
Информации о планируемых, проводимых и проведенных конкурсах на право заключения концессионных 

соглашений и соглашений о ГЧП (МЧП) в Республике Карелия 

 

Наименование соглашения 
 

Ссылка на http://www.torgi.gov.ru/ Дата проведения конкурса 

Проведение конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении 

объектов водоснабжения, водоотведения и 

отдельных объектов таких систем, расположенных 

на территории муниципального образования 

«Суоярвский район» 

 

https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificati

onView.html?notificationId=56821382&lotId=56

821481&prevPageN=0 

 

20.12.2021 – 07.02.2022 

Концессионное соглашение в отношении создания 

и эксплуатации объектов, на которых 

осуществляется сбор, обработка и захоронение 

твердых коммунальных отходов в Республике 

Карелия от 01.03.2021 г. 

 

https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificati

onView.html?notificationId=47569830&lotId=47

570149&prevPageN=5 

17.11.2020 – 31.12.2020 

Концессионное соглашение в отношении объектов 

водоснабжения расположенных в Ледмозерском, 

Лендерском, Ругозерском сельских поселениях 

Муезерского муниципального района                     

от 07.12.2020 № 1-2020 

 

https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificati

onView.html?notificationId=43715770&lotId=43

715971&prevPageN=8 

 

11.06.2020 – 25.07.2020 

Концессионное соглашение в отношении объектов 

водоотведения расположенных в Ледмозерском, 

Лендерском, Ругозерском сельских поселениях 

Муезерского муниципального района                     

от 07.12.2020 г. № 2-2020 

 

https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificati

onView.html?notificationId=43715770&lotId=43

715972&prevPageN=7 

 

11.06.2020 – 25.07.2020 

Концессионное соглашение в отношении объектов 

теплоснабжения, являющихся собственностью 

Республики Карелия от 09.08.2019 г. 

 

https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificati

onView.html?notificationId=14530181&lotId=14

530463&prevPageN=20 

14.05.2016 – 28.06.2016 
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Концессионное соглашение в отношении объектов 

теплоснабжения и иного имущества, являющихся 

собственностью Республики Карелия от 28.08. 

2017 г. 

https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificati

onView.html?notificationId=21748384&lotId=21

748517&prevPageN=12 

19.06.2017 – 31.07.2017 

Концессионное соглашение в отношении объектов 

теплоснабжения, являющихся собственностью 

Республики Карелия от 19.12.2016 г. 

 

https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificati

onView.html?notificationId=17075314&lotId=17

075327&prevPageN=14 

03.10.2016 – 17.11.2016 

Концессионное соглашение в отношении объектов 

теплоснабжения, являющихся собственностью 

Республики Карелия от 30.06.2016 г. 

https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificati

onView.html?notificationId=14530181&lotId=14

530463&prevPageN=20 

 

14.05.2016 – 28.06.2016 

Концессионное соглашение в отношении объектов 

водоснабжения (водоотведения), находящихся на 

территории Ругозерского сельского поселения 

Муезерского муниципального района                     

от 24.11.2016 г. 

 

https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificati

onView.html?notificationId=16201556&lotId=16

201559&prevPageN=9 

 

18.08.2016 – 29.09.2016 

Концессионное соглашение в отношении объектов 

водоснабжения (водоотведения), находящихся на 

территории Лендерского сельского поселения 

Муезерского муниципального района                     

от 24.11.2016 г. 

 

https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificati

onView.html?notificationId=16201564&lotId=16

201608&prevPageN=11 

 

18.08.2016 – 29.09.2016 

Концессионное соглашение в отношении объектов 

водоснабжения (водоотведения), находящихся на 

территории Ледмозерское сельского поселения 

Муезерского муниципального района                     

от 24.11.2016 г. 

https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificati

onView.html?notificationId=17157684&lotId=17

157805&prevPageN=17 

 

05.10.2016 – 21.11.2016 
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