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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

12 октября 2015

года

№ 1016-р
г. Ижевск

Об участии Удмуртской Республики в государственно-частном
партнерстве при реализации инвестиционногопроекта

«Создание отделений нефрологии и диализа
на территории Удмуртской Республики»

В соответствии с Законом Удмуртской Республики от
№

39-РЗ

«Об

участии

Удмуртской

Республики

в

9

октября

2009

года

государственно-частных

партнерствах»:

1. Утвердить

прилагаемый паспорт инвестиционного проекта «Создание

отделений нефрологии и диализа на территории Удмуртской Республики»
(далее

-

Проект).

2. Утвердить

следующие

формы

участия

Удмуртской

Республики

в

государственно-частном партнёрстве при реализации Проекта:

заключение концессионного соглашения в соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионныхсоглашениях»;
предоставлениеУдмуртской Республикой частному партнеру во владение
и пользование недвижимого и (или) движимого имущества, находящегося в
собственности

Удмуртской

Республики,

в

целях

создания

иного

или

реконструкции частным партнёром недвижимого (движимого) имущества
(объекта соглашения о государственно-частномпартнёрстве), осуществления
частным партнёром его последующей эксплуатации на условиях и в порядке,

определенных соглашением о государственно-частномпартнёрстве, а также в
течение

срока,

определенного

соглашением

о

государственно-частном

партнёрстве, по истечении которого партнёр передает его в собственность
Удмуртской

Республики

на

условиях

и

в

порядке,

предусмотренных

соглашением о государственно-частномпартнёрстве.

3. Определить
ответственным

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики:
исполнительным

органом

Удмуртской Республики за реализацию Проекта;
уполномоченным
исполнительным
органом

государственной
государственной

власти
власти

Удмуртской

Республики

государственно-частном

на

заключение

партнёрстве,

и

исполнение

концессионного

соглашений

соглашения

и

о

(или)

договора аренды.

4.

Министерству здравоохранения Удмуртской Республики совместно с

Агентством

инвестиционного

развития

Удмуртской

заключения соглашений, определенных пунктом

2

Республики

для

настоящего распоряжения,

организовать работу по подготовке конкурсной документации и проведению
конкурсных

процедур

в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации и законодательством Удмуртской Республики.

5.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения

возложить на

министра экономики Удмуртской Республики.

Председатель Правитель*

Удмуртской Республик^^^^^^фч

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

12

октября

2015

года№ 1016-р

ПАСПОРТ
инвестиционного проекта «Создание отделений нефрологии и диализа
на территории Удмуртской Республики»

1. Наименование

Проекта: «Создание отделений нефрологии и диализа на

территории Удмуртской Республики».

2.

Цель

реализации

Проекта:

повышение

доступности

и

качества

медицинской помощи на основе развития инфраструктуры нефрологической
службы

Удмуртской

продолжительности

Республики,

жизни

обеспечение

больных,

качества

нуждающихся

в

и

увеличение

оказании

диализной

помощи.

3.

Краткое описание Проекта:

Проект предусматривает создание отделений нефрологии и диализа на

базе

бюджетного

«Сарапульская

учреждения

городская

здравоохранения

больница

№

1

Удмуртской

Министерства

Республики

здравоохранения

Удмуртской Республики» и на базе бюджетного учреждения здравоохранения

Удмуртской Республики «Городская клиническая больница №
здравоохранения Удмуртской Республики» в целях

Министерства

6

повышения доступности и

качества оказания медицинской помощи больным с острыми и хроническими

заболеваниями

почек

в

соответствии

с

порядками

оказания

медицинской

помощи и стандартами медицинской помощи.
В

рамках

Проекта

медицинскую

помощь

планируется

оказывать

в

объёмах, установленных решением комиссии по разработке территориальной

программы

обязательного

медицинского

страхования

в

Удмуртской

Республике, и по тарифам на оплату медицинской помощи, установленным
тарифным соглашением в сфере обязательного медицинского страхования на

территории

Удмуртской

Республики.

При

превышении

объёмов

оказания

медицинской помощи, установленных на соответствующий период, оказание
медицинской

помощи

осуществляется

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации.

Рекомендуемый

состав

и

площадь

помещений

отделений

диализа

определены отраслевым стандартом «Отделение диализа. Общие требования по
безопасности»

(ОСТ

91500.02.0001-2003),

утвержденным

приказом

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 апреля 2003 года
№ 190. Объёмно-планировочные
и конструктивные решения помещений
должны соответствовать установленным строительным

Общая площадь помещений отделений диализа

-

и санитарным нормам.

не менее

600,0 кв.м;

общее количество диализных мест на двух площадках

количество
соответствии

рабочих

с

мест

не

-

требованиями

менее

приказа

утверждении

Порядка

оказания

каждой

Министерства

социального развития Российской Федерации от
«Об

(на

15

18

- 30;
площадке)

в

здравоохранения

и

января

медицинской

2012

помощи

года № 17н
взрослому

населению по профилю «нефрология».

4. Ориентировочный

объём инвестиций по Проекту:

250.0 - 320,0 млн.

рублей

(внебюджетные средства).

5. Срок реализации Проекта.
5.1. На базе бюджетного учреждения
«Сарапульская

городская

больница

здравоохранения Удмуртской Республики
№

Министерства

1

здравоохранения

Удмуртской Республики»:

I этап:

проектирование и строительство пристроя к объекту недвижимости

-

2015-2016 годы;

II этап:
5.2. На

эксплуатация объекта недвижимости (пристроя)
базе

бюджетного

учреждения

Республики «Городская клиническая больница №

- 2017 - 2030 годы.

здравоохранения

6 Министерства

Удмуртской

здравоохранения

Удмуртской Республики»:

I

этап: реконструкция действующего отделения нефрологии и диализа

2015-2016 годы;
II этап: эксплуатация объекта недвижимости

- 2017 - 2030

6. Срок окупаемости Проекта: 10 лет.
7. Основные ожидаемые результаты реализации

-

годы.

Проекта:

открытие отделений диализа позволит:

на

базе

Республики

бюджетного

«Сарапульская

здравоохранения
обеспечить

15

городская

Удмуртской

диализной

учреждения

здравоохранения

больница

Республики»

помощью

90

№

15

открыть

пациентов, а

Удмуртской

Министерства

1

диализных

также создать не

мест

и

менее

новых рабочих мест;

на

базе

Республики

бюджетного
«Городская

здравоохранения
диализных

мест

создать не менее

клиническая

Удмуртской
и обеспечить

15

учреждения

здравоохранения
больница

Республики»
диализной

новых рабочих мест.

№

открыть

помощью

90

15

6

Удмуртской
Министерства

дополнительных

пациентов, а также

