
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ 

«О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», руководствуясь статьями 33, 45 Устава 

Михайловского муниципального образования, администрация 

Михайловского городского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

          1. Утвердить Перечень объектов, в отношении которых планируется 

заключение концессионного соглашения, согласно приложению № 1. 

2. Разместить перечень объектов, в отношении которых планируется 

заключение концессионного соглашения, на официальном сайте Российской 

Федерации (http://torgi.gov.ru) для размещения информации о проведении 

торгов, а также на официальном сайте Михайловского городского поселения 

(http://mihailovskoe-gp.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского поселения В.Ю.Буйнову. 

 

 

Глава администрации  

Михайловского городского поселения                А.М. Рихальский 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 09.01.2020 года  № 1 

р.п. Михайловка 

 

 

Об утверждении перечня объектов, в 

отношении которых планируется 

заключение концессионного 

соглашения 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/901941331
http://docs.cntd.ru/document/901941331
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063


 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Михайловского городского поселения от 

09.01.2020г.  № 1 «Об утверждении перечня 

объектов, в отношении которых планируется 

заключение концессионного соглашения 

 

 

 Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений 

 
№ Наименование объекта Адрес 

(местоположение) 

объекта 

1 Источник теплоснабжения, состоящий из объекта недвижимости: 

наименование: здание производственно-отопительной котельной; 

назначение: нежилое здание; площадь, м2: 7 196,7; и оборудования  

 

Иркутская область, 

Черемховский 

район, п. 

Михайловка, 

территория ОАО 

ВСОЗ 

2 Объекты водоотведения: 

 -сети водоотведения рп. Михайловка, протяженность 12816 м; 

- нежилое здание (здание биофильтров)1973 года постройки; 

-нежилое здание (иловая станция) 1971 года постройки; 

-нежилое здание (хлораторная) 1971 года постройки; 

-нежилое здание (насосная станция осветленных стоков) 1971 года 

постройки; 

-нежилое здание (лаборатория), 1973 года постройки. 

Иркутская область, 

Черемховский 

район, рп. 

Михайловка 

3 Объекты водоснабжения: 

- Водопровод в капроновом исполнении, назначение:  

10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность 1135 м. 

- Водопровод в стальном исполнении, назначение: 10) Сооружения 

коммунального хозяйства, протяженность 1353 м. 

- Магистральный основной трубопровод, назначение:  

10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность 4326 м. 

- Резервный магистральный трубопровод, назначение:  

10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность 3868 м. 

- Водопровод в стальном исполнении, назначение: 10) Сооружения 

коммунального хозяйства, протяженность 1135 м. 

- Водопровод в чугунном исполнении, назначение: 10) Сооружения 

коммунального хозяйства, протяженность 2393 м. 

- Магистральный трубопровод холодного водоснабжения, 

назначение:  

10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность 8254 м. 

- Водопровод в чугунном исполнении, назначение: 10) Сооружения 

коммунального хозяйства, протяженность 821 м. 

- Водопровод в чугунном исполнении, назначение: 10) Сооружения 

коммунального хозяйства, протяженность 200 м. 

- Основной водопровод, назначение: Сооружения коммунального 

хозяйства, протяженность 1552 м. 

- 10) Сооружение коммунального хозяйства, наименование: сети 

водоснабжения р.п. Михайловка, протяженность 8115 м. 

- 10) Сооружение коммунального хозяйства, наименование: 

Резервуар-накопитель, объем 2000 куб.м. 

- 10) Сооружение коммунального хозяйства, наименование: 

Резервуар-накопитель, объем 2000 куб.м. 

Иркутская область, 

Черемховский 

район, рп. 

Михайловка 



- Здание нежилое, наименование: Насосная станция с 

электробойлерной, этажность -1, площадь 287,0 кв. м. 

- Здание нежилое, наименование: Гараж, этажность -1, площадь 

207,5 кв. м.  

- Здание нежилое, наименование: Проходная, этажность -1, 

площадь 7,0 

 

 

Глава администрации  

Михайловского городского поселения              А.М. Рихальский 

 


