



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР

от
«
01
»
марта
2016 г.

№
208


Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2016 году



В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Арский районный исполнительный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень объектов муниципального имущества, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2016 году (далее по тексту - Перечень).
2. Разместить настоящее постановление и приложенный Перечень на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов по адресу HYPERLINK "http://torgi.gov.ru" http://torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Арского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу HYPERLINK "http://arsk.tatarstan.ru" http://arsk.tatarstan.ru.
3. Установить, что копии подготовленного в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере теплоснабжения, сфере водоснабжения и водоотведения отчета о техническом обследовании объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, включенных в Перечень, предоставляются в помещении Палаты имущественных и земельных отношений Арского муниципального района Республики Татарстан по адресу Республика Татарстан, Арский муниципальный район, город Арск, Советская площадь, дом 12.
4. Разместить информацию, указанную в пункте 3 настоящего постановления, на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", указанных в пункте 2 настоящего постановления.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Палаты имущественных и земельных отношений Арского муниципального района И.Г. Сиразиева

Руководитель
исполнительного комитета	 					   И.А.Галимуллин


ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества – объектов теплоснабжения,
входящих в состав Объекта Соглашения


№ п/п
Наименование (адрес)
Характеристика объекта
Площадь (кв.м.)
1.
Здание котельной с оборудованием,                   РТ, г.Арск, ул.Галактионова, д.27б
Нежилое здание, этажность - 1
318,0
2.
Здание котельной с оборудованием,                    РТ, г.Арск, ул.Галактионова, д.11а
Нежилое здание, этажность - 1
42,9
3.
Модульная котельная с оборудованием,                 РТ, г.Арск, ул.Большая, д.77в
Нежилое здание, этажность - 1
14,4
4.
Модульная котельная  МК-В-0,4  с оборудованием, г.Арск, ул.Баширова, д.12
Нежилое здание, этажность - 1
19,8
5
Модульная котельная с оборудованием
РТ, г.Арск, ул.Новая, д.16.
25,9
6
Здание котельной с оборудованием
РТ, г.Арск, ул.Сибирский тракт, д.14а.
36,2

муниципального имущества – объектов водоснабжения, входящих в состав Объекта Соглашения

№ п/п
Наименование (адрес)
Характеристика объекта
Площадь (кв.м.)
1
Здание бытовое для машинистов насосных станций соборудованием (тр-р. ТМ-160/10/0,4)
ВОДОЗОНА КОРСА,  РТ, Арский р-н, 992 м. к юго-востоку отн;п. Нижняя Корса, родник №1
Нежилое здание,
этажность -1
17,6
2
Водозабор подземных вод с водоводом с
оборудованием (тр-р. 25/10/0,4)
ВОДОЗОНА КОРСА, РТ, Арский р-н, 963 м. к юго-западу отн.п. НижняяКорса, родник №2
Нежилое здание,
этажность - 1
7,9
3
Здание бытовое для машинистов насосных станций с оборудованием (тр-р.ТМ-100/10) ВОДОЗОНА КУПЕРБАШ, РТ, Арский р-н, 200 м. к северо-востоку от н.п.Купербаш, водозабор 2-го подъема
Нежилое здание,
этажность - 1
16,9
4
Водозабор III подъема с оборудованием,
тр-р. ТМ250/10/0,4, РТ, г. Арск, ул.Комарова, д.46
Нежилые здания,
этажность – 1
215,2
5
Водонапорная башня с оборудованием,РТ, г.Арск, ул.Мостовая, д.22а
Нежилое здание

6
Биологические очистные сооружения 1576,8 кв.м. с КНС Красная Слобода, д.62Б, КНС Мостовая, д.17а, КНС М.Горького, д.29а,
РТ, Арский р-н, 300 метров к северо-востоку от 61 км. Автодороги «Казань-Пермь»
Нежилые здания, этажность - 1
1780,2


