
АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2021 г. № Hi
п. Увельский Челябинской области

Об утверждении перечня объектов 
коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной 
собственности, планируемых к 
передаче по концессионным 
соглашениям в 2021 году на 
территории Увельского 
муниципального района

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 
09.08.2015 года № Пр-1608, согласно п. 3 ст. 4 Федерального закона от 
21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь 
Уставом Увельского района, администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности, планируемых к передаче по 
концессионным соглашениям в 2021 году на территории Увельского 
муниципального района (приложение).

2. Комитету по управлению имуществом Увельского муниципального 
района обеспечить размещение настоящего Постановления на официальном 
сайте Администрации Увельского муниципального района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на Пасечник Е.Н. 
-  председателя Комитета по управлению имуществом Увельского 
муниципального района.

Глава Увельского 
муниципального рай! С.Г.Рослов
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Приложение к Постановлению 
администрации № от
' 2 9 "  2021 года

Перечень объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности,

планируемых к передаче по концессионным соглашениям в 2021 году на территории Увельского муниципального района

№ Наименование объекта (с Собственник Наименование Вид Данные о Планируемая Ответственный
п/ указанием адреса объекта владельца, вещное деятельности государственной дата исполнитель в ОМС
П нахождения) (единого право,в соответствии регистрации права объявления (ФИО, должность,

имущественного с которым объект на объект, конкурса контактный телефон,
комплекса находится в планируемый к адрес электронной почты)

объектов ЖКХ) эксплуатации 
(хозяйственное 

ведение, оперативное 
управление, аренда)

передаче в 
концессию 

(свидетельство о 
праве 

собственности, 
гос. регистрации)

1 МО Увельский казна Увельского теплоснабжение право 1 квартал Председатель Комитета по

Сооружение - тепловые
муниципальный муниципального зарегистрировано 2021 года управлению имуществом

район района (документ Увельского
сети протяженностью имеется) муниципального района
2616 м, расположенные Пасечник Елена
по адресу: Челябинская Николаевна, тел. 8 (351) 3
область, Увельский 19 86, email:
район, с.Хомутинино komitetpoupraw@yandex.ru

2

Сооружение - тепловые 
сети протяженностью 
553 м, расположенные по

МО Увельский 
муниципальный 

район

казна Увельского 
муниципального 

района

теплоснабжение право
зарегистрировано

(документ
имеется)

1 квартал 
2021 года

https://docviewer.yandex.ru/view/116784165/?*=lwgE6Le7toRRPzhjllObjnAQkQR7lnVybCI6lnlhLW1haWw6Ly8xNzQ30TU5NjA1MzczODYyNTcvMS4yliwidGIObGUiOiLOk9(:;Ani п р и м е т

mailto:komitetpoupraw@yandex.ru
https://docviewer.yandex.ru/view/116784165/?*=lwgE6Le7toRRPzhjllObjnAQkQR7lnVybCI6lnlhLW1haWw6Ly8xNzQ30TU5NjA1MzczODYyNTcvMS4yliwidGIObGUiOiLOk9(:;Ani
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область, Увельский 
район, с.Красносельское

3 Тепловые сети, 
протяженностью 4575 м., 
адрес (местоположение): 
Россия, Челябинская 
область, Увельский 
район, поселок 
Нагорный, от здания 
котельной по улице 
Мира, 9а...

МО Увельский 
муниципальный 

район

казна Увельского 
муниципального 

района

теплоснабжение право
зарегистрировано

(документ
имеется)

4 квартал 
2021 года

4 Нежилое здание 
котельной общей 
площадью 238, 8 кв.м, 
расположенное по 
адресу: Челябинская 
область, Увельский 
район, п. Увельский, ул. 
Сафонова, д. 10-6,

МО Увельский 
муниципальный 

район

казна Увельского 
муниципального 

района

теплоснабжение право
зарегистрировано

(документ
имеется)

2 квартал 
2021 года

5 Тепловые сети (квартал 
СХТ) протяженностью 
1146 м, расположенные 
по адресу: Челябинская 
область, Увельский 
район, п. Увельский

МО Увельский 
муниципальный 

район

казна Увельского 
муниципального 

района

теплоснабжение право
зарегистрировано

(документ
имеется)

3 квартал 
2021 года

6 Сооружение - тепловые 
сети протяженностью 
700 м, расположенные по 
адресу: Челябинская 
область, Увельский 
район, п. Синий Бор, ул. 
Центральная, ул. 40 лет 
Победы

МО Увельский 
муниципальный 

район

казна Увельского 
муниципального 

района

теплоснабжение право
зарегистрировано

(документ
имеется)

3 квартал 
2021 года

7 Сооружение - тепловые МО Увельский казна Увельского теплоснабжение право 3 квартал
https://docviewer.yandex.ru/view/116784165/?*=lwgE6Le7toRRPzhjllObjnAQkQR7lnVybCI6lnlhLW1haWw6Ly8xNzQ3OTU5NjA1MzczODYyNTcvMS4yliwidGI0bGUiOiLQk9GA0LDRhNC40Log0JzQniDQsiDQutC%2...

https://docviewer.yandex.ru/view/116784165/?*=lwgE6Le7toRRPzhjllObjnAQkQR7lnVybCI6lnlhLW1haWw6Ly8xNzQ3OTU5NjA1MzczODYyNTcvMS4yliwidGI0bGUiOiLQk9GA0LDRhNC40Log0JzQniDQsiDQutC%252
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сети протяженностью 
326 м, расположенные по 
адресу: Челябинская 
область, Увельский 
район, с. Песчаное

муниципальный
район

муниципального 
района

График МО в концессию на 2021 rofl.xlsx

зарегистрировано
(документ
имеется)

2021 года

https://docviewer.yandex.ru/view/116784165/?*=lwgE6Le7t0RRPzhjll0bjnAQ kQ R7lnVybCI6lnlhLW 1haW w6Ly8xNzQ 30TU5NjA1M zcz0DYyNTcvM S4yliw idGI0bG Ui0iLQ k9G A0LD RhN C40L0nn.i7nninno;r.^,,.on/--

https://docviewer.yandex.ru/view/116784165/?*=lwgE6Le7t0RRPzhjll0bjnAQkQR7lnVybCI6lnlhLW1haWw6Ly8xNzQ30TU5NjA1Mzcz0DYyNTcvMS4yliwidGI0bGUi0iLQk9GA0LDRhNC40L0nn.i7nninno;r.%5e,,.on/--

