
Перечень заключенных соглашений в сфере государственно-частного партнерства,  

муниципально-частного партнерства (в т.ч. концессионных соглашений)  

 

№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Форма реализации 

(соглашение о 

ГЧП, 

концессионное 

соглашение) 

Реквизиты 

соглашения 

(дата, 

номер) 

Наименование частного 

партнера 

(концессионера) 

Срок 

действия 

соглашения 

 

Объем 

инвестиций в 

объект 

соглашения 

млн. руб., 

Нормативно-

правовой акт, 

которым принято 

решение о 

реализации 

соглашения 

Контакты 

специалистов, 

курирующих 

соглашение 

 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области 

1.  

Комплексный 

инвестиционный проект 

«Комплексная программа 

строительства и 

реконструкции объектов 

водоснабжения и 

водоотведения  

г. Ростова-на-Дону и юго-

запада Ростовской области» 

инвестиционное 

соглашение 

№ 33 от 

04.12.2008 

АО «Ростовводоканал» До полного 

исполнения 

сторонами 

своих 

обязательст

в 

37 125,45 распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации  

от 30.11.2006  

№ 1708-р  

(в редакции 

распоряжения 

Правительства 

Российской 

Федерации  

от 20.09.2008 

№ 1375-р) 

Тарануха Екатерина 

Олеговна 

(863) 240-50-99 

2.  

Региональный 

инвестиционный проект 

«Чистый Дон» 

инвестиционное 

соглашение 

№ 1 от 

09.11.2009 

АО «АБВК-Эко» До полного 

исполнения 

сторонами 

своих 

обязательст

в 

4 466,72 распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации  

от 17.10.2009  

№ 1557-р 

Шинкаренко 

Наталья Викторовна 

(863) 240-59-13 

г. Ростов-на-Дону 

3. 3 

Проектирование, 

строительство и эксплуатация 

выставочного павильона и 

пяти павильонов-кафе, 

реконструкция и 

эксплуатация трех участков 

гидротехнического 

сооружения, содержание и 

эксплуатация земельного 

участка, уход, модернизация 

(капитальный ремонт) 

технологически связанного с 

ним имущества по ул. 

Береговая в г. Ростове-на-

Дону 

концессионное 

соглашение 

22.08.2013 

№ 1 
ООО «Донской причал» 32 года 

не менее 

422,0 

постановление 

администрации  

г. Ростова-на-Дону 

от 26.03.2013  

№ 320 

начальник отдела 

управления 

имуществом 

Управления 

благоустройства и 

лесного хозяйства 

города  

Ростова-на-Дону 

Боярчикова Ольга 

Николаевна, 

тел. (863) 210-19-81 

г. Волгодонск 

4. 6 

Строительство и 

эксплуатация объекта 

«Полигон захоронения, 

утилизации и переработки 

концессионное 

соглашение 

21.08.2017 ООО «ЭкоЦентр» 20 лет 840,58 постановление 

Администрации 

города Волгодонска 

от 18.08.2017 № 

Е.Г. Фисенко – 

начальник отдела 

инвестиционной 

политики и 



твердых промышленных, 

нерадиоактивных и бытовых 

отходов» 

1127 «О 

заключении 

концессионного 

соглашения на 

строительство 

и эксплуатацию 

объекта 

«Полигон 

захоронения, 

утилизации и 

переработки 

твердых 

промышленных, 

нерадиоактивных и 

бытовых отходов» с 

ООО «ЭкоЦентр» 

стратегического 

развития 

Администрации 

города Волгодонска 

(863) 922-37-87 

г. Новочеркасск 

5. 7 

Владение и пользование 

мусороперегрузочной 

станцией, расположенной по 

адресу: Ростовская область, 

город Новочеркасск, ул. 

Крайняя, 61 и нового 

полигона ТБО по адресу: 

Ростовская область, город 

Новочеркасск, ул. Крайняя,  

2-ю 

концессионное 

соглашение 

26.05.2011 

№ 1 
ООО «Экология города» 15 лет 85,8 

п. 6, ст. 29 

Федерального 

закона 21.07.2005  

№ 115-ФЗ, 

постановление 

Администрации 

города 

Новочеркасска от 

09.08.2010 № 1957, 

приказ председателя 

КУМИ  

г. Новочеркасска от 

15.04.2011 № 30 

отдел ФиУМС 

КУМИ 

(863) 525-98-54 

г. Новошахтинск 

6. 8 

Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

централизованной системы 

водоотведения 

муниципального образования 

город Новошахтинск 

Ростовской области 

концессионное 

соглашение 

29.09.2016 

б/н 
ООО «Водные ресурсы» 10 лет 57,9 

постановление 

Администрации 

города от 08.07.2016 

№ 636 

Авраменко Татьяна 

Григорьевна,  

(863) 692-21-91; 

Путря Сергей 

Владимирович,  

(863) 692-15-13 

г. Шахты 

7. 1

0 

Создание 

мусороперегрузочной станции 

с элементами сортировки 

твердых бытовых отходов на 

территории муниципального 

образования «Город Шахты» 

концессионное 

соглашение 

26.02.2014 

б/н 
ООО «Экострой-Дон» 15 лет 45,0 

постановление 

Администрации 

города Шахты от 

20.12.2013г. № 8145 

«О заключении 

концессионного 

соглашения по 

созданию 

мусороперегрузочн

ой станции с 

элементами 

Грицкевич Наталья 

Алексеевна, 

(863) 625-95-91 



сортировки твёрдых 

бытовых отходов на 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Шахты» 

Аксайский район 

8. 1

1 

Реконструкция единого 

технологического комплекса 

водоснабжения и 

водоснабжения и 

водоснабжения Аксайского 

городского поселения 

концессионное 

соглашение 

22.03.2010 ОАО «Аксайская ПМК 

Ростовсельхозводстрой» 

20 лет 1,9 распоряжение главы 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения от 

19.01.2010 № 26 

(863) 505-51-64 

9. 1

2 

Реконструкция единого 

технологического комплекса 

водоснабжения Ленинского 

сельского поселения 

Аксайского района 

концессионное 

соглашение 

06.12.2010  

№ 1 

ОАО «Аксайская ПМК 

Ростовсельхозводстрой» 

20 лет 4,1 распоряжение главы 

Ленинского 

сельского поселения 

от 24.09.2010 № 46 

 (863) 505-71-20 

10. 1

3 

Владение и пользование 

единым технологическим 

комплексом водоснабжения 

Большелогского сельского 

поселения Аксайского района 

 

концессионное 

соглашение 

01.10.2010 

№ 1 

ОАО «Аксайская ПМК 

Ростовсельхозводстрой» 

16 лет 15,5 распоряжение главы 

Большелогского 

сельского поселения  

от 19.04.2010 № 49 

(863) 505-71-20 

11. 1

4 

Владение и пользование 

единым технологическим 

комплексом водоснабжения 

Щепкинского сельского 

поселения Аксайского района 

 

концессионное 

соглашение 

10.11.2010  

№ 1 

ОАО «Аксайская ПМК 

Ростовсельхозводстрой» 

16 лет 7,6 распоряжение главы 

Щепкинского 

сельского поселения 

от 07.06.2010 № 51 

(863) 505-71-20 

12. 1

5 

Владение и пользование 

объектами водоснабжения и 

водоотведения 

Рассветовского сельского 

поселения Аксайского района 

концессионное 

соглашение 

09.08.2010 

№ 4 

ОАО «Аксайская ПМК 

Ростовсельхозводстрой» 

26 лет 4,0 распоряжение главы 

Рассветовского 

сельского поселения 

от 25.08.206 № 174 

(863) 505-71-20 

13. 1

6 

Реконструкция единого 

технологического комплекса 

водоснабжения Грушевского 

сельского поселения 

Аксайского района 

концессионное 

соглашение 

29.09.2010  

№ 1 

ОАО «Аксайская ПМК 

Ростовсельхозводстрой» 

20 лет 2,3 распоряжение главы 

Администрации 

Грушевского 

сельского поселения 

от 26.04.2010 № 36 

(863) 505-71-20 

14. 1

7 

Реконструкция и 

строительство систем 

водоснабжения и 

водоотведения населенных 

пунктов Ольгинского 

сельского поселения 

Аксайского района 

концессионное 

соглашение 

08.09.2010  

№ 1 

ОАО «Аксайская ПМК 

Ростовсельхозводстрой» 

20 лет 7,6 распоряжение 

Администрации 

Ольгинского 

сельского поселения 

от 05.04.2010 № 27 

(863) 505-71-20 

15. 1

8 

Единый технологический 

комплекс водоснабжения 

Мишкинского сельского 

концессионное 

соглашение 

26.02.2014 

 № 1 

ООО «Сигма Водоканал» 10 лет 11,8 распоряжение 

Администрации 

Мишкинского 

(863) 505-71-20 



поселения Аксайского района сельского поселения 

от 26.02.2014 № 3 

16. 1

9 

Комплекс водоснабжения 

Верхнеподпольненского 

сельского поселения 

Аксайского района 

 

концессионное 

соглашение 

26.10.2010 ОАО «Аксайская ПМК 

Ростовсельхозводстрой» 

20 лет 7,3 распоряжение 

Администрации 

Верхнеподпольненс

кого сельского 

поселения от 

16.03.2010 № 29 

(863) 505-71-20 

17. 2

0 

Владение и пользование 

единым технологическим 

комплексом водоснабжения 

Старочеркасского сельского 

поселения Аксайского района 

концессионное 

соглашение 

20.07.2010 

№ 1 

ОАО «Аксайская ПМК 

Ростовсельхозводстрой» 

20 лет 4,0 распоряжение главы 

Старочеркасского 

сельского поселения   

от 05.04.2010 № 14 

(863) 505-71-20 

18.  

Владение и пользование 

единым технологическим 

комплексом водоснабжения 

Истоминского сельского 

поселения Аксайского района 

концессионное 

соглашение 

24.01.2011 

№ 1 

ОАО «Аксайская ПМК 

Ростовсельхозводстрой» 

20 лет 10,5 распоряжение главы 

Истоминского 

сельского поселения   

от 15.11.2010 № 168 

(863) 505-71-20 

Белокалитвинский район 

19.  

Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

водоснабжения и 

водоотведения 

муниципального образования 

«Белокалитвинский район» на 

период 2019-2043 годы 

концессионное 

соглашение 

19.12.2018 

№ 2 

ГУП РО «УРСВ» 25 лет 17,89 постановление 

Администрации 

Белокалитвинского 

района от 

03.09.2018 № 1525 

Л.А. Иванкова 

 (863) 832-56-53 

20.  

Создание и реконструкция 

объектов системы 

теплоснабжения 

концессионное 

соглашение 

15.05.2017 

№ 1 

ООО «Распределенная 

Генерация» 

25 лет 408,8 постановление 

Администрации 

Белокалитвинского 

района от 

15.05.2017 № 447 

Л.А. Иванкова 

 (863) 832-56-53 

21.  

Модернизация системы 

водоснабжения Рудаковского 

сельского поселения 

концессионное 

соглашение 

30.10.2014 

№ 1 

ГУП РО «УРСВ» 5 лет 0,1 решение 

Администрации 

Рудаковского 

сельского поселения 

от 23.10.2014 № 75 

Л.А. Иванкова 

(863) 832-56-53 

22.  

Реконструкция и 

обслуживание объектов 

водоснабжения 

концессионное 

соглашение 

19.11.2014 

№ 1 

ГУП РО «УРСВ» 5 лет 0,04 решение 

Администрации 

Богураевского 

сельского поселения 

от 12.11.2014 № 115 

Л.А. Иванкова 

(863) 832-56-53 

23.  

Реконструкция и 

обслуживание объектов 

водоснабжения 

концессионное 

соглашение 

22.12.2014 

б/н 

ГУП РО «УРСВ» 5 лет 0,5 постановление 

Администрации 

Синегорского 

сельского поселения 

от 16.12.2014 № 229 

Л.А. Иванкова 

(863) 832-56-53 

24.  

Реконструкция и 

обслуживание объектов 

водоснабжения 

концессионное 

соглашение 

17.09.2014 

№ 1 

ГУП РО «УРСВ» 5 лет - решение 

Администрации 

Горняцкого 

сельского поселения 

Л.А. Иванкова 

(863) 832-56-53 



от 17.09.2014 № 3 

25.  

Реконструкция и 

обслуживание объектов 

водоснабжения 

концессионное 

соглашение 

10.02.2015 

б/н 

ГУП РО «УРСВ» 5 лет 0,02 постановление 

Администрации 

Краснодонецкого 

сельского поселения 

от 06.02.2015 № 02 

Л.А. Иванкова 

(863) 832-56-53 

26.  

Реконструкция и 

обслуживание объектов 

водоснабжения 

концессионное 

соглашение 

11.12.2014 

№ 1 

ГУП РО «УРСВ» 5 лет 0,01 решение 

Администрации 

Грушево-

Дубовского 

сельского поселения 

от 18.12.2014 № 66 

Л.А. Иванкова 

(863) 832-56-53 

27.  

Реконструкция и 

обслуживание объектов 

водоснабжения 

концессионное 

соглашение 

07.10.2014 

б/н 

ГУП РО «УРСВ» 5 лет - решение 

Администрации 

Шолоховского 

городского 

поселения от 

06.10.2014 № 03 

С.И. Пятибратова 

(863) 835-40-56 

Верхнедонской район 

28.  

Модернизация объектов 

теплоснабжения 

Верхнедонского района 

Ростовской области 

концессионное 

соглашение 

26.12.2017

№ 1 

ООО 

«Ростовтеплоэнерго» 

16 лет 9,94 постановление 

Администрации 

Верхнедонского 

района от 

26.12.2017 № 1466 

заместитель главы 

Администрации 

Верхнедонского 

района 

Шапошникова 

Ирина Михайловна, 

(863) 643-11-30 

Волгодонской район 

29. 2

2 

Концессионное соглашение в 

отношении муниципальных 

объектов водоснабжения 

Рябичевского сельского 

поселения 

концессионное 

соглашение 

12.01.2015 

№ 1 

Государственное 

унитарное предприятие 

Ростовской области 

«Управление развития 

систем водоснабжения» 

(ГУП РО «УРСВ») 

5 лет н/д 

протокол о 

проведении 

открытого конкурса 

(аукциона) № 

241014/0224457/01 

от 24.10.2014 года 

на право 

заключения 

Концессионного 

соглашения     в 

отношении 

объектов 

водопроводного 

хозяйства 

муниципальной 

собственности 

Рябичевского 

сельского поселения 

Волгодонского 

района Ростовской 

области;   в 

соответствии с 

протоколом №3 от 

Ростовская область, 

Волгодонской 

район, ст. 

Романовская, ул. 

Почтовая, д.13,                    

(863) 947-03-39, 

начальник отдела 

капитального 

строительства 

Лопушинский 

Игорь Ярославович;   

Ростовская область, 

Волгодонской 

район, ст. 

Романовская, ул. 

Почтовая, д.9,                    

(863) 947-03-95,  

начальник отдела  

имущественных 

отношений 

Гарматина Наталия 

Петровна 



18.12.2014 г. 

«Вскрытия 

конвертов с 

конкурсными 

предложениями по 

сообщения 

№241014/0224457/0

1» 

30. 2

3 

Концессионное соглашение в 

отношении муниципальных 

объектов водоснабжения 

Романовского сельского 

поселения 

концессионное 

соглашение 
26.12.2014 

Государственное 

унитарное предприятие 

Ростовской области 

«Управление развития 

систем водоснабжения» 

(ГУП РО «УРСВ») 

5 лет 0,13 

соглашение 

заключено по 

результатам 

проведенного 

открытого конкурса 

(аукциона) от 

15.10.2014 № 

151014/6243971/01  

на право 

заключения 

Концессионного 

соглашения     в 

отношении 

объектов 

водоснабжения, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности  

муниципального 

образования 

«Романовское 

сельское 

поселение» 

Волгодонского 

района Ростовской 

области;           

Протоколом № 2 

проведения 

предварительного 

отбора участников 

по открытому 

конкурсу 

сообщения № 

151014/6243971/01 

от 14.11.2014 

Ростовская область, 

Волгодонской 

район, ст. 

Романовская, ул. 

Почтовая, д.13,                    

8-86394-70339 

начальник отдела 

капитального 

строительства 

Лопушинский 

Игорь Ярославович;   

Ростовская область, 

Волгодонской 

район, ст. 

Романовская, ул. 

Почтовая, д.9,                    

8-86394-70395  

начальник отдела  

имущественных 

отношений 

Гарматина Наталия 

Петровна 

31. 2

4 

Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

муниципальной 

собственности 

водопроводного хозяйства 

Романовского сельского 

поселения 

концессионное 

соглашение 
15.06.2015 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Межмуниципальное 

предприятие жилищно-

коммунального 

хозяйства 

5 лет 0,49 

соглашение 

заключено по 

результатам 

проведенного 

открытого конкурса 

от 07.04.2015 № 

070415/6243971/02 

Ростовская область, 

Волгодонской 

район, ст. 

Романовская, ул. 

Почтовая, д.13,                    

8-86394-70339 

начальник отдела 



«Содружество»  

(ООО ММП ЖКХ 

«Содружество») 

на право 

заключения 

Концессионного 

соглашения в 

отношении 

объектов 

водопроводного 

хозяйства 

муниципальной 

собственности 

Романовского 

сельского 

поселения, 

Волгодонского 

района, Ростовской 

области; 

Протоколом № 4 

вскрытия конвертов 

с конкурсными 

предложениями по 

сообщению № 

070415/6243971/02 

от 01.06.2015 

капитального 

строительства 

Лопушинский 

Игорь Ярославович;   

Ростовская область, 

Волгодонской 

район, ст. 

Романовская, ул. 

Почтовая, д.9,                    

8-86394-70395  

начальник отдела  

имущественных 

отношений 

Гарматина Наталия 

Петровна 

32. 2

5 

Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

теплоснабжения 

муниципальной 

собственности Романовского 

сельского поселения, 

Волгодонского района, 

Ростовской области 

концессионное 

соглашение 
30.07.2015 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Межмуниципальное 

предприятие жилищно-

коммунального 

хозяйства 

«Содружество»  

(ООО ММП ЖКХ 

«Содружество») 

5 лет 0,14 

соглашение 

заключено по 

результатам 

проведенного 

открытого конкурса 

от 25.05.2015 № 

250515/6243971/02 

на право 

заключения 

Концессионного 

соглашения в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения 

муниципальной 

собственности 

Романовского 

сельского 

поселения, 

Волгодонского 

района, Ростовской 

области;          

Протоколом № 3 

вскрытия конвертов 

с конкурсными 

предложениями по 

сообщению № 

Ростовская область, 

Волгодонской 

район, ст. 

Романовская, ул. 

Почтовая, д.13,                    

8-86394-70339 

начальник отдела 

капитального 

строительства 

Лопушинский 

Игорь Ярославович;   

Ростовская область, 

Волгодонской 

район, ст. 

Романовская, ул. 

Почтовая, д.9,                    

8-86394-70395  

начальник отдела  

имущественных 

отношений 

Гарматина Наталия 

Петровна 



250515/6243971/02 

от 16.07.2015 

33. 2

6 

Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

муниципальной 

собственности 

водопроводного хозяйства 

концессионное 

соглашение 
09.09.2016 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

межмуниципальное 

предприятие жилищно-

коммунального 

хозяйства 

«Содружество»  

(ООО ММП ЖКХ 

«Содружество») 

5 лет 0,27 

соглашение 

заключено по 

результатам 

проведенного 

открытого конкурса 

(аукциона) на право 

заключения 

Концессионного 

соглашения в 

отношении 

объектов 

водопроводного 

хозяйства 

муниципальной 

собственности 

Победенского 

сельского 

поселения, 

Волгодонского 

района, Ростовской 

области; 

Постановлением  

Концедента 

открытого конкурса 

(аукцина) на право 

заключения 

концессионного 

соглашения от 

12.07.2016 № 117; 

Протоколом по 

итогам конкурса 

(аукциона) о 

заключении 

концессионного 

соглашения от 

05.09.2016 № 3 

Ростовская область, 

Волгодонской 

район, ст. 

Романовская, ул. 

Почтовая, д.13,                    

8-86394-70339 

начальник отдела 

капитального 

строительства 

Лопушинский 

Игорь Ярославович;   

Ростовская область, 

Волгодонской 

район, ст. 

Романовская, ул. 

Почтовая, д.9,                    

8-86394-70395  

начальник отдела  

имущественных 

отношений 

Гарматина Наталия 

Петровна 

34. 2

7 

Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

муниципальной 

собственности 

водопроводного хозяйства 

концессионное 

соглашение 
10.11.2016 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

межмуниципальное 

предприятие жилищно-

коммунального 

хозяйства 

«Содружество»  

(ООО ММП ЖКХ 

«Содружество») 

5 лет н/д 

соглашение 

заключено по 

результатам 

проведенного 

открытого конкурса 

(аукциона) на право 

заключения 

Концессионного 

соглашения в 

отношении 

объектов 

водопроводного 

Ростовская область, 

Волгодонской 

район, ст. 

Романовская, ул. 

Почтовая, д.13,                    

8-86394-70339 

начальник отдела 

капитального 

строительства 

Лопушинский 

Игорь Ярославович;   

Ростовская область, 



хозяйства 

муниципальной 

собственности 

Потаповского 

сельского 

поселения, 

Волгодонского 

района, Ростовской 

области; 

Постановление о 

проведении 

открытого конкурса 

(аукциона) на право 

заключения 

концессионного 

соглашения от 

22.08.2016 № 115; 

Протоколом по 

итогам конкурса 

(аукциона) о 

заключении 

концессионного 

соглашения от 

21.10.2016 № 3 

Волгодонской 

район, ст. 

Романовская, ул. 

Почтовая, д.9,                    

8-86394-70395  

начальник отдела  

имущественных 

отношений 

Гарматина Наталия 

Петровна 

35. 2

8 

Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

муниципальной 

собственности 

водопроводного хозяйства 

концессионное 

соглашение 
03.11.2016 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

межмуниципальное 

предприятие жилищно-

коммунального 

хозяйства 

«Содружество»  

(ООО ММП ЖКХ 

«Содружество») 

5 лет 0,12 

соглашение 

заключено по 

результатам 

проведенного 

открытого конкурса 

(аукциона) на право 

заключения 

Концессионного 

соглашения в 

отношении 

объектов 

водопроводного 

хозяйства 

муниципальной 

собственности 

Прогрессовского 

сельского 

поселения, 

Волгодонского 

района, Ростовской 

области; 

Постановлением  о 

проведении 

открытого конкурса 

(аукциона) на право 

заключения 

Ростовская область, 

Волгодонской 

район, ст. 

Романовская, ул. 

Почтовая, д.13,                    

8-86394-70339 

начальник отдела 

капитального 

строительства 

Лопушинский 

Игорь Ярославович;   

Ростовская область, 

Волгодонской 

район, ст. 

Романовская, ул. 

Почтовая, д.9,                    

8-86394-70395  

начальник отдела  

имущественных 

отношений 

Гарматина Наталия 

Петровна 



концессионного 

соглашения от 

19.08.2016 № 106; 

протокол по итогам   

конкурса (аукциона) 

о заключении 

концессионного 

соглашения  от 

14.10.2016 № 3 

36. 2

9 

Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

муниципальной 

собственности 

водопроводного хозяйства 

концессионное 

соглашение 
12.10.2016 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

межмуниципальное 

предприятие жилищно-

коммунального 

хозяйства 

«Содружество»  

(ООО ММП ЖКХ 

«Содружество») 

5 лет н/д 

соглашение 

заключено по 

результатам 

проведенного 

открытого конкурса 

от 29.04.2015 № 

290415/6398895/01 

на право 

заключения 

Концессионного 

соглашения в 

отношении 

объектов 

водопроводного 

хозяйства 

муниципальной 

собственности 

Дубенцовского 

сельского 

поселения, 

Волгодонского 

района, Ростовской 

области; 

Протоколом № 3 

вскрытия конвертов 

с конкурсными 

предложениями по 

сообщению № 

290415/6398895/01 

Ростовская область, 

Волгодонской 

район, ст. 

Романовская, ул. 

Почтовая, д.13,                    

8-86394-70339 

начальник отдела 

капитального 

строительства 

Лопушинский 

Игорь Ярославович;   

Ростовская область, 

Волгодонской 

район, ст. 

Романовская, ул. 

Почтовая, д.9,                    

8-86394-70395  

начальник отдела  

имущественных 

отношений 

Гарматина Наталия 

Петровна 

37. 3

0 

Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

муниципальной 

собственности 

водопроводного хозяйства 

концессионное 

соглашение 
12.10.2016 

Государственное 

унитарное предприятие 

ростовской области 

«Управление развития 

систем водоснабжения» 

(ГУП РО «УРСВ») 

5 лет н/д 

соглашение 

заключено по 

результатам 

проведенного 

открытого конкурса 

(аукциона) на право 

заключения 

Концессионного 

соглашения в 

отношении 

объектов 

водопроводного 

Ростовская область, 

Волгодонской 

район, ст. 

Романовская, ул. 

Почтовая, д.13,                    

8-86394-70339 

начальник отдела 

капитального 

строительства 

Лопушинский 

Игорь Ярославович;   

Ростовская область, 



хозяйства 

муниципальной 

собственности 

Дубенцовского 

сельского поселения 

Волгодонского 

района Ростовской 

области; 

Постановлением  

Концедента 

открытого конкурса 

(аукциона) на право 

заключения 

концессионного 

соглашения от 

23.06.2016 № 87а; 

Протокол по итогам 

конкурса (аукциона) 

о заключении 

концессионного 

соглашения от 

04.10.2016 № 

06102016 

Волгодонской 

район, ст. 

Романовская, ул. 

Почтовая, д. 9,                    

8-86394-70395  

начальник отдела  

имущественных 

отношений 

Гарматина Наталия 

Петровна 

Дубовский район 

38.  

Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

водоснабжения, находящихся 

в муниципальной 

собственности Андреевского 

сельского поселения 

концессионное 

соглашение 

август 2015 ГУП РО «Управление 

развития систем 

водоснабжения» 

5 лет - решение 

Администрации 

Андреевского 

сельского поселения 

от 30.07.2014 № 

060614/5085496/03 

«О заключении 

концессионного 

соглашения в 

отношении 

объектов 

водоснабжения, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

муниципального 

образования 

«Андреевское 

сельское 

поселение» 

Глуходедова Юлия 

Николаевна, 

(863) 772-04-88 

39.  

Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

водоснабжения, находящихся 

в муниципальной 

собственности 

Барабанщиковского сельского 

концессионное 

соглашение 

11.03.2015 ГУП РО «Управление 

развития систем 

водоснабжения» 

5 лет 0,07 решение 

Администрации 

Барабанщиковского 

сельского поселения 

от 22.10.2014 № 

030914/6162488/1 

Глуходедова Юлия 

Николаевна, 

(863) 772-04-88 



поселения «О заключении 

концессионного 

соглашения в 

отношении 

объектов 

водоснабжения, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

муниципального 

образования 

«Барабанщиковское 

сельское 

поселение» 

40.  

Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

водоснабжения, находящихся 

в муниципальной 

собственности 

Вербовологовского сельского 

поселения 

концессионное 

соглашение 

22.12.2014 ГУП РО «Управление 

развития систем 

водоснабжения» 

5 лет - постановление 

Администрации 

Вербоволовского 

сельского поселения 

от 17.12.2014 № 187 

«О заключении 

концессионного 

соглашения в 

отношении 

объектов 

водоснабжения, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Вербовологовского 

сельского поселения 

Дубовского района 

Ростовской 

области» 

Глуходедова Юлия 

Николаевна, 

(863) 772-04-88 

41.  

Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

водоснабжения, находящихся 

в муниципальной 

собственности 

муниципального образования 

«Гуреевское сельское 

поселение» 

концессионное 

соглашение 

19.01.2015 

№ 1 

ГУП РО «Управление 

развития систем 

водоснабжения» 

5 лет - постановление 

Администрации 

Гуреевского 

сельского поселения 

от 19.01.2015 № 1 

«О заключении 

концессионного 

соглашения в 

отношении 

объектов 

водоснабжения, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

муниципального 

образования 

«Гуреевское 

Глуходедова Юлия 

Николаевна, 

(863) 772-04-88 



сельское 

поселение» 

42.  

Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

водоснабжения, находящихся 

в муниципальной 

собственности 

муниципального образования 

«Комиссаровское сельское 

поселение» 

концессионное 

соглашение 

15.07.2015 

№ 1 

ГУП РО «Управление 

развития систем 

водоснабжения» 

5 лет - решение 

Администрации 

Комиссаровского 

сельского поселения 

от 30.08.2014 № 

050814/4121469/2 

«О заключении 

концессионного 

соглашения в 

отношении 

объектов 

водоснабжения, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

муниципального 

образования 

«Комиссаровское 

сельское 

поселение» 

Глуходедова Юлия 

Николаевна, 

(863) 772-04-88 

43.  

Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

водоснабжения, находящихся 

в муниципальной 

собственности 

муниципального образования 

«Мирненское сельское 

поселение» 

концессионное 

соглашение 

04.02.2015 

№ 1 

ГУП РО «Управление 

развития систем 

водоснабжения» 

5 лет - постановление 

Администрации 

Мирненского 

сельского поселения 

от 21.01.2015 № 4 

«О заключении 

концессионного 

соглашения в 

отношении 

объектов 

водоснабжения, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

муниципального 

образования 

«Мирненское 

сельское 

поселение» 

Глуходедова Юлия 

Николаевна, 

(863) 772-04-88 

44.  

Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

водоснабжения, находящихся 

в муниципальной 

собственности 

муниципального образования 

«Присальское сельское 

поселение» 

концессионное 

соглашение 

05.02.2015 

№ 1 

ГУП РО «Управление 

развития систем 

водоснабжения» 

5 лет - постановление 

Администрации 

Присальского 

сельского поселения 

от 05.02.2015 № 11 

«О заключении 

концессионного 

соглашения в 

отношении 

Глуходедова Юлия 

Николаевна, 

(863) 772-04-88 



объектов 

водоснабжения, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

муниципального 

образования 

«Присальское 

сельское 

поселение» 

45.  

Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

водоснабжения, находящихся 

в муниципальной 

собственности 

муниципального образования 

«Романовское сельское 

поселение» 

концессионное 

соглашение 

02.02.2015 

№ 1 

ГУП РО «Управление 

развития систем 

водоснабжения» 

5 лет - постановление 

Администрации 

Романовского 

сельского поселения 

от 02.02.2015 № 15 

«О заключении 

концессионного 

соглашения в 

отношении 

объектов 

водоснабжения, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

муниципального 

образования 

«Романовское 

сельское 

поселение» 

Глуходедова Юлия 

Николаевна, 

(863) 772-04-88 

46.  

Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

водоснабжения, находящихся 

в муниципальной 

собственности 

муниципального образования 

«Семичанское сельское 

поселение» 

концессионное 

соглашение 

11.01.2016 ГУП РО «Управление 

развития систем 

водоснабжения» 

5 лет 0,06 постановление 

Администрации 

Семичанского 

сельского поселения 

от 28.12.2015 № 226 

«О заключении 

концессионного 

соглашения в 

отношении 

объектов 

водоснабжения, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

муниципального 

образования 

«Семичанское 

сельское 

поселение» 

Глуходедова Юлия 

Николаевна, 

(863) 772-04-88 

Зерноградский район 

47.  Концессионное соглашения в концессионное 30.03.2018 ООО «Консалтинг 10 лет 2,69 распоряжение заместитель главы 



отношении систем 

водоснабжения, 

водоотведения, находящихся 

в муниципальной 

собственности 

муниципального образования 

«Зерноградский район» 

соглашение Профи» Администрации 

Зерноградского 

района от 

13.07.2018 № 166 

«О принятии 

решения о 

заключении 

концессионного 

соглашения в 

отношении систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

муниципального 

образования 

«Зерноградский 

район» 

Администрации 

Зерноградского 

района по ЖКХ, 

дорожному 

хозяйству, 

транспорту и связи 

– А.В. Курочка  

(863) 594-22-72 

Зимовниковский район 

48. 3

1 

Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

водоснабжения, находящихся 

в муниципальной 

собственности 

муниципального образования 

«Гашунское сельское 

поселение» Зимовниковского 

района Ростовской области 

концессионное 

соглашение 

16.11.2014 

№ 1 

Государственное 

унитарное предприятие 

Ростовской области 

«Управление развития 

систем водоснабжения» 

(ГУП РО «УРСВ») 

10 лет н/д 

постановление 

Администрации 

Гашунского 

сельского поселения 

о проведении 

открытого конкурса 

на право 

заключения 

концессионного 

соглашения от 

04.11.2014 № 40 

начальник отдела 

муниципального 

хозяйства 

Администрации 

Зимовниковского 

района Фоменко 

Сергей Николаевич         

(863) 763-20-93 

Каменский район 

49.  

Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

водоснабжения и 

водоотведения 

муниципального образования 

«Каменский район» 

концессионное 

соглашение 

27.02.2018 

№ 1 
ГУП  РО «УРСВ» 10 лет 45,57 

постановление 

Администрации 

Каменского района 

от 15.01.2018 №10 

(863) 659-55-80 

(863) 659-60-31 

Красносулинский район 

50. 3

2 

Реконструкция и ввод в 

эксплуатацию недвижимого и 

технологически связанного с 

ним движимого имущества, 

входящего в объект 

соглашения; осуществление 

водоснабжения и 

водоотведения потребителей с 

использованием объекта 

соглашения.  

Объектом соглашения 

концессионное 

соглашение 

14.12.2018 

б/н   

ГУП РО «Управление 

развития систем 

водоснабжения» (ГУП 

РО «УРСВ» 

25 лет 47,15 

постановление 

Администрации 

Красносулинского 

района от 

15.11.2018 № 1303 

«О заключении 

концессионного 

соглашения» 

Кислица И.В., – 

специалист 1 

категории отдела 

жизнеобеспечения, 

(863) 675-30-85, 

Силакова Е.А. – 

заведующий 

сектором 

инвестиционного 

развития,  

(863) 675-24-78 



является централизованная 

система водоснабжения и 

водоотведения 

Красносулинского района 

51.  

Реконструкция участков 

системы водоснабжения   

г. Красный Сулин Ростовской 

области 

концессионное 

соглашение 

29.09.2016 

б/н 
ООО «Водные ресурсы» 15 лет 132,40 

постановление 

Администрации 

Красносулинского 

городского 

поселения от 

08.07.2016 № 499 

«О заключении 

концессионного 

соглашения в 

отношении 

объектов 

централизованной 

системы 

водоснабжения 

муниципальных 

образований  

«г. Новошахтинск» 

и «Красносулинское 

городское 

поселение» 

Ростовской 

области» 

Лютиков Вячеслав 

Николаевич – 

начальник отдела 

земельных, 

имущественных 

отношений и 

развития 

предпринимательст

ва 

Красносулинского 

городского 

поселения,  

(863) 675-22-36 

 

52. 3

3 

Реконструкция, модернизация 

и развитие водопроводных 

сетей Киселевского сельского 

поселения на 2016-2021 годы 

концессионное 

соглашение 

15.02.2017 

б/н 
ООО «ВодоводК» 5 лет 0,03 

решение концедента 

о заключении 

Соглашения без 

проведения 

конкурса от 

23.01.2017 

Кислица И.В., – 

специалист 1 

категории отдела 

жизнеобеспечения, 

(863) 675-30-85, 

Силакова Е.А. – 

заведующий 

сектором 

инвестиционного 

развития,  

(863) 675-24-78 

53. 3

4 

Реконструкция, модернизация 

и развитие водопроводных 

сетей Табунщиковского 

сельского поселения на 2016-

2021 годы 

концессионное 

соглашение 

15.02.2017 

б/н 
ООО «ВодоводК» 5 лет 0,03 

решение концедента 

о заключении 

Соглашения без 

проведения 

конкурса от 

23.01.2017 

Кислица И.В., – 

специалист 1 

категории отдела 

жизнеобеспечения, 

(863) 675-30-85, 

Силакова Е.А. – 

заведующий 

сектором 

инвестиционного 

развития,  

(863) 675-24-78 

54. 3

5 

Реконструкция, модернизация 

и развитие водопроводных 

концессионное 

соглашение 

15.02.2017 

б/н 
ООО «ВодоводК» 5 лет 0,03 

решение концедента 

о заключении 

Кислица И.В., – 

специалист 1 



сетей Владимировского 

сельского поселения на 2016-

2021 годы 

Соглашения без 

проведения 

конкурса от 

23.01.2017 

категории отдела 

жизнеобеспечения, 

(863) 675-30-85, 

Силакова Е.А. – 

заведующий 

сектором 

инвестиционного 

развития, 

(863) 675-24-78 

55. 3

6 

Реконструкция, модернизация 

и развитие водопроводных 

сетей Ударниковского 

сельского поселения на 2016-

2021 годы 

концессионное 

соглашение 

15.02.2017 

б/н 
ООО «ВодоводК» 5 лет 0,03 

решение концедента 

о заключении 

Соглашения без 

проведения 

конкурса от 

23.01.2017 

Кислица И.В., – 

специалист 1 

категории отдела 

жизнеобеспечения, 

(863) 675-30-85, 

Силакова Е.А. – 

заведующий 

сектором 

инвестиционного 

развития,  

(863) 675-24-78 

56. 3

7 

Реконструкция, модернизация 

и развитие водопроводных и 

канализационных сетей 

Садковского сельского 

поселения на 2016-2021 годы 

концессионное 

соглашение 

15.02.2017 

б/н 
ООО «ВодоводК» 5 лет 0,03 

решение концедента 

о заключении 

Соглашения без 

проведения 

конкурса от 

23.01.2017 

Кислица И.В., – 

специалист 1 

категории отдела 

жизнеобеспечения, 

(863) 675-30-85, 

Силакова Е.А. – 

заведующий 

сектором 

инвестиционного 

развития,  

(863) 675-24-78 

Куйбышевский район 

57. 3

8 

Котельная Лысогорского 

СДК, расположенная по 

адресу: 346959 Ростовская 

область, Куйбышевский 

район, с. Лысогорка,  

ул. Кушнарева, 7 

концессионное 

соглашение 

01.12.2016 

№ 1 

Филиал ООО 

«Ростовтеплоэнерго» 

Куйбышевского района 

15 лет 130,0 постановление 

администрации 

Лысогорского 

сельского поселения 

от 18.11.2016 № 246 

Блажко Екатерина 

Алексеевна  

(863) 483-63-45 

58. 3

9 

Котельная Новиковского 

сельского клуба, 

расположенная по адресу: 

346950, Ростовская область, 

Куйбышевский район,  

с. Новиковка,  

ул. Победы, дом 30-б 

концессионное 

соглашение 

01.12.2016 

№ 2 

Филиал ООО 

«Ростовтеплоэнерго» 

Куйбышевского района 

15 лет 80,0 постановление 

администрации 

Лысогорского 

сельского поселения 

от 18.11.2016 № 246 

Блажко Екатерина 

Алексеевна  

(863) 483-63-45 

59.  

Котельная Новоспасовского 

подросткового клуба МБУ ДО 

ЦДО, расположенная по 

адресу: 346950 Ростовская 

область, Куйбышевский 

концессионное 

соглашение 

19.12.2016 

№ 1 

Филиал ООО 

«Ростовтеплоэнерго» 

Куйбышевского района 

15 лет 60,0 постановление 

Администрации 

Куйбышевского 

района от 

29.11.2016 № 563 

Аксайская М.А., 

(863) 483-13-89; 

Замула О.А., 

(863) 483-13-98 



район, с. Новоспасовка,  

ул. Победы, д.10а 

60.  

Котельная Зайцевского 

подросткового клуба МБУ ДО 

ЦДО, расположенная по 

адресу: 346942 Ростовская 

область, Куйбышевский 

район, х. Зайцево,  

пер. Победы, дом 10 

концессионное 

соглашение 

19.12.2016 

№ 2 

Филиал ООО 

«Ростовтеплоэнерго» 

Куйбышевского района 

15 лет 55,0 постановление 

Администрации 

Куйбышевского 

района от 

29.11.2016 № 563 

Аксайская М.А., 

(863) 483-13-89; 

Замула О.А., 

(863) 483-13-98 

61.  

Котельная Ольховского 

подросткового клуба   МБУ 

ДО ЦДО, расположенная по 

адресу: 346940 Ростовская 

область, Куйбышевский 

район, х. Ольховский,  

ул. Центральная, 3-а 

концессионное 

соглашение 

19.12.2016 

№ 3 

Филиал ООО 

«Ростовтеплоэнерго» 

Куйбышевского района 

15 лет 30,0 постановление 

Администрации 

Куйбышевского 

района от 

29.11.2016 № 563 

Аксайская М.А., 

(863) 483-13-89; 

Замула О.А., 

(863) 483-13-98 

62.  

Котельная МБДОУ детский 

сад  «Зернышко», 

расположенная по адресу: 

346951 Ростовская область, 

Куйбышевский район, х. 

Крюково, ул. Октябрьская, 34 

концессионное 

соглашение 

19.12.2016 

№ 4 

Филиал ООО 

«Ростовтеплоэнерго» 

Куйбышевского района 

15 лет 30,0 постановление 

Администрации 

Куйбышевского 

района от 

29.11.2016 № 563 

Аксайская М.А., 

(863) 483-13-89; 

Замула О.А., 

(863) 483-13-98 

63.  

Котельная МБДОУ детский 

сад № 1 «Колокольчик», 

расположенная по адресу: 

346958 Ростовская область, 

Куйбышевский район, х. 

Свободный, ул. Молодёжная, 

8 

концессионное 

соглашение 

19.12.2016 

№ 5 

Филиал ООО 

«Ростовтеплоэнерго» 

Куйбышевского района 

15 лет 94,0 постановление 

Администрации 

Куйбышевского 

района от 

29.11.2016 № 563 

Аксайская М.А., 

(863) 483-13-89; 

Замула О.А., 

(863) 483-13-98 

64.  

Котельная МБДОУ детский 

сад «Ручеёк» расположенная 

по адресу: 346943 Ростовская 

область, Куйбышевский 

район, с. Миллерово,  

ул. Цветочная, 2 

концессионное 

соглашение 

19.12.2016 

№ 6 

Филиал ООО 

«Ростовтеплоэнерго» 

Куйбышевского района 

15 лет 330,0 постановление 

Администрации 

Куйбышевского 

района от 

29.11.2016 № 563 

Аксайская М.А., 

(863) 483-13-89; 

Замула О.А., 

(863) 483-13-98 

Матвеево-Курганский район 

65. 4

0 

 

Техперевооружение и 

проведение текущих 

ремонтов на объектах 

водоснабжения, Матвеево-

Курганское сельское 

поселение 

концессионное 

соглашение 
15.11.2016 МУП «Водоканал» 5 лет н/д 

решение от 

12.10.2016 № 6 

Собрание депутатов 

Матвеево-

Курганского 

сельского поселения 

ведущий 

специалист отдела 

координации 

работы отраслей 

ЖКХ, 

строительства, 

транспорта и связи 

Сягайло Юрий 

Иванович 

(863) 412-09-20 

66. 4

1 

 

Техперевооружение и 

проведение текущих 

ремонтов на объектах 

концессионное 

соглашение 
02.12.2016 МУП «Водоканал» 5 лет н/д 

постановление от 

05.12.2016 № 221 

Администрации 

Анастасиевского 

ведущий 

специалист отдела 

координации 

работы отраслей 



водоснабжения, 

Анастасиевское сельское 

поселение 

сельского поселения ЖКХ, 

строительства, 

транспорта и связи 

Сягайло Юрий 

Иванович 

(863) 412-09-20 

67. 4

2 

Техперевооружение и 

проведение текущих 

ремонтов на объектах 

водоснабжения, 

Большекирсановское сельское 

поселение 

 

концессионное 

соглашение 
28.11.2016 МУП «Водоканал» 5 лет н/д 

постановление от 

05.12.2016 № 204 

Администрации 

Большекирсановско

го сельского 

поселения 

ведущий 

специалист отдела 

координации 

работы отраслей 

ЖКХ, 

строительства, 

транспорта и связи 

Сягайло Юрий 

Иванович 

(863) 412-09-20 

68. 4

3 

 

Техперевооружение и 

проведение текущих 

ремонтов на объектах 

водоснабжения, 

Малокирсановское сельское 

поселение 

концессионное 

соглашение 
06.12.2016 МУП «Водоканал» 5 лет н/д 

постановление от 

05.12.2016 № 429 

Администрация 

Малокирсановского 

сельского поселения 

ведущий 

специалист отдела 

координации 

работы отраслей 

ЖКХ, 

строительства, 

транспорта и связи 

Сягайло Юрий 

Иванович 

(863) 412-09-20 

69. 4

4 

Техперевооружение и 

проведение текущих 

ремонтов на объектах 

водоснабжения, Ряженское 

сельское поселение 

 

концессионное 

соглашение 
05.12.2016 МУП «Водоканал» 5 лет н/д 

постановление от 

07.12.2016 № 482 

Администрация 

Ряженского 

сельского поселения 

ведущий 

специалист отдела 

координации 

работы отраслей 

ЖКХ, 

строительства, 

транспорта и связи 

Сягайло Юрий 

Иванович 

(863) 412-09-20 

70. 4

5 

Техперевооружение и 

проведение текущих 

ремонтов на объектах 

водоснабжения, Алексеевское 

сельское поселение 

 

концессионное 

соглашение 
07.12.2016 МУП «Водоканал» 5 лет н/д 

постановление от 

07.12.2016 № 300 

Администрация 

Алексеевского 

сельского поселения 

ведущий 

специалист отдела 

координации 

работы отраслей 

ЖКХ, 

строительства, 

транспорта и связи 

Сягайло Юрий 

Иванович 

(863) 412-09-20 

71. 4

6 

Техперевооружение и 

проведение текущих 

ремонтов на объектах 

водоснабжения, 

концессионное 

соглашение 
06.12.2016 МУП «Водоканал» 5 лет н/д 

постановление от 

06.12.2016 № 180 

Администрация 

Новониколаевского 

ведущий 

специалист отдела 

координации 

работы отраслей 



Новониколаевское сельское 

поселение 

 

сельского поселения ЖКХ, 

строительства, 

транспорта и связи 

Сягайло Юрий 

Иванович 

(863) 412-09-20 

72. 4

7 

Техперевооружение и 

проведение текущих 

ремонтов на объектах 

водоснабжения, 

Екатериновское сельское 

поселение 

 

концессионное 

соглашение 
06.12.2016 МУП «Водоканал» 5 лет н/д 

постановление от 

06.12.2016 № 262 

Администрация 

Екатериновского 

сельского поселения 

ведущий 

специалист отдела 

координации 

работы отраслей 

ЖКХ, 

строительства, 

транспорта и связи 

Сягайло Юрий 

Иванович 

(863) 412-09-20 

Морозовский район 

73. 4

8 
Теплоснабжение 

концессионное 

соглашение 

07.09.2011 

б/н 
ООО «ЭКО» 20 лет 3,9 

распоряжение 

Администрации 

Морозовского 

городского 

поселения от 

14.04.2011 № 025 

(863) 845-04-93 

(863) 845-03-57 

(863) 845-08-91 

74. 4

9 

Водоснабжение, 

водоотведение 

концессионное 

соглашение 

19.03.2012 

б/н 
ООО «Технология» 20 лет 10,15 

распоряжение 

Администрации 

Морозовского 

городского 

поселения от 

08.06.2011 № 072 

(863) 845-04-93 

(863) 845-03-57 

(863) 845-08-91 

Октябрьский район 

75. 5

0 

Водопроводные сети, 

протяженностью 10 000 м, 

адрес: РО, Октябрьский 

район, х. Ильичевка 

концессионное 

соглашение 

16.10.2014  

№ б/н 

ГУП РО «УРСВ» 5 лет н/д от 02.10.2014 № 3  Зуфарова Татьяна 

Викторовна, 

8 (863) 602-22-16 

76. 5

1 

Водопроводная сеть, 

протяженностью 2550 кв.м. 

расположенные по адресу: 

Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Атюхта; Водопроводная сеть, 

протяженностью 8160 кв.м. 

расположенные по адресу: 

Ростовская область,  

Октябрьский район,  

п. Новокодамово; 

Водопроводная сеть, 

протяженностью 2200 кв.м. 

расположенные по адресу: 

Ростовская область, 

Октябрьский район, х. 

концессионное 

соглашение 

10.12.2014 

№ б/н 

ГУП РО «УРСВ» 5 лет н/д н/д  Зуфарова Татьяна 

Викторовна, 

8 (863) 602-22-16 



Верхняя Кадамовка 

77. 5

2 

Водопроводная сеть, 

протяженностью 7350 кв.м. 

расположенные по адресу: 

Ростовская область,  

Октябрьский район,  

ст. Бессергеневская;                               

Водопроводная сеть, 

протяженностью 1060 кв.м. 

расположенные по адресу: 

Ростовская область,  

Октябрьский район,  

ст. Бессергеневская;                                                 

Иное сооружение (система 

водоснабжения), площадью 

4169 кв.м.,  расположенные 

по адресу: Ростовская 

область,  Октябрьский район,    

ст. Бессергеневская.                        

Иное сооружение (система 

водоснабжения), площадью 

23696 кв.м.,  расположенные 

по адресу: Ростовская 

область,  Октябрьский район,    

ст. Заплавская. Сети 

водопроводные, 

протяженностью 7936 кв.м., 

расположенные по адресу: 

Ростовская область, 

Октябрьский район,  

ст. Заплавская. 

концессионное 

соглашение 

02.12.2014 

№ б/н 

ГУП РО «УРСВ» 5 лет н/д                     от 22.11.2014 № 4 Зуфарова Татьяна 

Викторовна, 

8 (863) 602-22-16 

78. 5

3 

Модернизация системы 

водоснабжения Керчикского 

с.п. 

концессионное 

соглашение 

31.12.2014 

№ б/н 

ГУП РО «УРСВ» 5 лет 0,15 от 03.10.2014 № 3 Зуфарова Татьяна 

Викторовна, 

8 (863) 602-22-16 

79. 5

4 

Модернизация системы 

водоснабжения 

Краснокутского с.п. 

концессионное 

соглашение 

17.10.2014 

№ б/н 

ГУП РО «УРСВ» 5 лет 0,8 от 08.10.2014 № 3 Зуфарова Татьяна 

Викторовна, 

8 (863) 602-22-16 

80. 5

5 

Модернизация системы 

водоснабжения 

Краснолучского с.п. 

концессионное 

соглашение 

29.10.2014 

№ б/н 

ГУП РО «УРСВ» 5 лет 0,75 от 22.10.2014 № 2 Зуфарова Татьяна 

Викторовна, 

8 (863) 602-22-16 

81. 5

6 

Подающий водопровод от 

х. Костиков до п. 

Новозарянский, 

протяженность 11050 м,; сети 

водопроводные х. Маркин, 

протяженность 7238 м; 

распределительный 

водопровод п. Новозарянский, 

протяженность 5252 м; сети 

водопроводный п. 

концессионное 

соглашение 

14.11.2014 

№ б/н 

ГУП РО «УРСВ» 5 лет н/д   от 27.10.2014 № 3 Зуфарова Татьяна 

Викторовна, 

8 (863) 602-22-16 



Новощербаков, 

протяженность 3550 м; сети 

водопроводные х. Костиков 

протяженность 1330 м 

82. 5

7 

Модернизация системы 

водоснабжения 

Персиановского с.п. 

концессионное 

соглашение 

15.11.2014 

№ б/н 

ГУП РО «УРСВ» 5 лет 0,05 от 31.10.2014 № 3 Зуфарова Татьяна 

Викторовна, 

8 (863) 602-22-16 

83. 5

8 

Модернизация системы 

водоотведения 

Персиановского с.п. 

концессионное 

соглашение 

12.08.2015 

№ б/н 

ООО «Вода и Стоки» 5 лет 0,24 от 27.07.2015 № 3  Зуфарова Татьяна 

Викторовна, 

8 (863) 602-22-16 

84. 5

9 

Водовод, протяженность  

2500 м, адрес: РО, 

Октябрьский район, 

п. Персиановский,  

ул. Набережная, Майская, 

Октябрьская 

концессионное 

соглашение 

13.12.2016 

№ б/н 

ГУП РО «УРСВ» 15 лет н/д 12.12.2016 б/н Зуфарова Татьяна 

Викторовна, 

8 (863) 602-22-16 

85. 6

0 

Водовод по ул. Южная, 

протяженность 500 м, адрес: 

РО, Октябрьский район,  

п. Персиановский, ул. Южная 

концессионное 

соглашение 

14.12.2016 

№ б/н 

ООО «Исток» 15 лет н/д 13.12.2017 б/н Зуфарова Татьяна 

Викторовна, 

8 (863) 602-22-16 

86. 6

1 

Объекты недвижимости, 

расположенные по адресу: 

РО, Октябрьский район,  

р.п. Каменоломни,  

ул. Энгельса, 47в: нежилые 

помещения: комнаты № 

1,2,2а,3,3а,4,5,6,7,8,9,10,11,12,

12а,12б,12в,12г,13,13а,14 на 

втором этаже, комнаты № 

1,2,2а,2б,2в,2г,2д,2е,2ж,3,4,5,6 

на третьем этаже. площадь 

982,2 кв.м.; автономная 

котельная мощностью  

1,8 МВт к водоспортивному 

комплексу (ВСОК), 

площадью 24,6 кв.м.; 

кабельная линия 

электропередач, 

протяженностью 0,047 км; 

сети электроснабжения 

ВСОК, протяженность  

0,73 км.; наружные сети 

водоснабжения, 

протяженность 228 м.; 

наружные сети канализации, 

протяженность 228,6 п.м.; 

строительное основание под 

КТП лит. № 1, площадью  

48,1 кв.м.; строительное 

основание под вытяжное 

концессионное 

соглашение 

22.04.2016 

№ б/н 

УДО СОЦ «Здоровое 

поколение» 

3 года н/д 18.11.2014 № 3 Зуфарова Татьяна 

Викторовна, 

8 (863) 602-22-16 



оборудование, площадь  

6,4 кв. м; нежилое помещение 

на поэтажном плане 

1,1а,2,2а,2б,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

12,13,14,15,16,17,18,18а,19,20,

21,22 в подвале, площадь 

1288,1 кв.м; нежилые 

помещения на поэтажном 

плане 

1,2,3,4,5,6,6а,7,8,9,10,11,12,13,

14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,2

4,25,26,26а,26б,27,28,29,30,31,

32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,4

2,43,44,45,46,47,48,48а,48а-

а,48а-б,48а-в,1 этаж № 1 

87. 6

2 

Модернизация объектов 

теплоснабжения 

(Каменоломненского 

городского поселения 

Октябрьского района) 

концессионное 

соглашение 

06.08.2012 

№ б/н 

ООО «УЖКХ» 10 лет 1,5 н/д Зуфарова Татьяна 

Викторовна, 

8 (863) 602-22-16 

88. 6

3 

Модернизация объектов 

теплоснабжения и иного 

имущества Персиановского 

сельского поселения 

Октябрьского района 

концессионное 

соглашение 

18.07.2013 

№ б/н 

ООО «Тепловые сети» 15 лет 1,8           н/д Зуфарова Татьяна 

Викторовна, 

8 (863) 602-22-16 

89. 6

4 

Модернизация системы 

водоотведения 

Каменоломненского г.п. 

концессионное 

соглашение 

18.07.2014 

№ 2 

 

ООО «Вода и стоки» 5 лет 0,5 

 

н/д Зуфарова Татьяна 

Викторовна, 

8 (863) 602-22-16 

90.  

Модернизация системы 

водоснабжения 

Каменоломненского г.п. 

концессионное 

соглашение 

08.09.2014 

№ 3 

ГУП РО «УРСВ» 5 лет 0,8 н/д Зуфарова Татьяна 

Викторовна, 

8 (863) 602-22-16 

91.  

Канализационная сеть, 

протяженностью 10400,0 м, 

расположенная по адресу: 

Ростовская область, 

Октябрьский район,  

п. Казачьи Лагери, с 

кадастровым номером  

61:28:0600017:206 и 

каналопромывочная машина 

ПРЕУС Б155ОКР 

концессионное 

соглашение 

20.02.2017 

№ 3 

ООО «Вода и Стоки» 14 лет н/д 07.02.2017 б/н Зуфарова Татьяна 

Викторовна, 

8 (863) 602-22-16 

Орловский район 

92. 6

5 

Объекты водоснабжения, 

находящиеся в 

муниципальной 

собственности, в количестве 

12 шт. 

концессионное 

соглашение 
28.03.2016 

Администрация 

Камышевского сельского 

поселения 

5 лет 0,05 н/д (863) 753-21-54 

93. 6

6 

Объекты водоснабжения, 

находящиеся в 

муниципальной 

концессионное 

соглашение 

17.03.2016

№ 1 

Администрация 

Донского сельского 

поселения 

5 лет 0,05 н/д (863) 753-21-54 



собственности, в количестве 9 

шт. 

Ремонтненский район 

94. 6

7 

Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

водоснабжения, находящихся 

в муниципальной 

собственности Валуевского 

сельского поселения между 

Администрацией Валуевского 

сельского поселения 

Ремонтненского района 

Ростовской области и ГУП РО 

«Управление развития систем 

водоснабжения» 

концессионное 

соглашение 
16.12.2016  

Государственное 

унитарное предприятие 

Ростовской области 

«Управление развития 

систем водоснабжения» 

5 лет 0,06 

постановление 

Администрации 

Валуевского 

сельского поселения 

«О заключении 

концессионного 

соглашения 

объектов 

водоснабжения, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

муниципального 

образования 

«Валуевского 

сельское 

поселение» 

Ремонтненского 

района Ростовской 

области по итогам 

открытого конкурса 

с ГУП РО «УРСВ» 

от «05» декабря 

2016 г. № 124 

Евкина Евгения 

Геннадьевна, 

начальник сектора 

по управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

Администрации 

Ремонтненского 

района,  

(863) 793-10-39; 

Седых Галина 

Анатольевна, 

ведущий 

специалист по 

вопросам ЖКХ 

отдела координации 

отраслей ЖКХ, 

строительства, 

транспорта и связи 

Администрации 

Ремонтненского 

района,  

(863) 793-13-64 

95. 6

8 

Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

водоснабжения, находящихся 

в муниципальной 

собственности Денисовского 

сельского поселения между 

Администрацией 

Денисовского сельского 

поселения Ремонтненского 

района Ростовской  области и  

ГУП РО «Управление 

развития систем 

водоснабжения» 

концессионное 

соглашение 

18.01.2016 

 

Государственное 

унитарное предприятие 

Ростовской области 

«Управление развития 

систем водоснабжения» 

5 лет 0,05 

постановление 

Администрации 

Денисовского 

сельского поселения  

№ 105 от 

25.12.2015г.  «О 

заключении 

концессионного 

соглашения 

объектов 

водоснабжения, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

муниципального 

образования 

«Денисовское 

сельское 

поселение» 

Ремонтненского 

района Ростовской 

области по итогам 

открытого конкурса 

Евкина Евгения 

Геннадьевна, 

начальник сектора 

по управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

Администрации 

Ремонтненского 

района,  

(863) 793-10-39; 

Седых Галина 

Анатольевна, 

ведущий 

специалист по 

вопросам ЖКХ 

отдела координации 

отраслей ЖКХ, 

строительства, 

транспорта и связи 

Администрации 

Ремонтненского 

района,  



с Государственным  

унитарным 

предприятием 

Ростовской области 

«Управление 

развития систем 

водоснабжения» 

(863) 793-13-64 

96. 6

9 

Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

водоснабжения, находящихся 

в муниципальной 

собственности Киевского 

сельского поселения между 

Администрацией Киевского 

сельского поселения и ГУП 

РО «УРСВ» 

концессионное 

соглашение 

13.05.2016 

№ 7 

Государственное 

унитарное предприятие 

Ростовской области 

«Управление развития 

систем водоснабжения» 

5лет 0,05 

постановление  

№ 63-а от 

05.05.2016 «О 

заключении 

концессионного 

соглашения 

объектов 

водоснабжения, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Киевского 

сельского поселения 

Ремонтненского 

района Ростовской 

области по итогам 

открытого конкурса 

с Государственным  

унитарным 

предприятием 

Ростовской области 

«Управление 

развития систем 

водоснабжения» 

(ГУП РО «УРСВ»)» 

Евкина Евгения 

Геннадьевна, 

начальник сектора 

по управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

Администрации 

Ремонтненского 

района,  

(863) 793-10-39; 

Седых Галина 

Анатольевна, 

ведущий 

специалист по 

вопросам ЖКХ 

отдела координации 

отраслей ЖКХ, 

строительства, 

транспорта и связи 

Администрации 

Ремонтненского 

района,  

(863) 793-13-64 

97. 7

0 

Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

водоснабжения, находящихся 

в муниципальной 

собственности Кормовского 

сельского поселения между 

Администрацией 

Кормовского сельского 

поселения Ремонтненского 

района Ростовской области и 

Государственным унитарным 

предприятием Ростовской 

области «Управление 

развития систем 

водоснабжения» (ГУП РО 

«УРСВ») 

концессионное 

соглашение 

02.12.2016 

№ 1 

 

Государственное 

унитарное предприятие 

Ростовской области 

«Управление развития 

систем водоснабжения» 

5 лет 0,06 

постановление 

№ 15 от 21.11.2016 

О заключении 

концессионного 

соглашения 

объектов 

водоснабжения, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

муниципального 

образования 

«Кормовское 

сельское 

поселение» 

Ремонтненского 

района Ростовской 

области по итогам 

Евкина Евгения 

Геннадьевна, 

начальник сектора 

по управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

Администрации 

Ремонтненского 

района,  

(863) 793-10-39; 

Седых Галина 

Анатольевна, 

ведущий 

специалист по 

вопросам ЖКХ 

отдела координации 

отраслей ЖКХ, 



открытого конкурса 

с Государственным 

унитарным 

предприятием 

Ростовской области 

«Управление 

развития систем 

водоснабжения» 

строительства, 

транспорта и связи 

Администрации 

Ремонтненского 

района,  

(863) 793-13-64 

98. 7

1 

Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

водоснабжения, находящихся 

в муниципальной 

собственности 

муниципального образования 

«Краснопартизанское 

сельское поселение» 

Ремонтненского района 

Ростовской области и 

Государственным Унитарным 

Предприятием Ростовской 

области «Управление 

развития систем 

водоснабжения» 

концессионное 

соглашение 

20.05.2015 

№ 1 

Государственное 

унитарное предприятие 

Ростовской области 

«Управление развития 

систем водоснабжения» 

5 лет 
0,09 

 

постановление № 43 

от 06.05.2015г 

«О заключении 

концессионного 

соглашения 

объектов 

водоснабжения, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

муниципального 

образования 

«Краснопартизанск

ое сельское 

поселение» 

Ремонтненского 

района Ростовской 

области по итогам 

открытого конкурса 

с Государственным 

унитарным 

предприятием 

Ростовской области 

«Управление 

развития систем 

водоснабжения» 

Евкина Евгения 

Геннадьевна, 

начальник сектора 

по управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

Администрации 

Ремонтненского 

района,  

(863) 793-10-39; 

Седых Галина 

Анатольевна, 

ведущий 

специалист по 

вопросам ЖКХ 

отдела координации 

отраслей ЖКХ, 

строительства, 

транспорта и связи 

Администрации 

Ремонтненского 

района,  

(863) 793-13-64 

 

99. 7

2 

Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

водоснабжения находящихся 

в муниципальной 

собственности Первомайского 

сельского поселения между 

Администрацией 

Первомайского сельского 

поселения Ремонтненского 

района Ростовской  области и 

государственным унитарным 

предприятием Ростовской 

области «Управление 

развития систем 

водоснабжения» (ГУПРО 

УРСВ) 

концессионное 

соглашение 

15.11.2016  

 

Государственное 

унитарное предприятие 

Ростовской области 

«Управление развития 

систем водоснабжения» 

5 лет 0,06 

Постановление № 4 

от 10.11.2016 г. 

О заключении 

концессионного 

соглашения 

объектов 

водоснабжения, 

находящихся в 

муниципальной  

собственности 

муниципального 

образования « 

Первомайское 

сельское 

поселение» 

Ремонтненского 

Евкина Евгения 

Геннадьевна, 

начальник сектора 

по управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

Администрации 

Ремонтненского 

района,  

(863) 793-10-39; 

Седых Галина 

Анатольевна, 

ведущий 

специалист по 

вопросам ЖКХ 



района Ростовской 

области по итогам 

открытого конкурса 

с Государственным 

унитарным 

предприятием 

Ростовской области 

«Управление 

развития систем 

водоснабжения» 

отдела координации 

отраслей ЖКХ, 

строительства, 

транспорта и связи 

Администрации 

Ремонтненского 

района,  

(863) 793-13-64 

 

100. 7

3 

Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

водоснабжения, находящихся 

в муниципальной 

собственности 

Подгорненского сельского 

поселения и Государственным 

унитарным предприятием 

Ростовской области 

«Управление развития систем 

водоснабжения» 

концессионное 

соглашение 

28.04.2016 

№ 1 

Государственное 

унитарное предприятие 

Ростовской области 

«Управление развития 

систем водоснабжения» 

5 лет 0,05 

постановление от 

15.04.2016 № 46 «О 

заключении 

концессионного 

соглашения 

объектов 

водоснабжения, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

муниципального 

образования « 

Подгорненское 

сельское 

поселение» 

Ремонтненского 

района Ростовской 

области по итогам 

открытого конкурса 

с Государственным  

унитарным 

предприятием 

Ростовской области 

«Управление 

развития систем 

водоснабжения» 

(ГУП РО «УРСВ») 

Евкина Евгения 

Геннадьевна, 

начальник сектора 

по управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

Администрации 

Ремонтненского 

района,  

(863) 793-10-39; 

Седых Галина 

Анатольевна, 

ведущий 

специалист по 

вопросам ЖКХ 

отдела координации 

отраслей ЖКХ, 

строительства, 

транспорта и связи 

Администрации 

Ремонтненского 

района,  

(863) 793-13-64 

 

101. 7

4 

Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

водоснабжения, находящихся 

в муниципальной 

собственности 

Привольненского сельского 

поселения между 

Администрацией 

Привольненского сельского 

поселения Ремонтненского 

района Ростовской области и 

ГУП РО «Управление 

развития систем 

концессионное 

соглашение 

29.11.2016 

№ 1 

Государственное 

унитарное предприятие 

Ростовской области 

«Управление развития 

систем водоснабжения» 

5 лет 0,06 

постановление 

№ 11 от 18.11.2016 

О заключении 

концессионного 

соглашения 

объектов 

водоснабжения, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

муниципального 

образования 

«Привольненское 

Евкина Евгения 

Геннадьевна, 

начальник сектора 

по управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

Администрации 

Ремонтненского 

района,  

(863) 793-10-39; 

Седых Галина 

Анатольевна, 



водоснабжения» сельское 

поселение» 

Ремонтненского 

района Ростовской 

области по итогам 

открытого конкурса 

с Государственным 

унитарным 

предприятием 

Ростовской области 

«Управление 

развития систем 

водоснабжения» 

ведущий 

специалист по 

вопросам ЖКХ 

отдела координации 

отраслей ЖКХ, 

строительства, 

транспорта и связи 

Администрации 

Ремонтненского 

района,  

(863) 793-13-64 

102. 7

5 

Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

водоснабжения, находящихся 

в муниципальной 

собственности МО 

«Ремонтненское сельское 

поселение» 

концессионное 

соглашение 
03.03.2016 

Государственное 

унитарное предприятие 

Ростовской области 

«Управление развития 

систем водоснабжения» 

5 лет 0,19 

постановление от 

03.03.2016 г. № 59 

«О заключении 

концессионного 

соглашения 

объектов 

водоснабжения, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

муниципального 

образования 

«Ремонтненское 

сельское 

поселение» 

«Ремонтненского 

района Ростовской 

области по итогам 

открытого конкурса 

с Государственным 

унитарным 

предприятием 

Ростовской области 

«Управление 

развития систем 

водоснабжения» 

Евкина Евгения 

Геннадьевна, 

начальник сектора 

по управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

Администрации 

Ремонтненского 

района,  

(863) 793-10-39; 

Седых Галина 

Анатольевна, 

ведущий 

специалист по 

вопросам ЖКХ 

отдела координации 

отраслей ЖКХ, 

строительства, 

транспорта и связи 

Администрации 

Ремонтненского 

района,  

(863) 793-13-64 

 

Родионово-Несветайский район 

103. 7

6 

Перевооружение  объектов 

теплоснабжения 

концессионное 

соглашение 

15.09.2015 

№ 1 

ООО 

«Ростовтеплоэнерго» 
15 лет 

 

5,3 

постановление 

Администрации 

Родионово-

Несветайского 

района от 

06.07.2015 № 535 

Малышев Кирилл 

Андреевич, 

(863) 403-05-43 

104. 7

7 

Перевооружение  объектов 

теплоснабжения 

концессионное 

соглашение 

10.03.2017 

№ 6 

ООО 

«Ростовтеплоэнерго» 
20 лет 0,3 

постановление 

Администрации 

Родионово-

Несветайского 

Малышев Кирилл 

Андреевич, 

(863) 403-05-43 



района от 

20.12.2016 № 535 

Тарасовский район 

105. 7

8 

Объект теплоснабжения 

МБОУ Курно-Липовская 

СОШ 

концессионное 

соглашение 

10.03.2015 

б/н 

ООО 

«Ростовтеплоэнерго» 
10 лет 1,64 

протокол от 

25.02.2015 № 4  

Ю.В. Окунцов, 

(863) 863-20-04 

 

106. 7

9 

Объект теплоснабжения 

МБОУ Весеннинская ООШ 

концессионное 

соглашение 

11.03.2015 

б/н 

ООО 

«Ростовтеплоэнерго» 
10 лет 0,66 

протокол от 

25.02.2015 № 4  

Ю.В. Окунцов, 

(863) 863-20-04 

Усть-Донецкий район 

107. 8

0 

Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

муниципальной 

собственности 

водопроводного хозяйства 

Мелиховского сельского 

поселения 

концессионное 

соглашение 

26.12.2014 

№ 1 

ГУП Ростовской области 

«Управление развития 

систем водоснабжения» 

10 лет 0,26 

распоряжение 

Администрации 

Мелиховского 

сельского поселения 

от 13.10.2014 № 124 

о «Проведении 

открытого конкурса 

на право 

заключения 

концессионного 

соглашения в 

отношении 

объектов 

водоснабжения» 

начальник сектора 

муниципального 

имущества 

Управления 

сельского хозяйства 

и земельно-

имущественных 

отношений 

Администрации 

Усть-Донецкого 

района Лисицына 

Ирина 

Александровна, 

(863) 519-12-96 

108. 8

1 

Концессионное соглашение в 

отношении объектов  

водоснабжения, находящихся 

в муниципальной 

собственности Апаринского 

сельского поселения 

концессионное 

соглашение 

25.02.2016

№ 1 

ГУП Ростовской области 

«Управление развития 

систем водоснабжения» 

5 лет 0,05 

распоряжение 

Администрации 

Апаринского  

сельского поселения 

от 25.11.2015 № 124 

о «Проведении 

открытого конкурса 

на право 

заключения 

концессионного 

соглашения в 

отношении 

объектов 

водоснабжения» 

начальник сектора 

муниципального 

имущества 

Управления 

сельского хозяйства 

и земельно-

имущественных 

отношений 

Администрации 

Усть-Донецкого 

района Лисицына 

Ирина 

Александровна, 

(863) 519-12-96 

109. 8

2 

Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

водоснабжения и 

водоотведения, находящихся 

в муниципальной 

собственности Пухляковского 

сельского поселения 

концессионное 

соглашение 

16.02.2016 

№ 1 

ГУП Ростовской области 

«Управление развития 

систем водоснабжения» 

5 лет 0,16 

распоряжение 

Администрации 

Пухляковского 

сельского поселения 

от 02.12.2015 № 39 

о «Проведении 

открытого конкурса 

на право 

заключения 

концессионного 

соглашения в 

отношении 

объектов 

начальник сектора 

муниципального 

имущества 

Управления 

сельского хозяйства 

и земельно-

имущественных 

отношений 

Администрации 

Усть-Донецкого 

района Лисицына 

Ирина 

Александровна, 



водоснабжения и 

водоотведения» 

(863) 519-12-96 

110. 8

3 

Концессионное соглашение в 

отношении объектов  

водоснабжения х. Крымский, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности Крымского 

сельского поселения 

концессионное 

соглашение 

18.05.2016 

№ 2 

ГУП Ростовской области 

«Управление развития 

систем водоснабжения» 

5 лет 0,05 

распоряжение 

Администрации 

Крымсконо  

сельского поселения 

от 26.01.2016 № 3 о 

«Проведении 

открытого конкурса 

на право 

заключения 

концессионного 

соглашения в 

отношении 

объектов 

водоснабжения» 

начальник сектора 

муниципального 

имущества 

Управления 

сельского хозяйства 

и земельно-

имущественных 

отношений 

Администрации 

Усть-Донецкого 

района Лисицына 

Ирина 

Александровна, 

(863) 519-12-96 

111. 8

4 

Концессионное соглашение в 

отношении объектов  

водоснабжения х. Ещеулов, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности Крымского 

сельского поселения 

концессионное 

соглашение 

22.04.2016 

№ 1 

ГУП Ростовской области 

«Управление развития 

систем водоснабжения» 

5 лет 0,05 

распоряжение 

Администрации 

Крымского  

сельского поселения 

от 27.01.2016 № 6 о 

«Проведении 

открытого конкурса 

на право 

заключения 

концессионного 

соглашения в 

отношении 

объектов 

водоснабжения» 

начальник сектора 

муниципального 

имущества 

Управления 

сельского хозяйства 

и земельно-

имущественных 

отношений 

Администрации 

Усть-Донецкого 

района Лисицына 

Ирина 

Александровна, 

(863) 519-12-96 

112. 8

5 

Концессионное соглашение в 

отношении объектов  

водоснабжения, находящихся 

в муниципальной 

собственности Раздорского 

сельского поселения 

концессионное 

соглашение 

01.03.2016 

№ 1 

ГУП Ростовской области 

«Управление развития 

систем водоснабжения» 

5 лет 0,22 

распоряжение 

Администрации 

Раздорского  

сельского поселения 

от 10.07.2015 № 28 

«Проведении 

открытого конкурса 

на право 

заключения 

концессионного 

соглашения в 

отношении 

объектов 

водоснабжения» 

начальник сектора 

муниципального 

имущества 

Управления 

сельского хозяйства 

и земельно-

имущественных 

отношений 

Администрации 

Усть-Донецкого 

района Лисицына 

Ирина 

Александровна, 

(863) 519-12-96 

113. 8

6 

Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

водоснабжения и 

водоотведения, находящихся 

в муниципальной 

собственности Усть-

концессионное 

соглашение 

16.03.2016 

№ 1 

ГУП Ростовской области 

«Управление развития 

систем водоснабжения» 

5 лет 2,25 

распоряжение 

Администрации 

Усть-Донецкого 

городского 

поселения от 

26.10.2015 № 138 о 

начальник сектора 

муниципального 

имущества 

Управления 

сельского хозяйства 

и земельно-



Донецкого городского 

поселения 

«Проведении 

открытого конкурса 

на право 

заключения 

концессионного 

соглашения в 

отношении 

объектов 

водоснабжения и 

водоотведения» 

имущественных 

отношений 

Администрации 

Усть-Донецкого 

района Лисицына 

Ирина 

Александровна, 

(863) 519-12-96 

114.  

Концессионное соглашение в 

отношении объектов  

водоснабжения, находящихся 

в муниципальной 

собственности 

Верхнекундрюченского 

сельского поселения 

концессионное 

соглашение 

29.12.2016 

№1 

ГУП Ростовской области 

«Управление развития 

систем водоснабжения» 

5 лет 0,1 

распоряжение 

Администрации 

Верхнекундрюченск

ого  сельского 

поселения от 

01.11.2016 № 68 «О 

проведении 

открытого конкурса 

на право 

заключения 

концессионного 

соглашения в 

отношении 

объектов 

водоснабжения» 

начальник сектора 

муниципального 

имущества 

Управления 

сельского хозяйства 

и земельно-

имущественных 

отношений 

Администрации 

Усть-Донецкого 

района Лисицына 

Ирина 

Александровна, 

(863) 519-12-96 

115.  

Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

теплоснабжения, 

находящихся в собственности 

муниципального образования 

Усть-Донецкое городское 

поселение Усть-Донецкого 

района Ростовской области 

концессионное 

соглашение 

03.11.2017

№ 2 

ООО УК 

«Жилкомсервис» 
10 лет 2,5 

постановление 

Администрации 

Усть-Донецкого 

городского 

поселения от 

28.08.2017 № 270 о 

проведении 

конкурса на право 

заключения 

концессионного 

соглашения 

начальник сектора 

муниципального 

имущества 

Управления 

сельского хозяйства 

и земельно-

имущественных 

отношений 

Администрации 

Усть-Донецкого 

района Лисицына 

Ирина 

Александровна, 

(863) 519-12-96 

Цимлянский район 

116.  

Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

водоснабжения 

муниципального образования 

«Цимлянский район» на 

период 2018-2027 годы 

концессионное 

соглашение 

10.10.2018 

б/н 

Государственное 

унитарное предприятие 

Ростовской области 

«Управление развития 

систем водоснабжения» 

9 лет 7,15 

постановление 

Администрации 

Цимлянского 

района от 

18.09.2018 № 634  

Полежаев С.В., 

(863) 915-12-44 

Чертковский район 

117. 8

7 

Модернизация объектов 

теплоснабжения: 

1. Здание котельной, общая 

концессионное 

соглашение 

28.09.2016

№ 1 

ООО 

«Ростовтеплоэнерго» 
10 лет 7,97 

постановление 

Администрации 

Чертковского 

заведующий 

отделом 

имущественных и 



площадь:12,3 кв. м, 

адрес объекта: Ростовская 

область, Чертковский район, 

п. Чертково, 

ул. Школьная 15а; 

2. Котельная, назначение: 

нежилое, площадь 99,7 кв. м., 

адрес объекта: Ростовская 

область, Чертковский район, 

х. Марьяны, ул. Степная, 1а; 

3. Котельная, общая площадь 

19,1 кв. м., 

адрес объекта: Ростовская 

область, Чертковский район, 

с. Ольховчик,  

ул. Молодежная, 25; 

4. Здание газовой котельной, 

общая площадь 15,8 кв.м., 

адрес: Ростовская область, 

Чертковский район,  

х. Богуны, 

ул. Школьная, 5; 

5. Котельная,  общая площадь 

139,7 кв.м., 

адрес: Ростовская область, 

Чертковский район,  

х. Артамошкин,  

ул. Центральная, 19; 

6. Котельная, 

общая площадь 

19,0 кв. м., 

адрес: Ростовская область, 

Чертковский район,  

х. Сетраки, ул. Советская, 18; 

7. Котельная, 

общая площадь 12,5 кв.м., 

адрес: Ростовская область, 

Чертковский район,  

х. Сетраки, ул. Советская, 17; 

8. Здание котельной,  общая 

площадь 9,6 кв.м., 

адрес: Ростовская область, 

Чертковский район,  

п. Чертково, ул. Петровского, 

89а; 

9. Модульная котельная 

блочного типа и инженерные 

сети, общая площадь 

25,4 кв. м., 

адрес: Ростовская область, 

района от 

20.06.2016 № 372 

«О проведении 

торгов в форме 

открытого конкурса 

на право 

заключения 

концессионного 

соглашения» 

 

земельных 

отношений 

Администрации 

Чертковского 

района Бакуленко 

Наталья 

Геннадиевна, 

(863) 872-25-37 

 



Чертковский район,  

с. Маньково-Калитвенское, 

ул. Советская, 40; 

10. Здание котельной,  общая 

площадь 132 кв.м., 

адрес: Ростовская область, 

Чертковский район,  

х. Нагибин, ул. Лесная, 

дом № 17а 

118. 8

8 

Модернизация объектов 

теплоснабжения: 

1. Блочная модульная 

котельная, общая площадь  

18 кв.м., 

адрес: Ростовская область, 

Чертковский район,  

п. Чертково, ул. Пролетарская 

100  

2. Блочно- модульная 

котельная, общая площадь  

9,8 кв.м., 

адрес: Ростовская область, 

Чертковский район, сл. Анно-

Ребриковская, 

ул. Чаговца, 54 

концессионное 

соглашение 

28.09.2016

№ 2 

ООО 

«Ростовтеплоэнерго» 
10 лет 0,52 

постановление 

Администрации 

Чертковского 

района от 

20.06.2016 № 372 

«О проведении 

торгов в форме  

открытого конкурса 

на право 

заключения 

концессионного 

соглашения» 

заведующий 

отделом 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Администрации 

Чертковского 

района Бакуленко 

Наталья 

Геннадиевна, 

(863) 872-25-37 

Шолоховский район 

119. 8

9 

Реконструкция котельной 

МБОУ «Колундаевской 

средней общеобразовательной 

школы»  

(объект котельная с 

оборудованием и теплосетями 

распределения до объекта 

потребления (здания 

Колундаевской СОШ), 

расположенная по адресу: 

Ростовская область, 

Шолоховский район,  

х. Колундаевский,  

ул. северная, 16 а 

концессионное 

соглашение 

 

30.05.2016

№ 101 

ООО 

«Ростовтеплоэнерго» 
10 лет 2,5 

постановление 

Администрации 

Шолоховского 

района от 

02.11.2015 № 307 

«О передаче 

полномочий по 

заключению 

концессионного 

соглашения МБОУ 

«Колундаевская 

СОШ» 

Благородова 

Людмила 

Александровна 

директор, 

89281473891 

120. 9

0 

Техническое перевооружение 

сети газораспределения с 

прокладкой газопровода 

среднего давления по адресу: 

х. Меркуловский,  

ул. Центральная д. 42 а 

концессионное 

соглашение 

23.12.2016 

№ 50 

 

ООО 

«Ростовтеплоэнерго» 

 

10 лет 

 

3,5 

постановление 

Администрации 

Шолоховского 

района от 

27.06.2016 № 231 

«О передаче 

полномочий по 

заключению 

концессионного 

соглашения МБОУ 

Суковатова 

Надежда Сергеевна 

(863) 537-81-51 



«Меркуловская 

СОШ» 

121. 9

1 

Техническое перевооружение 

сети газораспределения с 

прокладкой газопровода 

среднего давления по адресу: 

Ростовская область, 

Шолоховский район,  

х. Меркуловский,  

ул. Мира д. 4 

концессионное 

соглашение 

23.12.2016 

№ 64 

ООО 

«Ростовтеплоэнерго» 

 

10 лет 

 

1,8 

постановление 

Администрации 

Шолоховского 

района от 

27.06.2016 № 232 

«О передаче 

полномочий по 

заключению 

концессионного 

соглашения 

МБДОУ 

«Меркуловский 

детский сад № 10 

«Солнышко» 

Гирина 

Ирина Ревазовна 

(863) 537-81-23 

 


