Российская Федерация

Администрация муниципального района «Заполярный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2018 № 23п
п. Искателей

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

В соответствии Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О
концессионных соглашениях», Уставом муниципального образования
«Муниципальный район «Заполярный район», Положением о порядке
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности муниципального образования «Муниципальный район
«Заполярный район» от 15.07.2009 № 476-р, Администрация муниципального
района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень объектов, в отношении которых
Администрацией
Заполярного
района
планируется
заключение
концессионных соглашений, согласно Приложению.
2. Установить, что указанный перечень носит информационный
характер.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации
Заполярного района www.zrnao.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя
главы
Администрации
Заполярного
района
по
инфраструктурному развитию Михайлову Н.Л.

Глава Администрации
Заполярного района

О.Е. Холодов

2
Приложение к постановлению
Администрации Заполярного
района от 05.02.2018 № 23п

Перечень объектов, в отношении которых Администрацией Заполярного района
планируется заключение концессионных соглашений
№
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

№

1.

№
1.

Наименование объекта
Помещение (котельная в ГКУ НАО «Спортивный комплекс «Звездный»)
Ненецкий автономный округ, муниципальный район «Заполярный район»,
сельское
поселение
«Приморско-Куйский
сельсовет»,
п.
Красное,
ул. Школьная, д. 11, пом. 2
Котельная (пришкольного интерната), Ненецкий автономный округ,
Заполярный район, пос. Красное, ул. Школьная, д. 9
Модульная котельная для школы, Ненецкий автономный округ, п. Красное,
ул. Мира, д. 22Б
Здание блочно-модульной котельной на газовом топливе в п. Красное (2-й
пусковой комплекс, котельная спортзала школы п. Красное), Ненецкий
автономный округ, Заполярный район, п. Красное, ул. Центральная, д. 10Б,
Модульная котельная для детского сада и дома культуры, Ненецкий
автономный округ, п. Красное, ул. Пролетарская, д. 11 А
Помещение
(котельная
ГБУЗ
НАО
«Красновская
амбулатория»),
Муниципальный район «Заполярный район», сельское поселение «ПриморскоКуйский сельсовет», п. Красное, ул. Мира, д. 1Б, помещение 2Н
Нежилое помещение (котельная ГБУК НАО «Дом культуры п. Красное»),
Муниципальный район «Заполярный район», сельское поселение «ПриморскоКуйский сельсовет», д. Куя, д. 28, пом. 2Н
Помещение (котельная ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО»), Муниципальный район
«Заполярный район», сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет»,
д. Куя, д. 34, пом. № 2
Здание котельной (школы-сада), Ненецкий автономный округ, Заполярный
район, д. Куя

Наименование объекта
Здание ДЭС, Ненецкий автономный округ, д. Куя, д. 48.
Оборудование:
- Дизель-генератор АД-60 С-Т400 (ДЭС Куя);
- Дизель генератор АДС-1000 100 квт;
- Электроагрегат АД-30С-Т-400-Р3;
- Электростанция новой сборки АД-60, 60 квт;
- Система автоматизации «Информационно-измерительная
электроэнергии и расходования д/т на ДЭС (АСУ) д. Куя»
линия электропередач - 0,4 кВ в д. Куя – 2 500 м

ком.

учета

Наименование объекта
Общественная баня, пос. Бугрино,
МО «Колгуевский сельсовет» НАО

в

западной

части

территории

