
Информация об инициируемых на региональном и муниципальном 

уровнях концессионных соглашениях с указанием ссылок 

на сайт «torgi.gov.ru» 

 

Инициируемые на региональном и муниципальном уровнях концессионные 

соглашения с указанием ссылок на сайт «torgi.gov.ru» 

 

 

За 2019 год 
 

1. Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, 

принадлежащих 

на праве собственности муниципальному району «Город Киров и Кировский район» 

Калужской области. 22.12.2019 - 23.12.2019. 

Ссылка: 

https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=38649422.  
 

2. Концессионное соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации 

железнодорожной инфраструктуры для обеспечения деятельности ОЭЗ «Калуга» №19 

08.02.2019 - 09.02.2019. 

Ссылка: 

https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=32503916 . 
 

3. Концессионное соглашение №49/1-С в отношении реконструкции и дальнейшего 

использования (эксплуатации) гидротехнического сооружения – плотины земляной, 

расположенной на территории города Калуги. 14.06.2019 - 15.06.2019. 

Ссылка: 

https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=34787465. 
 

 

За 2020 год 
 

Концессионное соглашение в отношении реконструкции и эксплуатации нежилого 

помещения, расположенного на территории городского поселения «Город Кондрово» 

Дзержинского района Калужской области. 16.12.2019 - 03.02.2020. 

Ссылка:https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=39  

194562&lotId=39194766&prevPageN=5.  
 

За 2021 год 
 

1. Концессионное соглашение в отношении сохранения и эксплуатации объекта 

культурного наследия «Дом П.Г. Щепочкина, В.Д. Мещеринова, руб. XVIII-XIX вв., 

1840-е гг.», расположенного на территории Дзержинского района Калужской 

области. 14.08.2021 - 27.09.2021. 

Ссылка:https://www.torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationI  

d=53983905.  
 

 

За 2022 год 
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1. Концессионное соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации 

железнодорожной инфраструктуры для обеспечения деятельности ОЭЗ «Калуга». 

12.01.2022 - 26.02.2022. 

Ссылка: 

https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=57252765&  

lotId=57253064&prevPageN=4.  
 

2. Концессионное   соглашение   в    отношении    реконструкции    (модернизации) 

и эксплуатации объекта культурного наследия регионального значения «Городская 

усадьба, конца XIX», расположенного на территории Боровского района Калужской 

области. 05.03.2022 - 18.04.2022. 

Ссылка: 

https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=58128119&  

lotId=58128153&prevPageN=3.  
 

 

3. Концессионное соглашение №1 в отношении объектов теплоснабжения и горячего 

водоснабжения, расположенных в муниципальном образовании, городском поселении 

«Город Малоярославец» Малоярославецкого района Калужской области. 25.05.2022 - 

08.07.2022. 

Ссылка:https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=59  

397878&lotId=59397965&prevPageN=1.  
 

4. Концессионное соглашение в отношении модернизации и развития систем 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального 

образования «Город Обнинск». 

 

5. Соглашение о государственно - частном партнерстве в отношении  

создания и эксплуатации автоматизированной информационной системы  

"Цифровая образовательная платформа учета спортивных достижений  

Калужской области". 

 

6. Концессионное   соглашение   в    отношении    реконструкции (модернизации)  

и эксплуатации нежилого здания, находящегося по адресу: г. Таруса,  

ул. Карла Либкнехта д.1. 
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