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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от «   17 »    января 20 20 года №    40-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 

 

 
 

Об утверждении перечня объектов муниципального образования   

«Город Горно-Алтайск», в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений в 2020 году  

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года                         

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь статьями 39, 

45 Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

принятого постановлением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1: 

1. Утвердить Перечень объектов муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений в 2020 году (далее - Перечень), согласно 

Приложению № 1 к настоящему Распоряжению. 

2. Установить, что Перечень носит информационный характер. 

Отсутствие в Перечне какого-либо объекта не является препятствием для 

заключения концессионного соглашения с лицами, выступающими                      

с инициативой заключения концессионного соглашения. 

3. Утвердить Порядок получения копии отчета о техническом 

обследовании имущества, включенного в Перечень объектов 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»,  в отношении 

которых планируется заключение концессионных соглашений (далее – 

Порядок), согласно Приложению № 2 к настоящему Распоряжению. 

4. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в 10-ти дневный срок со дня 

подписания настоящего Распоряжения опубликовать его на официальном 
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портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети 

«Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска».  

5. Муниципальному учреждению «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска»         

в 10-ти дневный срок со дня подписания настоящего Распоряжения 

разместить Перечень и Порядок на официальном сайте Российской 

Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном портале муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет». 

6. Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю                 

за собой. 

 

 

Первый заместитель главы  

администрации города Горно-Алтайска                                     Ю.С. Мягкова 

 

 

В.В. Кичинеков 

В.В. Челтугашева 

А.В. Табакаева 

Н.Г. Зенкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микрюкова З.С., 27677 

http://www.torgi.gov.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению Администрации 

города Горно-Алтайска  

от «17» января 2020 года № 40-р 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2020 году 

 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес 

местонахождения 

Кадастровый 

номер 

Площадь (кв.м.), 

протяженность 

(м) 

Вид работ Планируемая сфера 

применения объекта 

1. Здание 

котельной  

Республика Алтай,  

г. Горно-Алтайск, 

 ул. Островского,   

д. 30 

04:11:020218:107 99,7 кв.м. реконструкция объекты системы 

коммунальной 

инфраструктуры (объекты 

теплоснабжения) для 

организации в границах 

муниципального 

образования «Город Горно-

Алтайск» теплоснабжения 

2.  Здание 

котельной №13 

Республика Алтай,  

г. Горно-Алтайск,                        

ул. Социалистическая, 

23 

04:11:020165:112 161,2 кв.м. реконструкция объекты системы 

коммунальной 

инфраструктуры (объекты 

теплоснабжения) для 

организации в границах 

муниципального 

образования «Город Горно-

Алтайск» теплоснабжения 

3.  Здание 

котельной № 

16 

Республика Алтай,  

г. Горно-Алтайск,                

ул. Ленина, д. 239 

04:11:010351:324 216,8 кв.м. реконструкция объекты системы 

коммунальной 

инфраструктуры (объекты 
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теплоснабжения) для 

организации в границах 

муниципального 

образования «Город Горно-

Алтайск» теплоснабжения 

4.  Котельная Республика Алтай,  

г. Горно-Алтайск,               

ул. Лисавенко, д. 1 

04:11:010142:312 117,7 кв.м. реконструкция объекты системы 

коммунальной 

инфраструктуры (объекты 

теплоснабжения) для 

организации в границах 

муниципального 

образования «Город Горно-

Алтайск» теплоснабжения 

5.  Здание 

котельной №4 

Республика Алтай,  

г. Горно-Алтайск,               

ул. Маресьева, д. 6 

04:11:020157:3562 120 кв.м. реконструкция объекты системы 

коммунальной 

инфраструктуры (объекты 

теплоснабжения) для 

организации в границах 

муниципального 

образования «Город Горно-

Алтайск» теплоснабжения 

6. Тепловые сети 

от котельной 

№14 

Республика Алтай,  

г. Горно-Алтайск 

04:00:000000:76 1062 м. реконструкция объекты системы 

коммунальной 

инфраструктуры (объекты 

теплоснабжения) для 

организации в границах 

муниципального 

образования «Город Горно-

Алтайск» теплоснабжения 

7. Тепловые сети 

от котельной 

№13 

Республика Алтай,  

г. Горно-Алтайск 

04:11:000000:2218 952 м. реконструкция объекты системы 

коммунальной 

инфраструктуры (объекты 

теплоснабжения) для 



5 
 

 

организации в границах 

муниципального 

образования «Город Горно-

Алтайск» теплоснабжения 

8. Тепловые сети,  

относящиеся к 

котельной №16 

Республика Алтай,  

г. Горно-Алтайск 

04:11:010354:115 394 м. реконструкция объекты системы 

коммунальной 

инфраструктуры (объекты 

теплоснабжения) для 

организации в границах 

муниципального 

образования «Город Горно-

Алтайск» теплоснабжения 

9. Тепловые сети  Республика Алтай,  

г. Горно-Алтайск 

04:11:000000:2190 253 м. реконструкция объекты системы 

коммунальной 

инфраструктуры (объекты 

теплоснабжения) для 

организации в границах 

муниципального 

образования «Город Горно-

Алтайск» теплоснабжения 

10. Тепловые сети 

от котельной 

№4 

Республика Алтай,  

г. Горно-Алтайск 

04:11:000000:2197 170 м.  реконструкция объекты системы 

коммунальной 

инфраструктуры (объекты 

теплоснабжения) для 

организации в границах 

муниципального 

образования «Город Горно-

Алтайск» теплоснабжения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению Администрации 

города Горно-Алтайска 

от «17» января 2020 года № 40-р 

 
 

ПОРЯДОК 

получения копии отчета о техническом обследовании имущества, 

включенного в Перечень объектов муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск»,  в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений  

 

1. В соответствии с частью 20 статьи 39 Федерального закона от 

21.07.2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» копия отчета                    

о техническом обследовании имущества, включенного в Перечень объектов 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», в отношении которых 

планируется заключение концессионных соглашений (далее – копия отчета                  

о техническом обследовании),  предоставляется по письменному заявлению              

в произвольной форме в адрес  МУ «Управление имущества, 

градостроительства  и земельных отношений города Горно-Алтайска». 

2. Заявление  должно содержать: фамилию, имя, отчество (последнее – 

при наличии) заявителя, наименование организации, направившей заявление 

и/или адрес, по которому должен быть направлен ответ, контактный номер 

телефона и способ выдачи (направления) ответа (при личном обращении, по 

почте).     

3. Копия отчета о техническом обследовании предоставляется 

заявителю в течение 30-ти календарных дней с даты регистрации заявления.  

4. Копия отчета о техническом обследовании предоставляется на 

безвозмездной основе. 


