
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 02.04.2018 № 210 - п 

 

Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений в 2018 году 

 

 

В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 

115-ФЗ «О концессионных соглашениях», статьями 14, 50 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 29.1 Устава Приволжского 

муниципального района,  администрация Приволжского муниципального района 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений в 2018 году, согласно Приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Разместить перечень объектов, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений в 2018 году на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

(www.torgi.gov.ru) и официальном сайте администрации Приволжского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства Орлову О.С. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                                          Е.Б.Носкова 

http://www.torgi.gov.ru/


 

Приложение 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 02.04.2018 № 210-п 

 

Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2018 году 

№ 

п/п 

Комплекс 

водоотведения 
Наименование Характеристика Адресный  признак 

Кадастровый 

номер 

Год ввода в 

эксплуатац

ию 

Балансовая 

стоимость 

1 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

Мастерская и 

котельная 

объект капитального 

строительства, площадь 

252,5 м. кв. 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер Б, Б1 

37:13:010401:326 1965 231 355,94р. 

2 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

Станция 

воздуходувная 

объект капитального 

строительства, площадь 

241,6 м. кв. 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер Г 

37:13:010401:327 1965 76 271,19р. 

3 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

Камера 

вентиляции 

(хлораторная) 

объект капитального 

строительства, площадь 

69,8 м. кв. 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер А 

37:13:010401:328 1965 16 949,15р. 

4 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

Иловая 

насосная 

станция 

объект капитального 

строительства, площадь 

85,8 м. кв. 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер В 

37:13:010401:329 1969 14 406,78р. 

5 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

Склад хлора 

объект капитального 

строительства, площадь 

27,5 м.кв.  

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер Е 

37:13:010401:330 1965 3 389,83р. 

6 

Очистные 

сооружения г. 

Приволжск 

Проходная 

(контора) 

объект капитального 

строительства, площадь 

80,6 м.кв. 

Ивановская область, г. 

Приволжск, улица 

Иваново-Вознесенская, 

д. 85, литер Д 

37:13:010401:331 1965 11 016,95р. 

 


