
Администрации 
города Сарапула

Сарапул кар 
Админиетраци

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 марта 2023 г. № 631

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

в соответствии с п.З статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 
115-ФЗ "о концессионных соглашениях", руководствуясь статьей 16 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"

1. Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений в 2023 г., согласно приложению к 
настоящему Постановлению.

2. Разместить перечень объектов, в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений, на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 
размещения информации о проведении торгов, определенном правительством 
Российской Федерации.

3. Разместить настоящее постановление в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула".

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления имущественных отношений Администрации города 
Сарапула.

Администрация города Сарапула п о с т а н о в л я е т:



Перечень объектов, в отношении которы
соглашений в 20:

риложение к Постановлению 
нистрации города Сарапула 

№  631 от 22.03.2023 г.

заключение концессионных

№ отрасль Наименование
объектов

Месторасположения Кадастровый 
номер объекта

1 теплоснабжение Центральный 
тепловой пункт 
(ЦТП Путейская 
За) со всеми 
прилегающими 
инженерными 
коммуникациями, 
назначение: 
сооружения 
энергетики и 
электропередачи, 
1-этажный, 
общая площадь 
210,4 кв.м, лит.А

Удмуртская 
Республика, г.Сарапул, 
ул.Путейская, За

18:30:000040:55

2 теплоснабжение Центральный 
тепловой пункт 
(ЦТП 245) со 
всеми
прилегающими
инженерными
коммуникациями,
назначение:
сооружения
коммунальной
инфраструктуры,
1 -этажный, 
общая площадь 
145,0 кв.м, лит.А1

Удмуртская 
Республика, г.Сарапул, 
ул. Лескова, 16а

18:30:000051:314

3 теплоснабжение ЦТП
(центральный 
тепловой пункт) 
239 кв со всеми 
прилегающими 
коммуникациями, 
назначение: 
нежилое, 1- 
этажный, общая 
площадь 143,3 
кв.м.

Удмуртская 
Республика, г.Сарапул, 
ул.Ленина, 62а

18:30:000076:69

4 теплоснабжение ЦТП
(центральный

Удмуртская 
Республика, г.Сарапул,

18:30:000110:19



тепловой пункт) 
144 со всеми 
прилегающими 
коммуникациями, 
назначение: 
нежилое, 1- 
этажный, общая 
площадь 56,6 
кв.м.

ул. Азина, 144а

5 теплоснабжение Здание 
центрального 
теплового пункта 
(ЦТП 168) со 
всеми
прилегающими 
инженерными 
коммуникациями, 
назначение: 
нежилое, 1- 
этажный, общая 
площадь 256,6 
кв.м, лит.А

Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, 
ул. Интернациональная, 
59а

18:30:000186:66


