
 

О возможности заключения концессионного соглашения 

в отношении объектов теплоснабжения  

 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, ст. 52, ст. 

37 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях», ст. 50, ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 28.1 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 

теплоснабжении», Уставом муниципального образования «Инзенский район», 

рассмотрев предложение Общества с ограниченной ответственностью «ЭКО-

Сервис»  о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим с 

инициативой заключения концессионного соглашения в отношении объектов 

теплоснабжения,   

п о с т а н о в л я ю: 

1.Считать возможным заключение концессионного соглашения от имени 

муниципального образования «Инзенский район», в лице Администрации 

муниципального образования «Инзенский район», в отношении указанных в 

приложении к настоящему постановлению объектов теплоснабжения  на 

представленных обществом с ограниченной ответственностью «ЭКО-Сервис» в 

предложении о заключении концессионного соглашения условиях.   

2.В десятидневный срок со дня принятия настоящего постановления 

разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»  для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации, указанное в п. 1 

настоящего постановления предложение о заключении концессионного 

соглашения в целях принятия заявок о готовности к участию в конкурсе на 

заключение концессионного соглашения на условиях, определенных в 

предложении о заключении концессионного соглашения, от иных лиц, 

отвечающих требованиям, предъявляемым частью 4.1 ст. 37 Федерального 
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закона от  21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» к лицу, 

выступающему с инициативой заключения концессионного соглашения. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит опубликованию в районной газете «Вперед» и размещению на 

официальном сайте муниципального образования «Инзенский район». 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.   

 

Глава Администрации района                                                          А.И. Макаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фролов М.П. 

2-52-03  

 

 



Приложение  

 к постановлению  

Администрации района  

от  11.09.2019 №917 

 

 

 

Перечень муниципального имущества, в отношении которого планируется 

заключение концессионного соглашения 

 

№ 

п/п 

Наименование имущества 

1 Котельная газовая, назначение: нежилое, 1- этажный (подземных 

этажей - 0), общая площадь 8.1 кв. м, ИНВ №000146, лит А, адрес 

объекта: Ульяновская область, Инзенский район, село Панциревка, 

улица Центральный микрорайон, дом 20А, с оборудованием и 

теплотрассой. 

2 Котельная газовая, назначение: нежилое, 1-Этажный, общая площадь 

144,1 кв.м., ИНВ №000237, лит А, А1, адрес объекта: Ульяновская 

область, Инзенский район, село Оськино, переулок Школьный, дом 

10А, с оборудованием и теплотрассой. 

3 Котельная газовая, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных 

этажей -0), общая площадь 11.1 кв.м., ИНВ №000041, лит А, адрес 

объекта: Ульяновская область, Инзенский район, село Репьевка, улица 

Советская, дом 8А, с оборудованием и теплотрассой. 

4 Котельная газовая, назначение: нежилое, общая площадь 14.6 кв.м, 

ИНВ №000147, лит А, адрес объекта: Ульяновская область, Инзенский 

район, село Панциревка, улица Центральный микрорайон, дом 21А, с 

оборудованием и теплотрассой. 

 

 

___________________________________ 

 

 

 


