
Реестр концессионных соглашений Республики Татарстан (в соответствии с 

Федеральным Законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных 

соглашениях") по состоянию на 1 июля 2020г                                   
 

№ 

Рекви

зиты 

заклю

ченно

го 

согла

шени

я 

Стороны 

соглашения 
Вид объекта 

Адрес места 

расположения 

объекта 

 

Сроки 

реализации 

соглашени

я 

Текущий статус 

реализации 

соглашения 

Общая 

стоимость 

создания 

объекта, 

тыс. руб. 

1 

б/н, 

15.03.

2011 

Министерство 

земельных и 

имущественных 

отношений РТ 

(концедент),            

ООО «АВА-

ПЕТЕР» 

(концессионер) 

Создание и 

организация 

Медицинского 

центра в области 

охраны и 

восстановления 

репродуктивного 

здоровья, в том 

числе 

вспомогательны

х 

репродуктивных 

технологий 

(ЭКО). 

г.Казань, 

ул.Гвардейская, 

д.52/2 

(площадью 697,4 

кв.м) 

10 лет Действующий 40 000,00 

2 

№ б/н 

от 

25.06.

2012 

Министерство 

земельных и 

имущественных 

отношений РТ 

(концедент),            

ООО «Клиника 

диализа» 

(концессионер) 

Создание и 

организация 

Центра 

амбулаторного 

гемодиализа 

обеспечения 

оказания услуг 

амбулаторного 

гемодиализа 

населению 

Республики 

Татарстан. 

 

г.Казань, 

ул.Хусаина 

Мавлютова, д.2 

(площадью             

2389,2 кв.м) 

7 лет 

(срок 

окончания 

соглашения 

25.06.2019) 

окончено 

Соглашение 

прекращено  

(в виду срока его 

действия) 

80 000,00 



3 

№ б/н 

от 

26.06.

2013 

Министерство 

земельных и 

имущественных 

отношений РТ 

(концедент),            

ООО 

«Медицинское 

объединение 

«Спасение» 

(концессионер) 

 

Создание и 

организация 

Центра оказания 

медицинской 

помощи, 

предусмотренны

й Программой 

государственных 

гарантий 

оказания 

гражданам 

Российской 

Федерации 

бесплатной 

медицинской 

помощи на 

территории 

Республики 

Татарстан 

г.Казань, 

ул.Х.Такташ, 

д.115 (площадью             

714,4 кв.м) 

15 лет Действующий 15 000,00 

4 

№ 1 от 

03.10.

2014 

Министерство 

земельных и 

имущественных 

отношений РТ 

(концедент),            

ООО "Клиника 

диализа 

Закамье" 

(концессионер) 

Создание и 

организация 

Центра 

амбулаторного 

гемодиализа 

обеспечения 

оказания услуг 

амбулаторного 

гемодиализа 

населению 

Республики 

Татарстан путем 

реконструкции, 

оснащения 

оборудованием 

объекта 

здравоохранения 

 

 

 

 

Республика 

Татарстан, 

г.Набережные 

Челны, ул.Мира, 

д.12 (площадью             

4745,7 кв.м) 

7 лет Действующий 100 000,00 



5 

№ 2 от 

03.10.

2014 

Министерство 

земельных и 

имущественных 

отношений РТ 

(концедент),            

ООО "Клиника 

диализа» 

(концессионер) 

Создание и 

организация 

Центра 

амбулаторного 

гемодиализа 

обеспечения 

оказания услуг 

амбулаторного 

гемодиализа 

населению 

Республики 

Татарстан путем 

реконструкции, 

оснащения 

оборудованием 

объекта 

здравоохранения 

 

 

 

 

Республика 

Татарстан, 

г.Нижнекамск, 

ул.Менделеева, 

д.46 (площадью 

2731,5 кв. 

7 лет Действующий 60 000,00 

6 

№ 3 от 

03.10.

2014 

Министерство 

земельных и 

имущественных 

отношений РТ 

(концедент),            

ООО "Клиника 

диализа» 

(концессионер) 

Создание и 

организация 

Центра 

амбулаторного 

гемодиализа 

обеспечения 

оказания услуг 

амбулаторного 

гемодиализа 

населению 

Республики 

Татарстан путем 

реконструкции, 

оснащения 

оборудованием 

объекта 

здравоохранения 

Республика 

Татарстан, 

г.Бугульма, 

ул.14 Павших, 

д.11, пом.1 

(площадью  

598,9 кв.м) 

10 лет Действующий 50 000,00 

7 

№4 от 

24.03.

2017 

Министерство 

земельных и 

имущественных 

отношений РТ 

(концедент),    

ООО 

Обеспечение 

оказания 

амбулаторной 

медицинской 

помощи (услуги 

томотерапии) 

Республика 

Татарстан, 

г.Казань, 

ул.Сибирский 

тракт, д.29, 

пом.10, 

10 лет Действующий 318 000,00 



«Приволжский 

центра 

томотерапии 

«Сакнур»       

(концессионер)  

онкологическим 

больным 

(площадью 193,8 

кв.м.) 

8 

б/н 

от 

09.12.

2010 

Комитет 

земельных и 

имущественных 

отношений МО 

г.Казани 

(концедент),  

ООО "Клиника 

диализа» 

(концессионер) 

Создание и 

организация 

Центра 

амбулаторного 

гемодиализа 

обеспечения 

оказания услуг 

амбулаторного 

гемодиализа 

населению 

Республики 

Татарстан путем 

реконструкции, 

оснащения 

оборудованием 

объекта 

здравоохранения 

Республика 

Татарстан, 

г.Казань, 

ул.Ак.Королева, 

д.4а 

14 лет Действующий 140 000,00 

9 

№099-

203 от 

19.04.

2019г. 

Министерство 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Республики 

Татарстан 

(концедент), АО 

«Департамент 

продовольствия 

и социального 

питания г.Казани 

(когнцессионер) 

Осуществление 

деятельности  по 

оказанию услуг 

организации 

лечебного 

питания 

пациентов, в том 

числе 

новорожденных 

детей и детей 

грудного 

возраста. 

Республика 

Татарстан, 

ул.Оренбургский 

тракт, д. 140, 

корп.8 

10 лет Действующий 50 000,00 

 


