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	АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 09.08.2017г. № 205 
	г. Верхотурье  
	
Об утверждении конкурсной документации по проведения открытого конкурса и заключении концессионного соглашения в отношении муниципального имущества городского округа Верхотурский


В целях реализации полномочий в области управления и распоряжения муниципальным имуществом, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2006г. № 748 «Об утверждении примерного концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, объектов, на которых осуществляется обращение с отходами производства и потребления, объектов, предназначенных, для освещения территорий городских и сельских поселений, объектов, предназначенных для благоустройства территорий, а также объектов социального обслуживания населения», руководствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский:
1. Утвердить конкурсную документацию на право заключения концессионного соглашения в отношении объекта недвижимости городского округа Верхотурский, указанного в приложении 1 к настоящему распоряжению.
	2. Установить критерии конкурса в соответствии с приложением 3 к конкурсной документации. 
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.) разместить сообщение о проведении конкурса в сети Интернет на официальном сайте www.torgi.gov.ru;
	4. Организационному отделу Администрации городского округа Верхотурский (Тарамженина О.А.) опубликовать сообщение о проведении конкурса в информационном бюллетене «Верхотурская неделя», разместить на официальном сайте городского округа Верхотурский www.adm-verhotury.ru.
	5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.



Глава Администрации 						 
городского округа Верхотурский      		                    В.В. Сизиков 



Приложение № 1
к распоряжению Администрации 
городского округа Верхотурский
от 09.08.2017г.№ 205


№ пп
Наименование объекта


месторасположение
Балансовая стоимость, руб.
Остаточная стоимость, руб. 
Год ввода 
в эксплуатацию
Назначение имущества
1
тепловая сеть, 
протяженностью 3783,0 м.,
кадастровый № 66:09:0000000:2482
Свердловская обл., Верхотурский р-н, 
п. Привокзальный, ул. Новая, Детская, Пионерская, Свободы, Садовая
60000,0
0,0
1971-
1996
Для организации теплоснабжения














































