 Федераль

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  14 

Российская 

Федерация в лице 

Федерального 

дорожного 

агентства 

Минтранса России 

не определен          56 280 000    

159 

Строительство ВСМ "Челябинск-

Екатеринбург" 

Федерал

ьный 
УФО 

 Федераль

ный 

Железнодорожный 

транспорт 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  7 

Правительство 

Российской 

Федерации, 

Минтранс России - 

орган, 

уполномоченный 

на рассмотрение 

предложения 

Хозяйственное 

партнерство 

«Уральская 

скоростная 

магистраль» 

       360 000 000    

160 

Строительство нового выхода на 

МКАД с федеральной автомобильной 

дороги М-7 «Волга» (обход г. 

Балашиха и г. Ногинск) 

Федерал

ьный 
ЦФО 

 Федераль

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  30 

ГК "Автодор" 

не определен          60 900 000    

161 
Строительство платной 

автомобильной дороги в обход Аксая 

(1024-1091 км трассы М4 «Дон») 

Федерал

ьный 
ЮФО 

 Федераль

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  н/д 

ГК "Автодор" 

не определен          60 000 000    

162 
Реконструкция федеральной 

автомобильной дороги M-1 

«Беларусь» на участке км 33 – км 132 

Федерал

ьный 
ЦФО 

 Федераль

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  34 

ГК "Автодор" 

не определен        109 300 000    

163 

Финансирование, создание и 

эксплуатация объектов 

инфраструктуры железнодорожного 

транспорта общего пользования 

железнодорожной линии Элегест – 

Кызыл – Курагино 

Федерал

ьный 

СФО 

 Федераль

ный 

Железнодорожный 

транспорт 

Коммерческое 

закрытие 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  30 
Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

АО "ТЭПК 

"Кызыл-

Курагино" 

       126 560 000    
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164 
Автомобильная дорога 

«Обход г. Хабаровска км 13 – км 42» 

Хабаров

ский 

край  

ДФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Cтроительство 

/ 

реконструкция 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

12.12.2

016 
16 

Хабаровский край 

в лице 

Министерства 

экономического 

развития края 

ООО "РКК"          36 997 610    

165 

Создание, реконструкция и 

модернизация элементов 

обустройства автомобильных дорог, 

обеспечивающих функционирование 

системы безопасности дорожного 

движения и эффективность 

транспортного процесса на основе 

"Интеллектуальной системы 

управления дорожно-транспортным 

комплексом Хабаровского края (ИТС 

ХК)" 

Хабаров

ский 

край  

ДФО 
Региональ

ный 

Элементы 

обустройства 

автомобильных 

дорог 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  11,5 

Министерство 

промышленности 

итранспорта 

Хабаровского края 

ООО "Центр-

ТЕЛКО-ХК", АО 

"Центр-ТЕЛКО" 

(простое 

товарищество) 

           1 500 000    

166 

Модернизация системы 

общественного транспорта г. 

Златоуста, основные маршруты по 

направлениям: о.п. «Таганай» - пос. 

«Северо-Запад» и о.п. «Таганай» - 

о.п. «Машиностроитель» 

Челябин

ская 

область 

УФО 
Региональ

ный 

 Общественный 

транспорт 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  20 
Администрация 

Златоустовского 

городского округа 

ООО "Автодор-

Инвест" 

           4 100 000    

167 

Строительство парковочных мест, 

расположенных на участках 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

города Челябинска, г. Челябинск, ул. 

Российская, д. 4-а 

Челябин

ская 

область 

УФО 
Муниципа

льный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Коммерческое 

закрытие 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  14 

Администрация 

города Челябинска 

ООО 

«Администратор 

челябинского 

парковочного 

пространства» 

              358 600    

168 

Реконструкция и эксплуатация 

автомобильной дороги общего 

пользования регионального значения 

"Билибино-Комсомольский-Певек" от 

4 км а/д "Билибино-Кепервеем" до 3 

км а/д "Певек-Апапельгино-Янранай" 

участок км 647+238 - км 621 

Чукотск

ий 

автоном

ный 

округ 

ДФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Проработка 

проекта 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  18 

Правительство 

Чукотского 

автономного 

округа 

АО "Чукотская 

горно-

геологическая 

компания" 

              350 000    

169 

Создание и эксплуатация 

железнодорожной линии необщего 

пользования «Бованенково-Сабетта» 

Ямало-

Ненецки

й 

автоном

ный 

округ  

УФО 
Региональ

ный 

Железнодорожный 

транспорт 

Cтроительство 

/ 

реконструкция 

Соглашение о 

ГЧП 

(региональное 

законодательст

во) 

30.12.2

015 
21 

Правительство 

Ямало-Ненецкого 

автономного 

округа 

ООО "ВИС 

ТрансСтрой" 
       113 141 585    

170 Проектирование, строительство, 

реконструкция и использование 

Ямало-

Ненецки
УФО 

Региональ
Авиационная 

инфраструктура и 
Коммерческое 

Концессионное 

соглашение 
14.03.2

30 Департамент 

экономики Ямало-
ГК "Реновы"          10 850 000    

http://www.pppi.ru/content/rekonstrukciya-i-ekspluataciya-avtomobilnoy-dorogi-obshchego-polzovaniya-regionalnogo
http://www.pppi.ru/content/rekonstrukciya-i-ekspluataciya-avtomobilnoy-dorogi-obshchego-polzovaniya-regionalnogo
http://www.pppi.ru/content/rekonstrukciya-i-ekspluataciya-avtomobilnoy-dorogi-obshchego-polzovaniya-regionalnogo
http://www.pppi.ru/content/rekonstrukciya-i-ekspluataciya-avtomobilnoy-dorogi-obshchego-polzovaniya-regionalnogo
http://www.pppi.ru/content/rekonstrukciya-i-ekspluataciya-avtomobilnoy-dorogi-obshchego-polzovaniya-regionalnogo
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(эксплуатация) аэропортового 

комплекса в г. Новый Уренгой 

й 

автоном

ный 

округ  

ный транспорт закрытие (115-ФЗ) 018 Ненецкого 

автономного 

округа 

171 

Реконструкция автомобильной 

дороги общего пользования 

межмуниципального значения 

«Введеновка-Февральск-Экимчан» 

(км 303 - км 495) 

Амурска

я 

область 

ДФО 
Муниципа

льный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Эксплуатацион

ный 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

11.10.2

012 
8 

Правительство 

Амурской области 

в лице 

министерства 

транспорта и 

дорожного 

хозяйства 

Амурской области 

простое 

товарищество в 

составе: ООО 

«Албынский 

рудник» и ООО 

«Маломырский 

рудник» 

           3 792 200    

172 

Концессионный договор в отношении 

пограничного мостового перехода 

через реку Амур (Хэйлунцзян) в 

районе городов Благовещенск (РФ) - 

Хэйхэ (КНР) 

Амурска

я 

область 

ДФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Cтроительство 

/ 

реконструкция 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

15.06.2

016 
30 

Министерство 

транспорта и 

строительства 

Амурской области 

(РФ) - "Российский 

Концедент" 

Народное 

Правительство 

провинции 

Хэйлунцзян (КНР) 

- "Китайский 

Концедент" 

Российско-

китайская 

совместная 

компания с 

ограниченной 

ответственность

ю по развитию и 

строительству 

моста "Амур" 

(Хэйлунцзян)" 

         19 122 600    

173 

Создание автомобильной дороги 

«Подъезд к г. Свободный от 

автомобильной дороги «Амур» в 

Свободненском районе Амурской 

области 

Амурска

я 

область 

ДФО 
Региональ

ный 

Автомобильные 

дороги, мосты, 

тоннели и объекты 

дорожного сервиса 

Проведение 

конкурса 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

н/д  7 

Министерство 

транспорта и 

строительства 

Амурской области 

ООО "Газпрос 

переработка 

Благовещенск" 

              607 727    

174 

Концессионное соглашение в 

отношении гидротехнического 

сооружения порта – временного 

плавучего причала с размещением 

открытого склада хранения 

строительных материалов, 

строительной техники и грузов на 

территории Соловецкого архипелага 

Арханге

льская 

область 

СЗФО 
Региональ

ный 

Морские и речные 

суда, порты и 

сопряженная 

инфраструктура 

Эксплуатацион

ный 

Концессионное 

соглашение 

(115-ФЗ) 

23.04.2

015 
10 

Агентсво по 

развитию 

Соловецкого 

архипелага 

Архангельской 

области 

ОАО 

"Архангельский 

речной порт" 

                51 828    
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