АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___30.01.2017___ № _77_


Об утверждении Перечня объектов, являющихся собственностью муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений 

В соответствии со ст. 28.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», ст. 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Гагаринской районной Думы от 30.06.2006 № 67 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», на основании Устава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень объектов, являющихся собственностью муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. (Прилагается).
2. Установить, что копии отчетов о техническом обследовании объекта, в отношении которого планируется заключение концессионного соглашения, предоставляются по письменному запросу заинтересованного лица в десятидневный срок со дня получения запроса.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в сети «Интернет», официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru" www.torgi.gov.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Пузикова А. Ю.

Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                               Р. В. Журавлев                                                           (подпись) 
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования 
«Гагаринский район» 
Смоленской области
от __30.01.2017__  № _77_

Перечень объектов, являющихся собственностью муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

№ п/п
Наименование объекта
Адрес (местоположение) объекта
Назначение объекта
Цель заключения концессионного соглашения
1.
Наружное газоснабжения и реконструкция системы отопления АБК с производственными зданиями и гаражами по проезду Первомайский, д.1 в г.Гагарине Смоленской области
Смоленская область, Гагаринский район, город Гагарин, проезд Первомайский, дом 1
Для теплоснабжения
Реконструкция
2.
Пристройки к зданию Дома культуры (помещения №№31, 32) общей площадью 32,3 кв.м, техперевооружение теплоснабжения сельского Дома культуры, газопровод низкого давления протяженностью 50 п.м.
Смоленская область, Гагаринский район, Гагаринское сельское поселение, деревня Клушино
Для теплоснабжения
Реконструкция


