
Информация о планируемых, проводимых и проведенных конкурсах на право 

заключения концессионных соглашений и соглашений о ГЧП/МЧП 

На региональном и муниципальном уровнях 

Планируемые – отсутствуют 

Проводимые - отсутствуют 

Проведенные 

Региональный уровень 

1. Концессионное соглашение в отношении объектов культурного наследия: каретного 

сарая и ткацкого корпуса Усадьбы Полотняный завод (Гончаровых), 18 в.в пос. 

Полотняный завод Дзержинского района Калужской области (концессионное соглашение 

заключено 27.08.2012 г., официальный сайт Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

торгов torgi.gov.ru на указанную дату не функционировал). 

2. Концессионное соглашение в отношении объекта здравоохранения (Калужская область).  

.21.11.2014 – 23.04.2015.    

Ссылка: 

https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=7490243 

3. Концессионное соглашение по реконструкции и осуществлению деятельности  

с использованием (эксплуатацией) объектов здравоохранения-патологоанатомического 

отделения, расположенного на территории Калужской области.  

12.04.2017 - 26.05.2017.             

Ссылка:https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=205482

84 &lotId=20548990&prevPageN=15. 

Муниципальный уровень  

1. Концессионное соглашение в отношении реконструкции и эксплуатации здания бани, 

расположенного на территории Бабынинского района. 11.04.2015 – 03.09.2015.  

Ссылка:https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=878824

1  

2. Концессионное соглашение по реконструкции автомобильной дороги 

(Малоярославецкий район). 30.05.2016 – 29.08.2016.    

Ссылка:https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=148223

25  

3. Концессионное соглашение в отношении реконструкции и осуществления деятельности 

с использованием (эксплуатацией) объектов, предназначенных для организации отдыха 

граждан, расположенных по адресу: г. Калуга, ул. Марата, 2 и ул. Рылеева, 49.  

22.09.2017 - 03.11.2017.   

Ссылка:https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=229052

01 

4. Концессионное соглашение по реконструкции и эксплуатации объекта культуры – здания 

кинотеатра «Центральный» и предоставлении услуг в сфере культуры.  

22.09.2017 – 13.03.2018.   
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Ссылка:https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=123229

87 

5. Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения и горячего 

водоснабжения (город Боровск). 06.08.2015 – 23.12.2015.        

Ссылка:https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=103986

79 

6. Концессионное соглашение в отношении объекта теплоснабжения № 1 (Думиничский 

район). 24.09.2015 – 12.02.2016.        

Ссылка:https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=110927

95&lotId=11093051&prevPageN=7  

7. Концессионное соглашение в отношении объекта теплоснабжения № 2 (Думиничский 

район). 24.09.2015 – 12.02.2016.        

Ссылка:https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=110927

95&lotId=11093209&prevPageN=0   

8. Концессионное соглашение в отношении объекта теплоснабжения №3 (Думиничский 

район). 24.09.2015 – 12.02.2016.        

Ссылка:https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=110927

95&lotId=11093295&prevPageN=17  

9. Концессионное соглашение в отношении объекта теплоснабжения № 4 (Думиничский 

район). 24.09.2015 – 12.02.2016.        

Ссылка:https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=110927

95&lotId=11093349&prevPageN=21  

10. Концессионное соглашение в отношение объекта теплоснабжения № 5 (Думиничский 

район). 24.09.2015 – 12.02.2016.        

Ссылка:https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=110927

95&lotId=11093376&prevPageN=23  

11. Концессионное соглашение в отношении объекта теплоснабжения №6  (Думиничский 

район). 24.09.2015 – 12.02.2016.        

Ссылка:https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=110927

95&lotId=11093387&prevPageN=25  

12. Концессионное соглашение в отношении объекта теплоснабжения №1 (Ульяновский 

район). 25.07.2016 – 20.12.2016.        

Ссылка:https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=157585

69&lotId=15758822&prevPageN=7   

13. Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения №2 (Ульяновский 

район). 25.07.2016 – 20.12.2016.        

Ссылка:https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=157585

69&lotId=15760533&prevPageN=9   

14. Концессионное соглашение в отношении объектов по производству, передаче и 

распределению энергетической и тепловой энергии, расположенных на территории 

Юхновского района. 12.11.2013 – 02.04.2014.       

Ссылка:https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=458215
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15. Концессионное соглашение в отношении объектов по производству, передаче 

распределении тепловой энергии, расположенных на территории Медынского района. 

22.08.2014 – 14.01.2015.    

Ссылка:https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=672877

1&lotId=6728818&prevPageN=3  

16. Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения (Малоярославецкий 

район). 15.09.2014 – 05.11.2014.        

Ссылка:https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=690547

2 

17. Концессионное соглашение в отношении реконструкции и эксплуатации объектов 

теплоснабжения и горячего водоснабжения, предназначенных для осуществления 

деятельности по производству услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения  

(город. Ермолино). 23.12.2016 – 29.05.2017.          

Ссылка:https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=187757

05 

18. Концессионное соглашение в отношении объекта теплоснабжения, принадлежащего на 

праве собственности муниципальному району «Жиздринский район» Калужской области. 

16.12.2019 – 15.05.2020.        

Ссылка:https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=397924

17 

19. Концессионное соглашение по созданию объектов теплоснабжения комплекса зданий 

социальной сферы г. Балабаново (район ул. Гагарина) муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» Калужской области. 08.06.2020 - 27.07.2020.  

Ссылка:https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=436235

31 

20. Конкурс по проекту в отношении реконструкции и эксплуатации нежилого помещения, 

расположенного на территории городского поселения «Город Кондрово» Дзержинского 

района Калужской области. 11.06.2020 – 28.07.2020.        

Ссылка:https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=437183

28  

 

21. Конкурс по проекту в отношении реконструкции и использования (эксплуатации) 

объектов теплоснабжения, принадлежащих на праве собственности муниципальному 

району «Ульяновский район» Калужской области (Ульяново).   21.07.2021 - 31.08.2021.        

Ссылка:https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=533046

80&lotId=53304968&prevPageN=8  

22. Конкурс по проекту в отношении реконструкции и использования (эксплуатации) 

объектов теплоснабжения, принадлежащих на праве собственности муниципальному 

району «Ульяновский район» Калужской области (Заречье). 21.07.2021 - 31.08.2021.  

Ссылка:https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=533080

03&lotId=53308828&prevPageN=6 

23. Конкурс по проекту в отношении реконструкции и использования (эксплуатации) 

объектов теплоснабжения, принадлежащих на праве собственности муниципальному 

району «Город Киров и Кировский район» Калужской области. 19.10.2021 - 24.01.2022.      

Ссылка:https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=552871

99&lotId=55287957&prevPageN=4 
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