
ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов из муниципальных районов Республики Мордовия, 

в отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений в 2022 году  

№ Муниципаль

ные 

образования 

Объекты ГЧП, 

концессионных 

соглашений 

Ссылки на размещение информации о 

планируемых объектах концессионных 

соглашений 

1.  Большеигнато

вский район  

Объекты: 

теплоснабжения - 9, 

водоснабжения – 12, 

водоотведения – 3, 

электролинии – 2. 

Всего 26 объектов. 

https://torgi.gov.ru/concession/historyView.ht

ml?bidKindId=6&potentialConcessionId=5659

3219&prevPageN=0 

https://bignatovo.e-

mordovia.ru/news/view/191095 

2.  Атяшевский 

район 

Объекты: 

водоснабжения и 

водоотведения – 38. 

https://torgi.gov.ru/concession/historyView.ht

ml?bidKindId=6&potentialConcessionId=5726

9580&prevPageN=8 

3.  Дубенский 

район 

Объекты 

водоснабжения  

(13 объектов) 

https://torgi.gov.ru/concession/view.html?bidK

indId=6&potentialConcessionId=56584583&pr

evPageN=10 

http://www.dubenki.e-mordovia.ru 

https://torgi.gov.ru/concession/view.html?bidK

indId=6&potentialConcessionId=56585408&pr

evPageN=8 

 

4.  ЗубовоПолянс

кий район 

Объекты 

теплоснабжения  

(19 объектов) 

Объекты 

водоснабжения – 18 

объектов 

https://torgi.gov.ru/concession/historyView.ht

ml?bidKindId=6&potentialConcessionId=4728

3170&prevPageN=1 

https://torgi.gov.ru /concession/search.html 

5.  Ичалковский 

район  

Объекты: 

водоснабжения – 

125, электролинии – 

2. Всего 127 

объектов. 

https://torgi.gov.ru/concession/historyView.ht

ml?bidKindId=6&potentialConcessionId=5647

2176&prevPageN=0 

http://ichalkirm.ru/bidding/municipal-

property/?bitrix_include_areas=N&clear_cache

=Y 

6.  Кочкуровский 

район  

Объекты 

водоснабжения  

(8 объектов) 

https://kochkurovo.e-

mordovia.ru/normact/view/102406 

7.  Ельниковский 

район 

Объекты: 

водоснабжения – 42 

объекта, 

водоотведения – 2 

объекта. 

 

https://torgi.gov.ru/concession/view.html?bidK

indId=6&potentialConcessionId=56640891&pr

evPageN=1  

 

https://elniki.e-

mordovia.ru/newsline/view/1449  
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8.  Ковылкински

й район 

Объекты: 

теплоснабжения - 19, 

водоснабжения – 

168, водоотведения – 

2. Всего 189 

объектов. 

https://torgi.gov.ru/concession/view.html?bidK

indId=6&potentialConcessionId=56647741&pr

evPageN=8 

9.  Торбеевский 

район 

Объекты: 

теплоснабжения -11, 

водоснабжения – 34, 

водоотведения – 15. 

Всего 60 объектов. 

https://torgi.gov.ru/concession/view.html?bidK

indId=6&potentialConcessionId=56927785&pr

evPageN=8 

10.  Рузаевский 

район 

Объекты: 

водоснабжения – 8 

объектов, 

водоотведения –7 

объекта, 

Теплоснабжения – 3 

объекта. 

https://ruzaevka-rm.ru/contents/view/1042 

https://torgi.gov.ru/concession/search.html?bid

OrgKind=11  

https://torgi.gov.ru/concession/view.html?bidO

rgKind=11&bidKindId=1&potentialConcessio

nId=56755422&prevPageN=2 

 

11.  Чамзинский 

район 

Объекты: 

водоснабжения - 87 

объектов; 

водоотведения – 21 

объекта; 

теплоснабжения - 36 

объектов. 

Всего 144 объекта. 

https://torgi.gov.ru/concession/historyView.ht

ml?bidKindId=6&potentialConcessionId=5659

5711&prevPageN=8 

12.  г.о. Саранск Объекты: 

теплоснабжения - 

258, водоснабжения 

– 10, водоотведения 

– 3, инженерные 

коммуникации 

Стадиона на 45000 

зрительских мест  – 

1.  

Всего 270 объектов. 

https://adm-

saransk.ru/about/kumi/Obyekty_kontsessionny

kh_soglasheniy.xlsx 

www.adm-saransk.ru 

13.  Министерство 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства, 

энергетики и 

гражданской 

защиты 

населения 

Республики 

Мордовия 

Объекты ТКО  

(2 объекта) 

 

https://torgi.gov.ru/concession/view.html?bidK

indId=6&potentialConcessionId=57569790&pr

evPageN=13 

14.  Министерство 

образования 

Республики 

Мордовия 

Объект по 

строительству 

школы на 600 мест в 

г. Саранск (1 объект) 

Строительство школы на 600 мест в г. 

Саранск, объем инвестиций -900 тыс. руб. 

Срок реализации 15 лет. 

 Итого 

объектов 

969 объектов  
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