
АДМИНИСТРАЦИЯ 
Саянского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
с. Агинское 

О возможности заключения 
концессионного соглашения 
с ООО «АГРОКОМПЛЕКТ» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 21.07.2005г. № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об обйих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федер; ции», 
иными правовыми актами Российской Федерации, руководствуясь Устг зом 
Саянского района Красноярского края, в целях привлечения внебюджег ных 
инвестиций и эффективного использования имущества, находящегося Е 
собственности муниципального образования Саянского района 
Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о возможности заключения концессионного 
соглашения в отношении следующих объектов ЖКХ, находящихф 
муниципальной собственности муниципального образования 
Саянского района Красноярского края: 

- Нежилое здание (котельная, общая площадь 76 кв.м, год ввода в 
эксплуатацию 1987) с.Вознесенка, ул. Центральная, 69, кадастровый 
номер: 24:33:3700013:965 



- Тепловые сети (протяженность 287 м, год ввода в эксплуатацию 19J87) 
с.Вознесенка от д.69 по ул. Центральная до д.80А, д.68 по ул.Центральная, 
кадастровый номер: 24:33:3601017:34 

- Котельная (общей площадью 154,2 кв.м, год ввода в эксплуатацию 1989) 
с. Средняя Агинка, ул.Советская, зд.41, пом.1, кадастровый номер: 
24:33:000000:0000:04:248:002:000732850:0003:20001 

- Тепловые сети (52 м) с. Средняя Агинка, ул.Советская, зд.41, пом.] 

- Котельная (общей площадью 74,9 кв.м, год ввода в эксплуатацию 1979) 
п.Орье, ул.Школьная, 2-А, кадастровый номер: 
24:33:000000:0000:04:248:002:000776900 

- Тепловые сети (110 м) п.Орье,ул. Школьная, 2 А 

- Здание котельной (общей площадью 73,4 кв.м, год ввода в эксплуатацию 
1968) п.Тугач, ул.Школьная, 6, кадастровый номер: 
24:33:000000:0000:04:248:002:000776860:0004 

- Тепловые сети (260 м) п.Тугач, ул.Школьная, 6 

- Сооружения коммунального хозяйства (котельная, общей площадыЬ 
116,4 кв.м, год ввода в эксплуатацию 1971) с.Нагорное, пер.Школьнфй, 
д.2, кадастровый номер: 24:33:3201003:41 

- Тепловые сети (180 м) с.Нагорное, пер.Школьный, д.2 

- Нежилое здание (котельная, общая площадь 181 кв.м, год ввода в 
эксплуатацию 2005) с.Межово, ул.Новая, зд.28, часть здания 2, 
кадастровый номер: 24:33:4001006:95 

- Тепловые сети (протяженность 513 м, год ввода в эксплуатацию 2005) 
с.Межово от д.35 по ул.Новая до д.30, д.32, д.34, д.ЗЗ, д.35, д.38 по 
ул.Новая, кадастровый номер:24:33:4001005:142 

Сооружения коммунального хозяйства (котельная, общая площадь [35,2 
кв.м,) с.Гладково, ул.Киселева, д. 18, кадастровый номер: 24:33:3101 ф7:43 

- Тепловые сети (105 м) с.Гладково, ул.Киселева, 18 

- Нежилое здание (котельная, общая площадь 141,6 кв.м, год ввода в 
эксплуатацию 1986) с.Малиновка, ул.Ленина, д. 23а, кадастровый нофер: 
24:33:3401009:15 



- Тепловые сети (протяженность 236 м, год ввода в эксплуатацию 1 
с.Малиновка от д.37 по ул.Ленина до ул.Ленина, 23, кадастровый 
24:33:3401009:18 

>86) 
Н < > мер: 

- Нежилое здание (котельная, общая площадь 132 кв.м, год ввода в 
эксплуатацию 1985) с.Кулижниково, ул.Советская, д. 32 "Б", кадастровый 
номер: 24:33:3301001:462 

- Тепловые сети (протяженность 170 м, год ввода в эксплуатацию 1' 85) 
с.Кулижниково, от д.32а по ул.Советская до д.34а по ул.Советская, 98м. 
на север от д.32а по ул.Советская, кадастровый номер: 24:33:33010( 1:465 

- Нежилое здание (котельная, общая площадь 85 кв.м, год ввода в 
эксплуатацию 1967) с.Большой Арбай, ул.Кооперативная 44 "А", 
кадастровый номер: 24:33:3501003:101 

- Тепловые сети (протяженность 143 м, год ввода в эксплуатацию 1 < 67) 
с.Большой Арбай от д.41 ул.Кооперативная до д.44 по ул.Кооператг зная, 
от д.41 по ул.Кооперативная до д.40 "А" по ул.Кооперативная, 58 м ||ю 
направлению на восток от д.41 по ул. Кооперативная, кадастровый 1|омер: 
24:33:3501003:102 

Предназначенных для осуществления деятельности по передаче! и 
распределению тепловой энергии на условиях, представленных 00( > 
«АГРОКОМПЛЕКТ» в предложении о заключении концессионного 
соглашения. 

2. Разместить на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения о провЦдении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации, 
предложение ООО «АГРОКОМПЛЕКТ», о заключении 
концессионного соглашения в целях принятия заявок о готовностШ к 
участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения г 
условиях, определённых в предложении ООО «АГРОКОМПЛЕК' » о 
заключении концессионного соглашения в отношении объекта 
концессионного соглашения, предусмотренного в предложении о 
заключении концессионного соглашения, от иных лиц, отвечающ гх 
требованиям, предъявленным Федеральным Законом от 21.07.201 рг. № 
115-ФЗ «О концессионных соглашениях» к лицу, выступающему 
инициативой заключения концессионного соглашения. Срок 
размещения - в течении десяти дней со дня принятия настоящего 
постановления. 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложит! 
заместителя главы района по опер управлению Александра 
Григорьевича Захарова. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава района Д.В. Щбенко 

на 


