
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСПЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

 ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 30.01.2019 г.                                                                                  № 1

с. Успенка

Об утверждении перечня объектов
теплоснабжения с. Успенка
Локтевского района, в отношении
которых планируется заключение
концессионного соглашения

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», частью 3 статьи 4 Федерального закона от
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,  руководствуясь
Уставом муниципального образования Успенский сельсовет Локтевского
района Алтайского края, Совет  депутатов  Успенского сельсовета
РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень объектов теплоснабжения с. Успенка
Локтевского района, в отношении которых планируется заключение
концессионного соглашения, согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов и на
официальном сайте муниципального образования Локтевский район
Алтайского края.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава сельсовета                                                                           Н.В.Белоусова



                                                                                                               Приложение № 1
                                                                                                               к решению Совета депутатов
                                                                                                               Успенского сельсовета

от 30.01.2019 г.  № 1

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов теплоснабжения с. Успенка Локтевского района, в отношении

которых планируется заключение концессионного соглашения

№
п/п

Наименование Год ввода Документы,
подтверждающие

право собственности
1 Здание котельной - расположенное по адресу

с. Успенка, ул. Калинина, 23 а, общей
площадью 184 кв.м.

01.10.1975 Свидетельство  о
государственной

регистрации права
собственности от

25.07.2013 г. № 22АГ
496636

2 Земельный участок-Под котельную,
расположенный по адресу с.Успенка,
ул.Калинина, 23 а,  площадью 2870 кв.м.

Свидетельство о
государственной

регистрации права
собственности от

25.07.2013 г. №22АГ
496637

3 Тепловые сети – расположенные по адресу:
с.Успенка, по улицам Садовая, Новая,
Калинина протяженностью  2691 м

1975 Выписка из Единого
государственного

реестра
4 Тепловые сети – расположенные по адресу:

с.Успенка, по улицам Юбилейная, Тенистая
протяженностью 964 м

1975 Выписка из Единого
государственного

реестра
Оборудование

1 Котел отопительный НР-18 01.09.2005
2 Котел отопительный НР-18 01.10.2002
3 Щит освещения
4 Щит распределения
5 Рубильник
6 Щит пожарный
7 Ящик пожарный
8 Вентилятор


