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Реестр концессионных соглашений Республики Татарстан 

(в соответствии с Федеральным Законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях») 
по состоянию на I полугодие 2018 года 

 
Порядковый 

номер 

заключенного 

соглашения 

Реквизиты 

заключенного 

соглашения 

Стороны соглашения Вид объекта Адрес места 

расположения 

объекта 

 

Сроки 

реализации 

соглашения 

Текущий 

статус 

реализации 

соглашения 

Общая 

стоимость 

создания 

объекта, 

рублей 

1 

№ б/н от 

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 вспомогательных 

репродуктивных технологий 

(ЭКО). 

г.Казань, 

ул.Гвардейская, 

д.52/2 (площадью 

697,4 кв.м) 

10 лет действующий 40 000 000 

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 действующий 80 000 000 

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, 

предусмотренный 

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 15 000 000 
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4 
№ 1 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.Набережные 

Челны, ул.Мира, 

д.12 (площадью             

4745,7 кв.м) 

7 лет действующий 100 000 000 

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.м) 

7 лет действующий 60 000 000 

6 

№ 3 от 

14.11.2014 

 

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) 

7 лет действующий 50 000 000 

7 
№ 4 от 

24.03.2017 

Министерство 

земельных и 

имущественных 

отношений РТ 

(концедент),            

ООО «Приволжский 

центр томотерапии 

Обеспечение оказания 

амбулаторной медицинской 

помощи (услуги 

томотерапии) 

онкологическим больным 

Республика 

Татарстан, 

г.Казань, 

ул.Сибирский 

тракт, д.29, пом.10, 

(площадью 193,8 

кв.м.) 

10 лет действующий 318 000 000 
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«Сакнур» 

(концессионер) 

8 
№ 099-129 от 

18.01.2018 

Министерство 

земельных и 

имущественных 

отношений РТ 

(концедент),            

АНО «Казанский 

центр развития 

реабилитации и 

абилитации» 

(концессионер) 

Создание центра для 

осуществления деятельности 

по социальной реабилитации 

детей-инвалидов с детским 

церебральным параличом 

Республики 

Татарстан, 

г.Казань, 

пр.Победы, д.142, 

помещение № 1205 

(площадью 1135,9 

кв.м.) 

20 лет действующий 33 000 000 

 


