
 

 

Информация об успешной муниципальной практике в сфере использования иных форм финансового участия 

граждан и организаций в реализации проектов (в том числе инфраструктурных), имеющих приоритетное 

значение для населения городского округа Тольятти за 2017-2018 годы. 

 

 

№ п\п Название раздела Содержание раздела 

1. Наименование практики  Создание объекта образования (частного детского сада). 

2. Сущность практики  Администрацией городского округа Тольятти заключено концессионное 

соглашение с ООО «Альтернатива» от 10.03.2017 № 452-дг/1  в отношении объекта 

образования, предусматривающее реконструкцию здания детского сада, 

находящегося в собственности городского округа Тольятти, и последующее 

осуществление в нем образовательной деятельности по программам дошкольного 

образования. Целью проекта является повышение доступности и качества 

дошкольного образования за счет внебюджетных источников финансирования. 

3. Организационное и 

технологическое решение 

вопроса.  

1. Мэрией городского округа Тольятти объявлен конкурс на право заключения 

концессионного соглашения. 

2. Конкурсной комиссией рассмотрена поступившая заявка на участие в конкурсе. 

3. Конкурсной комиссией подведены итоги конкурса. 

4. Мэрией городского округа Тольятти заключено концессионное соглашение с 

единственным участником конкурса (ООО «Альтернатива»). 

Правовое регулирование указанных этапов реализации практики предусмотрено 

Порядком взаимодействия органов мэрии городского округа Тольятти при 

заключении концессионных соглашений в отношении имущества, находящегося в 

муниципальной собственности городского округа Тольятти, утвержденным 

распоряжением мэрии городского округа от 24.12.2015 № 9553-р/1. 

4. Финансовые ресурсы для 

разработки и реализации 

практики  

Концессионным соглашением предусмотрены инвестиции в создание объекта 

образования в объеме не менее 20 млн. руб. и не более 35 млн. руб. Источником 100 

% инвестиций являются средства концессионера. Фактический объем инвестиций, 
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вложенных концессионером в реконструкцию и материально-техническое 

обеспечение здания детского сада, составил 35,0 млн. руб. 

5. Социальный эффект в 

результате реализации 

практики  

Создано частное учреждение образования, обеспечивающее реализацию программ 

по присмотру и уходу не менее, чем за 100 воспитанниками. По состоянию на 

15.01.2019 учреждение посещает 157 детей (в том числе 23 ребенка в возрасте до 3-

х лет). Срок эксплуатации объекта концессионного соглашения (детского сада) 

концессионером - 30 лет, начиная с 10.03.2018. 

6. Экономический (финансовый) 

результат внедрения практики  

По условиям концессионного соглашения, ежегодно, начиная с 2018 года (года 

начала эксплуатации объекта соглашения) до окончания срока действия 

концессионного соглашения (2048 год) в бюджет городского округа Тольятти 

поступает концессионная плата в размере 158,9 тыс. руб. 

7. Реализация практики и 

возможности её 

распространения  

Практика была реализована в отношении объекта образования, находящегося по 

адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, бульвар Королёва, д. 22. Данная 

практика в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-

ФЗ «О концессионных соглашениях», может быть распространена на другие 

объекты дошкольного образования, расположенные на территории городского 

округа Тольятти.  

8. Дата внедрения практики  Датой начала реализации практики является дата принятия постановления мэрии 

городского округа Тольятти от 29.12.2016 № 4555-п/1 «О возможности заключения 

концессионного соглашения в отношении объекта образования». 
 

 

 

 


