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Уважаемый Дмитрий Вадимович! 

 

Правительством Нижегородской области рассмотрено Ваше обращение 

о строительстве образовательного комплекса «Школа 800» (далее – Школа 800). 

Строительство образовательного комплекса ведется в рамках реализации 

концессионного соглашения от 22 января 2020 г. № 3-П, заключенного 

между Правительством Нижегородской области (далее – Концедент) 

и ООО «Первая концессионная компания «Просвещение» (далее – 

Концессионер), о финансировании, проектировании, строительстве, 

реконструкции и эксплуатации единого образовательного комплекса 

вместимостью 4550 мест, расположенного в г. Нижнем Новгороде и городском 

округе г. Бор Нижегородской области (далее – Концессионное соглашение). 

Распоряжением Правительства Нижегородской области от 4 марта 2020 г. 

№ 160-р «Об уполномоченных органах исполнительной власти Нижегородской 

области» (далее – Распоряжение) определены уполномоченные органы 

исполнительной власти Нижегородской области для осуществления прав 

и обязанностей Концедента. 

С целью исполнения своих обязательств Концедент осуществляет 

мероприятия по контролю за соблюдением Концессионером условий 

Концессионного соглашения, в частности осмотр объектов Концессионного 
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соглашения. Результаты проведенных мероприятий оформляются актом 

осмотра. Также с целью проведения промежуточного контроля по строительству 

Школы 800 Концессионером организованы еженедельные совещания 

на площадке объекта «Единый образовательный комплекс на 4550 мест 

в Нижегородской области» объекта «Школа на 1500 мест в мкр. Верхние 

Печеры», на которых Концессионеру неоднократно указывалось 

на необходимость соблюдения обязательств по строительству Школы 800,  

в частности, усиления пропускного режима охраняемого объекта. 

Срок ввода Школы 800 в эксплуатацию, предусмотренный первоначальной 

редакцией соглашения от 21 декабря 2019 г. № 073-09-2020-994, заключенного 

между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством 

Нижегородской области, о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету Нижегородской области на модернизацию инфраструктуры общего 

образования в отдельных субъектах Российской Федерации в рамках реализации 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 

перенесен с 31 декабря 2021 г. на 31 декабря 2022 г. 

 

 

С уважением,  

 

И.о. Губернатора А.Н.Гнеушев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Султанян Норик Артурович 
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