
2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЮТСЯ К 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТЫ ГЧП НА РЕГИОНАЛЬНОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ 

УРОВНЯХ 

Региональный уровень 

• Объекты, находящиеся в оперативном управлении ГАУЗ КО «Калужский 

санаторий «Звездный» (административное здание, спальный корпус, здание 

котельной, здание гаража, здание клуба-столовой, наружные сети, очистные 

сооружения, 3 корпуса детского оздоровительного лагеря, летний бассейн). 

• Объекты, находящиеся в оперативном управлении ГАУЗ КО Калужский санаторий 

«Спутник» (кирпичное 2-х этажное здание клуба-столовой, 3-х этажное здание 

лечебного корпуса, кирпичное 3-х этажное здание спального корпуса №1, 

кирпичное 2-х этажное здание спального корпуса №2, кирпичное 2-х этажное 

здание спального корпуса №3). 

• Здание стационара больницы, расположенное в городе Козельск Козельского 

района. 

• Строительство здания детско-взрослой поликлиники на территории ГП «Город 

Кременки» Жуковского района. 

• Реконструкция пятиэтажного лечебного корпуса, находящегося в оперативном 

управлении ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница №2» в городе 

Людиново Людиновского района. 

• Реконструкция 2 корпусов, находящихся в оперативном управлении ГБУЗ КО 

«Центральная межрайонная больница №6», расположенных в поселке Товарково 

Дзержинского района. 

• Реконструкция здания столовой, находящегося в оперативном управлении ГАУ КО 

СШОР «Орленок». 

 Муниципальный уровень 

Козельский район: 

• нежилое 2-х этажное здание (для создания гостиничного комплекса в городе 

Козельск Козельского района); 

• здание бани, расположенное в городе Козельск Козельского района; 

• банно-прачечный комбинат в городе Сосенский Козельского района; 

• котельные и тепловые сети (город Козельск город Сосенский, поселок Березичский 

Стеклозавод,), расположенные на территории Козельского района; 

• очистные сооружения, расположенные на территории города Козельска 

Козельского района; 

• здание станции очистки питьевой воды с комплексом сооружения насосной 

станции, расположенное в городе Козельске Козельского района. 

Боровский район: 

• сети теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

водоотведения в деревне Кривское Боровского района; 

• «Кружевной дом» усадебного комплекса в городе Боровск Боровского района 

(объект культурного наследия); 

• котельные и тепловые сети, расположенные в городе Ермолино Боровского района. 

 



Дзержинский район: 

• очистные сооружения в поселке Полотняный Завод Дзержинского района; 

• котельные (город Кондрово, деревня Жилетово, село Дворцы, поселок Товарково) 

расположенные на территории Дзержинского района. 

Барятинский район: 

• здание бани, расположенное в селе Барятино Барятинского района. 

Куйбышевский район: 

• котельные (село Закрутое, село Мокрое), расположенные в Куйбышевском районе 

Калужской области. 

Город Обнинск: 

• системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, расположенные в 

городе Обнинск Калужской области; 

• открытый бассейн, расположенный на территории города Обнинска. 

Город Калуга: 

2-х этажное здание спортзала, находящееся в оперативном управлении МБОУ ДОД 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1» 

города Калуги; 

• строительство здания детско-взрослой поликлиники в микрорайоне «Правый 

берег» города Калуги; 

• строительство лечебно-диагностического корпуса с оказанием хирургических 

услуг онкологической направленности на территории микрорайона «Анненки» 

город Калуги; 

• строительство здания (медицинского модуля) для размещения ГБУЗ КО 

«Калужская областная станция переливания крови» на территории города Калуги; 

• реконструкция здания, находящегося в оперативном управлении ГБУЗ КО 

«Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» (город 

Калуга). 

Ульяновский район: 

• объекты теплоснабжения (котельные и тепловые сети), расположенные на 

территории Ульяновского района Калужской области. 

Медынский район: 

• объекты теплоснабжения, расположенные в Медынском районе Калужской 

области (котельная администрации Медынского района с тепловой сетью, 

помещение котельной № 2 с тепловой сетью, металлическое здание котельной с 

тепловой сетью, кирпичное здание котельной с тепловой сетью, здание котельной с 

тепловой сетью, модульная автономная котельная с тепловой сетью, котельная 

«Здания дома культуры» с тепловой сетью – город Медынь; нежилое здание с 

тепловой сетью  - в деревне Дошино, деревне Радюкино; котельная автономная 



модульная в деревне Михеево; нежилое здание (газоснабжение модульной 

котельной) с тепловой сетью; котельная школы с тепловой сетью в деревне Гусево; 

автоматизированная блочно-модульная котельная с тепловой сетью в селе 

Кременское). 

Бабынинский район: 

• котельная, расположенная в селе Утешево Бабынинского района; 

• здание теплового пункта, здание котельной, здание центрального теплового 

пункта, сети теплоснабжения и горячего водоснабжения, наружные тепловые сети, 

наружные сети горячего водоснабжения, расположенные в поселке Воротынск 

Бабынинского района; 

• здание станции очистки питьевой воды, здание водонапорной станции, здание 

водонасосной станции, сети холодного водоснабжения, наружная сеть 

водопровода, сети водоснабжения, комплекс канализационно-очистных 

сооружений, сети канализации, расположенные в поселке Воротынск 

Бабынинского района; 

• водонапорная башня «Рожновского», артезианские скважины, водопроводные сети, 

расположенные в селе Сабуровщино Бабынинского района; 

• водопроводные сети (село Муромцево, поселок Садовый, поселок Бабынинское 

отделение, деревня Кромино, село Тырново, деревня Поповские Хутора, деревня 

Черная грязь), водонапорные башни «Рожновского (село Муромцево, деревня 

Черная Грязь, деревня Поповские хутора, деревня Кромино)), водонапорная башня 

(поселок Садовый), артезианские скважины (село Муромцево, село Тырново, 

поселок Садовый, деревня Кромино, деревня Черная Грязь, поселок Бабынинское 

отделение, деревня Поповские Хутора), канализационные сети в селе Муромцево, 

расположенные на территории Бабынинского района; 

• водонапорные башни «Рожновского», водопроводные сети, артезианские скважины 

(село Куракино, деревня Рыжково, деревня Лопухино, село Утешево, село 

Вязовна), канализационные сети (село Вязовна). 

Малоярославецкий район: 

• главный дом усадьбы Кудрявцевых в деревне Панское сельского поселения 

«Деревня Шумятино» Малоярославецкого района; 

• здание бани в деревне Прудки Малоярославецкого района; 

• строительство гидротехнического сооружения пруда в деревне Хрустали сельского 

поселения «Деревня Ерденево» Малоярославецкого района; 

• реконструкция гидротехнического сооружения в деревне Павловка сельского 

поселения «Поселок Юбилейный» Малоярославецкого района. 

Людиновский район: 

• котельные и тепловые пункты, расположенные в городе Людиново Людиновского 

района. 

Жиздринский район: 

• котельная, обеспечивающая теплоснабжением ГБУЗ КО «Центральная районная 

больница Жиздринского района». 

Износковский район: 



• котельные (село Износки, поселок Мятлево, деревня Хвощи, село Шанский Завод), 

расположенные в Износковском районе. 

Юхновский район: 

• реконструкция объекта культурного наследия «Усадьба Степановское-

Павлищево», распололоженного в деревне Павлищев Бор Юхновского района. 

Мосальский район: 

- строительство сетей водоотведения (канализационная сеть и очистные сооружения) в 

городе Мосальск Мосальского района. 


