
Проекты привлечения негосударственных инвестиций для строительства и реконструкции объектов 
недвижимого имущества для нужд учреждений НПО (СПО) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
механизма и 

основание для его 
реализации  

Название учреждения 
НПО (СПО), 
наименование 

инвестора –  субъекта 
частного сектора 

Субъект 
РФ, город 

 
Ожидаемые (полученные) 
результаты проекта для 
учреждения НПО (СПО) 

Срок 
реализации 

проекта, объем 
инвестиций 

Суть проекта (формы участия и 
инвестиции сторон) 

1 Реконструкция 
объектов 
недвижимого 
имущества для ОУ в 
рамках частно-
государственного 
партнерства1

 

Государственное 
образовательное 
учреждение начального 
профессионального 
образования 
Профессиональный 
лицей № 1 г. Иркутска, 
Инвестор - ОАО ФСК 
«Новый город» 

Иркутская 
область, 

 г. Иркутск 

Модернизация 
электросварочной и 
токарной мастерских 

2005-2007 гг. ОУ – осуществляет подготовку 
специалистов  
Инвестор – осуществление модернизации 
электросварочной и токарной мастерских 

2 Строительство 2 
объектов 
недвижимого 
имущества для нужд 
ОУ 
 
Основание: 
Постановление 
Правительства 
Москвы от 24 августа 
1999 г. № 777 и № 6 от 
11.01.2000 

Училище олимпийского 
резерва № 2 Комитета 
физической культуры и 
спорта, 
Инвестор – ООО 
«Финансово-
строительная 
корпорация «Теско» 

г. Москва 1. Учебно – спортивный 
оздоровительный комплекс 
с подземным гаражом – 
стоянкой общей площадью 
8100 кв. м 
2. Гостиничный комплекс с 
плавательным бассейном 
общей площадью 3870 кв. м 
 

1999-2001 гг. 
 
 

Суть механизма: 
Реализуется по совместной инициативе  
города, инвестора и ОУ. 
1. Инвестор – осуществляет строительство 
спортивного комплекса для ОУ и 
строительство жилого комплекса, который 
переходит в собственность инвестору 
Город – изымает у ОУ и предоставляет 
инвестору земельный участок для 
строительства инвестором жилого 
комплекса, а также предоставляет новый 
земельный участок ОУ для строительства 
инвестором спортивного комплекса 
2. Инвестор – осуществляет строительство 
гостиничного комплекса для ОУ и 
строительство жилого комплекса, который 
переходит в собственность инвестору 

                                                 
1 По информации на официальном сайте учреждения и результатам анкетирования. 



Город – изымает у ОУ и предоставляет 
инвестору земельный участок для 
строительства инвестором жилого 
комплекса, а также предоставляет новый 
земельный участок для строительства 
инвестором гостиничного комплекса для 
ОУ 
 
Стороны по инвестиционному 
контракту: 
Правительство Москвы, ООО «ФСК 
«Теско» и училище олимпийского резерва 
№2 

3 Реконструкция 
объекта недвижимого 
имущества для нужд 
ОУ 
 
Основание:  
Постановление 
Правительства 
Москвы от 12 апреля 
2005 г. № 227-ПП  

Государственное 
образовательное 
учреждение города 
Москвы «Московское 
среднее специальное 
училище олимпийского 
резерва № 1» 
Департамента 
физической культуры и 
спорта города Москвы,  
Инвестор - ОСАО 
«Ингосстрах» 
 

г. Москва 1. Загородный спортивно-
восстановительный центр 
общей площадью 708 кв.м. 
 

2005-2008 г. Суть механизма: 
Реализуется по инициативе  
Инвестора. 
Инвестор – предоставляет нежилое здание 
за городом, осуществляет его 
реконструкцию и передает в собственность 
городу для ОУ 
Город – предоставляет земельный участок 
в городе и передает построенное на нем 
Инвестором здание в собственность 
Инвестора, а также передает ОУ 
реконструированное здание 
 
Стороны по инвестиционному 
контракту: 
Правительство Москвы и ОСАО 
«Ингосстрах» 

4 Строительство нового 
здания для ОУ 
 
Основание:  
Распоряжение 
Правительства 
Москвы от 30.12.2005 
№ 2722-РП 
 

Государственное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования 
Электромеханический 
колледж № 55, 
Инвестор – ООО 
«Строительный трест 
«Донстрой» 

г. Москва 1. Новое здание колледжа 
общей площадью не менее 
10000 кв.м. взамен старого 
здания площадью 5700 кв.м 
 

2005-2008 гг. Суть механизма: 
Реализуется по инициативе  
Департамента образования и Инвестора. 
Инвестор – предоставляет 4 здания, 
которые будут снесены для строительства 
нового здания для ОУ. После завершения 
строительства нового здания инвестор 
осуществляет снос старого здания ОУ и 
строит там бизнес-центр  
Город – изымает у ОУ и предоставляет 



инвестору здание ОУ для строительства 
инвестором бизнес-центра 
 
Стороны по инвестиционному 
контракту: 
Правительство Москвы и ООО 
«Строительный трест «Донстрой» 
 
Недостатки: 
Старое здание ОУ было расположено в 
центре города, новое здание – на окраине 
города 

5 Строительство здания 
для нужд ОУ 
 
Основание:  
Распоряжение 
Правительства 
г.Москвы от 
17.06.2004 г. №1209-
РП и 16.06.2005 г. 
№1077-РП 

Государственное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования 
Московский колледж 
геодезии и картографии, 
Инвестор – ЗАО 
«Строительная фирма 
«Спецмонтажремонт» 

г. Москва 1. Спортивно-
оздоровительный центр  

2005-2008 гг. Суть механизма: 
Реализуется по инициативе ФАУГИ и ОУ 
Инвестор – осуществляет строительство 
многофункционального жилого комплекса 
со спортивным центром и получает часть 
жилых и нежилых площадей в 
собственность 
ФАУГИ – получает в собственность 100% 
жилых и нежилых площадей, в т.ч. 
спортивный центр и подземную 
автостоянку, передает центр ОУ 
Город – получает компенсацию за 
социальную, инженерную и транспортную 
инфраструктуру в объеме 6493916 
долларов США 
 
Стороны по инвестиционному 
контракту: 
ГОУ СПО Московский колледж геодезии и 
картографии и  ЗАО «Строительная фирма 
«Спецмонтажремонт» 

6 Реконструкция здания 
ОУ 
 
Основание:  
Распоряжение 
губернатора Санкт-
Петербурга от 5 мая 

Санкт-Петербургский 
архитектурно-
строительный колледж 
Государственного 
комитета Российской 
Федерации по вопросам 
архитектуры и 

г. Санкт-
Петербург 

1. Нежилое здание для нужд 
ОУ 

1998-2001 гг.,  
 

ОУ (Инвестор) – осуществляет 
реконструкцию жилого здания (бывшего 
общежития) для его дальнейшего 
использования под нежилые цели за счет 
собственных и привлеченных средств, 
перечисляет городу денежные средства на 
развитие городской инфраструктуры  



1998 г. № 400-р;  
03.07.2000 г. №696-р 
 

строительства Город – предоставляет ОУ земельный 
участок на условиях аренды для 
осуществления реконструкции здания 
 
Стороны договора об инвестиционной 
деятельности: 
ОУ и Комитет по управлению городским 
имуществом 

7 Реконструкция зданий 
общежития, 
находящегося в 
ведении учреждений 
НПО  
 
Основание:  
Распоряжение 
губернатора Санкт-
Петербурга от 
14.07.2000 г.№760-р; 
Распоряжение 
Администрации 
Санкт-Петербурга от 
11.11.2003 г.№2762-ра  

Учреждения НПО 
г.Санкт-Петербурга 
Инвестор – ЗАО 
«Академстрой» 

г. Санкт-
Петербург 

1. Квартиры для работников 
учреждений НПО в 
реконструированном здании 

2000 -2003 гг. Город – предоставляет Инвестору 
земельный участок на условиях аренды и 
здание общежития для проведения его 
реконструкции, осуществляет после 
реконструкции заселение работников 
учреждений НПО 
Инвестор – осуществляет реконструкцию 
здания, передает 1550 кв.м. квартир в 
собственность городу, перечисляет 
денежные средства на развитие городской 
инфраструктуры 
 
Стороны инвестиционного договора: 
ЗАО «Академстрой» и Комитет по 
управлению городским имуществом 

8 Реконструкция зданий 
общежития, 
находящегося в 
ведении учреждений 
НПО  
 
Основание:  
Распоряжение 
губернатора Санкт-
Петербурга от 
20.09.1999 г.№949-р; 
Распоряжение 
Администрации 
Санкт-Петербурга от 
11.11.2003 г.№2762-ра  

Учреждения НПО 
г.Санкт-Петербурга 
Инвестор – ЗАО 
«Академстрой» 

г. Санкт-
Петербург 

1. Квартиры для работников 
учреждений НПО в 
реконструированном здании 

1999 г. Город – предоставляет Инвестору 
земельный участок на условиях аренды и 
здание общежития для проведения его 
реконструкции, осуществляет после 
реконструкции заселение работников 
учреждений НПО 
Инвестор – осуществляет реконструкцию 
здания, передает 774 кв.м. квартир в 
собственность городу, перечисляет 
денежные средства на развитие городской 
инфраструктуры 
 
Стороны инвестиционного договора: 
ЗАО «Академстрой» и Комитет по 
управлению городским имуществом 

 


