
Реестр концессионных соглашений на территории Республики Карелия 

по состоянию на 02.02.2022 года 

 

№ п/п 
 

Наименование соглашения 
 

Концедент Концессионер 
Статус 

соглашения 

1 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. 

 

Правительство 

Республики Карелия 

 

 

 

ООО «МЦЕ Инвест РУС» Действующее 

 

2 Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

теплоснабжения, 

расположенных на территории 

Пудожского муниципального 

района Республики Карелия  

от 15.06.2021 г. 

 

Правительство 

Республики Карелия 

 

 

 

ООО «СК 

Промэнергострой» 

 

 

Действующее 

 

3 Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

водоснабжения расположенных 

в Ледмозерском, Лендерском, 

Ругозерском сельских 

поселениях Муезерского 

муниципального района  

от 07.12.2020 № 1-2020 

 

Администрация 

Муезерского 

муниципального 

района 

ООО «Водоканал» 

 

 

 

 

Действующее 

 

 

4 Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

водоотведения расположенных 

в Ледмозерском, Лендерском, 

Ругозерском сельских 

поселениях Муезерского 

муниципального района 

от 07.12.2020 г. № 2-2020 

 

Администрация 

Муезерского 

муниципального 

района 

ООО «Водоканал» 

 

 

 

Действующее 

 

 

5 Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

теплоснабжения, являющихся 

собственностью Республики 

Карелия от 09.08.2019 г. 

 

Правительство 

Республики Карелия 

 

 

 

ООО «ТГК-1» 

 

 

 

Действующее 

 

6 Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

теплоснабжения и иного 

имущества, являющихся 

собственностью Республики 

Карелия от 28.08.2017 г. 

Правительство 

Республики Карелия 

 

 

 

ООО «БиоТэк» Действующее 

 

7 Концессионное соглашение в 

отношении систем 

коммунальной инфраструктуры 

объектов водоснабжения, 

водоотведения от  22.11. 2016 г. 

 

Администрация 

Медвежьегорского 

муниципального 

района 

 

ООО «СТОК» Действующее 

 



8 Концессионное соглашение в 

отношение объектов 

муниципальной собственности 

Сортавальского 

муниципального района по 

передаче и распределению 

электрической энергии              

от 18.06.2007 г. 

 

Администрация 

Сортавальского 

муниципального 

района 

 

ПАО «РОССЕТИ  

СЕВЕРО-ЗАПАД» 

 

Действующее 

 

9 Концессионное соглашение в 

отношении систем 

коммунальной инфраструктуры 

и иных объектов 

коммунального хозяйства – 

объектов централизованных 

систем водоснабжения и 

водоотведения                            

от  26.11.2018 г. 

 

Администрация 

Беломорского 

муниципального 

района 

ООО «Расчетный центр 

Водоканал» 

 

 

 

 

Недействующее 

 

 

 

10 Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

водоснабжения и 

водоотведения  Олонецкого 

национального 

муниципального района, 

находящихся в муниципальной 

собственности муниципального 

образования «Олонецкий 

национальный муниципальный 

район» от 30.01.2017 г. 

 

Администрация 

Олонецкого 

муниципального 

района 

 

 

 

ООО «Строительно-

ремонтная компания» 

 

 

 

Недействующее 

 

 

11 Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

теплоснабжения, являющихся 

собственностью Республики 

Карелия от 19.12.2016 г. 

 

Правительство 

Республики Карелия 

 

 

 

 

ООО «Карелэнергоресурс» Недействующее 

 

 

12 Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

теплоснабжения, являющихся 

собственностью Республики 

Карелия от 30.06.2016 г. 

Правительство 

Республики Карелия 

 

 

 

 

ООО «ТГК-1» 

 

 

 

Недействующее 

 

13 Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

водоснабжения и 

водоотведения на территории 

Лахденпохского городского 

поселения от 01.12.2013 г. 

 

Администрация 

Лахденпохского 

муниципального 

района 

ООО «Аква Лайн» 

 

 

Недействующее 

 
 

14 Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

водоснабжения 

(водоотведения), находящихся 

на территории Ругозерского 

сельского поселения 

Муезерского муниципального 

района от 24.11.2016 г. 

 

Администрация 

Муезерского 

муниципального 

района 

 

ООО «Экспресс» 

 

 

 

 

Недействующее 

 

 

15 Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

водоснабжения 

Администрация 

Муезерского 

муниципального 

ООО «Экспресс» 

 

 

Недействующее 

 

 



(водоотведения), находящихся 

на территории Лендерского 

сельского поселения 

Муезерского муниципального 

района от 24.11.2016 г. 

 

района 

 

 

16 Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

водоснабжения 

(водоотведения), находящихся 

на территории Ледмозерское 

сельского поселения 

Муезерского муниципального 

района от 24.11.2016 г. 

Администрация 

Муезерского 

муниципального 

района 

 

ООО «Карелэнергоресурс» 

 

Недействующее 

 

 

 


