
 

Администрация Белозерского района 

Курганской области 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от «29» января 2019 года №47 
           с. Белозерское 

 

 

 

Об утверждении перечня объектов, в отношении которых 

планируется заключение концессионных соглашений в 2019 году 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях», Администрация Белозерского  района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень объектов, находящихся в собственности муниципального 

образования Белозерского района Курганской области, в отношении которых 

планируется заключение концессионных соглашений в 2019 году, согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

       2. Утвердить Порядок получения копии отчетов о техническом обследовании 

объектов водоснабжения и теплоснабжения, находящихся в собственности 

муниципального образования Белозерского района Курганской области, в отношении 

которых планируется заключение концессионного соглашения, согласно приложению 

2  к настоящему постановлению. 

3. Председателю комитету экономики и управления муниципальным 

имуществом Администрации Белозерского района Махидиевой Н.П. разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 

Администрации Белозерского района Курганской области http://belozerka.ru. 

                  4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  первого 

заместителя Главы Белозерского района, начальника управления финансово-

экономической политики Администрации Белозерского района А.В. Завьялова.  

      

 
 

Глава Белозерского района                                                                                 В.В. Терѐхин 

 

 

 

 

 
 

http://www.torgi.gov.ru/
http://belozerka.ru/


 Приложение 1 к постановлению                                                                                        

Администрации Белозерского района                                                                                                                                                                                   

от  «29» января 2019 года  №47                                                                                                                 

«Об утверждении перечня объектов,                                                                                                       

в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений в 

2019 году»  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов, находящихся в собственности муниципального образования 

Белозерский район Курганской области, в отношении которых планируется 

заключение концессионного соглашений в 2019 году 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта Площадь/ 

протяженность 

Адрес 

(местоположение) имущества 

Объекты коммунального хозяйства (объекты теплоснабжения) 

1. Здание    котельной с 

оборудованием  

330,6  кв.м     Россия, Курганская  обл.,  

Белозерский  р-н,   с. 

Белозерское, ул.Солнечная, д.13  

2. Здание   

газораспределительной 

станции 

34  кв.м    Россия, Курганская  обл.,  

Белозерский  р-н,  

с. Белозерское,  

ул. Солнечная, д.13 

3. Сооружение 

теплотрасса 

4187 м Россия, Курганская  обл.,  

Белозерский  район,   

с. Белозерское 

Объекты коммунального хозяйства (объекты водоснабжения) 

4. Сооружение - 

водопровод 

17324 м Россия, Курганская  область,   

р-н Белозерский  

5. Сооружение -

водоснабжение 

 с. Белозерское и 

 д. Корюкина  

Белозерского района 

Курганской области 

34261.0000 м. Россия, Курганская  область,  

 р-н Белозерский  район,   

 с. Белозерское,  д. Корюкина. 

 

 

Заместитель Главы Белозерского района, 

управляющий делами                                                                                        Н.П. Лифинцев 
 

 

 

 

 

 



 Приложение 2  к постановлению                                                                                        

Администрации Белозерского района                                                                                                                                                                                   

от «29» января 2019 года  №47                                                                                                                 

«Об утверждении перечня объектов,                                                                                                       

в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений в 

2019 году»  
                                            

 

ПОРЯДОК 

получения копии отчетов о техническом обследовании объектов водоснабжения 

и  теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования  

Белозерского района Курганской области, в отношении которых планируется 

заключение концессионного соглашения в 2019 году 

 

 

1. Лицо, заинтересованное в получении копии отчетов о техническом 

обследовании объектов водоснабжения и теплоснабжения, находящихся в 

собственности муниципального образования Белозерского района Курганской 

области, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения, 

направляет письменное заявление в адрес комитета экономики и управления 

муниципальным имуществом Администрации Белозерского района Курганской 

области по адресу: Курганская область, с. Белозерское, ул. К. Маркса, д. 16. 

2.  В заявлении в обязательном порядке указывается электронный адрес 

заявителя. 

3. Регистрация заявлений осуществляется в кабинете №217 Администрации 

Белозерского  района Курганской области. 

            4. Специалист комитета экономики и управления муниципальным имуществом  

Администрации Белозерского района Курганской области в срок, не позднее 15 

рабочих дней с момента регистрации заявления, направляет в адрес заявителя по 

адресу электронной почты, указанному в заявлении, копию схемы о техническом 

обследовании объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений. 

5. Для подтверждения факта отправки информации по электронной почте 

согласно письменному заявлению специалист комитета экономики и управления 

муниципальным имуществом Администрации Белозерского района Курганской 

области делает «скриншот», печатный экземпляр которого хранится с журналом 

регистрации поступивших конкурсных заявок. 

  

 

Заместитель Главы Белозерского района,  

управляющий делами                                                                                           Н.П. Лифинцев 

 
 

 


