
Экземпляр Правительства Алтайского края

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

город Алейск
Алтайского края «18 » 02 2019

Муниципальное образование город Алейск Алтайского края, от имени
которого выступает Администрация города Алейска Алтайского края, дей-
ствующая на основании Устава муниципального образования город Алейск
Алтайского края, в лице главы города Алейска Маскаева Ивана Васильевича,
действующего на основании Устава муниципального образования город
Алейск Алтайского края,

Муниципальное унитарное предприятие «Тепло-1» города Алейска в ли-
це директора Сеткаревой Людмилы Иннокентьевны, действующего на основа-
нии Устава предприятия,

Муниципальное унитарное предприятие «Тепло-2» города Алейска в ли-
це директора Сеткаревой Людмилы Иннокентьевны, действующего на основа-
нии Устава предприятия,

совместно именуемые «Концедент», с одной стороны, и
ООО «Шипуновская тепловая компания», в лице директора Чистоклето-

вой Лилии Олеговны, действующего на основании Устава общества, именуе-
мый в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, именуемые «Сторо-
ны»,

а так же субъект Российской Федерации - Алтайский край в лице Губер-
натора Алтайского края Томенко Виктора Петровича, действующего на осно-
вании Устава (Основного Закона) Алтайского края, именуемый в дальнейшем
«Третья сторона», в соответствии постановлением Администрации г. Алейска
Алтайского края от 07.12.2018 № 1107 заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1.1. Концессионер обязуется за свой счет и (или) за счет привлеченных
средств провести реконструкцию (модернизацию) имущества, описание и со-
став которого указаны в разделе II настоящего Соглашения (далее - «Объект
Соглашения»), право собственности на которое принадлежит Концеденту, и
осуществлять производство и передачу тепловой энергии и горячее водоснаб-
жение с использованием Объекта Соглашения, а Концедент обязуется предо-
ставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, пра-
ва владения и пользования Объектом Соглашения для осуществления беспере-
бойной работы объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения города
Алейска Алтайского края.

П. Объект Соглашения
2.1. Объектом Соглашения являются объекты коммунального хозяйства

- объекты теплоснабжения, расположенные на территории города Алейска Ал-
тайского края предназначенные для осуществления деятельности, указанной в
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пункте 1.1 настоящего Соглашения, подлежащие реконструкции (модерниза-
ции).

2.2. Объект Соглашения, подлежащий реконструкции (модернизации), на
момент его передачи Концессионеру принадлежит Концеденту на праве соб-
ственности, что подтверждается свидетельствами о государственной регистра-
ции права и выписками из ЕГРП (ЕГРН), содержащими следующие даты и но-
мера государственной регистрации права:

от 04.08.2011 № 22-22-04/015/2011-30 (свидетельство от 08.02.2016 № 22-
22-04/015/2011-30);

от 28.07.2009 №22-22-04/030/2009-71 (свидетельство от 28.07.2009
№ 22АБ 625897);

от 28.07.2009 №22-22-04/030/2009-75 (свидетельство от 28.07.2009
№ 22АБ 625895);

от 04.08.2011 №22-22-04/015/2011-27 (выписка от 08.02.2016 № 22-22-
04/015/2011-27);

от 04.08.2011 №22-22-04/015/2011-25 (выписка от 08.02.2016 №22-22-
04/015/2011-25);

от 08.12.2016 №22-22/004-22/004/002/2016-4698/2 (выписка
от 08.12.2016);

от 28.07.2009 №22-22-04/030/2009-77 (свидетельство от 06.08.2014
№ 22АД 192474);

от 04.08.2011 № 22-22-04/015/2011-29 (свидетельство от 08.02.2016 № 22-
22-04/015/2011-29);

от 28.07.2009 №22-22-04/030/2009-79 (свидетельство от 28.07.2009
№ 22АБ 625902);

от 13.08.2009 №22-22-04/030/2009-218 (свидетельство от 13.08.2009
№22АБ 626150);

от 04.08.2011 № 22-22-04/015/2011-28 (свидетельство от 08.02.2016 № 22-
22-04/015/2011-28);

от 04.08.2011 № 22-22-04/015/2011-22 (свидетельство от 08.02.2016 № 22-
22-04/015/2011-22);

от 04.08.2011 № 22-22-04/015/2011-26 (свидетельство от 08.02.2016 № 22-
22-04/015/2011-26);

от 28.07.2009 №22-22-04/030/2009-81 (свидетельство от 28.07.2009
№ 22АБ 625893);

от 12.09.2017 № 22:62:020508:41-22/004/2017-2 (выписка от 16.07.2018);
от 26.11.2009 №22-22-04/035/2009-507 (свидетельство от 26.11.2009

№22АБ 651881);
от 20.11.2009 №22-22-04/035/2009-419 (свидетельство от 20.11.2009

№22АБ 651769);
от 27.11.2009 №22-22-04/035/2009-594 (свидетельство от 27.11.2009

№ 22АБ 652000);
от 22.12.2009 №22-22-04/035/2009-782 (свидетельство от 22.12.2009

№ 22Ав 000293);
от 20.11.2009 №22-22-04/035/2009-413 (свидетельство от 20.11.2009

№22АБ 651771);
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от 27.11.2009 №22-22-04/035/2009-596 (свидетельство от 27.11.2009

№ 22АБ 652008);
от 16.11.2009 №22-22-04/035/2009-341 (свидетельство от 16.11.2009

№22АБ 651681);
от 27.11.2009 №22-22-04/035/2009-598 (свидетельство от 27.11.2009

№ 22АБ 652006);
от 26.11.2009 №22-22-04/035/2009-505 (свидетельство от 26.11.2009

№22АБ 651883);
от 10.12.2009 №22-22-04/022/2009-141 (свидетельство от 10.12.2009

№22АВ 000173);
от 16.11.2009 №22-22-04/035-2009-339 (свидетельство от 10.12.2009

№22АВ 000175);
от 10.12.2009 №22-22-04/022/2009-143 (свидетельство от 13.01.2010

№22АВ 001565);
от 20.11.2009 №22-22-04/035/2009-415 (свидетельство от 20.11.2009

№22АБ 651774);
от 26.11.2009 №22-22-04/035/2009-337 (свидетельство от 26.11.2009

№22АБ 651879);
от 10.12.2009 №22-22-04/022/2009-147 (свидетельство от 10.12.2009

№22АВ 000171);
от 10.12.2009 №22-22-04/022/2009-149 (выписка от 31.01.2017

№22/001/007/2017-4311);
от 16.11.2009 №22-22-04/035/2009-343 (свидетельство от 16.11.2009

№22АБ 651683).
от 12.09.2017 №22:62:020508:41-22/004/2017-2 (выписка из ЕГРН от

17.07.2018 года№ 22/001/049/2018-7157).
от 25.11.2009 №22-22-04/035/2009-436 (свидетельство от 25.11.2009

№22АБ 651836.
Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на

Объект Соглашения, приводятся в разделе 2 приложения к настоящему Согла-
шению.

В составе Объекта Соглашения Концедентом Концессионеру передается
недвижимое имущество, технологически и функционально связанное с объек-
том Соглашения, принадлежащее Концеденту на праве собственности, не про-
шедшее в установленном законодательством Российской Федерации порядке
государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав соб-
ственности, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном ре-
естре недвижимости (далее - незарегистрированное недвижимое имущество).
Состав и описание незарегистрированного недвижимого имущества, а также
копии документов, подтверждающие факт и (или) обстоятельства возникнове-
ния у Концедента права собственности на незарегистрированное недвижимое
имущество, приведены в разделе 1 приложения к настоящему Соглашению.

2.3. Концедент гарантирует, что на момент заключения настоящего Со-
глашения Объект Соглашения свободен от прав третьих лиц и иных ограниче-
ний прав собственности Концедента на указанный объект.

2.4. На момент заключения настоящего Соглашения Объект Соглашения
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закреплен на праве хозяйственного ведения за:

муниципальным унитарным предприятием «Тепло-1» города Алейска на
основании распоряжения администрации города Алейска от 25.08.2015 №225-р;

муниципальным унитарным предприятием «Тепло-2» города Алейска на
основании распоряжения администрации города Алейска от 25.08.2015 №226-р.

2.5. Сведения о составе и описании Объекта Соглашения, в том числе о
технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке эксплуата-
ции в соответствии с техническими паспортами, начальной и остаточной стои-
мости передаваемого Объекта Соглашения приведены в разделе 1 приложения
к настоящему Соглашению.

На момент подписания настоящего соглашения Концедентом в соответ-
ствии с постановлением Администрации Алтайского края от 27.12.2016 № 441
«О реализации краевой адресной инвестиционной программы на 2017 год»,
распоряжением Правительства Алтайского края от 07.03.2018 №68-р, распоря-
жением Правительства Алтайского края от 28.05.2018 №163-р, постановлением
Правительства Алтайского края от 29.08.2018 № 339 «О внесении изменений в
постановление Правительства Алтайского края от 20.12.2017 № 469» произве-
дены расходы на капитальный ремонт объектов, входящих в состав Объекта
Соглашения:

котельной, расположенной по адресу: г. Алейск, пер. Ульяновский, 90а, -
в сумме 50 931,6 тысяч рублей;

котельной, расположенной по адресу: г. Алейск, пер. Ульяновский, 5, - в
сумме 82 325,8 тысяч рублей;

котельной, расположенной по адресу: г. Алейск, ул. Комсомольская,
д. 18л, - в общей сумме 57 779,2 тысяч рублей.

Ш. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества

3.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обя-
зуется принять Объект Соглашения, а также права владения и пользования ука-
занным объектом в срок, установленный в разделе IX настоящего Соглашения.

Передача Концедентом Концессионеру Объекта Соглашения осуществля-
ется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами. Обязанность Кон-
цедента по передаче Объекта Соглашения считается исполненной после при-
нятия Объекта Соглашения Концессионером и подписания Сторонами акта
приема-передачи.

Концедент передает Концессионеру по перечню согласно раздела 6 при-
ложения к настоящему Соглашению документы, относящиеся к передаваемому
Объекту Соглашения, необходимые для исполнения настоящего Соглашения,
одновременно с передачей соответствующего объекта.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и
пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав Объекта
Соглашения, считается исполненной со дня государственной регистрации ука-
занных прав Концессионера.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и
пользования движимым имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения,
считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером и
подписания Сторонами акта приема-передачи.
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3.2. Концессионер обязуется осуществить действия, необходимые для
государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование
недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения, в качестве
обременения права собственности Концедента на указанное имущество в тече-
ние 1 (одного) года со дня подписания настоящего Соглашения.

Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионе-
ра незарегистрированными недвижимым имуществом может осуществляться
одновременно с государственной регистрацией права собственности Концеден-
та на такое недвижимое имущество.

3.3. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 3.2 настояще-
го Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.

3.4. Концессионер обязан в течение 1 (одного) года с момента заключения
настоящего Соглашения за счет собственных средств обеспечить осуществле-
ние государственной регистрации права собственности Концедента на все пе-
редаваемое по настоящему Соглашению незарегистрированное недвижимое
имущество, а также государственной регистрации обременения данного права,
и государственного кадастрового учета, в том числе при необходимости вы-
полнить кадастровые работы в отношении такого имущества. Если по истече-
нии одного года с момента заключения настоящего Соглашения права на неза-
регистрированное недвижимое имущество не были зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости, незарегистрированное недвижимое
имущество считается возвращенным во владение и в пользование Концедента,
а с Концессионером в отношении такого незарегистрированного недвижимого
имущества заключается договор аренды на срок действия настоящего соглаше-
ния без проведения конкурса в порядке и на условиях, определенных Прави-
тельством Российской Федерации. При заключении такого договора аренды
обязательства Концессионера, установленные ранее настоящим Соглашением в
отношении передаваемого в аренду незарегистрированного недвижимого иму-
щества, сохраняются.

Концедент обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня по-
лучения запроса Концессионера выдать Концессионеру доверенность без права
передоверия сроком на один год на право представления от имени Концедента
заявлений о государственном кадастровом учете и государственной регистра-
ции права собственности на незарегистрированное недвижимое имущество. В
случае непредставления Концедентом доверенности обязанности по государ-
ственной регистрации права собственности Концедента на незарегистрирован-
ное недвижимое имущество возлагаются на Концедента.

В течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Со-
глашения Концессионер вносит в Единый федеральный реестр юридически
значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности сведения о
наличии обременения каждого объекта незарегистрированного недвижимого
имущества.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня государственной регистрации и
кадастрового учета в Едином государственном реестре недвижимости объекта
незарегистрированного недвижимого имущества, а также государственной ре-
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гистрации его обременения Концессионер вносит в Единый федеральный ре-
естр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятель-
ности сведения о завершении государственной регистрации и кадастрового
учета незарегистрированного недвижимого имущества с приложением элек-
тронной копии свидетельства о праве собственности Концедента на объект не-
зарегистрированного недвижимого имущества.

Расходы Концессионера в связи с государственной регистрацией права
собственности Концедента на незарегистрированное недвижимое имущество, в
том числе в связи с выполнением кадастровых работ, подлежат учету в тарифах
Концессионера в порядке и размере, предусмотренных нормативными право-
выми актами Правительства Российской Федерации в сфере государственного
регулирования тарифов.

3.5. Выявленное в течение 1 (одного) года с момента подписания Сторо-
нами акта приема-передачи объекта Соглашения Концессионеру несоответ-
ствие показателей объекта Соглашения, объектов недвижимого и движимого
имущества, входящих в состав объекта Соглашения, технико-экономическим
показателям, установленным в решении Концедента о заключении настоящего
Соглашения, является основанием для изменения условий настоящего Согла-
шения.

3.6. В случае если в течение срока реализации Соглашения выявлены тех-
нологически и функционально связанные с объектами теплоснабжения бесхо-
зяйные объекты теплоснабжения, являющиеся частью относящихся к Объекту
Соглашения систем теплоснабжения, допускается передача Концедентом Кон-
цессионеру без проведения торгов путем изменения условий настоящего Со-
глашения прав владения и (или) пользования такими бесхозяйными объектами,
приобретаемыми в собственность Концедента в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации, и при этом оценка стоимости
таких объектов в совокупности не превышает 10 (десять) процентов
от определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю от-
четную дату от даты заключения настоящего Соглашения балансовой стоимо-
сти Объекта Соглашения. При этом передача указанных объектов не должна
приводить к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. В указан-
ном случае не допускается уменьшение размера расходов Концессионера на
реконструкцию (модернизацию) Объекта Соглашения, установленного в насто-
ящем Соглашении, установление (увеличение) объема расходов, финансируе-
мых за счет средств Концедента, на использование (эксплуатацию) Объекта
Соглашения на каждый год срока действия настоящего Соглашения, ухудше-
ние плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эф-
фективности объектов теплоснабжения и иных предусмотренных настоящим
Соглашением технико-экономических показателей этих систем и (или) объек-
тов.

IV. Реконструкция (модернизация) Объекта Соглашения

4.1. Концессионер обязан за свой счет произвести реконструкцию (мо-
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дернизацию), эксплуатацию и обслуживание Объекта Соглашения, состав, опи-
сание и технико-экономические показатели которого установлены в разделе 1
приложения к настоящему Соглашению, в сроки, указанные в разделе IX
настоящего Соглашения.

4.2. Концессионер обязан достигнуть значений долгосрочных параметров
регулирования деятельности Концессионера, а также плановых значений пока-
зателей надежности, энергетической эффективности объектов теплоснабжения,
указанных в разделах 7, 9 приложения настоящего Соглашения.

4.3. Перечень реконструируемых объектов, входящих в состав Объекта
Соглашения, устанавливается в соответствии с инвестиционными программами
Концессионера, утверждаемыми в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, и указан в разделах 1, 5 приложения к настоящему Со-
глашению.

Концессионер обязан за свой счет осуществить реконструкцию (модерни-
зацию), дооборудование в отношении объектов движимого имущества, входя-
щих в состав объекта Соглашения, в том числе замену морально устаревшего и
физически изношенного оборудования новым более производительным обору-
дованием.

При реконструкции (модернизации), дооборудовании объекта Соглаше-
ния должно быть использовано новое более производительное оборудование.

4.4. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для госу-
дарственной регистрации права собственности Концедента на реконструиро-
ванный Объект Соглашения, а также прав Концессионера на владение и поль-
зование указанным имуществом, в том числе: Концедент в течение 30 (тридца-
ти) календарных дней со дня получения запроса Концессионера выдает Кон-
цессионеру доверенность в соответствии с частью 3 статьи 42 Федерального
закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее - «Фе-
деральный закон «О концессионных соглашениях»); Концессионер осуществ-
ляет подачу документов, необходимых для государственной регистрации ука-
занного права, в течение 1 (одного) месяца с даты ввода данных объектов в
эксплуатацию. В случае непредставления Концедентом доверенности обязан-
ности по государственной регистрации указанных прав возлагаются на Конце-
дента.

Государственная регистрация прав, указанных в абзаце первом настояще-
го пункта, осуществляется за счет Концессионера.

4.5. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по рекон-
струкции (модернизации) Объекта Соглашения третьих лиц, за действия кото-
рых он отвечает как за свои собственные.

4.6. Концессионер обязуется за свой счет разработать и согласовать с
Концедентом проектную документацию, необходимую для реконструкции (мо-
дернизации) Объекта Соглашения, в течение 1 (одного) года с момента заклю-
чения настоящего Соглашения, а также своевременно вносить в нее необходи-
мые изменения, согласованные Сторонами.

Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъяв-
ляемым к объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о за-
ключении настоящего Соглашения, настоящим Соглашением, а также требова-
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ниям технических регламентов, действующего законодательства Российской
Федерации, что подтверждается положительным заключением экспертизы про-
ектной документации, проведенной в соответствии с требованиями градострои-
тельного законодательства.

4.7. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые усло-
вия для выполнения работ по реконструкции (модернизации) Объекта Согла-
шения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного
доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к Объекту Соглашения.

4.8. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при вы-
полнении работ по реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения путем
осуществления следующих действий:

оказывать содействие Концессионеру в получении им согласований для
выполнения работ по реконструкции (модернизации);

оказывать содействие Концессионеру по заключению договоров поставки
электрической энергии, газа, холодной и горячей воды, услуг канализации на
основании и в соответствии с выданными техническими условиями подключе-
ний объектов.

4.9. Концедент обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты
подписания настоящего Соглашения создать комиссию по подготовке Объекта
Соглашения к передаче Концессионеру, в том числе по подготовке территории,
необходимой для реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения и осу-
ществления деятельности по организации теплоснабжения и горячего водо-
снабжения на территории города Алейска Алтайского края. В состав комиссии
должны входить представители Концедента и Концессионера.

В качестве действий по подготовке территории Концедент за свой счет
освободить предоставляемые Концессионеру земельные участки
от оборудования и материалов, не подлежащих передаче в соответствии с
настоящим Соглашением.

4.10. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной доку-
ментации условиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям
технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Конце-
дента и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых
изменений в проектную документацию приостановить работу по реконструк-
ции (модернизации) Объекта Соглашения.

При обнаружении несоответствия проектной документации условиям,
установленным настоящим Соглашением, Концессионер несет ответственность
перед Концедентом в порядке и размерах, указанных в разделе XII настоящего
Соглашения.

4.11. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоя-
тельств, делающих невозможным реконструкцию (модернизацию) и ввод в
эксплуатацию Объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Согла-
шением, и (или) использование (эксплуатацию) Объекта Соглашения, Концес-
сионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятель-
ствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению
настоящего Соглашения.
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4.12. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию Объекта Со-
глашения с установленными технико-экономическими показателями, указан-
ными в пункте 16.6 настоящего Соглашения, в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, в срок, указанный в разделе IX настоя-
щего Соглашения.

4.13. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации)
Объекта Соглашения в срок, указанный в разделе IX настоящего Соглашения.

4.14. Концессионер обязан осуществить инвестиции на реконструкцию
(модернизацию) Объекта Соглашения в объемах, указанных в разделе 5 прило-
жения к настоящему Соглашению.

4.15. Предельный размер расходов на реконструкцию (модернизацию)
Объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Согла-
шения Концессионером, равен 676 788 (шестьсот семьдесят шесть тысяч семь-
сот восемьдесят восемь рублей) 47 копеек, без НДС.

Формируемое в соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона
«О концессионных соглашениях» задание и основные мероприятия, обеспечи-
вающие достижение предусмотренных заданием целей и минимально допусти-
мых плановых значений показателей деятельности Концессионера, с описанием
основных характеристик таких мероприятий приведены в разделе 7.1 приложе-
ния к настоящему Соглашению.

4.16. Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в
целях реконструкции (модернизации) объекта Соглашения, определяются в со-
ответствии с инвестиционными программами Концессионера на 5 (пять) лет,
утверждаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации в сфере регулирования цен (тарифов), и указываются в разделе 5 при-
ложения к настоящему Соглашению.

При изменении инвестиционной программы объем инвестиций, которые
Концессионер обязуется привлечь для финансирования инвестиционной про-
граммы, изменению не подлежит. При прекращении действия Соглашения
Концедент обеспечивает возврат Концессионеру инвестированного капитала в
течение периода, указанного в разделе 11 приложения к настоящему Соглаше-
нию, за исключением инвестированного капитала, возврат которого учтен при
установлении тарифов на тепловую энергию Концессионера.

Установленные инвестиционными программами сроки реализации инве-
стиционных обязательств Концессионера могут быть перенесены в случае при-
нятия Правительством Российской Федерации решения, предусмотренного Фе-
деральным законом от 30.12.2012 № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения», в связи с существенным ухудшением
экономической конъюнктуры.

4.17. Утверждение инвестиционной программы Концессионера в соответ-
ствии с установленными настоящим Соглашением заданием и мероприятиями,
плановыми показателями деятельности Концессионера, предельным уровнем
расходов на реконструкцию (модернизацию), дооборудование Объекта Согла-
шения осуществляется Третьей стороной. Органом исполнительной власти Ал-
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тайского края, уполномоченным на утверждение инвестиционных программ
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теп-
лоснабжения (за исключением организаций, осуществляющих деятельность с
использованием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), организаций,
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) во-
доотведение, является Министерство строительства, транспорта, жилищно-
коммунального хозяйства Алтайского края.

4.18. Планируемый объем валовой выручки, получаемой Концессионером
в рамках реализации настоящего Соглашения, в том числе на каждый год срока
его действия в соответствии с согласованными в рамках настоящего Соглаше-
ния долгосрочными параметрами, в ценах 2018 года без НДС составляет:

2018 год - 105 124,19 тыс. рублей;
2019 год - 105 852,27 тыс. рублей;
2020 год - 107 058,93 тыс. рублей;
2021 год - 108 316,39 тыс. рублей;
2022 год - 109 636,46 тыс. рублей;
2023 год - 111 021,03 тыс. рублей.
В случае корректировки необходимой валовой выручки управлением Ал-

тайского края по государственному регулированию цен и тарифов заключение
дополнительного соглашения о внесении соответствующих изменений в насто-
ящее Соглашение не требуется.

4.19. Завершение Концессионером работ по реконструкции (модерниза-
ции) Объектов Соглашения оформляется подписываемым Сторонами докумен-
том об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции (мо-
дернизации) Объекта Соглашения.

V. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

5.1. Концедент обязуется заключить с Концессионером договоры аренды
земельных участков, на которых располагается Объект Соглашения и которые
необходимы для осуществления Концессионером реконструкции (модерниза-
ции) и эксплуатации Объекта Соглашения, в течение 60 (шестидесяти) рабочих
дней с даты подписания настоящего Соглашения.

Концедент должен освободить за свой счет передаваемые земельные
участки от оборудования и материалов, которые не подлежат передаче Концес-
сионеру в соответствии с настоящим Соглашением.

Указанные земельные участки являются государственной собственно-
стью. Концедент управляет и распоряжается земельными участками на основа-
нии пункта 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации». Сведения об
основных характеристиках земельных участков содержатся в выписках из
ЕГРН:

от 16.07.2018 . №22/001/049/2018-6891 (кадастровый номер -
22:62:020306:5, дата присвоения кадастрового номера- 30.0612005);
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от 27.08.2018 №22/001/059/2018-3726 (кадастровый номер -
22:62:021408:37, дата присвоения кадастрового номера- 02.06.2005);

от 27.08.2018 №22/001/059/2018-3728 (кадастровый номер -
22:62:020403:15;, дата присвоения кадастрового номера - 27.01.2007);

от 27.08.2018 №22/001/059/2018-3730 (кадастровый номер -
22:62:020405:7, дата присвоения кадастрового номера - 11.10.2005);

от 16.07.2018 №22/001/049/2018-6900 (кадастровый номер -
22:62:021309:3, дата присвоения кадастрового номера- 23.03.1998);

от 12.09.2018 №22/001/063/2018-1750 (кадастровый номер -
22:62:031811:54, дата присвоения кадастрового номера - 06.11.2013);

от 16.07.2018 №22/001/049/2018-6901 (кадастровый номер -
22:62:020820:22, дата присвоения кадастрового номера- 30.09.2005);

от 27.08.2018 №22/001/059/2018-3732 (кадастровый номер -
22:62:020402:30, дата присвоения кадастрового номера- 17.05.1999);

от 16.07.2018 №22/001/049/2018-6907 (кадастровый номер -
22:62:020713:11, дата присвоения кадастрового номера - 08.06.2000);

от 16.07.2018 №22/001/049/2018-6908 (кадастровый номер -
22:62:020717:53, дата присвоения кадастрового номера - 27.09.2006);

от 16.07.2018 №22/001/049/2018-6910 (кадастровый номер -
22:62:030902:69, дата присвоения кадастрового номера- 03.10.2013);

от 16.07.2018 №22/001/049/2018-6913 (кадастровый номер -
22:62:021406:35, дата присвоения кадастрового номера- 30.06.2005);

от 27.08.2018 №22/001/059/2018-3734 (кадастровый номер -
22:62:032403:31, дата присвоения кадастрового номера- 24.01.2000);

от 16.07.2018 №22/001/049/2018-7115 (кадастровый номер -
22:62:030801:4, дата присвоения кадастрового номера- 01.10.2006);

от 16.07.2018 №22/001/049/2018-7214 (кадастровый номер -
22:62:020508:78, дата присвоения кадастрового номера - 01.11.2017; номер и
дата государственной регистрации права собственности -
22:62:020508:78:22/004/2017-1,23.11.2017).

от 19.09.2018 №22/001/063/2018-5663 (кадастровый номер
22:62:021306:18, дата присвоения кадастрового номера - 02.06.2005)

5.2. Перечень, описание земельных участков, в том числе кадастровые
номера, местоположение, площадь, приведены в разделах 3, 4 приложения к
настоящему Соглашению.

5.3. Договоры аренды земельных участков заключаются на срок, указан-
ный в разделе IX настоящего Соглашения.

Договоры аренды земельных участков подлежат государственной реги-
страции в установленном законодательством Российской Федерации порядке и
вступают в силу с момента этой регистрации. Государственная регистрация
указанных договоров осуществляется за счет Концессионера.

5.4. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды
земельных участков другим лицам и сдавать земельные участки в субаренду,
если иное не предусмотрено соответствующим договором аренды земельного
участка.
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5.5. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для пре-

кращения договоров аренды земельных участков.
5.6. Копии документов (выписок из ЕГРН), содержащих сведения об

основных характеристиках земельных участков, предоставляемых Концес-
сионеру по договорам аренды, указаны в разделе 4 приложения к настоя-
щему Соглашению.

5.7 Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельном
участке, находящемся в распоряжении Концедента, объекты недвижимого
имущества, не входящие в состав Объекта Соглашения, предназначенные для
использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмот-
ренной настоящим Соглашением.

5.8. Арендная плата за переданные земельные участки устанавливается
договорами аренды земельных участков. Порядок определения размера аренд-
ной платы и случаи ее изменения устанавливаются в соответствии с действую-
щим законодательством и нормативными актами города Алейска Алтайского
края. Размер годовой арендной платы за использование земельного участка,
предоставляемого без проведения торгов, определяется по формуле:

А = S х КС х К1 х К, где:
А - сумма арендной платы за полный год, руб.;
S - общая площадь земельного участка, кв. м;
КС - удельный показатель кадастровой стоимости, руб./кв. м;
К - коэффициент, устанавливаемый в зависимости от вида разрешенного

использования земельного участка;
К1 - коэффициент, устанавливаемый в зависимости от категории, к кото-

рой относятся арендаторы.
Коэффициенты К1 и К утверждаются решением представительного орга-

на местного самоуправления города Алейска.

VI. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества,
предоставляемыми Концессионеру

6.1. Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и
пользования Объектом Соглашения.

Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект Соглаше-
ния, находящийся в городе Алейске Алтайского края, в установленном настоя-
щим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в
пункте 1.1 настоящего Соглашения.

С даты начала эксплуатации до даты прекращения действия настоящего
Соглашения Концессионер обязан осуществлять деятельность, предусмотрен-
ную пунктом 1.1 настоящего Соглашения, и обеспечивать непрерывную круг-
логодичную работу Объекта Соглашения в соответствии с настоящим Согла-
шением, требованиями законодательства Российской Федерации и не прекра-
щать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента.

6.2. Концессионер обязан поддерживать Объект Соглашения в исправном
состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести
расходы на содержание Объекта Соглашения.
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6.3. Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта Согла-

шения в собственность Концессионера и (или) иных третьих лиц не допускает-
ся.

6.4. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осу-
ществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственно-
стью Концессионера.

6.5. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия
Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим
Соглашением, не относящееся к Объекту Соглашения и не входящее в состав
иного имущества, является собственностью Концессионера.

6.6. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согла-
сия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоя-
щим Соглашением, не относящееся к Объекту Соглашения и не входящее в со-
став иного имущества, является собственностью Концедента. Стоимость такого
имущества Концедентом возмещению не подлежит.

6.7. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концес-
сионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Со-
глашением, не относящееся к Объекту Соглашения и не входящее с состав ино-
го имущества, является собственностью Концессионера.

6.8. Полученные Концессионером за свой счет при осуществлении дея-
тельности, предусмотренной настоящим Соглашением, исключительные права
на результаты интеллектуальной деятельности принадлежат Концессионеру.

6.9. Концессионер обязан учитывать Объект Соглашения и производить
соответствующее начисление амортизации на отдельном забалансовом счете по
установленным нормам амортизационных отчислений (письмо Минфина Рос-
сии от 16.10.2015 № 03-03-06/1/59349).

6.10. Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повре-
ждения Объекта Соглашения в период с момента передачи ему этого объекта
до момента передачи (возврата) Объекта Соглашения Концеденту.

VTI. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества

7.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан при-
нять Объект Соглашения в срок, указанный в разделе IX настоящего Соглаше-
ния. Передаваемый Концессионером объект Соглашения должен находиться в
состоянии, указанном в разделах 1, 5 приложения, быть пригодным для осу-
ществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и не
должен быть обременен правами третьих лиц.

7.2. Передача Концессионером Концеденту Объекта Соглашения, указан-
ного в пункте 7.1 настоящего Соглашения, осуществляется по акту приема -
передачи, подписываемому Сторонами.

7.3. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к пере-
даваемому Объекту Соглашения, в том числе проектную документацию на
Объект Соглашения, одновременно с передачей данного Объекта Соглашения
Концеденту.

7.4. Обязанность Концессионера по передаче движимого имущества, вхо-
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дящего в состав Объекта Соглашения, считается исполненной с момента под-
писания Концедентом и Концессионером акта приема-передачи такого имуще-
ства.

Обязанность Концессионера по передаче недвижимого имущества, вхо-
дящего в состав Объекта Соглашения, считается исполненной с момента госу-
дарственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и
пользование объектами недвижимого имущества в составе Объекта Соглаше-
ния.

При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи обязан-
ность Концессионера по передаче Объектов Соглашения, указанных в пункте
7.1 настоящего Соглашения, считается исполненной,' если Концессионер уве-
домил Концедента о дате и времени передачи Объекта Соглашения и направил
в адрес Концедента подписанный со стороны Концессионера акта приема пере-
дачи.

7.5. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объек-
тами недвижимого имущества, входящими в состав Объекта Соглашения под-
лежит государственной регистрации в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения ука-
занных прав Концессионера осуществляется за счет Концедента.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государ-
ственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение
30 (тридцати) календарных дней с даты прекращения настоящего Соглашения.

При этом Стороны обязуются осуществить следующие действия: Концес-
сионер обязуется предоставить Концеденту документы, необходимые для по-
дачи в органы Росреестра в целях регистрации прекращения указанных прав;
Концедент обязуется совершить все действия, необходимые для государствен-
ной регистрации прекращения указанных прав Концессионера в органах Росре-
естра (в том числе предоставить в органы Росреестра акт приема передачи
имущества и иные документы, необходимые для государственной регистрации
прекращения прав).

VIII. Порядок осуществления Концессионером деятельности по
настоящему Соглашению

8.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на
условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятель-
ность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и не прекращать (не
приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением
случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

8.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по эксплуатации
Объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законо-
дательством Российской Федерации, включая:

а) требования к обеспечению аварийно-спасательных работ на Объекте
Соглашения;

б) гарантии беспрепятственного доступа на объекты в составе Объекта
Соглашения представителей органов, обеспечивающих надзор и контроль за
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деятельностью по реконструкции (модернизации) и эксплуатации Объекта Со-
глашения.

8.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пунк-
те 1.1 настоящего Соглашения, с момента заключения настоящего Соглашения
и до окончания срока, указанного в разделе IX настоящего Соглашения. При
осуществлении данной деятельности Концессионер обязан обеспечивать воз-
можность получения потребителями оказываемых услуг по теплоснабжению и
горячему водоснабжению.

8.4. Помимо деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглаше-
ния, Концессионер с использованием Объекта Соглашения имеет право осу-
ществлять все виды деятельности, перечисленные уставом Концессионера.

8.5. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, вклю-
чая осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 настоящего
Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом
Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои соб-
ственные.

8.6. Концессионер обязуется предоставлять в органы социальной защиты
населения необходимую информацию с целью обеспечения предоставления по-
требителям установленных федеральными законами, законами Алтайского
края, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
льгот, в том числе льгот по оплате услуг теплоснабжения и горячего водоснаб-
жения.

8.7. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в
пункте 1.1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых
услуг по регулируемым тарифам.

8.8. Концессионер обязан соблюдать установленный действующим зако-
нодательством Российской Федерации порядок и условия установления и изме-
нения цен (тарифов) на оказываемые услуги при осуществлении деятельности,
указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, а также долгосрочные пара-
метры регулирования деятельности Концессионера, согласованные в утвержда-
емом Правительством Российской Федерации порядке с управлением Алтай-
ского края по государственному регулированию цен и тарифов.

Концедент оказывает необходимое и достаточное содействие Концессио-
неру при установлении тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые по-
требности организации коммунального комплекса, необходимых для реализа-
ции их производственных программ и инвестиционных программ, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

Установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами ре-
гулирования деятельности Концессионера и методом регулирования тарифов,
определенными настоящим Соглашением, осуществляется Третьей стороной.
Органом исполнительной власти Алтайского края, уполномоченным на регули-
рование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации в сфере регулирования цен (тарифов), является управление Алтайского
края по государственному регулированию цен и тарифов.

8.9. Регулирование тарифов на оказываемые услуги осуществляется в со-
ответствии с методом индексации установленных тарифов.
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Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концес-
сионера в рамках реализации настоящего Соглашения (в том числе на каждый
год срока его действия) согласованы в установленном Правительством Россий-
ской Федерации порядке с управлением Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов и определены в разделе 7 приложения к настоя-
щему Соглашению.

Изменение долгосрочных параметров регулирования деятельности Кон-
цессионера осуществляется в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации.

8.10. Концессионер обязан заключить с ресурсоснабжающими организа-
циями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при испол-
нении Соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы в
соответствии с условиями таких договоров.

8.11. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента треть-
им лицам, за исключением иностранных физических и юридических лиц и ино-
странных структур без образования юридического лица, свои права и обязанно-
сти, предусмотренные настоящим Соглашением, с момента ввода в эксплуата-
цию объекта Соглашения путем уступки требования или перевода долга в соот-
ветствии с настоящим Соглашением.

Передача Концессионером прав по настоящему Соглашению в довери-
тельное управление запрещена.

8.12. В случае привлечения Концессионером средств кредитора Концес-
сионер в праве использовать права, предусмотренные настоящим Соглашени-
ем, за исключением прав владения и пользования объектами, передаваемыми
по настоящему Соглашению, в качестве способа обеспечения исполнения сво-
их обязательств перед кредитором.

В случае привлечения Концессионером средств кредитора Концедент,
Концессионер и кредитор обязуются заключить соглашение, определяющее
права и обязанности сторон (в том числе ответственность в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения Концессионером своих обязательств перед
Концедентом и кредитором), порядок проведения Концедентом конкурса в це-
лях замены лица по настоящему Соглашению, в течение 3 (трех) месяцев со дня
привлечения средств кредитора.

Такое соглашение заключается только с одним кредитором на срок, не
превышающий срока действия настоящего Соглашения, указанного в
разделе IX настоящего Соглашения.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером
своих обязательств перед кредитором Концедент обязан провести конкурс в
целях замены лица по настоящему Соглашению в соответствии с требования-
ми, установленными частями 5, 6 статьи 5 Федерального закона «О концесси-
онных соглашениях», и заключить с победителем такого конкурса соглашение
о замене лица по настоящему Соглашению.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером
своих обязательств по настоящему Соглашению, повлекшего за собой наруше-
ние существенных условий настоящего Соглашения и (или) причинившего
вред жизни или здоровью людей либо создавшего угрозу причинения такого
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вреда, замена Концессионера может быть осуществлена без проведения кон-
курса с учетом мнения кредитора на основании решения Концедента. Новый
концессионер, к которому переходят права и обязанности по настоящему Со-
глашению, должен соответствовать требованиям к участникам конкурса, уста-
новленным Федеральным законом «О концессионных соглашениях» и кон-
курсной документацией.

8.13. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению в виде безотзывной банковской га-
рантии. Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать
иным требованиям постановления Правительства Российской Федерации
от 19.12.2013 №1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии,
предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являют-
ся объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабже-
ния, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты та-
ких систем».

Банковская гарантия предоставляется Концессионером Концеденту на те-
кущий и последующие годы ежегодно на период каждого календарного года на
сумму, равную 10 % от суммы обязательств Концессионера по его расходам на
реконструкцию (модернизацию) объекта Соглашения. Банковская гарантия на
текущий год представляется Концессионером в соответствии с частью 4.10 ста-
тьи 37 Федерального закона «О концессионных соглашениях» до принятия
Концедентом решения о заключении настоящего Соглашения, на последующие
годы - не позднее 15 декабря года, предшествующего году представления оче-
редной банковской гарантии.

8.14. В случае если принятые федеральные законы и (или) иные норма-
тивные правовые акты Российской Федерации, Алтайского края, органов мест-
ного самоуправления приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки
на Концессионера или ухудшению положения Концессионера таким образом,
что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать
при заключении настоящего Соглашения, в том числе устанавливают режим
запретов и ограничений в отношении Концессионера, ухудшающих его поло-
жение по сравнению с режимом, действовавшим в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края, органов
местного самоуправления, Концедент обязан принять меры, обеспечивающие
окупаемость инвестиций Концессионера и получение им валовой выручки (до-
хода от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее
объема, изначально определенного настоящим Соглашением. В качестве мер,
обеспечивающих окупаемость инвестиций Концессионера и получение им ва-
ловой выручки (дохода от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в
объеме не менее объема, изначально определенного настоящим Соглашением,
Концедент вправе установить (увеличить) размер платы Концедента по насто-
ящему Соглашению, увеличить срок настоящего Соглашения с согласия Кон-
цессионера, принять на себя часть расходов на реконструкцию (модерниза-
цию), дооборудование объекта Соглашения (увеличить их размер), а также
предоставить Концессионеру дополнительные муниципальные гарантии. Тре-
бования к качеству и потребительским свойствам объекта Соглашения измене-
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нию не подлежат. Вышеуказанные обязательства Концедента по принятию мер,
обеспечивающих получение Концессионером валовой выручки (дохода
от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам), не распространяются на
случаи изменения, корректировки цен (тарифов) Концессионера за недостиже-
ние Концессионером установленных настоящим Соглашением плановых зна-
чений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объ-
ектов теплоснабжения и горячего водоснабжения.

IX. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и дей-
ствует с учетом срока реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения до
31.12.2023 года.

Срок действия настоящего Соглашения может быть продлен, но не более
чем на 5 лет по соглашению Сторон на основании решения Концедента по со-
гласованию с антимонопольным органом. Основания, по которым может быть
продлен срок действия настоящего Соглашения, а также порядок согласования
антимонопольным органом продления срока действия настоящего Соглашения
закреплены в постановлении Правительства Российской Федерации
от 24.04.2014 №368 «Об утверждении Правил предоставления антимонополь-
ным органом согласия на изменение условий концессионного соглашения».

9.2. Сроки реконструкции объекта Соглашения указаны в разделе 1, 5
приложения к настоящему Соглашению и определяются утверждаемой инве-
стиционной программой.

9.3. Сроки ввода в эксплуатацию реконструированного Объекта указаны в
разделе 5 приложении к настоящему Соглашению и определяются утверждае-
мой инвестиционной программой.

9.4. Срок использования (эксплуатации) Концессионером Объекта Со-
глашения - с момента передачи Концедентом Концессионеру объекта Согла-
шения до момента его передачи (возврата) Концессионером Концеденту.

Срок использования (эксплуатации) реконструированных (модернизиро-
ванных) в соответствии с условиями настоящего Соглашения объектов в соста-
ве Объекта Соглашения с даты ввода соответствующих объектов в эксплуата-
цию до момента его передачи Концессионером Концеденту.

9.5. Срок передачи Концедентом Концессионеру Объекта Соглашения не
позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания настоящего
Соглашения.

9.6. Срок передачи Концессионером Концеденту Объекта Соглашения -
не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента прекращения насто-
ящего Соглашения.

9.7. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в
пункте 1.1 настоящего Соглашения в течение срока действия настоящего Со-
глашения.

9.8. Срок, на который заключаются договоры аренды земельных участ-
ков, предназначенных для осуществления деятельности, указанной в пункте
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1.1 настоящего Соглашения, соответствует сроку действия настоящего Согла-
шения.

X. Плата по Соглашению

10.1. Концессионная плата не предусматривается настоящим Соглашени-
ем.

XI. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Кон-
цессионером условий настоящего Соглашения

11.1. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченны-
ми им органами и юридическими лицами в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Алтайского края и нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления. Концедент уведомляет
Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществ-
лять от его имени права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглаше-
нием, в разумный срок до начала осуществления указанными органами (юри-
дическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных насто-
ящим Соглашением.

11.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером
условий настоящего Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по
осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения,
обеспечению соответствия технико-экономических показателей объекта Со-
глашения установленным настоящим соглашением технико-экономическим
показателям, использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответ-
ствии с целями, установленными настоящим Соглашением, соблюдению сро-
ков исполнения обязательств, указанных в разделе IX настоящего Соглашения.

11.3. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных
Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за ис-
полнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятствен-
ный доступ на объекты в составе Объекта Соглашения, а также к документа-
ции, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1
настоящего Соглашения.

11.4. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессио-
нер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обяза-
тельств по настоящему Соглашению.

Предоставление указанной информации Концессионером Концеденту
осуществляется в рамках единой системы отчетности, определяемой федераль-
ными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством
Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

11.5. Концедент, уполномоченные Концедентом органы или юридические
лица не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности
Концессионера.

11.6. Представители уполномоченных Концедентом органов или юриди-
ческих лиц не вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашени-
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ем к сведениям конфиденциального характера (разделе 10 приложения к насто-
ящему Соглашению) или являющиеся коммерческой тайной.

11.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за
деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повли-
ять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Конце-
дент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 10 (десяти) календар-
ных дней с даты обнаружения указанных нарушений.

11.8. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионе-
ром условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах кон-
троля.

Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном
сайте Концедента. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока
действия настоящего Соглашения и после дня окончания его срока действия в
течение 3 (трех) лет.

Акт о результатах контроля не размещается в сети Интернет в случае, ес-
ли сведения об объекте настоящего Соглашения составляют государственную
тайну или указанный объект имеет стратегическое значение для обеспечения
обороноспособности и безопасности государства.

11.9. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информа-
цию, необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Соглашению,
и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных собы-
тий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

12. Ответственность Сторон

12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

12.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допу-
щенное при реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения нарушение
требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических
регламентов, проектно-сметной документации, иных обязательных требований
к качеству Объекта Соглашения и должен устранять выявленные нарушения за
свой счет.

12.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 12.2 настояще-
го Соглашения, Концедент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с
даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме
требование о безвозмездном устранении обнаруженного нарушения с указани-
ем пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых
нарушены. При этом срок для устранения нарушения составляет 90 (девяносто)
календарных дней.

12.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения при-
чиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером тре-
бований, указанных в пункте 12.2 настоящего Соглашения, если эти нарушения
не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в тре-
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бовании об устранении нарушений, предусмотренном пунктом 12.3 настоящего
Соглашения, или являются существенными.

12.5. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество
работ по реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения в течение
1 (одного) года со дня передачи объекта Соглашения Концеденту.

12.6. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в ре-
зультате неисполнения (в том числе уклонения Концессионера от подписания
акта приема-передачи) или ненадлежащего исполнения Концессионером обяза-
тельств по настоящему Соглашению.

Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в резуль-
тате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств
по настоящему Соглашению.

Возмещение указанных убытков производится в соответствии с действу-
ющим законодательством.

12.7. Концессионер не вправе требовать возмещения убытков Концеден-
том, если они возникли по вине Концессионера в результате неисполнения (не-
надлежащего исполнения) обязательств Концессионером по настоящему со-
глашению.

12.8. Концессионер обязуется уплатить в пользу Концедента неустойку в
виде штрафа, пени в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением:

в размере 2000 (Две тысячи) рублей за каждый случай неисполнения (не-
надлежащего исполнения) неденежного обязательства, а в случае нарушения
сроков исполнения неденежного обязательства - 100 (Сто) рублей за каждый
день просрочки;

в размере 1/300 ключевой ставки Банка России от суммы неисполненного
(исполненного ненадлежащим образом) денежного обязательства за каждый
случай такого неисполнения (ненадлежащего исполнения), а в случае наруше-
ния сроков исполнения денежного обязательства - за каждый день просрочки.

12.9. Концедент обязуется уплатить Концессионеру неустойку в виде
штрафа, пени в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Конце-
дентом обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением:

в размере 2000 (две тысячи) рублей за каждый случай неисполнения (не-
надлежащего исполнения) неденежного обязательства, а в случае нарушения
сроков исполнения неденежного обязательства - 100 (сто) рублей за каждый
день просрочки;

в размере 1/300 ключевой ставки Банка России от суммы неисполненного
(исполненного ненадлежащим образом) денежного обязательства за каждый
случай такого неисполнения (ненадлежащего исполнения), а в случае наруше-
ния сроков исполнения денежного обязательства - за каждый день просрочки.

12.10. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и уплата
неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответ-
ствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

12.11. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей
по настоящему Соглашению или приостановить их исполнение с уведомлением
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другой Стороны в случаях, установленных Федеральным законом «О концес-
сионных соглашениях».

12.12. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим обра-
зом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет от-
ветственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение ука-
занных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоя-
тельств непреодолимой силы.

12.13. Третья сторона несет ответственность по настоящему Соглашению
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
только при доказанности факта незаконности действий (бездействия) Третьей
стороны по исполнению настоящего Соглашения.

12.14. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) настоящего
Соглашения Концедентом, повлекшего за собой возмещение недополученных
доходов, экономически обоснованных расходов Концессионеру Третьей сторо-
ной, Третья сторона вправе обратиться за возмещением таких понесенных рас-
ходов к Концеденту.

XIII. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств
непреодолимой силы

13.1. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате
наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении ука-
занных обстоятельств не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты их
наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении ис-
полнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

13.2. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный
и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения настоящего Со-
глашения. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнение,
землетрясение, удар молнии, извержение вулкана, сель, оползень, цунами, ано-
мально низкие (ниже -45°С) или высокие температуры (свыше 45°С), сила ветра
(свыше 20 м/с) и уровень осадков (свыше 54 мм), шторм, эпидемии и иные яв-
ления природы, а также пожар, взрыв, война или военные действия, забастовка
в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти решения, по-
влекшего невозможность исполнения настоящего Соглашения.

13.3. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения
последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы,
послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обя-
зательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения
этих последствий предпринять в течение 60 (шестидесяти) календарных дней
следующие меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления
Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглаше-
ния: создать комиссию с участием представителей Концессионера и Концеден-
та, которая принимает решение о возможности дальнейшего исполнения насто-
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ящего Соглашения; в случае принятия решения о дальнейшем исполнении
настоящего Соглашения разработать план мероприятий и определить источни-
ки финансирования мероприятий, внести необходимые изменения в настоящее
Соглашение в установленном законом порядке.

XIV. Изменение Соглашения

14.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его
Сторон, включая Третью сторону.

Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о
заключении настоящего Соглашения и конкурсного предложения, могут быть
изменены по соглашению его Сторон, включая Третью сторону, на основании
решения Концедента, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным
законом «О концессионных соглашениях».

Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме
и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Соглашению.

14.2. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по со-
гласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом «О концессионных соглашениях».

Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятель-
ности Концессионера, указанных в разделе 7 приложения к настоящему Со-
глашению, осуществляется по предварительному согласованию с управлением
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов, получае-
мому в порядке, утверждаемом нормативными правовыми актами Российской
Федерации в области регулирования тарифов в сфере теплоснабжения и водо-
снабжения.

14.3. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения од-
на из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с
обоснованием предлагаемых изменений.

Сторона в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения ука-
занного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о
мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

Согласованный Сторонами проект дополнительного соглашения к насто-
ящему Соглашению, содержащий указанные изменения, направляется для
дальнейшего согласования Третьей стороне.

Согласованный Сторонами и Третьей стороной проект дополнительного
соглашения в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концесси-
онных соглашениях», направляется Концедентом или Концессионером для по-
лучения согласования изменений условий настоящего Соглашения в антимоно-
польный орган. Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на
условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

14.4. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной
из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским
кодексом Российской Федерации.
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XV. Прекращение Соглашения

15.1. Настоящее Соглашение прекращается:
а) по истечении срока действия;
б) по соглашению Сторон;
в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении;
г) на основании решения Концедента, если неисполнение или ненадле-

жащее исполнение концессионером обязательств по настоящему Соглашению
повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется
угроза причинения такого вреда.

15.2. Расторжение настоящего Соглашения по соглашению Сторон осу-
ществляется в письменной форме и оформляется соглашением о расторжении
настоящего Соглашения. Согласованный Сторонами проект соглашения о рас-
торжении настоящего Соглашения направляется для дальнейшего согласования
Третьей стороне.

15.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на осно-
вании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного
нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного
изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а
также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и
настоящим Соглашением.

15.4. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего
Соглашения относятся:

а) нарушение установленных разделом IX настоящего Соглашения сроков
реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения;

б) использование (эксплуатация) Объекта Соглашения в целях, не уста-
новленных настоящим Соглашением;

в) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка исполь-
зования (эксплуатации) Объекта Соглашения;

г) приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неис-
полнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по
осуществлению деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением;

д) прекращение или приостановление Концессионером деятельности,
предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента, за ис-
ключением случаев, предусмотренных частью 3.7 статьи 13 Федерального за-
кона «О концессионных соглашениях»;

е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером уста-
новленных настоящим Соглашением обязательств по предоставлению гражда-
нам и другим потребителям услуг по водо-, теплоснабжению).

15.5. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Со-
глашения относятся:

а) невыполнение в срок, установленный в разделе IX настоящего Согла-
шения, обязанности по передаче Концессионеру объекта Соглашения;

б) передача Концессионеру объекта Соглашения по описанию, технико-
экономическим показателям, назначению и в состоянии, не соответствующем
установленному разделе 1 приложения к настоящему Соглашению, в случае,
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если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписа-
ния сторонами Соглашения акта приема-передачи и не могло быть выявлено
при передаче объекта Соглашения и возникло по вине Концедента.

15.6. Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с до-
срочным расторжением настоящего Соглашения, приведены в разделе 11 при-
ложения к настоящему Соглашению.

15.7. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возме-
щение расходов Концессионера по реконструкции (модернизации) Объекта Со-
глашения осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмеще-
ны Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет вы-
ручки от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с
разделом 11 приложения.

15.8. Возмещение расходов Концессионера, подлежащих возмещению в
соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирова-
ния цен (тарифов) и законодательством Российской Федерации в сфере тепло-
снабжения, не возмещенных ему на момент окончания срока действия настоя-
щего Соглашения, осуществляется в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 01.07.2014 № 603 «О порядке расчета раз-
мера возмещения организациям, осуществляющим регулируемые виды дея-
тельности в сферах обращения с твердыми коммунальными отходами, электро-
энергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, недополученных
доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых видов деятельности,
за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и опре-
деления размера компенсации за счет средств федерального бюджета расходов
бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, возникших в
результате возмещения недополученных доходов».

16. Гарантии осуществления Концессионером деятельности, предусмот-
ренной Соглашением

16.1. В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях
управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тари-
фов устанавливает, изменяет и корректирует цены (тарифы) и (или) надбавки к
ценам (тарифам) на оказываемые Концессионером услуги исходя из опреде-
лённых настоящим Соглашением метода регулирования тарифов, долгосроч-
ных параметров регулирования деятельности Концессионера, объема инвести-
ций на реконструкцию (модернизацию) и сроков их осуществления.

16.2. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тари-
фов) на оказываемые услуги осуществляются по правилам, действовавшим на
момент заключения настоящего Соглашения и предусмотренным федеральны-
ми законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами Алтайского края, иными нормативными правовыми актами Алтай-
ского края, правовыми актами органов местного самоуправления.

По соглашению Сторон и по согласованию в порядке, утверждаемом
Правительством Российской Федерации в сфере теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, с управлением Алтайского края по
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государственному регулированию цен и тарифов установление, изменение,
корректировка регулируемых цен (тарифов) на оказываемые услуги
осуществляются до конца срока действия настоящего Соглашения по правилам,
действующим на момент соответственно установления, изменения,
корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
Алтайского края, иными нормативными правовыми актами Алтайского края,
правовыми актами органов местного самоуправления.

16.3. Возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных
расходов Концессионера, в том числе в случае принятия управлением Алтай-
ского края по государственному регулированию цен и тарифов решений, ука-
занных в пункте 3 части 4 статьи 40 Федерального закона «О концессионных
соглашениях», в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 01.07.2014 № 603 «О порядке расчета размера возмещения орга-
низациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах обра-
щения с твердыми коммунальными отходами, электроэнергетики, теплоснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения, недополученных доходов, связанных с
осуществлением ими регулируемых видов деятельности, за счет средств бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации и определения размера ком-
пенсации за счет средств федерального бюджета расходов бюджета субъекта
Российской Федерации или местного бюджета, возникших в результате возме-
щения недополученных доходов» осуществляется по окончании срока действия
настоящего Соглашения.

16.4. Концессионер, в случае наличия предпосылок возникновения недо-;
полученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера,
указанных в пункте 16.3 настоящего Соглашения, обязан уведомить Третью
сторону настоящего Соглашения о таких предпосылках.

XVII. Разрешение споров

17.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторо-
нами по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем пере-
говоров.

17.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных перего-
воров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по насто-
ящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ
на которую должен быть представлен заявителю в течение 10 (десяти) кален-
дарных дней с даты ее получения. Претензия (ответ на претензию) направляет-
ся с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получе-
ние Стороной такого сообщения.

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считает-
ся принятой.

17.3. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие
между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в Арбитражном суде Алтайского края.
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18. Размещение информации

18.1. Настоящее соглашение, за исключением сведений, составляющих
государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению на официаль-
ном сайте Концедента.

XIX. Заключительные положения

19.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обя-
зана сообщить об этом другой Стороне в течение 10 (десяти) календарных дней
с даты этого изменения.

19.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 4 (четырех)
подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них 1 (один)
экземпляр для Концедента, 1 (один) экземпляра для Концессионера, 1 (один)
экземпляр для Третьей стороны и 1 (один) экземпляр для государственной ре-
гистрации прав Концессионера в качестве обременения права собственности
Концедента.

19.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Со-
глашению, заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и
после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой
частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются
уполномоченными представителями Сторон и Третьей стороны.

Приложение к настоящему Соглашению включает следующие разделы:
Раздел 1. - Полный состав Объектов Соглашения, включая его описание,

в том числе технико-экономические показатели. Перечень объектов, на кото-
рых Концессионер обязан произвести реконструкцию (модернизацию) Объек-
тов Соглашения.

Раздел 2. - Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) пра-
во собственности Концедента на Объект Соглашения.

Раздел 3. - Описание земельных участков, в том числе кадастровые номе-
ра, местоположение, площадь, описание границ, выписка из государственного
земельного кадастра.

Раздел 4. - Копии документов, содержащих сведения в отношении зе-
мельных участков, предоставляемых Концессионеру по договорам аренды.

Раздел 5. - Требования и условия для разработки инвестиционной Про-
граммы развития системы теплоснабжения на территории города Алейск Ал-
тайского края в рамках настоящего Соглашения.

Раздел 6. - Перечень документов, относящихся к передаваемому Объекту
Соглашения, необходимых для исполнения настоящего Соглашения.

Раздел 7. - Значения долгосрочных параметров регулирования деятельно-
сти Концессионера.

Раздел 8. - Задание и основные мероприятия, которые предполагается
осуществить в течение всего срока действия концессионного соглашения.

Раздел 9. - Плановые значения показателей надежности, энергетической
эффективности объекта концессионного соглашения.

Раздел 10. - Сведения конфиденциального характера.
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Раздел 11. - Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных
с досрочным расторжением настоящего Соглашения.

XX. Адреса и реквизиты Сторон

Кон цедент
Администрация города

Алейска Алтайского края

658130 город Алейск ул. Сер-
дюка 97
ИНН 2201001706
КПП 220101001
ОГРН: 1022200507548
ОКТМО 01703000
адрес элек. почты alad-

min@mail.ru
тел. 8(38553)22103

лр Глава .гйрешахАлеиска

От Концессионера
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Шипуновская те-

пловая компания»
658391 Алтайский край, Шипу-
новский район, с.Шипуново,
ул.Шукшина, д. 1, каб. 14
ИНН 2289003641
КПП 228901001
р/с 40702810100000906223
ООО КБ «Алтайкапиталбанк»
к/с 30101810900000000771
БИК 040173771

Директор ООО «Шипуновс
^ЩЗщвая компания»

Третья сторона
Субъект Российской Федера-

ции - Алтайский край

|И§БЬклетова

Муниципальное унитарное
предприятие «Тепло-1» го-

рода Алейска
658130 г. Алейск , пер. Ком-
мунальный, 13
ИНН 2201009744
КПП 220101001
ОГРН: 1152201000456
ОКТМО 01703000

Директор, -предприятия

льное унитарное
предприятие «Тепло-2» города

Алейска
658130 г. Алейск , пер. Комму-
нальный, 13
ИНН 2201009751
КПП 220101001
ОГРН: 1152201000467
ОКТМО 01703000

Директор,

тайского края

ж Тфменко

18.С2\2019

1; -: L- Л.Й."4еткареваг !

м.п.\•...'- \ /с -;'-'

^ ^ • - . ' . - ^

м. п.
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Раздел 1. Полный состав объекта Соглашения, включая его описание, в том числе технико-экономические
показатели

Таблица 1. Перечень и описание движимого и зарегистрированного недвижимого имущества, входящего в состав объекта
Соглашения

Наименование
передаваемого имущества,

адрес

1

Е
ди

н
и

ц
а

2

ко
ли

че
ст

во

3
Г

од
 в

во
да

 в
эк

сп
лу

ат
ац

и
ю

(в
ы

п
ус

ка
)

4

Объекты системы теплоснабжения

1 .Нежилое здание котелью
№ 1, назначение: нежилс
общая площадь 401,2 кв.

)Й

е,
м

шт.

1 1974
(в2017г

выполнен
капиталь

ный
ремонт)

Первонача
льная

стоимость,
руб. коп.

5

51332407,47

Остаточная
стоимость,

руб.
(на

01.01.2017
г.)

6

51332407,47

Адресное
расположение

объекта

7

г.Алейск,
пер.Ульяновский
,90а
котельная №1

Техническая
характеристика

имущества: марка
водогрейного котла,

насоса, мощность
котла, насоса, вид

изоляции труб

8

Модульная
котельная установка
МКУ 11,16 МВТ
работающая на

твёрдом топливе
(нежилое здание,
одноэтажное),
удовлетворительное

Срок
эксплуат

ациив
соответст

ВИИ С

техничес
КИМ

паспор-
том, лет

9

100

Услов
ный

диамет

р(Ду)
труб,

мм

10

Правоустанавливающий
документ

11

Свидетельство о
государственной
регистрации права №22-22-
04/015/2011-30
от 08.02.2016г. кадастровый
номер : 22:62:020306:48
Имеется кадастровый
паспорт.
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1.2. Сети теплоснабжения
прилегающие к котельной
№ 1 г.Алейска
Сооружение тепловой сети.
Условный номер
:22:62:000000:0000:01:403:00
2:000081890

2. Нежилое здание котельной
№ 9, назначение: нежилое,
общая площадь 141,4м.кв.

2.1. Оборудование:
Котёл Сибирь -33

if

2.1. Котёл KB-1,0

м.

шт.

шт.

шт.

2331
,8

1

1

1

1977-
2007

1995

2005

2006

3018474,52

418859,6

454000,00

211864,4

2116852,73

286691,65

164845,41

99878,77

От котельной№1
расположенной
в г.Алейске по
пер.Ульяновский
,90а по
переулкам:
.Ульновский,
,Кирзаводской,
Студенческий,
Светлый,
ул.Ширшова

г..Алейск,
ул.Комсомольска
я, 118а

г.Алейск
ул.Комсомольска
я,118а

г.Алейск
ул.Комсомольска
я,118а

Сети
теплоснабжения
(назначение-
транспортировка
теплоносителя)
протяжённостью
4663,6 п.м., тип
изоляции —
минеральная вата.
Сети горячего
водоснабжения
(назначение -
транспортировка
горячей воды
потребителям)
,протяжённостыо
4534,4 п.м, тип
изоляции -
минеральная вата,
удовлетворительное

Котельная № 9 ,
тепловой
мощностью 3,62
Гкал/ч,
работающая на
твёрдом топливе,
(нежилое здание
одноэтажное),
удовлетворительное
Водогрейный
Сибирь-33
,тепловой
мощностью 0,8
Гкал/ч,
удовлетворительное

Водогрейный КВ-
1,0,тепловой
мощностью 0,86
Гкал/ч,
удовлетворительное

25

100

15

15

d57-d
219

d20-d
219

Свидетельство о
государственнойрегистрации
права №22АБ 651881
от 26.11.2009г.
Инв.номер:
01:403:002:000081890
Литер :Т-1 в кадастровых
паспортах сооружения.
Имеется технический и
кадастровый паспорта.

Свидетельство о
государственной
регистрации права №22АД
192474 от 06.08.2014г.
кадастровый номер :

22:62:020407:80
Имеется технический и
кадастровый паспорта.
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2.1. Котёл KB-1,0

2.1. Котёл KBp-1,25

2.1. Вентилятор дутьевой

2.1. Вентилятор дутьевой

2.1. Вентилятор дутьевой

2.1. Вентилятор дутьевой

2.1. Дымосос

2.1. Дымосос

2Л. Насос

-, е

2.1. Насос

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2006

2013

250174,4

310477,96

4110,00

1,00

1,00

1,00

53782,5

47000,00

163000,0
0

1,00

117939,24

232858,39

0,00

0,98

0,98

0,98

35214,67

36369,12

60860,75

0,98

Г.Алейск
ул.Комсомольска
я,118а

г.Алейск
ул.Комсомольска
я,118а

Г.Алейск
ул.Комсомольска
я,118а

Г.Алейск
ул. Комсомольска
я,118а

Г.Алейск
ул.Комсомольска
я, 118а

Г.Алейск
ул.Комсомольска
я,118а

г.Алейск
,ул.Комсомольск
ая,118а
г.Алейск
ул.Комсомольска
я,118а
г.Алейск
ул.Комсомольска
я,118А

г.Алейск,
ул.Комсомольска
я,118а

Водогрейный КВ-
1,0,тепловой
мощностью 0,86
Гкал/ч,
удовлетворительное
Водогрейный КВр-
1,25,тепловой
мощностью 1,1
Гкал/ч,
удовлетворительное
ВЦ-14-46 с
эл.двигателем 2.2
кВт/3000 об./мин,
удовлетворительное
ВЦ-14-46 с
эл.двигателем 2.2
кВт/3000 об./мин,
удовлетворительное
ВЦ-14-46 с
эл.двигателем 2.2
кВт/3000 об./мин,
удовлетворительное
ВЦ-14-46 с
эл.двигателем 2.2
кВт/3000 об./мин,
удовлетворительное
ДН-9-1000об./минс
ЭЛ.ДВИГ 11 кВт,

удовлетворительное
ДН-6,3-1000 об./мин
с эл.двиг.ЗкВт,
удовлетворительное

WILO TUP
100/170-37/2
(сетевой отопления),

удовлетворительное
К 160/30 с
эл.двигателем 30
кВт. /1450
об/мин.(сетевой
отопления),
удовлетворительное

15

15

20

20

20

20

12

12

10

10
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2.1. Насос

2.1. Труба дымовая

2.2. Сети теплоснабжения,
прилегающие к котельной
№9 г.Алейска Сооружение
тепловой сети.
Условны йномер
:22:62:000000:0000:01:403:00
2:000082160

3. Нежилое здание котельной
№ 11, назначение: нежилое ,
общая площадь 123,8 кв.м.

3.1. Оборудование:
Котёл КВр-1,16

3.1. Котёл КВр-1,16

3.1. Котёл КВр-1,25

шт.

шт.

м.

шт.

шт.

шт.

шт.

1

1

790,
3

1

1

1

1

1990-
2001

1973

2008

2014

2011

109600,0
0

1,00

196337,1

218124,0

415385,00

415385,0

1,00

84809,56

0,98

85196,97

2284,41

348461,94

348461,94

0,98

г.Алейск,
ул.Комсомольска
я,118а

г.Алейск,
ул.Комсомольска
я,118а

От котельной №9
расположенной в
г.Алейске по
ул. Комсомольска
я,118а по
улицам:
Комсомольская,
Пионерская,
Партизанская.

г.Алейск,
ул.Первомайская
,8

г.Алейск,
ул.Первомайская
,8

г.Алейск,
ул.Первомайская
,8

г.Алейск,
ул.Первомайская
,8

К 20/30 с
эл.двиг.4кВт./2900
об./мин.
(подпиточный),
удовлетворительное
d ствола 630 мм;
п=25.5м,
удовлетворительное

Сети
теплоснабжения-
(назначение -
транспортировка
теплоносителя)
протяжённостью
1580,6 п.м, тип
изоляции-
минеральная вата,
удовлетворительное

Котельная №11
тепловой
мощностью 4,08
Гкал/ч,
работающая на

твёрдом топливе.
(Нежилое здание,
одноэтажное),
удовлетворительное
Водогрейный КВр-
1,16, тепловой
мощностью
1,0Гкал/ч.,
удовлетворительное
Водогрейный КВр-
1,16, тепловой
мощностью
1,0Гкал/ч.,
удовлетворительное
Водогрейный КВр-
1,25, тепловой
мощностью
1,08Гкал/ч., .
удовлетворительное

10

25

25

100

15

15

15

d 7 0 -
d219

Свидетельство о
государственной
регистрации права №22 АБ
651681 от 16.11.2009г.
Инв. номер:
01:403:002:00008216О.Литер:
А в кадастровых паспортах
сооружения.
Имеется технические и
кадастровый паспорта.

Свидетельство о
государственной
регистрации права №22АБ-
625902 от 28.07.2009г.
Кадастровый номер:
22:62:020713:0011:01:403:00
2:000081870.
Имеется технический и
кадастровый паспорта.
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3.1. Котёл КВ-0,63

3.1. Котёл КВ-0,63

3.1. Вентилятор дутьевой

3.1. Вентилятор дутьевой

3.1. Вентилятор дутьевой

3.1. Вентилятор дутьевой

3 Я .^Вентилятор дутьевой

3.1. Дымосос

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

1

1

1

1

1

1

1

1

2008

2008

391401,5

391401,5

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

328342,4

328342,4

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

г.Алейск,
ул.Первомайская
,8

г.Алейск,
ул.Первомайская
,8

г.Алейск,
ул. Первомайская
,8

г.Алейск,
ул.Первомайская
,8

г.Алейск,
ул.Первомайская
,8

г.Алейск,
ул.Первомайская
,8

г.Алейск,
ул.Первомайская
,8

г.Алейск,
ул.Первомайская
,8

Водогрейный КВ-
0,63,
тепловой
мощностью
0,5Гкал/ч.,
удовлетворительное
Водогрейный КВ-
0,63,
тепловой
мощностью
0,5Гкал/ч.,
удовлетворительное
ВЦ-14-46 с
эл.двиг.2,2 кВт/3000
об/мин.,
удовлетворительное

ВЦ-14-46 с
эл.двиг.2,2 кВт/3000
об/мин.,
удовлетворительное

ВЦ-14-46 с
эл.двиг.2,2 кВт/3000
об/мин.,
удовлетворительное

ВЦ-14-46 с
эл.двиг.0,55
кВт/3000 об/мин.,
удовлетворительное

ВЦ-14-46 с
эл.двиг.0,55
кВт/3000 об/мин.,
удовлетворительное

ДН-6,3 -1500
(5,5кВт.),
удовлетворительное

15

15

25

25

25

25

25

12
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3.1. Дымосос

3.1. Дымосос

3.1. Дымосос

3.1. Насос

3.1. Насос

3.1. Насос

i

3.1. Насос

3.1. Насос

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

1

1

1

1

1

1

1

1

61978,00

61978,00

1,00

39953,62

39953,62

1,00

1,00

1,00

40580,88

57551,02

0,98

39002,34

39002,34

0,98

0,98

0,98

г.Алейск,
ул.Первомайская
,8

г.Алейск,
ул.Первомайская
,8

г.Алейск,
ул. Первомайская
,8

г.Алейск,
ул.Первомайская
,8

г.Алейск,
ул.Первомайская
,8

г.Алейск,
ул.Первомайская
,8

г.Алейск,
ул.Первомайская
,8

г.Алейск,
ул.Первомайская
,8

ДН-6,3 -1500
(5,5кВт.),
удовлетворительное

ДН-6,3 -1500
(5,5кВт.),
удовлетворительное

ДН-6,3 -1500
(5,5кВт.),
удовлетворительное

WILO BL 65/170-
15/2 (сетевой
отопления),
удовлетворительное

WILO BL 65/170-
15/2 (сетевой
отопления),
удовлетворительное

WILOBL TOP-S
65/13 (внутренний
контур г.в.с),
удовлетворительное

К 20/30 с эл.двиг.4
кВт./2900 об./мин.
(внутренний контур
г.в.с),
удовлетворительное

WILOMVIE 406-
1/25/E/3-2-2G
(внешний контур

г.в.с),
удовлетворительное

12

12

12

10

10

10

7

10
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3.1. Насос

3.1. Вентилятор

3.1. Во до-водяной
подогреватель

3.1. Труба дымовая

3.2. Сети теплоснабжения
прилегающие к котельной
№11 гАпейска
Сооружение тепловой сети.
Условный номер
:22:62:000000:0000:01:403:00
2:000082100

? .'•»,

ШТ.

шт.

шт.

шт.

м.

1

1

1

1

811,
6

1985-
2008

8156,14

1,00

266538,00

201231,78

1634454,44

7961,95

0,98

223595,72

129906,52

1216760,79

г.Алейск,
ул.Первомайская
,8

г.Алейск,
ул.Первомайская
,8

г.Алейск,
ул.Первомайская
,8

г.Алейск,
ул.Первомайская
,8

От
котельной№11
расположенной
в г.Алейске по
ул.Первомайской
,8. по улицам:
.Первомайская,
Линейная.

К 20/30 с эл.двиг.4
кВт./2900 об./мин.
(внешний контур
г.в.с),
удовлетворительное
ВО 300-4 (осевой
вытяжной),
удовлетворительное

ВВП 5-168-4000 ,
удовлетворительное

d ствола 830 мм;
h=28 м стальная,
удовлетворительное

Сети
теплоснабжения
(назначение-
транспортировка
теплоносителя)
протяжённостью
1623,2 м.п., тип
изоляции -
минеральная вата.
Сети горячего
водоснабжения
(назначение —
транспортировка
горячей воды
потребителям)
,протяжённостью
1519,6 м.п., тип
изоляции -
минеральная вата,
удовлетворительное

7

20

20

25

25 d32 -
dl33

D20-
d89

Свидетельство о
государственной
регистрации права №22АБ
651883 от 26.11.2009г.
Инв. номер:
01:403:002:0000821 ООЛитер:
Т-11 в кадастровых
паспортах сооружения.
Имеется технический и
кадастровый паспорта.
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4. Нежилое здание котельной
№ 13, назначение: нежилое,
общая площадь 211,7м.кв.

4.1. Оборудование:
Котёл Алтай-7

4.1. Котёл Алтай-7

4.1. Котёл Алтай-7

4.1. Котёл КВр-1,25

4.Ь Котёл КВ-1,0

4.1. Котёл КВр-1,16

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

1

1

1

1

1

1

1

2001

2001

2001

2001

2015

2006

2014

2176017,84

24197,84

24197,84

24197,84

21692,35

254259,27

304524,41

1790007,24

23621,7

23621,7

23621,7

21175,87

166479,22

115646,9

г. Алейск,
ул.Первомайская
,69а

г. Алейск,
ул.Первомайская
,69а

г. Алейск,
ул.Первомайская
,69а

г. Алейск,
ул.Первомайская
,69а

г.Алейск,
ул.Первомайская
,69а

г.Алейск,
ул.Первомайская
,69а

г.Алейск,
ул.Первомайская
,69а

Котельная №13
тепловой
мощностью 4,46
Гкал/ч ,
работающая на

твёрдом топливе,
(нежилое здание,
одноэтажное),
удовлетворительное

Водогрейный
Алтай-7,
тепловой
мощностью
0,5Гкал/ч.,
удовлетворительное
Водогрейный
Алтай-7,
тепловой
мощностью
0,5Гкал/ч.,
удовлетворительное

Водогрейный
Алтай-7,
тепловой
мощностью
0,5Гкал/ч.,
удовлетворительное
Водогрейный КВр-
1,25,
тепловой
мощностью
1,1 Гкал/ч.,
удовлетворительное
Водогрейный КВ-
1,0 ,тешювой
мощностью
0,86Гкал/ч.,
удовлетворительное
Водогрейный КВр-
1,16 ,тепловой
мощностью
1,0 Гкал/ч.,
удовлетворительное

100

15

15

15

15

15

15

Свидетельство о
государственной
регистрации права №22АБ
626150 от 13.08.2009Г
кадастровый номер : 22:62:02
0717:0053:01:403:002:000056
550
Имеется технический и
кадастровый паспорта.
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4.1. Вентилятор дутьевой

4.1. Вентилятор дутьевой

4.1. Вентилятор дутьевой

4.1. Вентилятор дутьевой

4.1. Вентилятор дутьевой

4.1. Вентилятор дутьевой

4.1. Дымосос

4.1. Дымосос

4.1. Дымосос

4.1. Дымосос

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3934,54

75485,00

1,00

1,00

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

3653,5

49424,73

0,98

0,98

г.Алейск,
ул.Первомайская
,69а

г.Алейск,
ул.Первомайская
,69а

г.Алейск,
ул.Первомайская
,69а

г.Алейск,
ул.Первомайская
,69а

г.Алейск,
улЛервомайская
,69а

г.Алейск,
ул.Первомайская
,69а

г.Алейск,
ул.Первомайская
,69а
г.Алейск,
ул.Первомайская
,69а
г.Алейск,
ул.Первомайская
,69а

г.Алейск,
ул.Первомайская
,69а

ВЦ-14-46 с
электродвигателем
2.2 кВт/3000 об. /

мин,
удовлетворительное
ВЦ-14-46 с
электродвигателем
2.2 кВт/3000 об. /

мин,
удовлетворительное
ВЦ-14-46 с
электродвигателем
2.2 кВт/3000 об. /

мин,
удовлетворительное
ВЦ-14-46 с
электродвигателем
2.2 кВт/3000 об. /

мин,
удовлетворительное
ВЦ-14-46 с
электродвигателем
2.2 кВт/3000 об. /

мин,
удовлетворительное
ВЦ-14-46 с
электродвигателем
2.2 кВт/3000 об. /

мин,
удовлетворительное
ДН-9-1000 об./мин.
двигатель 11 кВт,
удовлетворительное
ДН-9-1000 об./мин.
двигатель 11 кВт,
удовлетворительное
ДН-6,3-1500
об./мин. двигатель
5,5 кВт,
удовлетворительное
ДН-6,3-1500
об./мин. двигатель
5,5 кВт,

20

20

20

20

20

20

12

12

12

12
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4.1. Насос

4.1. Насос

4.1. Насос

4.1. Насос

4.1. Насос

4.1. Насос

4.1. Насос

4.1. Подогреватель

• 4 *

4.1. Прибор учёта
электрической энергии

4.1. Дымовая труба

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8416,67

10126,67

16900,00

1,00

53068,14

1,00

41320,00

221780,67

1,0

1,00

8216,27

9885,56

16497,62

0,98

34747,05

0,98

40336,19

84223,86

0,98

0,98

г.Алейск,
ул.Первомайская
,69а

г.Алейск,
ул.Первомайская
,69а

г.Алейск,
ул.Первомайская
,69а

г.Алейск,
ул.Первомайская
,69а

г.Алейск,
ул.Первомайская
,69а

г.Алейск,
ул.Первомайская
,69а

г.Алейск,
ул.Первомайская
,69а

г.Алейск,
ул.Первомайская
,69а
г.Алейск,
ул.Первомайская
,69а

г.Алейск,
ул.Первомайская
,69а

удовлетворительное
К 20/30 с
эл.двиг.2,2кВт/2900
об/мин, (подпитки),
удовлетворительное
К 20/30 с
эл.двиг.4кВт/2900об
/мин. (г.в.с.
внутренний контур),
удовлетворительное
К М 65-50-125 с
эл.двиг.4кВт/2900об
/мин. (г.в.с.
внешний контур),
удовлетворительное
WILOTOP-S 65/13.
(г.в.с. внутренний
контур),
удовлетворительное
WILOMHIE 403-
1/E/3-2-2G. (г.в.с.
внешний контур),
удовлетворительное
WILOBL 50/170-
11/2
(сетевой),
удовлетворительное
КМ 100-80-160 с
эл.двиг.15 кВт/2930
об./мин.(сетевой),
удовлетворительное
ВВП 12-219-4000 4-
х секционный,
удовлетворительное
Прибор учёта
электрической
энергии,
удовлетворительное
d ствола 530 мм;
h=24 м,
удовлетворительное

7

7

7

10

10

10

10

20

12

25
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4.2. Сети теплоснабжения
прилегающие к котельной
№13 г.Алейска
Сооружение тепловой сети.
Условный номер
:22:62:000000:0000:01:403:00
2:000082100

5. Нежилое здание котельной
№ 15, назначение: нежилое,
общая площадь 153м.кв.

5.1. Оборудование:
Котёл Алтай-7

5.1. Оборудование:
Котёл Алтай-7

5.1. Котёл Алтай-7

м.

шт.

шт.

шт.

шт.

838,
4

1

1

1

1

2003

1983

2002

2002

2003

1277927,01

106168,3

1,00

1,00

117961,9

557318,24

21101,17

0,98

0,98

77236,91

От
котельной№13
расположенной
в г.Алейске по
ул.Первомайская
,69а. по улицам:
Первомайская,
.Линейная,
Советская,

пер.Парковый.

г.Алейск,
пер.Краснояровс
кий, 11

г.Алейск,
пер.Краснояровс
кий, 11

г.Алейск,
пер.Краснояровс
кий, 11

г.Алейск,
пер.Краснояровс
кий, 11

Сети
теплоснабжения
(назначение-
транспортировка
теплоносителя)
протяжённостью
1676,8м.п., тип
изоляции -
минеральная вата.
Сети горячего
водоснабжения
(назначение -
транспортировка
горячей воды
потребителям)
,протяжённостью
1628,8м.п., тип
изоляции -
минеральная вата,
удовлетворительное

Котельная
№15,тепловой
мощностью 1,32
Гкал/ч, работающая
на твёрдом топливе.
(Нежилое здание,
одноэтажное),
удовлетворительное

Водогрейный
Алтай-7, тепловой
мощностью 0,33
Гкал/ч,
удовлетворительное
Водогрейный
Алтай-7, тепловой
мощностью 0,33
Гкал/ч,
удовлетворительное
Водогрейный
Алтай-7, тепловой
мощностью 0,33
Гкал/ч,

25

100

15

15

15

d50 -
dl59

D25-
d76

Свидетельство о
гос.регистрации права №22-
АВ 000173 от 10.12..2009Г.
Инв.номер:
01:403:002:00008181 ОЛитер
в кадастровых паспортах
сооружения.
Имеется технический и
кадастровый паспорта

Свидетельство о
государственной
регистрации права №22-22-
04/015/2011-28
от 08.02.2016г,
кадастровый номер :
22:62:030902:56
Имеется технический и
кадастровый паспорта.
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5.1. Котёл Алтай-7

5.1. Вентилятор дутьевой

5.1. Вентилятор дутьевой

5.1. Вентилятор дутьевой

5.1. Вентилятор дутьевой

5.1. Насос

5.1. Насос

5.1. Насос

5.1. Дымовая труба

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2003 117961,9

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

77236,91

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

г.Алейск,
пер.Краснояровс
кий, 11

г.Алейск,
пер.Краснояровс
кий, 11

г.Алейск,
пер.Краснояровс
кий, 11

г.Алейск,
пер.Краснояровс
кий, 11

г.Алейск,
пер.Краснояровс
кий, 11

г.Алейск,
пер.Краснояровс
кий, 11

г.Алейск,
пер.Краснояровс
кий, 11

г.Алейск,
пер.Краснояровс
кий, 11

г.Алейск,
пер.Краснояровс
кий, 11

удовлетворительное
Водогрейный
Алтай-7, тепловой
мощностью 0,33
Гкал/ч,
удовлетворительное
ВЦ-14-46 с
эл.двиг.2,2
кВт/3000об/мин.,
удовлетворительное
ВЦ-14-46 с
эл.двиг.2,2
кВт/3000об/мин.,
удовлетворительное
ВЦ-14-46 с
эл.двиг.2,2
кВт/ЗОООоб/мин.,
удовлетворительное
ВЦ-14-46 с
эл.двиг.2,2
кВт/3000об/мин.,
удовлетворительное
WILOBL 50/170-
11/2
(сетевой),
удовлетворительное
К М 80-50-200 с
эл.двиг.15 кВт
/2900об/мин.
(сетевой),
удовлетворительное
К 45/55 с
эл.двиг.15кВт/3000
об/мин, (сетевой),
удовлетворительное
d ствола 530 мм;
h=21 м,
стальная,
удовлетворительное

15

20

20

20

20

10

7

7

25
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5.2. Сети теплоснабжения
прилегающие к котельной
№15 г.Алейска
Сооружение тепловой сети.
Условный номер
:22:62:000000:0000:01:403:00
2:000082070

6. Нежилое здание котельной
№ 16, назначение: нежилое,
общая площадь 80,5 м.кв.

6.1. Оборудование:
Котёл Алтай-7

6.1. Котёл КВр-0,55

6.1. Вентилятор дутьевой

!

6.1. Вентилятор дутьевой

6.1. Насос

м.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

1138
,5

1

1

1

1

1

1

1983

1985

1983

2008

154960,14

25268,08

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

48232,93

6790,63

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

От
котельной№15
расположенной
в г.Алейске
пер.Краснояровс
кий, 11
по улицам:

Давыдова,
.Железнодорожн
ая, переулкам:
Краснояровский,
Ключевой.

г.Алейск,
ул.Комсомольска
я, 976

г.Алейск,
ул. Комсомольска
я,97б

г.Алейск,
ул.Комсомольска
я,97б

г.Алейск,
ул.Комсомольска
я,97б

г.Алейск,
ул.Комсомольска
я,97б

г.Алейск,
ул.Комсомольска
я,97б

Сети
теплоснабжения
(назначение-
транспортировка
теплоносителя)
протяжённостью
2277,0м.п.в, тип
изоляции -
минеральная вата.,
удовлетворительное

Котельная №16,
тепловой
мощностью 0,87
Гкал/ч, работающая
на твёрдом топливе,
(нежилое здание,
одноэтажное),
удовлетворительное

Водогрейный
Алтай-7, тепловой
мощностью 0,4
Гкал/ч,
удовлетворительное
Водогрейный КВр-
0,55, тепловой
мощностью 0,47
Гкал/ч,
удовлетворительное
ВЦ-14-46№2,5с
эл.двиг.4кВт/3000
об./мин.,
удовлетворительное
ВЦ-14-46 с
эл.двиг.2,2 кВт/3000
об./мин.,
удовлетворительное
К 90/35а с эл. двиг.
11 кВт.
2900об/мин.(сетевой
),

25

100

15

15

20

20

7

d40 -
dl l4

Свидетельство о
государственной
регистрации права №22-АВ
000175 от 10.12..2009г.
Инв. номер:
01:403:002:000082070.Литер
Т-15 в кадастровых
паспортах сооружения.
Имеется технический и
кадастровый паспорта

Свидетельство о
государственной
регистрации права №22-22-
04/015/2011-22
от08.02.2016г,
кадастровый номер:
22:62:021406:74
Имеется технический и
кадастровый паспорта
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6.1. Насос

6.1. Насос

6.1. Труба дымовая

6.2. Сети теплоснабжения
прилегающие к котельной
№16 г. Алейска
Сооружение тепловой сети.
Условный номер
:22:62:000000:0000:01:403:00
2:000081830

7. Нежилое здание
котельной№17, назначение:
нежилое, общая площадь
96,7 м.кв.

7.1., Оборудование:
Котёл HP-18

7.1.КотёлНР-18

шт.

шт.

шт.

м.

шт.

шт.

шт.

1

1

1

282,
8

1

1

1

1964-
2001

1990

1990

1990

1,00

1,00

1,00

241941,32

41082,00

0,34

0,34

0,98

0,98

0,98

172452,65

21131,64

0,33

0,33

г.Алейск,
ул.Комсомольска
я,97б
г.Алейск,
ул.Комсомольска
я,97б

г.Алейск,
ул.Комсомольска
я,97б
От
котельной№16
расположенной
в г.Алейске по
ул.Комсомольска
я,97б
по улицам

Комсомольская
Партизанская

г.Алейск,
ул.им.С.Н.Старо
войтова, 81а

г.Алейск,
ул.им.С.Н.Старо
войтова,81а

г.Алейск,
ул.им.С.Н.Старо
войтова,81а

удовлетворительное
WILOBL 40/160-
5,5/2 (сетевой),
удовлетворительное
К45//30а с
эл.двиг.5,5 кВт
2900об./мин.
(подпитки),
удовлетворительное
d ствола 325 мм; h=
19м.,
удовлетворительное
Сети
теплоснабжения
(назначение-
транспортировка
теплоносителя)
протяжённостью
565,5 м.п., тип
изоляции -
минеральная вата.,
удовлетворительное

Котельная №17,
тепловой
мощностью 0,55
Гкал/ч, работающая
на твёрдом топливе,
(нежилое здание,
одноэтажное),
удовлетворительное

Водогрейный НР-
18, тепловой
мощностью 0,24
Гкал/ч,
удовлетворительное
Водогрейный НР-
18, тепловой
мощностью 0,31
Гкал/ч,
удовлетворительное

10

7

25

25

100

15

15

d40 -
dll4

Свидетельство о
государственной
регистрации права №22-АВ
001565 от 13.01.2010г.
Инв. номер:
01:403:002:000081830. в
кадастровых паспортах
сооружения.
Имеется технический и
кадастровый паспорта

Свидетельство о
государственной
регистрации права №22-22-
04/015/2011-26
от 08.02.2016г,
кадастровый номер:

22:62:032403:98
Имеется технический и
кадастровый паспорта.
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7.1. Вентилятор дутьевой

7.1. Вентилятор дутьевой

7.1. Насос

7.1. Насос

7.1. Электрический счётчик
СА4У-И-6052

7.1. Труба дымовая

7.2. Сети теплоснабжения
прилегающие к котельной
№17 г.Алейска
Сооружение тепловой сети.
Условный номер
:22:62:000000:0000:01:403:00
2:000081880

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м.

1

1

1

1

1

1

653,
9

1983

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

290428,56

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,9

89022,25

г.Алейск,
ул.им.С.Н. Старо
войтова,81а

г.Алейск,
ул.им.С.Н.Старо
войтова,81а

г.Алейск,
ул.им.С.Н.Старо
войтова,81а

г.Алейск,
ул.им.С.Н.Старо
войтова,81а
г.Алейск,
ул.им.С.Н.Старо
войтова,81а

г.Алейск,
ул.им.С.Н.Старо
войтова,81а

От
котельной№17
расположенной
в г.Алейске ул.
по улице
им.С.Н.Старовой
това, 81а

ВЦ-14-46 №2,5 с
эл.двиг.2,2
кВт.3000об./мин.,
удовлетворительное
ВЦ-14-46 с
эл.двиг.0,75 кВ. /
3000об./мин.,
удовлетворительное
КМ 65-50-160 с
эл.двиг.4
кВт./3000об/мин.(се
тевой),
удовлетворительное
WILO BL 50/170-
11/2 (сетевой),
удовлетворительное
Электрический
счётчик СА4У-И-
6052,
удовлетворительное
d ствола 426 мм;
h= 15,6м. стальная.,
удовлетворительное

Сети
теплоснабжения
(назначение-
транспортировка
теплоносителя)
протяжённостью
1307,8 м.п., тип
изоляции —
минеральная вата.,
удовлетворительное

20

20

7

10

12

25

25 d32 -
d89

Свидетельство о
государственной.регистраци
иправа№22-АБ 651774
от20.И.2009 г.
Инв. номер:
01:403:002:000081880.
Литер: Т-17 в кадастровых
паспортах сооружения.
Имеется технический и
кадастровый паспорта
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8. Сети теплоснабжения,
прилегающие к котельной
ОАО «Алейский МСК»,
расположенной по ул.
Мира,45, г. Алейска
Сооружение тепловой сети.
Условный номер
:22:62:000000:0000:01:403:00
2:000082200

9. Сети теплоснабжения
прилегающие к котельной
МУП «Коммунальщик»,
расположенной по
пер.УльяновскийД
г.Алейска
Сооружение тепловой сети

.Условный номер
:22:62:000000:0000:01:403:00
2:000082040

М..

М.

3020

,8

150

1985-
2006

1981

1387619,4

62458,8

613860,45

0,00

От котельной
ОАО «Алейский
МСК»
расположенной
в г.Алейске по
ул.Мира,45
по улицам:

Мира,
Сыркомбинатовс

кая,
Верхнедорожная,
Западная.
От котельной
МУП
«Коммунальщик
» расположенной
в г.Алейске по
пер.Ульяновский
,5
по переулку.

Ульяновский.

Сети
теплоснабжения
(назначение-
транспортировка
теплоносителя)
протяжённостью
6041,6м.п., тип
изоляции -
минеральная вата.,
удовлетворительное

Сети
теплоснабжения
(назначение-
транспортировка
теплоносителя)
протяжённостью
ЗООм.п., тип
изоляции -
минеральная вата.,
удовлетворительное

25

25

d57 -
dl59

d89

Выписка из ЕГРП,
содержащая дату и номер
государственной
регистрации права —
10.12.2009 №22-
2204/022/2009-149
Инв. номер:
01:403:002:000082200 в
кадастровых паспортах
сооружения.
Имеется технический и
кадастровый паспорта
Свидетельство о
государственной
регистрации права №22 АВ
000171 от 10.12.2009г.
Инв. номер:
01:403:002:000082040в
кадастровых паспортах
сооружения.
Имеется технический и
кадастровый паспорта

Наименование передаваемого
имущества, адрес

1

Е
ди

н
и

ц
а

и
зм

ер
ен

и
я

2

ко
ли

че
ст

во

3

Г
од

 в
во

да
 в

эк
сп

лу
ат

ац
и

ю
(в

ы
п

ус
ка

1)

4

' Объекты системы теплоснабжения

Балансовая
стоимость,
руб. коп.

5

Остаточ
ная

стоимост
ь, руб.

(на
01.01.201

7 г.)

6

Адресное
расположение

объекта

7

Техническая
характеристика

имущества: марка
водогрейного котла,

насоса, мощность котла,
насоса, вид изоляции

труб

8

Срок
эксплуата

циив
соответст

ВИИ С

техническ
им

паспорта
м, лет

9

Условн
ый

диамет

Р(ДУ)
труб
,мм

10

Наличие технической
документации

(указать)

11
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1. Нежилое здание котельной
№ 2, назначение: нежилое,
общая площадь 107,1кв.м;

1.1. Оборудование: Котёл
Алтай-7

1.1. Котёл КВр-1,25

1.1. Котёл КВ-1,16

1.1. Котёл Алтай-7

1.1. Дымосос

1.1. Дымосос

1.1. Вентилятор дутьевой

1.1. Вентилятор дутьевой

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

т.

шт.

шт.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1969

1991

2015

2013

1990

92235,3

1,00

116307,42

1,00

1,00

72075,4

35512,53

1,00

1,00

0,00

0,98

86076,7
8

0,98

0,98

51482,4
4

16356,5
7

0,98

0,98

г.Алейск,
ул.Сердюка,97 ,
котельная №2

г.Алейск,
ул.Сердюка,97
котельная №2

г.Алейск,
ул.Сердюка,97
котельная №2

г.Алейск,
ул.Сердюка,97
котельная №2

г.Алейск,
ул.Сердюка,97
котельная №2

г.Алейск,
ул.Сердюка,97
котельная №2

г.Алейск,
ул.Сердюка,97
котельная №2

г.Алейск,
ул.Сердюка,97
котельная №2

г.Алейск,
ул.Сердюка,97
котельная №2

Котельная № 2 , тепловой
мощностью 3,06 Гкал/ч,
работающая на твёрдом
топливе, (нежилое
здание одноэтажное),
удовлетворительное

Водогрейный Алтай-7
депловой мощностью
0,48 Гкал/ч,
удовлетворительное
Водогрейный КВр-
1,25,тепловой
мощностью 1,1 Гкал/ч,
удовлетворительное
Водогрейный KB-1,16
депловой мощностью 1,0
Гкал/ч,
удовлетворительное
Водогрейный Алтай-7
депловой мощностью
0,48 Гкал/ч,
удовлетворительное
ДН-9-1000 об/мин с
эл.двиг.11 кВт.,
удовлетворительное

ДН-9-1000 об/мин с
ЭЛ.ДВИГ. 11 кВт.,

удовлетворительное

ВЦ-14-46 с
электродвигателем 2,2
кВт./ЗОООоб./мин.
удовлетворительное

ВЦ-14-46 с
электродвигателем 2,2
кВт./3000об./мин.,
удовлетворительное

100

15

15

15

15

12

12

20

20

Свидетельство о
государственной
регистрации права
№ 22АБ 625897
от 28.07.2009г.
кадастровый номер :

22:62:02
1408:0037:01:403:002:
000055550
Имеется технический
и кадастровый
паспорта.
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1.1. Вентилятор дутьевой

1.1. Вентилятор дутьевой

1.1. Насос

1.1. Насос

1.1. Труба дымовая

1.2. Сети теплоснабжения
прилегающие к котельной №2
г.Алейска
Сооружение тепловой сети.
Условный номер
:22:62:000000:0000:01:403:002:0
00067730

шт.

шт.

шт

шт.

шт.

м.

1

1

1

1

1

1155
,7

1993

1977-
2007

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

990061,84

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

309403,
87

г.Алейск,
ул.Сердюка,97
котельная №2

г.Алейск,
ул.Сердюка,97
котельная №2

г.Алейск,
ул.Сердюка,97
котельная №2

г.Алейск,
ул.Сердюка,97
котельная №2
г.Алейск,
ул.Сердюка,97
котельная №2
От котельной№2
расположенной в
г.Алейске
,ул.Сердюка,97
по улицам:

Советской,
Сердюка,
Партизанской,
Комсомольской.

ВЦ-14-46 с
электродвигателем 2,2
кВт./3000об./мин.
удовлетворительное
ВЦ-14-46 с
электродвигателем 2,2
кВт./3000об./мин.
удовлетворительное
КМ 100-65-200 с
электродвигателем
30кВт (сетевой
отопления),
удовлетворительное
WILOBL 50/170-11/2
(сетевой отопления),
удовлетворительное
d ствола 600 мм;
Ь=27м;металлическая.,
удовлетворительное
Сети теплоснабжения
(назначение-
транспортировка
теплоносителя)
протяжённостью
2311,4м.п., тип изоляции
—минеральная вата.,
удовлетворительное

20

20

7

10

25

25 d32-d
150

Свидетельство о
государственной
регистрации права
№22АБ 651769
от 20.11.2009г.
Инв.номер:
01:403:002:000067730
Литер:Т-2 в
кадастровых
паспортах
сооружения.
Имеется технический
и кадастровый
паспорта
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2. Нежилое здание котельной
№ 3, назначение: нежилое,
общая площадь 313,7кв.м.

2.1. Оборудование:
Котёл КВр-1,25

2.1. Оборудование:
Котёл КВр-1,25

2.1. Котёл КВс-1,16

2.1. Котёл Алтай-7

2Л. Котёл КВр-1,25

2.1. Котёл Алтай-1

2.1. Вентилятор дутьевой

2.1. Вентилятор дутьевой

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1979

2011

2011

2010

2016

2015

1993

649008,78

330100,75

310477,96

75728,32

86018,89

330100,85

48837,63

1,00

1,00

114438,
04

259873,
52

216163,
48

73925,2
6

84856,0
9

259873,
52

46789,5
6

0,98

0,98

г..Алейск,
ул.им.В.Олешко,3
0а

г. .Алейск,
ул.им.В.Олешко,3
0а

г..Алейск,
ул.им.В.Олешко,3
0а

г. .Алейск,
ул.им.В.Олешко,3
0а

г..Алейск,
ул.им.В.Олешко,3
0а

г..Алейск,
ул.им.В.Олешко,3
0а

г.Алейск,
ул.им.В.Олешко,3
0а

г. Алейск,
ул.им.В.Олешко,3
0а

г. Алейск,
ул.им.В.Олешко,3
0а

Котельная №3 , тепловой
мощностью 5,22 Гкал/ч.
работающая на твёрдом
топливе, (нежилое
здание одноэтажное),
удовлетворительное

Водогрейный КВр-1,25,
тепловой мощностью 1,08
Гкал/ч,
удовлетворительное
Водогрейный КВр-1,25,
тепловой мощностью 1,08
Гкал/ч,
удовлетворительное
Водогрейный КВс-1,16,
тепловой мощностью 1,0
Гкал/ч,
удовлетворительное
Водогрейный Алтай-7
депловой мощностью
0,48 Гкал/ч,
удовлетворительное
Водогрейный КВр-1,25
.тепловой мощностью 1,1
Гкал/ч,
удовлетворительное
Водогрейный Алтай-1
,тепловой мощностью
0,48 Гкал/ч,
удовлетворительное
ВЦ-14-46 с
электродвигателем

2,2 кВт/3000 об./мин,
удовлетворительное
ВЦ-14-46 с
электродвигателем

2,2 кВт/3000 об./мин,
удовлетворительное

100

15

15

15

15

15

15

20

20

Свидетельство о
государственной
регистрации права
№22АБ 625895
от 28.07.2009г.
кадастровый номер :
22:62:020403:0015:01:
403:002:000077490
Имеется технический
и кадастровый
паспорта.
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2.1. Вентилятор дутьевой

2.1. Вентилятор дутьевой

2.1. Вентилятор дутьевой

2.1. Вентилятор дутьевой

2.1. Дымосос

2.1. Дымосос

2.1. Дымосос

2.1. Дымосос

,2.1. Дымосос

2.1. Дымосос

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1,00

1,00

1,00

1,00

47000,00

46000,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,98

0,98

0,98

0,98

36369,1
2

36142,8
4

0,98

0,98

0,98

0,98

г. Алейск,
ул.им.В.Олешко,3
0а

г. Алейск,
ул.им.В.Олешко,3
0а

г. Алейск,
ул.им.В.Олешко,3
0а

г. Алейск,
ул.им.В.Олешко,3
0а

г. Алейск,
ул. им.В .Олешко,3
0а

г. Алейск,
ул. им.В .Олешко,3
0а

г. Алейск,
ул.им.В.Олешко,3
0а

г. Алейск,
ул.им.В.Олешко,3
0а

г. Алейск,
ул.им.В.Олешко,3
0а

г. Алейск,
ул.им.В.Олешко,3
0а

ВЦ-14-46 с
электродвигателем

2,2 кВт/3000 об./мин,
удовлетворительное
ВЦ-14-46 с
электродвигателем

2,2 кВт/3000 об./мин,
удовлетворительное
ВЦ-14-46 с
электродвигателем

2,2 кВт/3000 об./мин,
удовлетворительное
ВЦ-14-46 с
электродвигателем

2,2 кВт/3000 об./мин,
удовлетворительное
ДН-6,3-1500 об./мин с
электродвигателем
5,5кВт,
удовлетворительное
ДН-6,3-1500 об./мин с
электродвигателем
5,5кВт,
удовлетворительное
ДН-6,3-1500 об./мин с
электродвигателем,
5кВт,
удовлетворительное
ДН-6,3-1500 об./мин с
электродвигателем
5,5кВт,
удовлетворительное
ДН-6,3-1500 об./мин с
электродвигателем
5,5кВт,
удовлетворительное
ДН-6,3-1500 обУмин с
электродвигателем
5,5кВт,
удовлетворительное

20

20

20

20

12

12

12

12

12

12
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2.1. Насос

2.1. Насос

2.1. Насос

2.1. Насос

2.1. Насос

2.1. Насос

2.1. Водо-водяной
подогреватель

2.1. Электрический счётчик

2.1. Тележка съёмная

2.1. Ограждение металлическое

2.1. Труба дымовая

ШТ.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт

м

шт.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

68

1

1,00

53068,14

1,00

1,00

1,00

62100,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,98

33057,
19

0,98

0,98

0,98

48053,
49

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

г. Алейск,
ул.им.В.Олешко,3
0а

г. Алейск,
ул.им.В.Олешко,3
0а
г. Алейск,
ул.им.В.Олешко,3
0а

г. Алейск,
ул.им.В.Олешко,3
0а
г. Алейск,
ул.им.В.Олешко,3
0а
г. Алейск,
ул.им.В.Олешко,3
0а

г. Алейск,
ул.им.В.Олешко,3
0а
г. Алейск,
ул. им.В .Олешко,3
0а
г. Алейск,
ул.им.В.Олешко,3
0а

г. Алейск,
ул. им.В .Олешко,3
0а

К М 100-80-160 с
электродвигателем
11кВт/2900об./мин
(сетевой отопления),
удовлетворительное
WILOBL 50/170-11/2
(сетевой отопления),
удовлетворительное
WILO TOP-S 65/15 с
электродвигателем 1,3
кВт/2800об./мин.
(внутренний контур г. в
•с),
удовлетворительное
WILOIPL 40/160-4/2
(внешний контур г.в.с),
удовлетворительное
WILOBL 80/165-22/2
(сетевой отопления),
удовлетворительное
КМ 65-50-160 с
электродвигателем 5,5
кВт./2900об./мин.
(внутренний контур
г.в.с),
удовлетворительное
ВВП 5-219-400,
удовлетворительное

СА4У-И-6052,
удовлетворительное

Металлическая, сварная,
для вывоза шлака.,
удовлетворительное
Арматура d 16мм;
Ь=2,5м,
удовлетворительное
d ствола 830 мм; Ь=27м;
стальная.,
удовлетворительное

7

10

ю

10

10

7

20

12

12

25

25
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2.2. Сети теплоснабжения,
прилегающие к котельной №3
г.Алейска.
Сооружение тепловой сети.

Условный номер :
22:62:000000:0000:01:403:002:0
00082050

3. Нежилое здание котельной
№ 4, назначение: нежилое,
общая площадь 459,3 кв.м.

3.1. Оборудование:
Котёл КВр-1,25

f

3.1. Котёл КВр-1,25

• . i '

3.1. Котёл КВр-1,25

3.1. Котёл КВр-1,0

м

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

823,
2

1

1

1

1

1

1981-
2006

1983

2011

2011

2014

2013

440431,27

607882,46

1,00

330100,75

373256,45

364510,8

81827,3
7

124206,
48

0,98

286087,
39

360926,
21

315909,
36

От котельной №3
расположенной в
г.Алейске
ул.им.В.Олешко,3
0а

по переулку
Пляжный,
ул. им. В.
Олешко.

г. Алейск, ул.
им.В.Олешко,22а

г. Алейск, ул.
им.В .Олешко,22а

г. Алейск, ул.
им.В.Олешко,22а

г. Алейск, ул.
им.В.Олешко,22а

г. Алейск, ул.
им.В.Олешко,22а

Сети теплоснабжения-
(назначение -
транспортировка
теплоносителя)
,протяжённостью 1646,4
М.П., ТИП ИЗОЛЯЦИИ-

минеральная вата.
Сети горячего
водоснабжения -
(назначение-
транспортировка
горячей воды
потребителям),
протяжённостью
1610м.п., тип изоляции -
минеральная вата.,
удовлетворительное

Котельная №4
тепловой мощностью 4,6
Гкал/ч, работающая на
твёрдом топливе.
(Нежилое здание,
одноэтажное),
удовлетворительное

Водогрейный КВр-1,25,
тепловой мощностью
1,08Гкал/ч.,
удовлетворительное
Водогрейный КВр-1,25
,тепловой мощностью
1,08Гкал/ч.,
удовлетворительное
Водогрейный КВр-1,25,
тепловой мощностью
1,1 Гкал/ч.,
удовлетворительное
Водогрейный КВр-1,0,
тепловой мощностью
0,86Гкал/ч.,
удовлетворительное

25

100

15

15

15

15

d50-
dl50

d20 -
d80

Свидетельство о
гос.регистрации права
№22 АБ 652000
от 27.11.2009г.
Инв.номер:
01:403:002:000082050
.Литер:Т-3 в
кадастровых
паспортах
сооружения.
Имеется технические
и кадастровый
паспорта

Свидетельство о
государственной,
регистрации права
№22-22-04/015/2011-
27 от 08.02.2016г.
Кадастровый номер:

22:62:020407:62
Имеется технический
и кадастровый
паспорта.
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3.1. Котёл Алтай-7

3.1. Вентилятор дутьевой

3.1. Вентилятор дутьевой

3.1. Вентилятор дутьевой

3.1. Вентилятор дутьевой

3.1. Вентилятор дутьевой

3.1. Вентилятор дутьевой

3.1. Дымосос
•

3.1. Дымосос

3.1. Дымосос

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1995 1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

77000,00

1,00

1,00

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

61599,9
2

0,98

0,98

г. Алейск, ул.
им.В .Олешко,22а

г. Алейск, ул.
им.В.Олешко,22а

г. Алейск, ул.
им.В.Олешко,22а

г. Алейск, ул.
им.В.Олешко,22а

г. Алейск, ул.
им.В.Олешко,22а

г. Алейск, ул.
им.В .Олешко,22а

г. Алейск, ул.
им.В .Олешко,22а

г. Алейск, ул.
им.В.Олешко,22а

г. Алейск, ул.
им.В.Олешко,22а

г. Алейск, ул.
им.В .Олешко,22а

Водогрейный
Алтай-7, тепловой

мощностью 0,48Гкал/ч.,
удовлетворительное
ВЦ-14-46 с
электродвигателем
2,2 кВт/3000 об/мин.,
удовлетворительное
ВЦ-14-46 с
электродвигателем
2,2 кВт/3000 об/мин.,
удовлетворительное
ВЦ-14-46 с
электродвигателем
2,2 кВт/3000 об/мин.,
удовлетворительное
ВЦ-14-46 с
электродвигателем
2,2 кВт/3000 об/мин.,
удовлетворительное
ВЦ-14-46 с
электродвигателем
2,2 кВт/3000 об/мин.,
удовлетворительное

ВЦ-14-46 с
электродвигателем
2,2 кВт/3000 об/мин.,
удовлетворительное

ДН-6,3 -1500 с
электродвигателем
5,5 кВт.,

удовлетворительное

ДН-6,3 -1500 с
электродвигателем 5,5
кВт.,
удовлетворительное
ДН-6,3 -1500 с
электродвигателем 5,5
кВт.,
удовлетворительное

15

20

20

20

20

20

20

12

12

12
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3.1. Дымосос

3.1. Дымосос

3.1. Насос

3.1. Насос

3.1. Насос

3.1. Насос

3.1 Водо-водяной
подогреватель
3.1. Ограждение металлическое

3.1. Труба дымовая

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м

шт.

1

1

1

1

1

1

1

57

1

1,00

1,00

66235,76

57388,12

50022,56

53068,14

1,00

1,00

1,00

0,98

0,98

47311,2
8

35748,1
7

31159,9
7

28508,4
7

0,98

0,98

0,98

г. Алейск, ул.
им.В.Олешко,22а

г. Алейск, ул.
им.В.Олешко,22а

г. Алейск, ул.
им.В.Олешко,22а

г. Алейск, ул.
им.В.Олешко,22а

г. Алейск, ул.
им.В.Олешко,22а

г. Алейск, ул.
им.В.Олешко,22а

г. Алейск, ул.
им.В.Олешко,22а
г. Алейск, ул.
им.В.Олешко,22а

г. Алейск, ул.
им.В.Олешко,22а

ДН-6,3-1500 с
электродвигателем 5,5
кВт.,
удовлетворительное

ДН-6,3 -1500 с
электродвигателем
5,5 кВт.,

удовлетворительное
WILOBL 100/170-37/2
(сетевой отопления),
удовлетворительное

WILOIL 100/170-30/2
(сетевой отопления),
удовлетворительное
WILOIPL 40/160-4/2
(внешний контур г.в.с),
удовлетворительное
WILOMVIE 406-
1/25/E/3-2-2G
(внутренний
контург.в.с),
удовлетворительное
ВВП 5-219-4000 ,
удовлетворительное
Арматура d 16мм;
Ь=2,5м.,
удовлетворительное
d ствола 820 мм; h=31,5
м,
удовлетворительное

12

12

10

10

10

10

20

25

25
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3.2. Сети теплоснабжения,
прилегающие к котельной №4
г.Алейска.
Сооружение тепловой сети.

Условный номер :
22:62:000000:0000:01:403:002:0
00082120

4. Нежилое здание котельной
№ 7, назначение: нежилое,
общая площадь 185,8 кв.м.

4.1. Оборудование:
Котёл Алтай-7

4.1. Котёл Алтай-7

/4.1. Котёл Алтай-7

4.1. Котёл Алтай-7

м

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

1671
,1

1

1

1

1

1

1980-
2006

1981

1982

1982

1992

1992

1927205,12

371008,69

1,00

1,00

1,00

1,00

1157228
,45

95264,92

0,98

0,98

0,98

0,98

От котельной №4
расположенной в
г.Алейске
ул.им.В.Олешко,2
2а
по улицам:
Октябрьская,
им. В. Олешко,

Зелёная поляна,
по переулкам:
Комбинатовский,
им.Балицкого.

г. Алейск,
ул. Линейная, 74

г. Алейск,
ул. Линейная, 74

г. Алейск,
ул. Линейная, 74

г. Алейск,
ул. Линейная, 74

г. Алейск,
ул. Линейная, 74

Сети теплоснабжения-
(назначение -
транспортировка
теплоносителя)
,протяжённостью 3342,2
М.П., ТИП ИЗОЛЯЦИИ-

минеральная вата.
Сети горячего
водоснабжения -
(назначение-
транспортировка
горячей воды
потребителям),
протяжённостью
3342,2м.п., тип изоляции
-минеральная вата.,
удовлетворительное

Котельная №7 тепловой
мощностью 2,56 Гкал/ч,
работающая на твёрдом
топливе.
(Нежилое здание,
одноэтажное),
удовлетворительное

Водогрейный Алтай-7,
тепловой мощностью
0,48 Гкал/ч.,
удовлетворительное
Водогрейный Алтай-7,
тепловой мощностью
0,48 Гкал/ч.,
удовлетворительное
Водогрейный Алтай-7,
тепловой мощностью
0,48 Гкал/ч.,
удовлетворительное
Водогрейный Алтай-1,
тепловой мощностью
0,48 Гкал/ч.,
удовлетворительное

25

100

15

15

15

15

d32-
dl50

d20 -
dlO8

Свидетельство о
государственной.регис
трации права №22 АВ
000293
от 22.12.2009г.
Инв.номер:
01:403:002:000082120
.Литер: Т-4 в
кадастровых
паспортах
сооружения.
Имеется технические
и кадастровый
паспорта

Свидетельство о
государственной
регистрации права
№22-22-04/015/2011-
25от08.02.2016г
кадастровый номер :

22:62:021309:61
Имеется технический
и кадастровый
паспорта
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4.1. Котёл КВ-0,75

4.1. Вентилятор дутьевой

4.1. Вентилятор дутьевой

4.1. Вентилятор дутьевой

4.1. Вентилятор дутьевой

4.1. Вентилятор дутьевой

4.1. Дымосос

4.1. Дымосос

4.1. Насос

4.1. Насос

4.1. Дымовая труба

4.2. Сети теплоснабжения
прилегающие к котельной №7
г.Алейска

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1577
,6

2007

1976-
1986

316499,6

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

76315,61

66235,76

1,00

1,00

446411,1

229462,
1

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

54511,1
3

47311,2
8

0,98

0,98

0,00

г. Алейск,
ул. Линейная, 74

г. Алейск,
ул. Линейная, 74

г. Алейск,
ул. Линейная, 74

г. Алейск,
ул. Линейная, 74

г. Алейск,
ул. Линейная, 74

г. Алейск,
ул. Линейная, 74

г. Алейск,
ул. Линейная, 74

г. Алейск,
ул. Линейная, 74

г. Алейск,
ул. Линейная, 74

г. Алейск,
ул. Линейная, 74

г. Алейск,
ул. Линейная, 74

От котельной№7
расположенной в

Водогрейный КВ-0,75
депловой мощностью
0,64 Гкал/ч.,
удовлетворительное
ВЦ-14-46 с
эл.двигателем 2.2
кВт/3000 об./мин,
удовлетворительное
ВЦ-14-46 с
эл.двигателем 2.2
кВт/3000 об./мин,
удовлетворительное
ВЦ-14-46 с
эл.двигателем 2.2
кВт/3000 об./мин,
удовлетворительное
ВЦ-14-46 с
эл.двигателем 2.2
кВт/3000 об./мин,
удовлетворительное
ВЦ-14-46 с
эл.двигателем 2.2
кВт/3000 об./мин,
удовлетворительное
ДН-9-1000об./мин.
двигатель 11 кВт,
удовлетворительное
ДН-9-1000 об./мин.
двигатель 11 кВт,
удовлетворительное
WILO BL 80/165-22/2
(сетевой отопления),
удовлетворительное
DAB ALP 2000T
(подпиточный),
удовлетворительное
d ствола 530 мм; Ь=18м;
стальнаяЮ,
удовлетворительное

Сети теплоснабжения
(назначение-
транспортировка

15

20

20

20

20

20

12

12

10

10

25

25 d50 -
dl50

Свидетельство о
государственной
регистрации права
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Сооружение тепловой сети
Условный номер
:22:62:000000:0000:01:403:002:0
00082150

5. Нежилое здание, назначение:
нежилое, общая площадь 203,8
кв.м.

5.1. Оборудование:
Котёл KB-1,16-95

5.1. Котёл КВ-1,16-95

5.1. Котёл КВ-1,16-95

5.1. Котёл КВр-1,25

5.1. Вентилятор дутьевой

5.1. Вентилятор дутьевой

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

1

1

1

1

1

1

1

2013

2013

2013

2013

2013

0,00

79214,67

59651,29

71633,10

310477,96

1,00

1,00

0,00

60354,0
7

45448,6
9

54577,5

240250,
73

0,98

0,98

г.Алейске,
ул.Линейная,74.
по улицам:
Прудская,
Линейная,
им.Сердюка,
микрорайон
Южный.

г.Алейск,
ул.Ветеранов, 1 а

г.Алейск,
ул.Ветеранов,1а

г.Алейск,
ул.Ветеранов,1а

г.Алейск,
ул.Ветеранов,1а

г. Алейск, ул.
Ветеранов, 1а

г. Алейск, ул.
Ветеранов, 1а

г. Алейск, ул.
Ветеранов, 1а

теплоносителя)
протяжённостью 3155,2
М.П., ТИП ИЗОЛЯЦИИ -

минеральная вата.,
удовлетворительное

Котельная №8
депловой мощностью 4,1
Гкал/ч, работающая на
твёрдом топливе.
(Нежилое здание,
одноэтажное),
удовлетворительное
Водогрейный КВ-1,16-
95, тепловой мощностью
1,0 Гкал/ч,
удовлетворительное
Водогрейный КВ-1,16-
95, тепловой мощностью
1,0 Гкал/ч,
удовлетворительное
Водогрейный KB-1,16-
95, тепловой мощностью
1,0 Гкал/ч,
удовлетворительное
Водогрейный КВр-1,25,
тепловой мощностью 1,1
Гкал/ч.,
удовлетворительное
ВЦ-14-46 с
электродвигателем.2,2
кВт/ЗОООоб/мин.,
удовлетворительное
ВЦ-14-46 с
электродвигателем.2,2
кВт/ЗОООоб/мин.,
удовлетворительное

100

15

15

15

15

20

20

№22-АБ 651771
от 20.11.2009г.
Инв.номер:
01:403:002:000082150
.Литер: Т-7в
кадастровых
паспортах
сооружения.
Имеется технический
и кадастровый
паспорта

Выписка из ЕГРП,
содержащая дату и
номер
государственной
регистрации права -
08.12.2016 №22-
22004/002/2016-4698/2
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5.1. Вентилятор дутьевой

5.1. Вентилятор дутьевой

5.1. Дымосос

5.1. Дымосос

5.1. Дымосос

5.1. Дымосос

5.1. Насос

5.1. Насос

5.1. Насос

5.1. Трубопровод котельной
внутренний
5.1. Подпиточный бак

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м

шт.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

122,
8
1

1,00

1,00

40777,87

71962,5

53250,00

53250,00

110000,00

115502,75

1,00

66757,49

41000,00

0,98

0,98

29127,0
7

54828,5

40571,4

40571,4

83809,6

88002,1
5

0,98

63048,6
9

31238,0
0

г. Алейск, ул.
Ветеранов, 1а

г. Алейск, ул.
Ветеранов, 1а

г. Алейск, ул.
Ветеранов, 1а

г. Алейск, ул.
Ветеранов, 1а

г. Алейск, ул.
Ветеранов, 1а

г. Алейск, ул.
Ветеранов, 1а

г. Алейск, ул.
Ветеранов, 1а

г. Алейск, ул.
Ветеранов, 1а

г. Алейск, ул.
Ветеранов, 1а

г. Алейск, ул.
Ветеранов, 1а
г. Алейск, ул.
Ветеранов, 1а

ВЦ-14-46 с
электродвигателем.2,2
кВт/3 000об/мин.,
удовлетворительное
ВЦ-14-46 с
электродвигателем.2,2
кВт/3000об/мин.,
удовлетворительное
ДН-9-1000об./мин. с
электродвигателем
И кВт.,
удовлетворительное
ДН-9-1000об./мин. с
электродвигателем
11 кВт.,
удовлетворительное
ДН-9-1000об./мин. с
электродвигателем
11 кВт.,
удовлетворительное
ДН-9-1000об./мин. с
электродвигателем
11 кВт.,
удовлетворительное
WILOIL 100/170-30/2
(сетевой отопления),
удовлетворительное
WILOIL 100/190-30/2
(сетевой отопления),
удовлетворительное
КМ 50-32-125 с
электродвигателем 2,2
кВт. ЗОООоб./мин.,
удовлетворительное
D32*3.5MM-(1219*8MM,

удовлетворительное
Размер
1,87м* 1,27м* 1,27м;
объём 3 куб.м.; стальной
лист толщиной 5 мм.,
удовлетворительное

20

20

12

12

12

12

10

10

7

25

25
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5.1. Газоход для котлов 3,4

5.1. Газоход для котлов 1,2

5.2. Труба дымовая

5.2. Сети теплоснабжения
прилегающие к котельной №8
г.Алейска.
Сооружение тепловой сети.
Условный номер
:22:62:000000:0000:01:403:002:0
00082190

6. Нежилое здание котельной
№ 10, назначение: нежилое,
общая площадь 181,5 кв.м.

6.1. Оборудование:
Котёл КВр-125

6.1. Котёл КВр-1,16

м

м

шт.

м.

шт.

шт.

шт.

9,4

6,7

1

5655
,2

1

1

1

2003

1978

2011

2012

43660,53

45010,98

1,00

894643,00

118779,00

310477,96

265500,00

41234,9
3

42510,3
8

0,98

667427,
18

97926,34

234620,9
2

195272,7
7

г. Алейск, ул.
Ветеранов, 1а

г. Алейск, ул.
Ветеранов, 1а

г. Алейск, ул.
Ветеранов, 1а

От котельной№8
расположенной в
г. Алейске ул.
Ветеранов, 1а
по улицам:

Мира,
Ветеранов,
Красногвардейск
ая,
Новозаводская,
Революции,
Стадионная,
Строительная.

г. Алейск,
проезд
Олимпийский,7а

г. Алейск,
проезд
Олимпийский,7а

г. Алейск,
проезд
Олимпийский,7а

Короб из металлического
листа толщиной 5мм,
сечение 0,45м*0,55м,
удовлетворительное
труба стальная

электросварная
(1=325*7мм, 1=2,0м;
(1377*7мм,1=4,7м.,
удовлетворительное
d ствола 530 мм; h=21,45
м; стальная.,
удовлетворительное
Сети теплоснабжения
(назначение-
транспортировка
теплоносителя)
протяжённостью
11310,4 м.п., тип
изоляции -минеральная
вата.,
удовлетворительное

Котельная №10
,тешювой мощностью
3,84 Гкал/ч.
работающая на твёрдом
топливе.
(Нежилое здание,
одноэтажное),
удовлетворительное

Водогрейный КВр-1,25,
тепловой мощностью
1,08 Гкал/ч,
удовлетворительное
Водогрейный КВр-1,16,
тепловой мощностью 1,0
Гкал/ч,

12

12

25

25

15

15

d32-d
125

Свидетельство о
государственной.регис
трации права

№22-АБ 652008
от 27.11.2009г.
Инв. номер:
01:403:002:000082190
Литер: Т-27 в
кадастровых
паспортах
сооружения.
Имеется технический
и кадастровый
паспорта
Свидетельство о
государственной,
регистрации права
№22-22-04/015/2011-
29 от 08.02.2016г,
кадастровый номер:
22:62:020402:132
Имеется технический
и кадастровый
паспорта
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6.1. Котёл КВс-0,93

6.1. Котёл Алтай-7

6.1. Котёл Алтай-7

6.1. Вентилятор дутьевой

6.1. Вентилятор дутьевой

6.1. Вентилятор дутьевой

6.1. Вентилятор дутьевой

'Л

6.1. Вентилятор дутьевой

6.1. Дымосос

6.1. Дымосос

6.1. Насос

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2010

1994

1991

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

41756,59

1,00

1,00

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

29826,19

0,98

0,98

г. Алейск,
проезд
Олимпийский, 7а

г. Алейск,
проезд
Олимпийский,7а

г. Алейск,
проезд
Олимпийский,7а

г. Алейск,
проезд
Олимпийский,7а

г. Алейск,
проезд
Олимпийский,7а

г. Алейск,
проезд
Олимпийский,7а

г. Алейск,
проезд
Олимпийский, 7а

г. Алейск,
проезд
Олимпийский,7а
г. Алейск,
проезд
Олимпийский,7а

г. Алейск,
проезд
Олимпийский,7а

г. Алейск,

удовлетворительное
Водогрейный КВс-0,93,
тепловой мощностью 0,8
Гкал/ч,
удовлетворительное
Водогрейный Алтай-7,
тепловой мощностью
0,48 Гкал/ч,
удовлетворительное
Водогрейный Алтай-7,
тепловой мощностью
0,48 Гкал/ч,
удовлетворительное
ВЦ-14-46 с
электродвигателем
.4кВт/3000 об./мин.,
удовлетворительное
ВЦ-14-46 с
электродвигателем
.4кВт/3000 об./мин.,
удовлетворительное
ВЦ-14-46 с
электродвигателем
.4кВт/3000,
удовлетворительное
об./мин.
ВЦ-14-46 с
электродвигателем
.4кВт/3000 об./мин.,
удовлетворительное
ВЦ-14-46 сэл.двиг.2,2
кВт/3000 об./мин.,
удовлетворительное
ДН-6,3-1500 с
электродвигателем 5,5
кВт,
удовлетворительное.
ДН-9-1000об./мин. с
электродвигателем
11 кВт.,
удовлетворительное
WILOTOP-S 65/13

15

15

15

20

20

20

20

20

12

12

10
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6.1. Насос

6.1. Насос

6.1. Насос

6.1. Бойлер

6.1. Труба дымовая

6.1. Электросчётчик

6.1. Ограждение металлическое

6.2. Сети теплоснабжения
прилегающие к котельной №10
г.Алейска
Сооружение тепловой сети.
Условный номер
:22:62:000000:0000:01:403:002:0
00082140

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м

м.

1

1

1

1

1

1

20

1466
,9

1982-
2006

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3158707,69

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

2780554
,19

проезд
Олимпийский,7а

г. Алейск,
проезд
Олимпийский,7а

г. Алейск,
проезд
Олимпийский, 7а
г. Алейск,
проезд
Олимпийский, 7а

г. Алейск,
проезд
Олимпийский, 7а
г. Алейск,
проезд
Олимпийский,7а
г. Алейск,
проезд
Олимпийский,7а
г. Алейск,
проезд
Олимпийский,7а
От
котельной№10
расположенной в
г.Алейске проезд
Олимпийский,7а
по переулку

Родниковый,
проездам:
Севрикова,
Олимпийский.

(внутренний контур
г.в.с),
удовлетворительное
WILO MVIE 406-
1/25/E/3-2-2G
(внутренний контур
г.в.с),
удовлетворительное
WILOBL 5.0/170-11/2
(сетевой отопления),
удовлетворительное
К 100-80-160 с
электродвигателем
15кВт/.2900об/мин.,
удовлетворительное
ВВП 2-325-200,
удовлетворительное

d ствола 820 мм; h=
20,67м; стальная,
удовлетворительное
СА4У-И-6052,
удовлетворительное

Арматурао! 16мм; Ь=2,5м,
удовлетворительное

Сети теплоснабжения
(назначение-
транспортировка
теплоносителя)
протяжённостью
2933,8м.п.в 2-х трубном
исчислении, тип
изоляции -вата'
минеральная.
Сети горячего
водоснабжения (
назначение —
транспортировка горячей
воды до потребителя),
протяжённостью 1708,4
м.п. в 2-х трубном

10

10

7

20

25

12

25

25 d32-d
150

d20-d
80

Свидетельство о
государственной
.регистрации права
№22-АБ 652006
от 27.11.2009 г.

Инв. номер:
01:403:002:000082140.
в кадастровых
паспортах
сооружения.
Имеется технический
и кадастровый
паспорта
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7. Нежилое здание котельной
№ 18, назначение: нежилое,
общая площадь 41,5 кв.м.

7.1. Оборудование:
Котёл Алтай-7

7.1. Котёл Алтай-7

7.1. Вентилятор дутьевой

7. Г. Вентилятор дутьевой

7.1. Дымосос

7.1. Насос

7.1. Насос

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

1

1

1

1

1

1

1

1

1957

1993

1993

21866,00

1,00

1,00

1,00

1,00

47000,00

1,00

1,00

1013,34

0,98

0,98

0,98

0,98

36369,12

0,98

0,98

г. Алейск
пер.
Транспортный,20

г. Алейск
пер.
Транспортный,20

г. Алейск
пер.
Транспортный,20

г. Алейск
пер.
Транспортный,20

г. Алейск
пер.
Транспортный,20

г. Алейск
пер.
Транспортный,20

г. Алейск
пер.
Транспортный,20

г. Алейск

исчислении, тип
изоляции вата
минеральная.,
удовлетворительное
Котельная №18
депловой мощностью
0,53 Гкал/ч,
работающая на твёрдом
топливе.
(Нежилое здание,
одноэтажное),
удовлетворительное

Водогрейный Алтай-7,
тепловой мощностью
0,33 Гкал/ч,
удовлетворительное
Водогрейный Алтай-7,
тепловой мощностью
0,20Гкал/ч,
удовлетворительное
ВЦ-14-46 с
электродвигателем
2,2 кВт. ЗОООоб./мин.,
удовлетворительное
ВЦ-14-46 с
электродвигателем 2,2
кВт. 3000об./мин.,
удовлетворительное
ДН-6,3-1500 с
электродвигателем 5,5
кВт.,
удовлетворительное
КМ 65-50-160 с
электродвигателем 5,
5 кВт./ ЗОООоб/мин.
( сетевой отопления),
удовлетворительное
WILOIPL 40/160-4/2
(сетевой отопления),

100

15

15

20

20

12

10

10

Свидетельство о
государственной
регистрации права
№22-АБ 625893
от 28.07.2009 г,
кадастровый номер:
22:62:03 08
01:0004:01:403:002:00
0061890
Имеется технический
и кадастровый
паспорта
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7.1. Насос

7.1. Электрический счётчик
СА4У-И-6052

7.1. Труба дымовая

7.1. Туалет надворный

7.2. Сети теплоснабжения
прилегающие к котельной №18
г.Алейска.
Сооружение тепловой сети.
Условный номер
:22:62:000000:0000:01:403:002:0
00082130

8. Сети теплоснабжения
прилегающие к котельной
ЗАО «Алейскзернопродукт»
им.С.Н.Старовойтова в
г.Алейске
Сооружение тепловой сети.
Условный номер
:22:62:000000:0000:01:403:002:0
00081800

шт.

шт

шт.

шт

м.

м.

1

1

1

1

519,
3

2471
,2

2003

1986

1,00

1,00

1,00

62600,8

661714,21

0,98

0,98

0,98

26925,4
4

243641,
57

пер.
Транспортный,20
г. Алейск

пер.
Транспортный,20

г. Алейск
пер.
Транспортный,20
г. Алейск

пер.
Транспортный,20

г. Алейск
пер.
Транспортный,20
От
котельной№18
расположенной в
г. Алейске

пер.Транспортны
й,20
по улицам:

Давыдова,
Железнодорожно
й,
переулку
Транспортный
От котельной
ЗАО
«Алейскзернопро
дукт»
им.С.Н.Старовой
това
расположенной в
г.Алейске
ул.Первомайская,
81 .по улицам:
Первомайской,
Советской,

удовлетворительное

К 20/30 с
электродвигателем
4кВт/2900об/мин.)
(подпиточный ),
удовлетворительное
СА4У-И-6052,
удовлетворительное

d ствола 426 мм
h= 19,5 м; стальная,
удовлетворительное

Туалет надворный
деревянный.,
удовлетворительное
Сети теплоснабжения
(назначение-
транспортировка
теплоносителя)
протяжённостью 1038,6
М.П., ТИП ИЗОЛЯЦИИ -

минеральная вата.,
удовлетворительное

Сети теплоснабжения
(назначение-
транспортировка
теплоносителя)
протяжённостью
4942,4м.п., тип изоляции
-вата минеральная.
Сети горячего
водоснабжения
(назначение -
транспортировка горячей
воды до потребителя),
протяжённостью

7

12

25

10

25

25

d50-d
108

d32-d
150

Свидетельство о
государственной.регис
трации права № 22-АБ
651879 от 26.11.2009
Инв. номер:
01:403:002:000082130
Литер: Т-18 в
кадастровых
паспортах
сооружения.
Имеется технический
и кадастровый
паспорта
Свидетельство о
государственной
.регистрации права
№22-АБ 651683
от 16.11.2009 г.

Инв. номер:
01:403:002:000081800.
в кадастровых
паспортах
сооружения.
Имеется технический
и кадастровый
паспорта
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Нежилое здание, назначение:
нежилое, общая площадь
195,3 кв.м.

8. Сети теплоснабжения
прилегающие к котельной
Алейской КЭЧ в г.Алейске
Сооружение тепловой сети.
Условный номер
:22:62:000000:0000:01:403:002:0
00067430

шт

м.

1

2580
,2

1971

1990

561921,07
(в 2018
году
проведен
капиталь
ный
ремонт)

1455617,64

561921,
07

1455617
,64

переулку
Гаврилина

Алтайский край,
г. Алейск, ул.
Комсомольская,
д. 18л

Г. Алейск, по ул.
Строителей 1-10,
ул.Олешко, 68-72,
пл-ка Ремзавода

2965м.п., тип изоляции
вата минеральная.,

, удовлетворительное
Котельная
,тегаювой мощностью
16,6 МВт,
работающая на твёрдом
топливе.

Сети теплоснабжения
(назначение-
транспортировка
теплоносителя)
протяжённостью 5160,40
м.п., тип изоляции -вата
минеральная.

100

25

d20-d
80

D32-
159

Выписка из ЕГРН от
17.07.2018 года №
22/001/049/2018-7157
регистрационная
запись
№ 22:62:020508:41-
22/004/2017-2
от 12.09.2017 г,
кадастровый номер
22:62:020508:41

Свидетельство о
государственной
.регистрации права
№22-АБ 651836
от 25.11.2009 г.

Условный номер
22:62:000000:0000:01:
403:002:000067430.
Имеется технический
и кадастровый
паспорта
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Таблица 2. Перечень и описание недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения, не прошедшего в

установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или)
государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости,
право владения и пользование которого предоставляется в соответствии с пунктом 5 статьи 39 Федерального закона «О

концессионных соглашениях»

Наименование
передаваемого

имущества,
адрес

Внутрикварталь
ные тепловые

сети
от котельной

№ 1

-
X

о.
о

ди
зм

я

1
W

а

о
Э

И
Ч

1

1
ы

оо_
о\
>о
о
(N

Ui

и

1
1
а
Й

1*
и
мin

СО

t !

O N

ON

1£
r-

Балансовая
стоимость,
руб. коп.

3 831461,10

Остаточна
я

стоимость,
руб.
(на

01.01.2017
г.)

0

Адресное
расположение

объекта

От котельной№1
расположенной в

г.Алейске по
пер.Ульяновский,

90а по
переулкам:

.Ульновский,
,1Сирзаводской,
Студенческий,

Светлый,
ул.Ширшова

Техничес
кая

характер
истика

имущест
ва: марка
водогрей

ного
• котла,

насоса,
мощност
ь котла,
насоса,

вид
изоляции

труб
d57-d
219 мм

Вид
изоляции

-
минераль
наявата

Состояни
е

удовлетв
орительн

ое

Срок

эксплуатаци
И В

соответствии
с

техническим

паспортом,
лет

25 лет

Перечень сведений о фактах
деятельности юридических лиц,

индивидуальных предпринимателей и
иных субъектов экономической

деятельности перечня
незарегистрированного недвижимого

имущества

Единый федеральный реестр
юридически значимых сведений о
фактах деятельности юридических

лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных
субъектов экономической

деятельности предназначен для
размещения значимых сведений о

деятельности субъектов
экономической деятельности по

адресу
https://fedresurs.ru/sfactmessage/7AD46

78E8956427B940EA1533E9702F3

наличие документов,
подтверждающих факт и (или)
обстоятельства возникновения

у концедента права
собственности на

незарегистрированное
недвижимое имущество

Решение Алтайского краевого
Совета народных депутатов от
21.11.1991 «О разграничении

государственной
собственности на краевую и
муниципальную»; решения

Алейского городского Совета
народных депутатов

Алтайского края от 10.07.1991
«О разграничении
государственной

собственности на городском
уровне» и от 26.02.1992 «Об

утверждении муниципальной
собственности города»



64
Внутрикварталь

ные тепловые
сети

от котельной
№ 2

Внутрикварталь
ные тепловые

сети
от котельной

№ 3

а

с

OS

о

оо

os
OS

1

ON

оos
OS

1

оо
OS

93 892,13

21 828,82

0

0

От котельной№2
расположенной в

г.Алейске
,ул.Сердюка,97

по улицам:
Советской,
Сердюка,

Партизанской,
Комсомольской.

От котельной №3
расположенной в

г.Алейске
ул.им.В.Олешко,

30а
по переулку
Пляжный,
ул. им. В.
Олешко.

d32-d
150
Вид

изоляции
-

минераль
ная вата

Состояни
е

удовлетв
орительн

ое

d50-
dl50

d20 -d
80

Вид
изоляции

-
минераль
ная вата

Состояни
е

удовлетв
орительн

ое

25 лет

25

Единый федеральный реестр
юридически значимых сведений о
фактах деятельности юридических

лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных
субъектов экономической

деятельности предназначен для
размещения значимых сведений о

деятельности субъектов
экономической деятельности по

адресу
https://fedresurs.ru/sfactmessage/7AD46

78Е8956427В940ЕА1533E9702F3

Единый федеральный реестр
юридически значимых сведений о
фактах деятельности юридических

лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных
субъектов экономической

деятельности предназначен для
размещения значимых сведений о

деятельности субъектов
экономической деятельности по

адресу
https://fedresurs.ru/sfactmessage/7AD46

78E8956427B940EA1533E9702F3

Решение Алтайского краевого
Совета народных депутатов от
21.11.1991 «О разграничении

государственной
собственности на краевую и
муниципальную»; решения

Алейского городского Совета
народных депутатов

Алтайского края от 10.07.1991
«О разграничении
государственной

собственности на городском
уровне» и от 26.02.1992 «Об

утверждении муниципальной
собственности города»

Решение Алтайского краевого
Совета народных депутатов от
21.11.1991 «О разграничении

государственной
собственности на краевую и
муниципальную»; решения

Алейского городского Совета
народных депутатов

Алтайского края от 10.07.1991
«О разграничении
государственной

собственности на городском
уровне» и от 26.02.1992 «Об

утверждении муниципальной
собственности города»
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Внутрикварталь

ные тепловые
сети

от котельной
№ 4

Внутрикварталь
ные тепловые

сети
от котельной

№7

М.
п.

в

95
4,
0

78
0,
0

19
80
-1
99
0

19
76
-1
98
6

1 100 210,04

220716,6

0

0

От котельной №4
расположенной в

г.Алейске
ул.им.В.Олешко,

22а
по улицам:

Октябрьская,
им. В. Олешко,
Зелёная поляна,

по переулкам:
Комбинатовский,

им.Балицкого.

От котельной№7
расположенной в

г.Алейске,
ул.Линейная,74.

по улицам:
Прудская,
Линейная,

им.Сердюка,
микрорайон

Южный

d32-
dl50

d20 -d
108 Вид

ИЗОЛЯЦИИ

минераль
ная вата

Состояни
е

удовлетв
орительн

ое

d50 -
dl50
Вид

изоляции

минераль
ная вата

Состояни
е

удовлетв
орительн

ое

25

25

Единый федеральный реестр
юридически значимых сведений о
фактах деятельности юридических

лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных
субъектов экономической

деятельности предназначен для
размещения значимых сведений о

деятельности субъектов
экономической деятельности по

адресу
https://fedresurs.ru/sfactmessage/7AD46

78E8956427B940EA1533E9702F3

Единый федеральный реестр
юридически значимых сведений о
фактах деятельности юридических

лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных
субъектов экономической

деятельности предназначен для
размещения значимых сведений о

деятельности субъектов
экономической деятельности по

адресу
https://fedresurs.ru/sfactmessage/7AD46

78E8956427B940EA1533E9702F3

Решение Алтайского краевого
Совета народных депутатов от
21.11.1991 «О разграничении

государственной
собственности на краевую и
муниципальную»; решения

Алейского городского Совета
народных депутатов

Алтайского края от 10.07.1991
«О разграничении
государственной

собственности на городском
уровне» и от 26.02.1992 «Об

утверждении муниципальной
собственности города»

Решение Алтайского краевого
Совета народных депутатов от
21.11.1991 «О разграничении

государственной
собственности на краевую и
муниципальную»; решения

Алейского городского Совета
народных депутатов

Алтайского края от 10.07.1991
«О разграничении
государственной

собственности на городском
уровне» и от 26.02.1992 «Об

утверждении муниципальной
собственности города»
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Внутрикварталь

ные тепловые
сети

от котельной
№ 8

Внутрикварталь
ные тепловые

сети
от котельной

№ 9

М
.п

.

а
S

21
3,

4
14

94
,8

19
89

19
90

33759,88

371353,16

0

0

От котельной№8
расположенной в

г. Алейске ул.
Ветеранов, 1а

по улицам:
Мира,

Ветеранов,
Красногвардейск

ая,
Новозаводская,

Революции,
Стадионная,

Строительная

От котельной №9
расположенной в

г.Алейске по
ул.Комсомольска

я, 118а по
улицам :

Комсомольская,
Пионерская,

Партизанская.

d 3 2 - d
125
Вид

изоляции

минераль
наявата

Состояни
е

удовлетв
орительн

ое

d 7 0 - d
219
Вид

изоляции

минераль
ная вата

Состояни
е

удовлетв
орительн

ое

25

25

Единый федеральный реестр
юридически значимых сведений о
фактах деятельности юридических

лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных
субъектов экономической

деятельности предназначен для
размещения значимых сведений о

деятельности субъектов
экономической деятельности по

адресу
https://fedresurs.ru/sfactmessage/7AD46

78E8956427B940EA1533E9702F3

Единый федеральный реестр
юридически значимых сведений о
фактах деятельности юридических

лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных
субъектов экономической

4 деятельности предназначен для
размещения значимых сведений о

деятельности субъектов
экономической деятельности по

адресу
https://fedresurs.ru/sfactmessage/7AD46

78E8956427B940EA1533E9702F3

Решение Алтайского краевого
Совета народных депутатов от
21.11.1991 «О разграничении

государственной
собственности на краевую и
муниципальную»; решения

Алейского городского Совета
народных депутатов

Алтайского края от 10.07.1991
«О разграничении
государственной

собственности на городском
уровне» и от 26.02.1992 «Об

утверждении муниципальной
собственности города»

Решение Алтайского краевого
Совета народных депутатов от
21.11.1991 «О разграничении

государственной
собственности на краевую и
муниципальную»; решения

Алейского городского Совета
народных депутатов

Алтайского края от 10.07.1991
«О разграничении
государственной

собственности на городском
уровне» и от 26.02.1992 «Об

утверждении муниципальной
собственности города»



67
Внутрикварталь

ные тепловые
сети

от котельной
№10

Внутрикварталь
ные тепловые

сети
от котельной

№11

М.
п.

в

45
16
,8

15
11
,0

19
82
-1
99
0

19
85

9726115,78

3042957,57

0

0

От
котельной№10

расположенной в
г.Алейске проезд
Олимпийский,7а

по переулку
Родниковый,

проездам:
Севрикова,

Олимпийский.

От
котельной№11

расположенной в
г.Алейске по

ул.Первомайской
,8. по улицам:

.Первомайская,
Линейная.

d 3 2 - d
150

d 20- d 80
Вид

изоляции

минераль
ная вата

Состояни
е

удовлетв
орительн

ое

d32 -
dl33

d20- d89
Вид

изоляции

минераль
ная вата

Состояни
е

удовлетв
орительн

ое

25

25

Единый федеральный реестр
юридически значимых сведений о
фактах деятельности юридических

лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных
субъектов экономической

деятельности предназначен для
размещения значимых сведений о

деятельности субъектов
экономической деятельности по

адресу
https://fedresurs.ru/sfactmessage/7AD46

78Е8956427В940ЕА1533E9702F3

Единый федеральный реестр
юридически значимых сведений о
фактах деятельности юридических

лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных
субъектов экономической

деятельности предназначен для
размещения значимых сведений о

деятельности субъектов
экономической деятельности по

адресу
https://fedresurs.ru/sfactmessage/7AD46

78E8956427B940EA1533E9702F3

Решение Алтайского краевого
Совета народных депутатов от
21.11.1991 «О разграничении

государственной
собственности на краевую и
муниципальную»; решения

Алейского городского Совета
народных депутатов

Алтайского края от 10.07.1991
«О разграничении
государственной

собственности на городском
уровне» и от 26.02.1992 «Об

утверждении муниципальной
собственности города»

Решение Алтайского краевого
Совета народных депутатов от
21.11.1991 «О разграничении

государственной
собственности на краевую и
муниципальную»; решения

Алейского городского Совета
народных депутатов

Алтайского края от 10.07.1991
«О разграничении
государственной

собственности на городском
уровне» и от 26.02.1992 «Об

утверждении муниципальной
собственности города»



68
Внутрикварталь

ные тенповые
сети

от котельной
№13

Внутрикварталь
ные тепловые

сети
от котельной

№15

М.
п.

а

11
22
,0

42
0,
0

19
90

19
83

1710208,5

57166,2

0

0

От
котельной№13

расположенной в
г.Алейске по

ул. Первомайская,
69а. по улицам:
Первомайская,

.Линейная,
Советская,

пер.Парковый.

От
котельной№15

расположенной в
г.Алейске

пер.Краснояровск
ий,11

по улицам:
Давыдова,

.Железнодорожна
я, переулкам:

Краснояровский,
Ключевой.

d50 -
dl59

d25- d76
Вид

изоляции

минераль
ная вата

Состояни
е

удовлетв
орительн

ое

d40 -
dll4Bnfl
ИЗОЛЯЦИИ

минераль
ная вата

Состояни
е

удовлетв
орительн

ое

25

25

Единый федеральный реестр
юридически значимых сведений о
фактах деятельности юридических

лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных
субъектов экономической

деятельности предназначен для
размещения значимых сведений о

деятельности субъектов
экономической деятельности по

адресу
https://fedresurs.ru/sfactmessage/7AD46

78Е8956427В940ЕА1533E9702F3

Единый федеральный реестр
юридически значимых сведений о
фактах деятельности юридических

лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных
субъектов экономической

деятельности предназначен для
размещения значимых сведений о

деятельности субъектов
экономической деятельности по

адресу
https://fedresurs.ru/sfactmessage/7AD46

78Е8956427В940ЕА153 3E9702F3

Решение Алтайского краевого
Совета народных депутатов от
21.11.1991 «О разграничении

государственной
собственности на краевую и
муниципальную»; решения

Алейского городского Совета
народных депутатов

Алтайского края от 10.07.1991
«О разграничении
государственной

собственности на городском
уровне» и от 26.02.1992 «Об

утверждении муниципальной
собственности города»

Решение Алтайского краевого
Совета'народных депутатов от
21.11.1991 «О разграничении

государственной
собственности на краевую и
муниципальную»; решения

Алейского городского Совета
народных депутатов

Алтайского края от 10.07.1991
«О разграничении
государственной

собственности на городском
уровне» и от 26.02.1992 «Об

утверждении муниципальной
собственности города»



69
Внутрикварталь

ные тепловые
сети

от котельной
№16

Внутрикварталь
ные тепловые

сети
от котельной

№18

в

в о
о

34220,80

153243,16

0

0

От
котельной№16

расположенной в
г.Алейске по

ул.Комсомольска
я,97б

по улицам
Комсомольская
Партизанская

От
котельной№ 18

расположенной в
г. Алейске

пер.Транспортны
й,20

по улицам:
Давыдова,

Железнодорожно
й,

переулку
Транспортный

d40 -
dl l4
Вид

изоляции
-

минераль
ная вата

Состояни
е

удовлетв
орительн

ое

d 5 0 - d
108
Вид

изоляции
-

минераль
ная вата

Состояни
е

удовлетв
орительн

ое

25

25

Единый федеральный реестр
юридически значимых сведений о
фактах деятельности юридических

лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных
субъектов экономической

деятельности предназначен для
размещения значимых сведений о

деятельности субъектов
экономической деятельности по

адресу
https://fedresurs.ru/sfactmessage/7AD46

78E8956427B940EA1533E9702F3

Единый федеральный реестр
юридически значимых сведений о
фактах деятельности юридических

лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных
субъектов экономической

деятельности предназначен для
размещения значимых сведений о

деятельности субъектов
экономической деятельности по

адресу
https://fedresurs.ru/sfactmessage/7AD46

78E8956427B940EA1533E9702F3

Решение Алтайского краевого
Совета народных депутатов от
21.11.1991 «О разграничении

государственной
собственности на краевую и
муниципальную»; решения

Алейского городского Совета
народных депутатов

Алтайского края от 10.07.1991
«О разграничении
государственной

собственности на городском
уровне» и от 26.02.1992 «Об

утверждении муниципальной
собственности города»

Решение Алтайского краевого
Совета народных депутатов от
21.11.1991 «О разграничении

государственной
собственности на краевую и
муниципальную»; решения

Алейского городского Совета
народных депутатов

Алтайского края от 10.07.1991
«О разграничении
государственной

собственности на городском
уровне» и от 26.02.1992 «Об

утверждении муниципальной
собственности города»



70
Внутрикварталь

ные тепловые
сети

от котельной
МУП

«Коммунальщи
к»

Внутрикварталь
ные тепловые

сети
от котельной

ОАО
«Алейский

МСК»

М
.п

.
М

.п
.

45
23

,0
34

5,
8

19
81

19
85

1883377,20

158843,23

0

0

От котельной
МУП

«Коммунальщик»
расположенной в

г.Алейске по
пер.Ульяновский,

5 по ул.
Прудская, 2 -

аяПрудская, мкр.
Южный, ул.

Сердюка, пер.
Ульяновский, ул.

Первомайская,
ул. Словетская,

ул. Партизанская,
ул.

Комсомольская,
пер. Гаврилина

От котельной
ОАО «Алейский

МСК»
расположенной в

г.Алейске по
ул.Мира,45
по улицам:

Мира,
Сыркомбинатовс

кая,
Верхнедорожная,

Западная.

D32-377
Вид

изоляции

минераль
ная вата,
пенополи

уретан
Состояни

е
хорошее

d57 -
dl59
Вид

изоляции

минераль
ная вата

Состояни
е

удовлетв
орительн

ое

25

25

Единый федеральный реестр
юридически значимых сведений о
фактах деятельности юридических

лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных
субъектов экономической

деятельности предназначен для
размещения значимых сведений о

деятельности субъектов
экономической деятельности по

адресу
https://fedresurs.ru/sfactmessage/7AD46

78E8956427B940EA1533E9702F3

Единый федеральный реестр
юридически значимых сведений о
фактах деятельности юридических

лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных
субъектов экономической

деятельности предназначен для
размещения значимых сведений о

деятельности субъектов
экономической деятельности по

адресу
https://fedresurs.ru/sfactmessage/7AD46

78E8956427B940EA1533E9702F3

Решение Алтайского краевого
Совета народных депутатов от
21.11.1991 «О разграничении

государственной
собственности на краевую и
муниципальную»; решения

Алейского городского Совета
народных депутатов

Алтайского края от 10.07.1991
«О разграничении
государственной

собственности на городском
уровне» и от 26.02.1992 «Об

утверждении муниципальной
собственности города»

Решение Алтайского краевого
Совета народных депутатов от
21.11.1991 «О разграничении

государственной
собственности на краевую и
муниципальную»; решения

Алейского городского Совета
народных депутатов

Алтайского края от 10.07.1991
«О разграничении
государственной

собственности на городском
уровне» и от 26.02.1992 «Об

утверждении муниципальной
собственности города»
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Внутрикварталь

ные тепловые
сети

от котельной по
адресу: г.

Алейск, ул.
Комсомольская,

18л

Здание
котельной,

расположенной
по адресу: г.
Алейск, пер.

Ульяновский, 5,
назначение:

нежилое, общая
площадь 191,7

кв.м.

•

в

ь

о

20
,

о
ел

,_

•о
so
ф\

vi
оо
ON

ВСЕГО имущества МО
город Алейск Алтайского

. края в сфере
' теплоснабжения
Зарегистрированное

имущество

Незарегистрированное
имущество

Доля
незарегистрированного

имущества

3482845,20

331283,68

111222568,0
0

84969084,75

26253483,25

23,6%

0

159348,52

От котельной по
адресу: г. Алейск,

ул.
Комсомольская,
18л по улицам:

ул. Пионерская,
пер. Безымянный,
ул. Победы, пер.
Комбинатовский,
ул. Советская, ул.

им.В.Олешко,
пер. Пляжный,

пер.
Олимпийский

г. Алейск, пер.
Ульяновский, 5,

d532-
ё377Вид
изоляции

-
минераль
наявата,
пенополи

уретан,
Состояни

е
хорошее

Котельна

я
тепловой
мощност

ью 19
МВт

работаю
щая на

твёрдом
топливе.

25

100

Единый федеральный реестр
юридически значимых сведений о
фактах деятельности юридических

лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных
субъектов экономической

деятельности предназначен для
размещения значимых сведений о

деятельности субъектов
экономической деятельности по

адресу
https://fedresurs.ru/sfactmessage/7AD46

78E8956427B940EA1533E9702F3

Единый федеральный реестр
юридически значимых сведений о
фактах деятельности юридических

лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных
субъектов экономической

деятельности предназначен для
размещения значимых сведений о

деятельности субъектов
экономической деятельности по

адресу
https://fedresurs.ru/sfactmessage/7AD46

78Е8956427В940ЕА1533E9702F3

Решение Алтайского краевого
Совета народных депутатов от
21.11.1991 «О разграничении

государственной
собственности на краевую и
муниципальную»; решения

Алейского городского Совета
народных депутатов

Алтайского края от 10.07.1991
«О разграничении
государственной

собственности на городском
уровне» и от 26.02.1992 «Об

утверждении муниципальной
собственности города»

Решение Алтайского краевого
Совета народных депутатов от
21.11.1991 «О разграничении

государственной
собственности на краевую и
муниципальную»; решения

Алейского городского Совета
народных депутатов

Алтайского края от 10.07.1991
«О разграничении
государственной

собственности на городском
уровне» и от 26.02.1992 «Об

утверждении муниципальной
собственности города»
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Таблица 3. Перечень объектов, на которых Концессионер обязан
произвести реконструкцию (модернизацию)

Объектов Соглашения
Наименование

2019 год. Теплоизоляция тепловых сетей Д-219 мм в количестве 70,0 п.м. штучными
изделиями из пенополиуретана (ППУ) с покрытием поверхности изоляции
стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными. Котельная №1.
2020 год. Теплоизоляция тепловых сетей Д-219 мм в количестве 30,8 п.м., и Д-159 мм
в количестве 50 п.м штучными изделиями из пенополиуретана (ППУ) с покрытием
поверхности изоляции стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными. Котельная №1.
2021 год. Теплоизоляция тепловых сетей Д-159 мм в количестве 100,0 п.м. штучными
изделиями из пенополиуретана (ППУ) с покрытием поверхности изоляции
стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными. Котельная №1.
2022 год. Теплоизоляция тепловых сетей Д-159 мм в количестве 100,0 п.м. штучными
изделиями из пенополиуретана (ППУ) с покрытием поверхности изоляции
стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными.Котельная №1.
2023 год. Теплоизоляция тепловых сетей Д-159 мм в количестве 100,0 п.м. штучными
изделиями из пенополиуретана (ППУ) с покрытием поверхности изоляции
стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными. Котельная №1.

Ед.и
зм.
п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

Кол
-во

70

80,8

100

100

100
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Раздел 2. Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих)
право собственности Концедента на Объект Соглашения

1Р*

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

™^ т • ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
(РОСРЕЕСТР)

(УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ)

ЯШДЕПИЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
Алтайский край

Дата выдачи: 08.02,2016 г.

Документы-основания:
Решение Алтайского краевого Совета народных депутатов " О разграничении
государственной собственности на краевую и муниципальную" OT21.11.1991 г.
Решение Алейекого городского Совета народных депутатов Алтайского края " Об
утверждении муниципальной собственности города" от 26.02.1992 г.

Субъект (субъекты) права:
Муниципальное образование город Алейск Алтайского края. ИНН 2201001706. ОГРН
1022200507548.

Вид права: собственность

Кадастровый (или условный) номер:
22:62:020306:48

Объект права:
Здание котельной № 1, назначение: нежилое. Площадь: общая 401.2 кв.м. Количество
этажей: 1.
Адрес (местоположение):
Россия, Алтайский край, г. Алейск, пер. Ульяновский, д. 90а

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав.,на недвижимое имущество и сделок с ним
04.08.2011 г. сделана запись регистрации .^^2Л2гШ/Щ/2ш1-30

Государственный регистратор:

&МШ4

22-22^04/015/2011J301

/ Мерзликина О. Г. /
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^к

h-t^i)

&&.

8"

1S#^

«ИМ.ОЕ ИМУЩЕСТВО ^\^В^Ш

•Л!

Дата йыдачи: 28.07.2009 г. ^ " ' ' , > , ' ' '

Документы-основанюг ' ' . ' •

Суоъект(субьскгы) права- - ' ' " • - •

регистрации: Межрайонная ннспекшш м и? 14

п

09-2002 г., наименование opiana
сборам №1 но А ^ с к о м ^ ^ Й ^ Ж ? Р ^ С К О Й Федерации по итогам и
исполнительного органа I m ' c S S n ^ посчояпно действующего
Ллепск, ул. Сердюка,'д. 97 Ц - Р о с с 1 п г с к а я Федерация, Алтайский кр., г.

Видпрапа: собственноегь . ' . '','•'- ' '•

Объект нрава: . '" '.,

Здание котельной №2. Площадь: общая 107.1 к в .м Лтср- Б' '
Адрес (местоположение)- --"Hitp. ь.
Российская Федерация, Албанский кр., г. Алейск. ул. Сердюка, д. 97

Кадастровый (или условней) номер: '
22:62:02 14 08:0037:01:403:002:000055550

Сушествующи, ограничения (обременения) права: не зарегистрировано Г

^ 2 o ^ = s ; ~ ^ :

• ^

t4-. •
•£.---

rsf

Государственный регистратор:
/ Луценко С," В.7^>:

2'2iE. 62S897 ШШШ тш



О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Управление Федеральной.регистрационной службы
по Алтайскому краю

Да га выдачи: 28 07.2009 г

Доку.мен гы-оснонашш-

v- ^wnawoKuio краевого Совета .народных'депутатов от 21 11.1991 г ' ;,<' '%
Решение Алеиского городского Сонета народных депутатов Алтайского края от 26.02 1992 г. У
Субъект (субъекты) права: йСубъект (субъекты) права: , ' ' "

^ S J S f e w T o T o f f ° i ^ ^^a»™ края. ИНН 2201001706 ОГРН

Вид права: собственность

Объект права:

22.62:02 04 O3:0015:01:4O3:0Q2:0O0077490 ' iS"
Су.цее™у,„щ„с Ь 1 . р а ш „ 1 а , 1 м { о б р и | е п ш [ ч ) п р а м : № з ч э е т н с т р н р о м 1 ] о |

Государственный регистратор: ^ ' ^ Я ' "

г ^ ^^-^^•''•"/^"^'ЛуценкоС. В /

ш

^

'••й^

22 А Б- .62589.5 "

• " ч
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,. КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

'• (РОСРЕЕСТР)

УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И

. КАРТОГРАФИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ .
(УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ)

:ВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
Алтайский край

Дата выдачи: 08.02.2016 г.

Документы-основания:
Решение Алтайского краевого Совета народных депутатов " О разграничении
государственной собственности на краевую и муниципальную" от 2 ]. 1 ]. 1991 г.
Решение Алейского городского Совета народных депутатов Алтайского края " Об
утверждении муниципальной собственности города" от 26.02.1992 г.

Субъект (субъекты) права:
Муниципальное образование город Алейск Алтайского края. ИНН 2201001706; ОГРН
1022200507548.

Вид права: собственность

Кадастровый (или условный) номер:
22:62:020407:62

Объект права:
Здание котельной № 4, назначение: нежилое. Площадь: общая 459.3 кв.м. Количество
этажей: 2. В том числе подземных этажей: 0.
Адрес (местоположение):
Россия, Алтайский кр., г. Алейск, ул, Им В.Олешко, д. 22а

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое.имущество и сделок с. ним
04.08.2011 г. сделана запись регистрации № 22-22-04/015/20%27/.. л ..

Государств ешгы н р егнетр atop:

22-22-04/015/2011-27,

ценко С. В./
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
(РОСРЕБСТР)

УПРАВЛЕНИЕ
• ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И

, 'КАРТОГРАФИИ НО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
; (УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
Алтайский край

Дата выдачи: 08.02.201 б г.

Документы-основания:
Решение Алтайского краевого Совета народных депутатов " О разграничении
государственной собственности на краевую и муниципальную" от 21.11.1991 г.
Решение Алёйского городского Совета народных депутатов Алтайского края " Об
утверждении муниципальной собственности города" от 26.02.1992 г.

Субъект (субъекты) права:
Муниципальное образование город Алейск Алтайского края. ИНН 2201001706. ОГРН
1022200507548.

Вид права: собственность

Кадастровый (или условный) номер:
22:62:021309:61

Объект права:
Здание-котельной № 7, назначение: нежилое. Площадь: общая 185.8 кв.м. Количество
этажей: 1. В том числе подземных этажей: 0.
Адрес (местоположение):
Россия, Алтайский кр., г. Алейск, ул. Линейная, д. 74

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
04.08.2011 г. сделана запись регистрации № 22-22-04/015/2011 -25

Государственный регистратор; / ;/ . ; • :/ 7 .АЛуценко С. В. /

22-22-04/015/2011-25
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ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ, УДОСТОВЕРЯЮЩАЯ

ПРОВЕДЕННУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ

Дата выдачи; 08.12.2016

В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ник
зарегистрировано.

1.

2.

3.

•

Кадастровый
(или) условный) номер:

объекта:

Объект недвижимости:

Состав объекта
недвижимости:

Правообладатель
(правообладатели):

Вид, '. номер И дата
государственной
регистрации права:

Документы-основания:

Ограничение (обременение)
права:

22:62:033811:55

Здание, назначение: нежилое. Площадь: общая 203,8 кв;м.
Количество этажей: 1. В том числе подземных этажей: 0.
Адрес (местоположение):
Россия, Алтайский кр., г. Алейск, ул. Ветеранов, Д. 1А

2.1.

3.1.

4.1.

Муниципальное; образование город Алейск Алтайского
края.

собственность, 22-22/004-22/004/002/2016-4698/2,
08.12,2016 г.

Решение Алейского городского суда Алтайского края
от 26.1:0.2016 г. Дело №2-1375/2016 :

не зарегистрировано

(стоящая: выписка подтверждает проведение,^ шдударственнрй^егйстрации права,
авообладатель: Муниципальное образование горсй^л'ейск Алтайекого края

Государственный рйгестратор /1 ^ ,-•< Луцёнко С. В.
/ (подпись М П. (фвмнЛЯЯ, ИЙ1ШНДЛЫ)
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-™*-=S|ffiSS2S2£

МЙ РЕЕСТР П Р Л Н ^ л П Ь н ^ ^

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Повторное, взамен свидетельства №625900 серия 22 АН от 28 07 2009 г

Дата выдачи: 06.08.2014 г. ' "" '" " :. : ' '

Докуметы-основання' f

. . - Л О Й М К Г ' Л , " ; . - ) * ' ! .
 ti.'-'.'4-:;' • t o K ^ S S ....

А д р е с ( м е с т о п о л о ж е н и е ) - ' ' • , ' ' ! ' ' •' ' !'- . '•''"? ' ' / ^ V ^ ' ' ^ , ; ' -

Kanacrnnn».ti'-i/-„„ „. -

Объект права
Здата котельной

S^S^^r"5"™--"1'—

•Шаульская-С, Н. /

i\.|

22АД 192474
^яжж

•№№№• mtmma¥Mm?m^s
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЩ^^

•г (РОСРЕЕСТР)

! УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕПАРАЦИИ,, КАДАСТРА И

i КАРТОГРАФИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
! (УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ)

:ВИДЕТЁЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Алтайским край

Дата выдачи: 08.02.2016 г.

Документы-основания:
Решение. Алтайского краевого Совета народных депутатов " О разграничении'
государственной собственности на краевую и хгуницилалыгую" от 21.11.1991 г.
Решение Акейского городского Совета народных депутатов АлтшТскогокрая "Об
утверждении муниципальной собственности города" от 26.02.1992 г.

Субъект (субъекты) права:
Муниципальное образование город Алейск Алтайского края. ИНН 2201001706 ОГРН
1022200507548.

Вид права;; собственность

•Садастровьш (или условный) номер:
2:62:020402:132

Объект права:

цание котельной № 10, назначение: нежилое. Площадь: общая 181.5 кв.м. Количество
гажей: 1. • "

дрес (местоиолойсение):
)ссия, Алтайский край, г. Алейск, проезд Олимпийский, .д. 7а

ГЩествующпе ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

чем:в Едином государственном реестре нрав на недвижимое имущество и сделок с ним
,08,2011г. сделана загп1Сьрегистращ1И.^§2>|2Ю4/015/2011-29

зударственный регистратор: /А) ''-'-У.'- -\ У У/ Мерзликина О. Г. /
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f ^ •I'U'r
"ЩЩ$^

^^I^^^r^^—^^^i^^ а

Д.тганьглач»: 28.07.2009т/

Докуме||ты :оы1овяния; \ '

С у б ь е к т ( Ч . « Т О | ) П | М ] 1 1 . . • "1 № Л С " У " " а д А » ' » ' - ™ г о К р ! , ) , о , 2 < ; ' . о г 1 9 1 . - > '

Вил права: собственность .

Объект права: i

Российская Ф е д е р а 1 1 „ я , А л т а й с ш [ й к , .

- ~ 07 Ь;О0] J;OI-:403:002;000081870

ГосудпрственИ ыд регистратор:

/ л ) 'ЦенкрС:В./>5-V- V- ^ — Г ^ .

"I f i j ДЯ-

22АБ 62S902 '• -

•'•••'^•••"•WMV.^-U
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'UlSIUtUP^T!

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
Управление Федеральной регистрационной службы

по Алтайскому краю • ••

Дата выдачи: 13.08.2009 г. ' \ " . ' - - ' . .

, Документы-основания:

^ ^ ^ К ^ Г о ^ ^ Т ^ " ДеПУТаТ°В " ° Р̂ граничении ' '
Решение Алейского горо^^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ or klU9^.

Субьст ( с у б . ь е , г ы ) п р , в а . " а Р О Д П Ы Х Д е П У Т а Т°В А л т а й с - г о края от 26.02.1992

loSS^KS;»^^^ К Р а , И Н Н 2 2 0 ] 0 0 1 7 0 б ОГРП

Вид права: собственность . '" '

Объект права*

Роесйская Федерация, Алййакийкр./r Длейск V I п ' ' - i

22.62:02 07 17:0053:01.-403:002:000056550

Государственный регистратор: - ' Ш#"^7$'
р"~ " ' '' '" /ЛуценкоС. В.

2 2 А В ' 6 2 6 J 5 0
'.. /Л ъ V.7V.

Ш*\

шж^щтпжт
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

I ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

| (РОСРЕЕСТР)

УПРАВЛЕНИЕ'
- ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КАДАСТРА И

| ' КАРТОГРАФИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
; (УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ)'

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
Алтайский край

Дата выдачи: 08.02.2016 г.

Документььосиования:
Решение Алтайского краевого Совета народных депутатов " О разграничении
государственной собственности накраевуюи муниципальную" от21.11.1991 г.
Решение Алейского городского Совета народных депутатов Алтайского края " Об
утверждении муниципальной собственности города" от 26.02.1992 г.

Субъект (субъекты) права:
Муниципальное образование город Алейск Алтайского края. ИНН 2201001706. ОГРН
102220|Э50754«.

Вид права: собственность

Кадастровый (или условный) номер:
22:62:030902:56

Ооъект права:
Здание котельной № 15, назначение: нежилое. Площадь: общая 153кв.м. Количество
этажей:! 1. В том числе подземных этажей: 0.
Адрес (местоположение):
Россия, Алтайский кр., г. Алейск, пер. Краенояровский, д. 11

Существующие ограничения (обременения) лрава: не зарегистрировано

G чем в1Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
04.08.20;11 г. сделана запись регистрации № 22-22-04/015/2011-28

Государственный регистратор: • '"•'• '''fjebbi Луценкдр. В. /

22-22-04/015/2011-28
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™ т ™ , г а о и и Е С т г о ю м т и м с а а м а д а д

Датавьдачн: 08.02.2016 г п™>

Д о к И й т , , . „ И 1 0 в а п 1 и . ' О 8 т а Р И О е ' И а М е н » * « л ь с й а 0 8 . 0 2 . 2 0 ] б г

В В Д п р а ; в а : сс,бс т а е а а о с 1 ъ ' 1 №

Объект йрава:

Здание Цтельной №] в ^

-> Шествующие ограниченип л -г

едарсфШ1Ыйрегнетратор; ;

22-22-04/015/201|-:

'СВ./
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

I ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОдУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

| (РОСРЕЕСТР)

1 УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕНЩЙРЕШСТРАЦИИ КАДАСТРА И

I . КАРТОГРАФИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ ' ^ ^
I (УПМВЛЁШЕРОСРЕЕСТРАПОАЛТАЙСКСШУКРЛЮ)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
| Алтайский край

Дата выдачи: 08.02,2016 г.

Документы-основ ания:
Решение Алтайского краевого Совета народных депутатов " О разграничении
государственной собственности на краевую и муниципальную" от 21.11.1991 г.
Решение Ахейского городского Совета народных депутатов Алтайского края " Об
утверждении муниципальной собственности города" от 26.02.1992 г.'

Субъект (субъекты) права:
Муниципальное образование город Алейск Алтайского края. ИНН 22010Q1706; ОГРН
1022200507548,

Вид права; собственность

Кадастровый (или условный) номер:
22:62:032403:98

Объект права:
Котельная, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 96.7 кв.м. Количество этажей: 1.

Адрес (местоположение):
Россия, Алтайский край, г. Алейск, ул. им С.Н.Старовойтова, д; 81а

Сущсетвутщие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав-на недвижимо.е имущество и сделок с ним
04.08.2011 г! сделана запись регистрации ^ 22^22-04/015/2011-26<

Государственный регистратор: | / ; J / / • л~\ •• "\} ) / >/Мерзликина О. Г./

2-2-22-04/015/20Ш6
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О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Управление Федеральной регистрационной службы
' ' * ло Алтайскому'краю

Дата пыдачи: 28.07.2009 г . . "" - _ " " • / 'Г -.

Докз'.мснгм-основанпи:- ' - , • ' ,, ',

Решение'Алтайского,краевого'Совста народных депутатов от 21.1J. 1991 г. ' V,, '
Решение Алейского городского Совета'народиых депутатов Алтайского края от 26 02.195

Субъект (субъекты) права:
Муниципальное образование город Алейск Алтайского края ИНН 2201001 706. ОГРН
1022200507548. КПП 220101001. Дааа регистрации: 14.09.2002 г., наименование органа
регистрации: Межрайонная инспекция Министерства Российской федерации по налогам i
сборам К°1 по Алтайеколгу.краю. Адрес (место нахождения) постоянно действующего
исполнительного органа юридического лица: Российская Федерация, Алтайский кр , г.
Алейск, ул. Сердюка,' д. 97. i , ' • '

Вид права:, собственность

Объект правя:
Здание Котельной №18. Площадь: общая 41.5 кв.м. Литер: А.
\дрес (местоположение):
'оссийская Федерация, Алтайский кр.. г Алейск, пер Транспортный, д. 20

Садастровьш (пли условный) номер:
2:62:03 0S 0|1:0004:01:403:002:00006,1890

i

•уществуЮщис ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

чем в Единрм государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
1.07.2009 г. сделана запись регистрации № 22-22-04/030/2009-8\/р'' у/У*. регистрации
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Выписка из Единого государственного реестра нелнижнмоегти об оспоиных характеристиках и зарегистрированных права Page I o f 3

Филиал федерального госул ярении ноги бюджетного учреждения "Фелерильнин кклвстришш палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии" н« Алтайскому краю ___

tuwntoe H3n;jcttfistiiinv органа решпрашч* Иран;

Раздел I
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект НСШШЖИМОСТИ

Спелснин об оспгшныг хиршлсристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 16.07.2018, rrocrvnimmera на рассмотрение 16.07.20IS, сообщаем что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Здание

ЛистМг Раздела 1 Всего листов раздела 1 : Всего разлелов: Всего листов выписки:

17.07.2018 № 22/001/049/2018-7157

Кадастровый номер:

Номер кадастрового квартала:

Длта присвоения кадастрового номера:

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

Адрес:

Площадь, м*:

Назначение:

Наименование:

Количество этажей, в том числе подземных этажей:

Год ввода в эксплуатацию но завершении
строительства:

Год завершения стронтольстоа:

Кадастровая стоимость, руб.:

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в
пределах которых расположен объект недвижимости:

Кадастровые номера помещении, машино-мест,
расположенных в здании или сооружении:

Виды разрешенного использования:

Статус записи об объекте недвижимости:

22:62:020508:41

22:62:020508

26.06.2012

данные отсутствуют

Алтайский край, г Алсйск, ул Комсомольская, д 18л

1953

Нежилое здание

Котельная

1

данные отсутствуют

1971

561921.07

22:62:020508:17,22:62:020508:78

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

nicV/C:\Tcmp\7zO043BEDE3\outJoc.s_3e3f56b8-]40c-44c2-a8fb-677fl7calcb6.xm] 20.11.2018

Выписка ю Кдмпог о государственного реестра недвижимое! и об основных характеристиках и зарегистрированных праоа Раус 3 of 3

Раздел 2
Выписка »п Пдшюго гмуларглпсниогу pctcrpa недвижимое!и <к"> гкиичних хйрдперипиках и чарегистрирпллннт прлпах на объект недвижимости

Сшлипш о tapciнгтриропннныу upanai

Л ист № Раздела 2_ JFkero листов разделе X.' [ В ш и ризделоа: _ J Всего иисюи пимнеки:

17.07.2018 Л 22/001/049/2018-715"

Кадастровый номер: 22:62:020508:41

. Правообладатщ», (ирапообладателн): hll Мун»чнпальнос образование город АлеЙск АлтаПского края.

Вид, номер и дата государственной регистрации нрава: 2.1. собственность, 22:62:020508:41-22ЯХМ/2017-2,12,09.2017 г.

Документы-основания: 3.1.|сведсния не предоставдяются

Ограничение праа и обре-Meneiros объема недвижимости: не зарегистрировано
Сведения о наличии pcuiemiH об изъятии объекта недвижимости
для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

б Сведешм об осуществлении государственной регистрации прав OTCVTCTHVKIT
' Gea необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: , ^/^••-t.,

Л.А.Персперзепа

nY*7Wt&
Ш;'*йр

w

Ше://С:\Тетр\7гО043ВКОЕЗ\ои(^ос5_ЗеЗГ5бЬ8-И0е-44с2-а81Ь-677Л7са1еЬй.хт1 20.11.2018
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M~f ГЧПСТР 111» Ml НА НГАВИ/М1ЧО1 ИМШ1С11Ю u

T
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ '.РЕШСТРАЦ-ИИ .ПРАВА," ~

"(I • , 1 ' ' . ' - • " ' .

Управление" Федеральной регистрационной.службы:
по^Алтайскому краю' ' ' ' ,,

Дата и'ыдачн: 26.11.2009 г. , -• . -

" Докумеиты-осиопаипн: ' - "* <
', Решение Алтайского краевого Совета народных, депутатов от 2Г.11.1991 г. • • ' >'

Решение Алсиского городского Повета народных депутат-bn Алтайского края oi 26.02.1992 г.

'Субъект (субъекты) права: 1. '
- Муниципальное образование город ЛлсЯск Алтайского края. ИНН 2201001706. ОГРЫ

1022200507548. КПП 220101001..Дата pei истрации: 14.09,2002 г., наименопанио органа
регистрации: Межрайонная инспекция'Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам №1 по Алтайскому краю. Адрес (место нахождения) постоянно действующего

• исполнительного органа юридического лица:'1 российская Федерация, Алтайский кр., г.
Алейск, ул. Сердюка, д -97.. ' " ' , ' , ' " > ' ' ; . ' '

В1гд нрава: собственность ' ' \ ' • ' . , '

Объект права: " • • ' , '
Сооружение тепловой сети. Площадь: общая Протяженность 2331,8 м. Инвентарный номер-
01:403:002:000081890. Литер: Т-1.
Адрес (местоположение):
Российская Федерация, Алтайский кр., г. Алейск, Тепловые сети котельной №1,
расположенной по адресу: г.Алейск, нёр.Ульяновский 90 А
Кадастровый (или условный) номер:
22:<52:ОООООФ:0000:01:403:002:000081890

Существующие ограничения (обременения) прана: не зарегистрировано

о,чем в Едином государственном peeCTjse прав на недвижимое имущест^р^и;сдейрк;сАним
26.11.2009 г. сделана запись регистрации JNTS 22-22-04/035/20j09-507

. Государственный регнет ратор:

22АБ 653S83

•у i^rlftw} ??r%?^{Fffh<^ \У

У Луцепко С В . /

'-т
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; О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА^'

Управление Федеральной регистрационной службы
, ' по Алтайскому ''краю '* ,''

"'' .Дата выдачи: 20.11.2009 г.' •'" - - - ' '•' \ -
[. . -1 • ' " - ^ t , \ ,;

' Документы-основания: • ^ / --
-, - - Решение Алтайского краевого Совета народных депутатов от 21.11.199Гг.

Решение Ллсйского городского Совета народных депутатов Алтайского края от 26.02.1992 г,
Субъек-т(субъскты) прапа: ' , . . , ' . , • ' . ' - • •- -' .
Муниципальное образование город Алёнск AJn-айского края. ИНН 220100170(5 ОГРН

. 1022200507548. КПП 220101001. Дата регистрации: 14.09.2002 г., наименование органа
регистрации: Мёжрайоннаяинспскция Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам JYOI ПО Алтайскому краю. Адрёс'(мсето'нахождения) постоянно действующего
исполнительного органа юридического лица:1 Российская Федерация, Алтайский кр., г
Алейск, ул. Сердюка, д.-97. ,, ','•'. У*.-'•''''

Вид права: собственность ;•

Объект права: " . •

Сооружение тепловой сети. Площадь: общая Протяженность 1155.7 м. Ишентарный нолгер1

01:403:002:000067730. Литер: Т-2. Этажность: 1. -• '
Адрес (местоположение):
Российская Федерация, Алтайский кр., г. Алепск, Тепловые сети котельной №2
расположенной по адресу: г.Алсйска, ул.Сердюка №97

Кадастровой (или условный) помер:
22:62:000000:0000:01:403:002:000067730

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

о чем в Едином-государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Ш
•"20 Л1.2009 г. сделана запись регистрации № 22-22-04/035/2UDM19 '

- Государственный регистратор: /Л^.^.- •-..V!

^

Щ

22АВ 653769
*Т*^. **..-t - * Т

:h^'W\4iK:WW;M$

"<*^SS^>-

^ \ту{г^ dizt, V
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- О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

, -Управление Федеральной регистрационной-службы
по Алтайскому краю

•••№

• £ £

Дата выдачи: 27.11.2009 г
i r ^

^ Документы-основания: г ,' ^
Решение"Алтайского краевого Совета народных депутатов от 21.11.1991 г <СМ
Решение Алсйского городского Совета народных депутатов Алтайского края от 26.02.1992 г<=2

Субъап (субъекты) права: , ,̂ ]г
Муниципальное образование город Алсйск Алтайского края. ИНН 2201001706. ОГРН Щ
1022200507548. КПП 220101001. Дата регистрации: 14.09.2002 г., наименование органа ^Л
регисарац'ин. Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и ,^>
сборам Л""1 по Алтайскому краю. Адрес (место нахождения) постоянно действующего
исполнительного органа юридического лица: Российская Федерация, Алтайский кр., г.
Алейск, ул. Сердюка, д.97.

Вид права: собственность ( ._ , <:'=;

Обьскт права: ч-z-
Сооружение тепловой сети Площадь: обтцая Протяженность 823,2 м. Инвентарный номер: *г~-
01-403.002:000082050. Литер: Т-3. • • - -- — ^ , _ . ^
Адрес (местоположение): . . ' 1̂ Й-
Российская Федерация, Алтайский кр., г. Алепск, Тепловые сети котельной №3 jlffE
расположенной по адресу: г.Алеыск,:ул.Олсшко ЗОА .£§;

Кадастровый (или условный) помер:
22:62:000000:0000:01:403:002:000082050

Существующие ограничения (рбрсмсиснип) права: не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество;исдедрк^с,ним
27.11.2009 г.фдёлана запись^.регистрации № 22-22-04/035/2009-594

&Z

rocyAapcTBCHHbiHpcriicfpafop:

2 2 А-В 652000652000 (MiTp&^'Ih, }
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; -О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
Управление Федеральной службы государственной регистрации,

j кадастра и картографии лр Алтайскому краю

Дата выдачи: 22.12.2009 г. ;" v •

Докумснты--ос11опа1шя: ' ' . -
Решение Алтайского краевого Совета народных депутатов от 21.11.1991 г.
Решение Алейского городского Совета народных депутатов Алтайского края от 26.02.1992 г.

Субъект (субъекты) права:

Муниципальное образование город Алейск Алтайского края. ИНН 2201001706. ОГРН
1022200507548'. КПП 220101001. Дата регистрации: 14.09.2002 г., наименование органа-
эегистрацин; Межрайонная инспекция. Министерства РОССИЙСКОЙ Федерации по налогам и
сборам №1 по Алтайскому краю. Адрес (место нахождения) иостояипо действующего
исполнительного органа юридического лица: Российская Федерация, Алтайский кр., г.
Алейск, ул. Сердюка, д. 97. ' .' ' '

Зид права: собственность • • . • ,

Эбъе1чт права:

вооружение тепловой сети. Площадь: общая Протяженность 1671,1 м. Инвентарный номер:
>1:403:002:000082120. Литер: Т-4.
Vipec (местоположение): . . . . .
Российская федерация, Алтайский кр., г. Алейск, Тепловые сети котельной №4
шеположеннрй по адресу: г.Алейск, ул.Олешко 22А

Садастропый (или условный) номер:
:2:62:000000:0000:01:403:002:000082120

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

:1ед вЕдино|м государственном реестре прав; на недвижимое имущество и сделок с ним
'Н'2?20093^

,-.• • • • - ; • ' • • • • • - * > • 1 I :-•./ - г д - - . . - - - v . - - . . : - . • -

осударственныи рег1|стратдр: Ж /.ЛуценкоСВ.Г

I-.'; ;

22 А В 000293 VJ
r /JV^h № 1.ЦА$ t?>fR йШажшш
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О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Управление Федеральной регистрационной службы
по .Алтайскому краю' "...-

Дата выдачи: 20.11.2009 г. -

Документы-основания: . .

Решение Алтайского краевого Совета народных депутатов от 21 11 1991 г - '
Решение Алсйского городского Сонета народных депутатов Алтайского края от 26.02.1992 г.

Субъект (субъекты) права: . , • ' " . . •

Муниципалыгое'образованис город'Алсйск Алтайского края. ИНН 2201001706 ОГРН
1022200507548 КПП 220101001. Дата регистрами: 14.09^2002 г . / х и и м ^ в ^ с о р г а й "
регистрации: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам №1 по Алтайскому краю. Адрес;(место нахождения) постоянно действующего"
исполнительного органа юридического лица: Российская Федерация, Алтайский кр г
Алсйск. ул. Сердюка, д. 97. ' - ' • ' . • ' •• и > ) '

Бнд права: собственность . . . ' ' - •

Объект права: - ,:

О ы К ' ш о Т ш о . Г ' ^ т Т " 1 О б Щ М П р °™ 0 С Т Ь W*»• Инвеигарньй „„мер: \
Адрес (местоположение): ;
Российская федерация, Алтайский кр., г..Алеиск, Тепловые сети котельной №7
расположенной по адресу: г.Алейс.к, ул.Линейная 74 , " :'

Кадастровый (или условный) номер:
22:62:00000f):0000:01:403:002:000082150 !

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

Ж * IЙШ10М г о с У д а Р с т в е н н о м Растре прав на недвижимое имущество и сделок^ним"ч /
20.11.2009 г. сделана запись регистрации № 22-22-04/035/2009-413

\**£3;
Государственный регистратор:

1 <^"-i:\ ^f/^ S ч

22ДВ 651773

" ч I
1 , ,Ч '« i'"l П . f . ^ ' v ' ., А /
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ьст:
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА,

Управление Федеральной регистрационной службы
по Алтайскому к р а ю

Дата выдачи: 27.11.2009г.' ; Г/,.'/ , • • '

Документы-основания:
Решение Алтайского краевого Совета народных депутатов от 21.11.199Гг.
Решение А'лейского городского Совета народных депутатов Алтайского края от 26.02.1992 г

Субъект (субъекты) права:

Муниципальное образование город Алёйск Алтайского края. ИНН 2201001706. ОГРН
1022200507548. КПП 220101001. Дата регистрации: 14.09.2002 г., наименование органа
регистрации: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам №1 по Алтайскому краючАдрсс,(место нахождения) постоянно действующего,
исполнительного оргдна юридического лица:-Российская Федерация, Алтайский кр.,т.
Алейск, ул. Сердюка, д. 97. - - , • ' ' ' '

Вид права: собственность

Объект права: : -;

Сооружение тепловой сети. Площадь: общая Протяженность 5655,2 м. Инвентарный-номер-]
01:403:002:000082190. Литер: Т-27. . |
Адрес (местоположение): •, • !
Российская Федерация, Алтайский кр.; г. Алёйск,=Тепловые сети прилегающие к котельной !
ООО " Сибирский сахар", расположенной по адресу: г.Алейск, ул.Мира 6 •

Кадастровый (или условный)'номер:
22:62:0000р0:0000:01:403:002:000082190

Существующие ограничения (обременения) правамю зарегистрировано !

э, чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним |
1\1.11,2009|г. сделана запись регистрации №22-22^04/035/2009-596 - . • • ^

Государственный регистратор:

•• ,?э,1 4 ч ; -

22 А Б 1652008 х ^
^ « ^ У ^ Ж А Й Й З Й Ь b^Kiii-iS;J;i"!Ui.CiSU

;нко С В . |

ш

I
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О ГОСУДАРСТВЁНHPЙ РЕГИСТРАЦИИ.ПРАВА

Управление Федеральной регистрационной службы
•по Алтайскому краю

94

•Дата выдачи: 16.11.2009 г. , •

Документы-основания: -.Л
РсшсниеА'дтайского краевого Совета народных депутатов от-21.11.1991 г '
Решение Алейскбго городского Совета народных депутатов Алтайского края от 26.02.1992 г.

Субъект (субъекты) права: .

Муниципальное образование город Алейск Алтайского края ИНН 2^01001706 ОГРН
1022200507548. КПП 220101001. Дата регисграцип:" 14.09.2002 г., наименование органа : -'
регистрации: Межрайонная инспскция,Мшистерства Российской Федерации"по налогам и
сборам №1 по Алтайскому краю. Адрес (место нахождения) постоянно действующего ' : ;.
исполнительного органа юридического'лица: Российская Федерация Алтайский кр г
Алейск, ул. Сердюка, д. 97." ' • ; , ' ",

Вид права: собственность

Объект права: , •'

Сооружение тепловой сети. Площадь: общая Протяженность 790,3 м Инвентарный помеЪ-
01:403:002:000082160. Литер: А. , ' ' Р <

Адрес '(местоположение): ,: , '•''•'•'••., . . .

Российская Федерация, Алтайский кр.,?г. Алейск, Тепловые сети, прилегающие, к котельной
N29, расположенной по адресу г.Алейск Комсомольская 118а

Кадастровой (или условный) номер:
22:62:000000:0000:01:403:002:000082160

Существующие ограничения (обременения) права:не зарегистрировано

э чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделр^с ним
16.11.2009 г. сделана запись регистрации № 22-22,-04/03 5/2009-341^"У •• /

Государственный регистратор:

£.? 'г ч.".,- V,' ^ ' ' ' 7 l ^ T C ^ V
«. " \ А г-' (. У i - . ;о <<f & ^ 'Ж

' Луценко С. В. /

Мга-Ы %

mi 65J68J - s^mw^wymt),
<..'') >Ч V ' ^ 1" ! ) ,ЛЛ К " , Н у , ? ! I D * t ! 4 ..•S\LS!_4L 1a&'- иУл'СЗ/Ш \ J .)» Л 'V Л.,» ' - VKfiTSi
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j .О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА"*

I Управление Федеральной .регистрационной службы
] - по Алтайскому краю

Дата выдачи: 27.11.2009 г. } • , •'.

Документы-основания:

Решение Алтайского краевого Совета народных депутатов от 21.11.1991 г. *
Pcnicitnc Ллсйского городского Сонета народных даиу гатов Алтайского края от 26.02.1992 г.

Субъект (субъекты) права: ,

Мушщипальное,образованис город Алейск Алтайского края. ИНН 220100170.6:. ОГРН
1022200507548. КПП 220101001. Дата регистрации: 14.09.2002 г... наименование органа
регистрации: Межрайонная инспекция.Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам №1 по Алтайскому краю. Адрес (место нахождения) постоянно действующего
исполнительного органа юридического лица: Российская Федерация, Алтайский кр., г.
Алейск, ул. Сердюка, д. 97. , , • .

Вид права:, собственность / '

Объект права:

Сооружение тепловой сети. Площадь: общая Протяженность 1466,9 м. Инвентарный номер-
31:403:002:000082140. Литер: Т-10.
Адрес (местоположение):
Российская Федерация, AjiraiicKufi кр., г. Алсйск. Тепловые сети котельной №10
расположенной по адресу:т.Алейск, пр.Олимпийский №7А

Кадастровь|ш (или условный) номер:

22:62:000000:0000:01:403:002:000082140

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано
i . . . -

э чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
П. 11.2009 г! сделана запись юсгистоашш № 22-22-04/(WS/2009-SQR ^о у. "

. i _ > ;

^

Го суда

/ All '-^ь-зП и Лл'',/

/ЛуцеикоС. В./

•22.А.В- 1652:004'

1 " U f i ; i ] n ' - i V i 1 ' / ' O'Wl:
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i•:• ;d;f ОСУДАРСТВЕННОЙ'РЕГЙСТРАЦИИ ЛРАВЛ

Г' Управление Федеральной регистрационной службы
. по Алтайскому краю

Дата выдачи: 26.11.2009 г. • • ''5

Цокумспты-основаики:
Регасшгс Алтайского краевого Co}scra народных дену UITOB ОТ 21.11. ] 991 г. j
Решение А'лейского городского Совета народных депутатов Алтайского края от 26 02.1992 г.,-

Субъект (субъекты) права:
Муниципальное образование город Ал'сйск Алтайского края. ИНН 2201001706. ОГРН 1
1022200507548. КПП 220101001. Дата регистрации: 14.09.2002 г., наименование органа ;'1|
эсгистрацпи: Межрайонная инспекция Мшшсюрства Росси]'гской Федерации по налогам и 'iff
сборам №1 по Алтайскому краю. Адрес (место нахождения) постоянно действующего -if
юполгштелг.ного органа юридического лица: Российская Федерация, Алтайский кр.. г. -Щ
\лейск, ул.1 Сердюка, д. 97. , , '* Щ

Вид права: собственность

1 Не*

ш
Объект права:
вооружение тепловой сети. Площадь: общая Протяженность 811,6 м. Инвентарный номер.- '-
11:403:002:000082100. Литер: Т-11.
\дрес (местоположение):
'оссийская!Федерация. Алтайский кр.. г. Алейск, Тепловые сети котельной №11
неположенной по адресу: г.Алейск, ул.Первомайская №8

Садастровьш (или условный) номер:
2:62:000000:0000:01:403:002:00008210,0

Существующие ограничения (обременении) нрава: не зарегистрировано

.чё>1;в:.Едином. государственном реестре прав на недвижимое имущеелво и сделок с ним
ЩлДор94..;'сЛелана-з.апись регистрации № 22-22-04/035/2009-505 /"•>

о су д а р ств ф i Hbiii, р сгй страто р:
, ^ "

/ Луцснко С Bv:;/if§

'F--.0к<?и:&

'22.АБ: 1651383
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^ ^ . ^ - А - ^ ^ ^ Ж Н Ы Й РЕЕСТР ЛРЛВ.ИА НЕДВИЖИМОЕ ММУЩКСП'ВСГ;

1 ' О ГОСУДАРСТВЕННСШ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

( Управление Федеральной службы государственной регистрации,
I кадастра и картографии по Алтайскому краю

Дата выдачи: 10.12.2009 г. \ .,

Документы-основания: г <
'Решение Алтайского краевого Совета народных депутатов '-' О разграничении '
государственной собственности на краевую и муниципальную" от 21.11 1991 г
Решение Алсйского городского Совета народных депутатов Алтайского края от 26.02.1992 г.

Субъект (субъекты) права: . ' „ -
Муниципальное образование город Алсйск Алтайского края. ИНН 2201001706 ОГРН
1022200507548. КПП 220101001. Дата регистрации: 14.09 2002 г., наименование органа
регистрации: Межрайонная инспекция'Мшшстсрства Российской/Федерации по налогам и
соорам Ла1 по Алтайскому краю. Адрес (месю нахождения) постоянно действующего
исполнительного органа,юридического лица:Российская Федерация, Алтайский KD Г
Ллейск, ул.;Сердюка. д. 97. ,<

Вид права: собственность'*

О б ъ е к т п р а в а : ••: ' • :•••-<у^';(•.. , ч ;:;:/•#• j \ ' , • •

Сооружение тепловой сети^ Площадь: общая "Протяженность 83-8,4 м. Инвентарный.номер:
01:4O3:QO2:0OOO81810.- •' ;•• ; - : : ; "
Адрес (местоположение):
Российская [федерация, Алтайский кр.. г. Алейск, Тепловые сети, прилегающие к котельной
К913, расположенной по адресу г.Алейск Первомайская 69 А

Кадастровый (или условный) номер:
22:62:000000:0000:01:403:002:000081810

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

?чем;в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
ЩЩША сделана записХ регистрации № 22-22-04/022/2009-141
о-Х.--^ки-Г:г '•-.-;• ^>--л :.-.?• •.-.-•.-.-.̂  ^ ^ t i b C !

r > - x J,
рос^арств eiin ьШ^сгистрато|):

it

ЛуценкО С. В. / |

I
^&Ы* J?

& У'

.22л в | о о о г а •-. ; ; л . ' >. •,<" <
*'ftt. »*»»vv.
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4v^:JU^M§

C^'^S^ШНЫЙ РЕЕСТР ГП'АИ НА ИНЛ1И^Ж1^МОЕ1-ГЛ1У111ЕСГКО^5^<^Щ

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА :

Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и к а р т о г р а ф и и по Алтайскому краю

is?

Дата выдачи: 10.12.2009 г. ' ,

Документы-основания:
Решение Алтайского краевого Совета народных депутатов от 21.11.1991 г
Решение Ллейского городского Совета народных депутатов Алтайского края oi 26.02.1992

Субъект (субъекты) права:

•Муниципальное образование город Алсйск Алтайского края. ИНН 2201001706 ОГРТ-Т
1022200507548. КПП 220101001. Дата регистрации: 14.09.2002 г., наименование органа
регистрации: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и
соорам Хй1 по Алтайскому краю. Адрес (место нахождения) постоянно действующего

•исполнительного органа юридического лица: Российская Федерация, Аптайскйй кр г
Алсйск, ул. Сердюка, д. 97. ' , : ' ' • "'

Вид права:' собственность

Объект права:

Сооружение;тепловой сети. Площадь: общая Длина 1138,5 м."Инвентарный номео-
01:403:002:000082070. Литер: Т-15. ' "' -
Адрес (местопололсение):
Российская Федерация, Алтайский кр., г. Алейск, Тепловые сети котельной №15
.расположенной по адресу: г.Алейск, пер.Краснояровский, 11

i

Кадастровой (или условный) номер:
22:62:000000:0000:01:403:002:000082070

Существующие ограничении (обременения) права: не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
16.11.2009 г.,сделана запись регистрации № 22-22-04/035/20,09-339 ^ '

г.Ш

Ш

1^^

Государственный регистратор:

т; У

Лущенко С. В.

22А В ШШ

J'•:" -• i. • >

О - i • У< X • ч , М - t ...

Д< 1 ,-,"1 'M'.'i i !i и' и^iivf.fc&Ph
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ГП'ШШ^^^ЖтлГ^ШШT
• О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЛРАВЛ

Управление; Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и к а р т о г р а ф и и по Алтайскому к р а ю

Повторное, взамен свидетельства №000161 серия 22 АВ от 10.12.2009 г.

Дата выдачи: 13.01.2010 г. ' •' V е •- : •

Документы-основания:

Решение Алтайского краевого Совета народных депутатов » О разграничении <
-государственной собственности на краевую и муниципальную"'от 21 11 1991 г
Решсн-ие Алеиского городского Совета народных депутатов Алтайского'крал от 26.02.1992
Субьскт.(субъскты) нрава:

^Z^V^m?^mn^F°S АЛСЙСК А л т а й с к о г о кРа я- ИНН 2201001706. ОГРН
1022200507548 КПП 220101001..Дата регистрации: 14.09.2002 г., наименование органа

S Z " : ! е ж р 5 н ? 1 П 1 а я Ш 1 С П ™ Министерства Российской Федерации по К м н
«юрам Ш по Аягахскоыу краю. Адррс (место нахождения) постоянно дсйствуюиГо

~т:хзгг9г
дта^

Вид права: собственность

Объект пряпа:

S S S S . С е Т " " П Л°Щ а д Ь : О б Щ М П р О Т Я Ж С 1 Ш о е т ь 2 8 2 ' 8 «• Ипвептарпьш номер:
Адрес (местоп оложеиие) :

Российская федерация, Алтайский кр.,т: Алейск, Тепловые сети, прилегающие к котельной
Ло1б, расположенной по адресу: г.Алейск Комсомольская 976 котельнрз.

i

Кадастровый (или условный) но.мер:

22:62:000000:0000:01:403:002:000081830

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

?0Чп luiT™ г о с у д а Р с т в с ы н о м Рсес1Ре «рав на недвижимое имуществом сделЬксним
10.12.2009 г. сделана запись регистрации № 22-22-04/022/2009-143 " "' '

Государственный регистратор:

22АВ :0015о5
?ЗЙ.1^Л№.И,ТЛЙ7Л-7и:1П

i fvV ^ / Луценко С. В.

fut / -It"» " 1 - t



100

€ Щ Щ VTT W W W Ш "Ок (Р W Щ (fh
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Управление Федеральной регистрационной службы
по Алтайскому краю

Даiа выдачи: 20.11.2009г. _ - -

Документы-основания: •- >

Решение Алтайского краевого Совета народных дспу гатов от 21.1,1 Л 991 г. . ;
Решение Алейского городского Совета народных деиутиюп Алтайского края oi 26.02.1992

Субъект (субъекты) права: , ( <. . '

Муниципальное образование город Алейск Алтайского края. ИНН 2201001706. ОГРН
1022200507548. КПП 220101001. Дата регистрации: 14.09.2002 г., наименование органа
регистрации: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам №1 по Алтайскому краю. Адрес (место нахождения) постоянно действующего
исполнительного органа юридического лица: Российская Федерация, Алтайский кр., г.
Алейск. ул. Сердюка, д. 97. ' ' '

Вид права: собсгвешгос1ь

Объект права:

Сооружение тепловой сети. Инвентарный номер: 01:403:002:000081880. Литер: Т-17.
Адрес (местоположение):
Российская Федерация,1 Алтайский кр., г. Алейск, Тепловые сети'котельной №17-
расположенной по адресу: г.Алейск, ул.Тарская 81 А

Кадастровый (или условный) номер:

22:62:000000:0000:01:403:002:000081880

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

).чш в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок сним
iO.jl'i :2рО9.г. сделана запись регистрации № 22-22-04/035/2009--:41S<^ ''''•))';'""i^J •"'./•-•

г.

j

^хчпгпд^

^осудярстБеииый регистратор: ^ЛудёнкЬ^е.^:;/'!

igc
*- •- ( \ . к * »т; > J -p.

S3

о*\

1 V'-~'iV.-. ••' ,

/22i-rmST77-4;
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' О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Управление Федеральной регистрационной службы
по Алтайскому краю
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Дата выдачи: 26.11.2009 г.

Документы-основания:
Решение Алтайского краевого Совета народных депутатов от 21 11 1991 г
. ешеиис Аденского городского Сове га народных депутатов Алтайского края от 26.02.1992 г

Субъект (субъекты) права: . - ,

^тШ5^й?^т?^?тП А Л С Й С К А л т а й с к о г о кРа я- ™н 220Г001706. ОГРН
.022,00507548 КПП 220101001. Дата регистрации: 14.09.2002 г., наименование органа •
егистрации: Межрайонная ннспеюЫя Министерства РосеийскойФедерации по итогам и

•оорам №1 по Алтайскому край. А/фес (место нахождения) постоянно действуюиХ

JiiAupaua:. собственность ' ' ! t , • .

)6;bteki>liif(afia: , ' - Г

^ЩШтш^!. Z ; " i T b : о6щпя ДЛ1Ша 5 W м - и — " р - ^ о ^ "
щрес (местоположение): •• ' '
оссийскЦ Федераций, Алтайский кр., г. Алейск, Тепловые сетИ

:котельной №18
аеположетгаой по адресу: г.Ллсйск, иср.ТраисгюртлыЛ,20

:адастров^1й (или условный) номер:
2:62:0000©0:0000:01:403:002:00б082130

'уществующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

•т 9 ^ о Ш Ю М Г О С У д а Р с т в е 1 Ш О М Реестре пРа» ш недвижимое имущество п сделок с ним
э.ii.дх)У г. сделана запись регистрации № 22-22-04/035/200Q-3~>п ' " ' '

осударственный регистратор:
Луценко С. В. h

22Л К 651879

;;i'i<r,#?;.4

 ; > л ; ' i,^','.



102

У ' ! ' 'KJ^Oiyi-JlJ^k ь̂ ГД*- •

•t-o

^i^__^^'"^ ' '^ l ! f ] j^ui ibni РГГГТР ПРлг ил nbAiiM>:aIMOI i-шушLC Г В О И С ^ - ^ С " | Э

^ f > Я?. !
; О ГОСУДАРСТВЕННОЙ.РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Управление Федеральной службы „государственной регистрации,
I кадастра и картографии по Алтайскому, краю .

.Дата выдачи: 10.12.2009 г. ;, , ._ - • - •

Докумснтм-оспованни: - г ';

Решение Алтайского краевого Совета народных депутатов " О разграничении
государственной собственности па краевую и муниципальную" от 21.11.1991 г.

-Решение Алейского городского Совета народных депутатов Алтайского края от 26.02.1992 г.

Субъект (субъекты) права: * , . ' ', . . .

Муниципальное образование город Алсйск Алтайского края. ИНН 2201001706. ОГРН
• 1022200507548. КГШ-220101001. Дата регистрации: 14.09.2002 г.,-наименование органа ' \

регистрации: Межрайонная инспекция Министерства Российской'^едерации по налогам и 1
' сборам №1 по Алтайскому краю. Адрес (место нахождения) постоянно действующего j

11сиолнителыюго органа юридического лица: Российская Федерация, Алтайский кр., г. |
Алсйск, ул. Сердюка, д. ,97. - , - . ' . • - >

Вид права: собственность , • / •

Объект права:

Сооружение тепловой сети. Площадь: общая Протяженность 150,0. Инвентарный номер:
01:403:002:000082040.
Адрес (местоположение):
Российская (Федерация, Алтайский кр., г.'Алсйск, Тсгшовые сети, прилегающие к котельной I
МУП " Коммунальщик", расположенной по адресу г.Алейскпер Ульяновский 5

Кадастровый (или условный) номер:

22:62:00О00Ь:000О:01:403:002:00;0082040

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реестре прав на-недвижимое имущество и сделок с ним
10.12.2009 г. сделана запись регистрации № 22-22-04/022/2009-147 -

^дарственный регистратор: /, '• ^<щ'''^У\-'.^у /ЛуцсщсоС,В.7|

•. 22A'B'j000nj mmШЩ

%^?>т^Ся^Щй^
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал федерального государственного бюджетногоучреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по

Алтайскому краю

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ
ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

[ата 31.01.2017J №• 22/001/007/2017-4311

[а основании зал-роса от 27.01.2017, поступившего на. рассмотрение-27.01.2017, сообщаем, что я
дином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ни>
^регистрировано!:

Характеристики
недвижимости

объекта

Кадастровый |
(или условный)
объекта: I

22:62:031402:36
номер

наименование.объекта: Сооружение тепловой сети

назначение объекта: нежилое
площадь объекта: Протяжённость: 3020.8000 м. Дбп;описаниё: Протяженности

3020, 8 м :.

инвентарный н'омер, литер: Инвентарный номер 01:403:002:000082200

этажность (эта^к): 0

номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение)
объекта: 1

Тепловые сети, прилегающие к котельной ОАО " Ал ейский:
МСК", расположенной по адресу: г.Алейск Мира 45

состав:
Правообладатель
(правообладатели):

Вид. номеру
го сударствён ной
регистрации права:

2.1.(Муниципальное образование город Алейск Алтайского
!края. ИНН 2201001706. ОГРЫ 102220050754В.

и дата 3.1.собственность, 22-22-04/022/2009-149; 10.12.2009 г.

Ограничение '(обременение)
права: I

не зарегистрировано

Договоры участия в долевом
строительстве:)

не зарегистрировано

Правопритязанйя: отсутствуют
Заявленные |в судебном
порядке права требования:

данные отсутствуют

Отметка о возражении в
отношении )
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

Отметка о наличии решения
об изъятий объекта

данные отсутствуют
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недвижимости для
государственных к
муниципальных нужд:

Выписка пыдана: Администрация г. Алейска

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными) на
дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии > со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведении, содержащихся в настоящей в^щййкй^йвЬобачи или в форме, которые наносят ущерб
правам и законным интересам працо^бгад^и^й^,'влечет ответственность, предусмотренную
законодательством Российской ФедДЙйии^ "Ч^

• F s £ , L У ^
Инженер 1 категории й " % . °: л У *"7 А.С.Гяухих

Получение заявителем выписки иэ ЕГРП длл4 послсдуюшигЬ предоставлемия в органы гос>тшрственноП иласти,
органы честного самоуправления и органы государственных внебюджетных фондов в целях получения

государственных и муниципальных услуг не требуется. Данную информацию указанные органы оСлзпны
запрашивать у Росрсестра самостоятельно. (Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации

! предоставления государственных и муниципальных услуг", ч,1, ст.7)
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is

v 9 '(£4

^4. " j > ^ ^ ^ ^ A _ U _ £ i l П П П I I I I I I f T) П 1 Ч Г П И1.Л.Ш1 П И П Г И 1\l J I T 1BOJJ_£! ^ *

;.;:Р\ГЬС,УДАЁСТВЕННРЙ'..ркгие-т^А-ци'й ЙРАВА;
УУправлениё.Феде.р^ънрй'р.егзст^арир'нной'службьг'
о " , •,".'.."• ; • ' • . • п о . • А л т а й с к о м у : к р а ю . " • . • • " ' •'•• ".

Щ

Ш

Дпгп пыдачн: "16.11.2009 г. - ,

Докумс11Т1>1-осиопа1Гпя:
Решение Алтайского краевого Совет а народных депутатов от 21.11.1991 г. '
Решеггис Алейского городского Совета народных дсггдтатоБ Алтайского края oi 26.02 1992

i

Субъект (субъекты) права: % •> .
Муниципальное образование город Алсйск Алтайского края. ИШ-1 2201001706. ОГРН
1022200507548. КПП 220101001. Дата^регистрации: 14.09.2002 г., наименование органа
регистрации: Межрайонная инспекция Мннистсрстпа'Российской Федерации по налогам и
сборам №1 по Алтайскому краю. Адрес (место нахождения) постоянно действующего
исполнительною органа юридического лица: Российская Федерация, Алтайский кр., г.
Алейск, ул. Сердюка,,.!!. 97.

Вид права: собственное гь '

Объект права:
Сооружсшге тепловой сети. Площадь: общая Протяженность 2471,2 м. Инвентарный номер:
01-403:002:000081800. Литер: Т-21.
-Адрес (местоположение): : л - . ;
'Российская федерация^ Алтайскйй.кр./г. Алейск, Тепловые сети прилегающие к котельной
ОАО " Алейскзернопродукт", расположенной по адресу: г.Алейск, ул.Псрвомайская 81

Кадастропын (или условный) номер:
22:62:000000:0000:01:403:002:000081800

Существующие ограничении (обременения) правамю зарегистрировано ' •

о,чем п Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделркф;ний
16.11.2009 г. сделана запись регистрации № 22-22-04/035/30Д9-343 y^'i r '"'""'

Г.

•ш
У-J-

Государственный регистратор:

22АЬ 6 5 J 6 8 3

/ЛуценкрС. В

шжттшжwwv-ym mm
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ш ^Ш^8^^^^^^^^^^^^^

ы,J^H'ib
ТЛЕННЫЙ PEF.CTP ПРАВ I-IA НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И ^

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ'РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Управление Федеральной регистрационной службы
по Алтайскому краю

Дата выдачи: 25 11 2009 г.

1
I

>I—

1 ^ -

Ш-

is

i

Документы-основания: - ' j ^ .
Решение Алтайского краевого COBCI а народных депутатов от 21.1] 1991 г " ' - ' ! ^
Решение Алейского городского Сове га народных депутатов Алтайского края от 26.02 1992 г ffi

Субъект (субъекты) нрава: ^ Д ^ ч t" Щ
Муниципальное образование'город Алш^^р^иского края. ИНН 2201001706, ОГРН Щ
1022200507548. КПП22010100J. Ш Ш ш ^ ; 14,09.2002 г.,наименование органа р
регистрации- Межрайонная дн№кшЩ1[йни^в|^аадссийскойфедерации по налогам и >Ц
сборам № 1 по Алтайскому,краю, ' ^ б ^ е с т х ^ в ^ ж й е н и я ^ ^ г й ^ р ю действующего с •*
исполнительного орйна ^рйдической^ЙеЖ^сийская,Фей^р^*я, Алтайский крм г
Алейск.ул. Сердюка^" п Ч > ^ ' ^ЬШАГ s en&Jt. * у>

гЛ

ВйЙпрада:
1

ш

.ре
ко гельной 1*5-

Г-н-

^ г. AHefp&Vf Строителей 1-10, ул.Олешко 68-72, !["&

Кадастровый (или условный)л1О)иер:,г£%Жь*
2 2 : 6 2 : 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 1 : 4 Д З ? # ^ 0 0 О б Г 4 Щ ¥ ! К ^ ' ^ ч Шъ -

Существующие ограничения (обременения)'права: не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
25. П .2009 г. сделана запись регистрации № 22-22apjj§0^5/2.009-436'

Государственный регистратор:

22ib 653836

1
k

IE
I/ЛуценкоС В /f|g

I

7 fi5lPllfiKei'!l
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Раздел 3. Описание земельных участков, в том числе кадастровые
номера, местоположение, площадь, описание границ, выписка из

единого государственного реестра недвижимости

1. Земельный участок по адресу: Алтайский край, г. Алейск, пер.
Ульяновский, 90а (земля котельной № 1, кадастровый номер - 22:62:020306:5,
дата присвоения кадастрового номера - 30.06.2005).

2. Земельный участок по адресу: Алтайский край, г. Алейск, ул. Сердюка,
97 (земля котельной №2, кадастровый номер - 22:62:021408:37, дата
присвоения кадастрового номера- 02.06.2005).

3. Земельный участок по адресу: Алтайский край, г. Алейск, ул. Олешко,
30а (земля котельной № 3 , кадастровый номер - 22:62:020403:15, дата
присвоения кадастрового номера - 27.01.2007).

4. Земельный участок по адресу: Алтайский край, г. Алейск, ул. Олешко,
22а (земля котельной № 4, кадастровый номер - 22:62:020405:7, дата
присвоения кадастрового номера- 11.10.2005).

5. Земельный участок по адресу: Алтайский край, г. Алейск, ул.
Линейная, 74 (земля котельной № 7, кадастровый номер - 22:62:021309:3, дата
присвоения кадастрового номера- 23.03.1998).

6. Земельный участок по адресу: Алтайский край, г. Алейск, ул.
Ветеранов, 1а (земля котельной № 8 , кадастровый номер - 22:62:031811:54,
дата присвоения кадастрового номера - 06.11.2013).

7. Земельный участок по адресу: Алтайский край, г. Алейск, ул.
Комсомольская, 118а (земля котельной № 9, кадастровый номер -
22:62:020820:22, дата присвоения кадастрового номера- 30.09.2005).

8. Земельный участок по адресу: Алтайский край, г. Алейск, пер.
Олимпийский, 7а (земля котельной, кадастровый номер - 22:62:020402:30, дата
присвоения кадастрового номера- 17.05.1999).

9. Земельный участок по адресу: Алтайский край, г. Алейск, ул.
Первомайская, 8 (земля котельной № 11, кадастровый номер - 22:62:020713:11,
дата присвоения кадастрового номера - 08.06.2000).

10. Земельный участок по адресу: Алтайский край, г. Алейск, ул.
Первомайская, 69а (земля котельной № 13, кадастровый номер -
22:62:020717г:53, дата присвоения кадастрового номера - 27.09.2006).
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11. Земельный участок по адресу: Алтайский край, г. Алейск, пер.
Краснояровский, 11 (земля котельной №15, кадастровый номер -
22:62:030902:69, дата присвоения кадастрового номера- 03.10.2013).

12. Земельный участок по адресу: Алтайский край, г. Алейск, ул.
Комсомольская, 976 (земля котельной № 16, кадастровый номер -
22:62:021406:35, дата присвоения кадастрового номера- 30.06.2005).

13. Земельный участок по адресу: Алтайский край, г. Алейск, ул.
Старовойтова, 81а (Тарская д. 81а) (земля котельной № 17, кадастровый номер -
22:62:032403:31, дата присвоения кадастрового номера- 24.01.2000).

14. Земельный участок по адресу: Алтайский край, г. Алейск, пер.
Транспортный, 20 (земля котельной № 20, кадастровый номер - 22:62:030801:4,
дата присвоения кадастрового номера -01.10.2006).

15. Земельный участок по адресу: Алтайский край, г. Алейск, ул.
Комсомольская д. 18л (земля котельной, кадастровый номер - 22:62:020508:78,
дата присвоения кадастрового номера - 01.11.2017).

16. Земельный участок по адресу: Алтайский край, г. Алейск, пер.
Ульяновский, дом 5 (земля котельной , кадастровый номер 22:62:021306:18,
дата присвоения кадастрового номера 02.06.2005).
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Раздел 4. Копии документов, содержащих сведения в отношении
земельных участков, предоставляемых Концессионеру по договорам

аренды

Котельная № 1 (земля)
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характернсгаках и зарегистрированных правах Page I of 2

Филиал федерального государпвсииого бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрация,
кадастра н картографии" по Алтайскому краю

№ органа регистрации ирю)

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных прааах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 13.07,2(118, поступившего на рассмотрений 13.07.2018, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости;

Земельный участок

(ГАЗ ЫНЛ*М 143B»nrHbWTw}

Лист№. . Раздела J_ | Всепо листов раздела Х : _ | Всего разделов: _ (Всего листан выписки:

16,07.2018 Jft 22/0ОШ49/2018-6891

Кадастровый номер: 22:62:020306:5

Адрес:

Номер кадастрового квартала:

Дата присвоения кадастрового номера:

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

Площадь:

Кадастровая стшшоетъ, руб.:

Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости:

Категория земель:

Вили разрешенного использования:

Статус записи об объекте недвижимости:

Особые отмотки:

Получатель выписки:

22:62:020306

30.06.2005

Кадастровый номер: 22:63: 00 -1:00

Российская Федерация» край Алтайский, г. АлеЙск, пер. Ульяновский, дом 90а

2457 ка. м

1684445*49

22:62:020306:1118.22:62:020306:1121,22:62:020306:48

Земли насел&шых пунктов

Для эксплуатации здания котельной №1

Спедения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.

Маскаев Иван^аснДы;нйч( законному представителю Администрация города Алзйска

Ведущий инженер
Т 2

С.А.Ермоласва 3
•̂ш

file://C:\Temp\7zO093530021-oul_docs_c72rc9a5-6831-4886-bb3M0c5n58c770.xml 20.11.2018
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах Page 2 of 2

Раэдсл 3
Выписка m Единого госудйретиекнйго реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположении земельного участка „..

Земельный участок

ЛистМ Раздела 3 Всего ЯИСТОП раздела JL : „™

16.07.2018 Л 22/0fll/O49/2O18-6S*)I

Каззстрошй номер:

Иасютвб I; Условные обозначения'

Ведущий инженер 1

1 * «-—«.—. 1
J

Всего разделов? , _

22:62:020306:5

_ /

| Всего листов выписки:

|

С,А.Ермолас&а

I,1 / м п f c

*• ( f / v '

nic:.'/C:VrempV7z009353002\oiilJoc3_c72fc9a5-683I-4S86-bb3o-49c5D58c770.xml ' 20.II.201S

Котельная №2 (земля)
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах Page ] оГЗ

Филиал федерального iасудирстпенногп бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии" но Алтайскому краю

орш!Л регистрашш ирал)

Разаел I

Выписка из Единого государстиенного реестра кедшгжнмости об ошопиых характеристиках и здретегрированных кранах на объект недвижимости
Сиедсння об основных характеристиках объекта недпнжнмостн

На рсноаанин запроса от 23.08.201S. поступившего на рассмотрение 23.08.201 К, сообщаем, что согласно записям Единого государегшшого реестра недвижимости:
Земельный участок

JhtcrJfe Раздела 1

27.0S.2018 JiV 22Л>01Л)59/2018-3726

Всего лнетои раздела I :

Кадастровый номер:

Всего разделов: | Всего листов выписки:

22:62:02Ш8:37

Номер кадастрового квартала:

Дата npHCBOemw кадастрового номера:

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

Адрес:

Площадь:

Кадастровая стоимость, руб.:

Кадастровые номера расположенных а пределах
земельного участка объектов недвижимости:

Сатегорня земель:

Виды разрешенного использования:

Статус записи об объекте недвижимости:

Особые отметхи:

Получатель выписки:

Инженер 1 категории

22:62:021408

02.06.2005

Кадастровый номер: 22:62:00-1:00

Российская Федерация,, край Алтайский, г. Алейск, ул. Сердюка, дом 97

760 кв.м

451652.80

22:62:020409:253,22:62:021408:58,22;62;02J 408:153, 22:62:02Ы08:154

Земли населенных пунктов

1од объекты инженерного оборудования (Теплоснабжения)

Свелення об объекте неднижцчостн Wvitmr стат) с "актуальные, ранее учтенные"

данные отсутствуют V V л

у„ * <

Иаскаев Иван Васнльснич^ га.кониочу'лрелепшителю Адмннистрацня города Алейска
' *<$ i * ' '

1 - - *»*г> С.С.Кайбалова

г"ттг

nie:/'/C:\Temp\7zO8AD7779D\otil:_A)cs_5c]l6fl3S-84db-4de]-b329-3Sd2ii5a2ae05.xml 20.11.2018
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Выписка го Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах ыз объект недвижимости
Сведения о ирегиеттшровянны! правах на объект недвижимости

Земельный участок
ЗД ofcXKIt f*££*ttuvfJC*Hg

Лист№ Раздела _2_ j Всего листов раздела _2.! _ } Всего разделов:. Всего листов выписки;

:7.08.2018 ЛЬ 22/001/059/2018-3726

Кадастровый номер: 22:62:02MOfcJ7

Правообладатель (правообладатели); 1.1, данные о правообладателе отсутствуют

Вид. номер и дата государственной регистрации права; 2.1. не зарегистрировано
Документы -оснований: 3.1. сведения не предоставляются

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

Инженер I категории / т \ ' ^ '

'„w^fV
К з S-v

ft мп ",f
-л

file://C:\Tcmp\7zO8AD7779D\oulJocs_5en6a38-84db-4del-b329-38d2a5a2ae05.xml 20.I1.201S

• Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах Page 3 оГЗ

Выписка нэ Единого государственного реестра недвижимости об основных хпрактериаикак и зарегистрированных пра
Опиошне местоположения земельного участка

Земельный участок

Г и А г п 1 1 „ »

Лист Ни Раздела 3 Всего листов раздела _3_:

27.0fi.2IHS Лв 22/001/059/2018-3726

Кадастровый номер:

План (чертеж, схема) земельного участка:
Маснггаб 1: (Условные обозначения:

Инженер 1 категории

MMWM

Всего разделов;

22:62:021408:37

ССКзЙбалова

зах на объект недвншшостн

Всеголиетов выпнекн:

i i

Й1п:.

ш

file://C:ncmp\7zO8AD7779DWul_docs_5cI 16a38-84dlv4del-b329-38d2a5a2ac05.xml 20.11.2018
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Котельная № 3 (земля)
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах Page I of3

Филиал федерального государственного бюджетного учреждении "Федеральная кндастрешнн палата Федеральной службы государстиеннои регистра!
кядастра п картографии" по Алтайскому'краю

IMC органа pcriicrpaiut» прав)

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Спедсннп об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 23.08,2018, поступившего на рассмотрение 23.08.2018, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости^
Земельный участок

Лист /fe Раздела X | Всего листов раздела J_: _ Всего разделов: _ |Всегх>лнстов выписки:

27.08.2018 Л '22ЛШ1/059/2018-3728

Кадастровый номер: |22:62:020403:15

Номер кадастрового квартала:

Дата присвоения кадастрового номера:

Раисе присвоенный государственный учетный номер:

Адрес:

Площадь:

Кадастропая стоимость, руб.;

Кадастровые помора расположенных в пределах
земельного участка обылстов недвижимости:

Сатсгория земель:

Виды разрешенного использования:

Статус записи об объекте недвижимости:

Особые отмотки:

Получатель выписки:

22:62:020403

27.01.2007

данные отсутствуют

Российская Федерация, Алтайский край, г АлеЙск, уд им В.Олсшко, д 30а

1719+/-14.50кв.м

1021567.32

22:62:020407:72,22:62:020402:360

Земли населенных пунктов

Пол объекты инженерного оборудования Теплоснабжения

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

данные отсутствуют ,.,..>• .•!.-,.,

Иаскасп Иван Васильеинч (закомройу-предидвнтелю Адмипистрашм города ЛлеЙско

•f.J-4^

Инженер 1 категории
ibAJ-affaCWi

file://C:\Temp\7zOCE5I:4B9Ii\out_dncs_ber76576-0eac-44aI-95ba-06bS258bd570.xml 20.11.2018
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об оспоипых характеристиках и зарегистрированных правах Page2of3

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения ^ на объект недвижимости
Земельный участок

Лист№ Раздели _2_ | Всего листов раздела _2_: I Всего разделен: _ [Всего листов ВЫПИСКИ:

27,08.2018 № 22/001/05У/21П8-3728

Кадастровый номер: 22:62:020403:15

\_^ Правообладатель (правообладатели): f. I. данные о правообладателе отсутствуют

ВИД, номер и дата государстисииой регистрации правя: 2.1. не зарегистрировано
Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

Сведения о наличия решения об изъятии объекта недвижимости
для государственных и мушщнпштыгых нужд: данные отсутствуют

Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
' без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: л т ш о отсутствуют

Инженер 1 категории £ & £ • ССКайбадона

•&&&шт\'

шш
Ш\

filo://C:Vrcmp\7zOCE5F4B9E\ou[_docS_bi:n6576-0«ic-44Hl-95ba-06b82S8bd570..4m] 20.11.2018

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных пранах Page 3 of 3

Раздел 3
Выписка MI Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание меетткщпцктиип пьмслыюгн учаегка

Земельный участок

Лист № Раздела J_ | Всего листоа раздела J^:

27.08.2018 Л 22/П01/059/2018-372Я

КадвстровыН номер:

1лан (чертеж, схема) ic-мелыюго участка:
^аенгтаб \: (Условные обшначения:

Всего разделои:

22:62:020403:15

[Веет листов выписки:

i i

{Инженер Г категорп ССКайВаловр
' Л\*-*жО?ЗУ •

1 / - > : '

file://C:\Temp\7zOCE5F4B9E\oul_docs_bcf76576-0eac-44al-95ba-06b8258bd570.xml 20.11.2018
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Котельная № 4 (земля)
Выписка H'i Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах PageloH

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Фслераш.наа кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии" по Алтайскому крпю

к ьрпна регистрации прав)

Р т д е л I

Выпнига т Единого государстпеиного реестра недвижимости об основных характеристика!: и зарегистрироишшых правах па объект недвижимости
Снесении об основных характеристиках объекта нелвижнмастн

На основании запроса от 23.08.3018, поступившего на рассмотрение 23.08.2018, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Земельный участок

Лист№ Раздела 1 | Всего листои ра-шела 1 : |Всего разделов: Всего лнетоп выписки:

27.08.2018 М 22/001/05УЛ018-3730

Кадастровый номер:

Номер кадастрового квартала:

Дата прнскоення кадастрового номера:

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

Адрес:

Плошады

Кадастровая стоимость, руб.:

Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости:

Категория земель:

Вняы разрешенного использования;

Статус записи об объекте недвижимое!»:

Особые отмелей: .

Получатель выписки:

|22:А2:П2О405:7

22:62:020405

11.102005

данные отсутствуют

Российская Федерация, Алтайский края, г Алейск, ул им В.Олешко, д 22а

2845+/- 19кв.м

1946947 J 0

22:62:02(М02:372,22:62:020402:373,22:62:020405:74,22:62:020407:62,22:62:020407:63.22:62.020407:64,
22:62:020407:68

Земли населенных пунктш

Для размещения члакия коюлышй

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "ашуальные, ранее учтенные"

дюйме отсутствуют

Токаев Иван Васильеинч (эакошюм^представигелю Администрация горола Алсисха

£Инженер I категории
А&а*$&£&

т&
iirmfim

filc^G:\Temp\7zOC763BAE0\oui_docs_30bbc602-4227-4672-97J5-re7548b38722.xml 20.11.2018
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Выписка in Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
CftftflfcHHH о japcrnciTHipoBaitHi.ii праиах на объект недвижимости

Раздел 2

Земельный участок

Лист/& Раздела^ [ Всего листов раздела _2_: _ [Всего разделов:^ Всего листов выписки:

27.08.2018 J& 22/001/059/2018-3730

[22:62:020405:7Кадастровый номер:

1. Правообладатель (прапообпадателн): .1, данные о правообладателе отсутствуют

Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1.! не зарегистрировано
Документы-основания: 3.1.{сведения не предоставляются

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: да**Н"вотсутствудат

Инженер I категории Ш2 С.С.Кайбалова

№^$%Щ$щ
,Ж1

жм

file://CATemp\7zOC763BAE0\out_docsJ0bbc602-4227-4672-9735-f87548b38722.xm! ?П И m i x

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах Page 3 of 3

Выписка in Единого гясуяарстоенного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Описание местоположения земельного участка _„„.______

Зсмип.иыЙ участок

Лист № Раздела Д . Всего листов раздела ^_: !всего разделов: __ [Всего листов аыписун:

27.08.2018 Ла 22/001/059/2618-3730

Кадастровый номер: 22:rt2:020405:7

[План (чертеж, схема) земельного участка:
[Масншб I: (Условные обозначения:

Инженер I категории •д :^.<м
С.С.КаПбалова

file://C:VTemp\7zOC763BAEmoul_docs_30bbc602-4227-4672-973S-f87548b38722.xml 20.11.20 IS
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии" по Алтайскому крвю

Годное кпммеисишмс органа регнлршшк прав)

Раздел 1

Выписка in Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Спслекнн пб ОСНОВНЫХ характеристик»х объекта недвижимости

На основании запроса от 13.07.2018, поступиишего на рассмотрение 13.07.2018, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Земельны*! участок

Лист№ Раздела 1 | Всего листов раздела I : [Всего ратделов: (Вссголнстоо выписки:
16.07,2018 J& 22/U01/049/2018-6900

Кадастровый номер: |22:62:021309:3

Номер кадастрового квартала:

Дата присвоения кадастрового номера:

Ранее присвоенный государственнып учетный номер:
Адрес:

Площадь:

Кадастровая стоимость, руб.:

Кадастровые номера расположенных и пределах
земельного участка объектов недвижимости:

Категория земель:

Виды разрешенного использования:

Статус записи об объекте недвижимости:

Особые отметки:

Получатель выписки:

22:62:021309

23.03.1998

Кадастровый номер: 22:62: 00-1:00

Российская Федерация, крой Алтайский, г. АлеЛск, ул. Линейная, дом 74

1-458 кн. м

976612.14

данные отсутствуют

Земли Населенных пунктов

Дня эксплуатации здания котельной Хг7

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "шпуалъные, ранее учтенные"

Свсдення необходимые,;лля jttnon'iieims раздела 2 отсутствуют.

Маскаев Иван ВасильсЙ^^^н^о^У^прелставителю Адиинпстраиня города Ллейска

Велуштгй инженер
,• . .

<Zf&lifi •'::
Е.Г.Ка1Мшеоа

•••mi? ••--«*М

niey/C'ATcmp\7zOSD732782\oulJocs_097054ce-6d3b-48d3-a96c-82e3d«d7725.xnil 20.11.2018

Выписка in Единого государственного реестра недвижимости об осиоииых характеристиках и зарегистрированных правах Page 2 of 2

РаглелЗ
Выписка in Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и ^регистрированных прапах на объект недвижимости

Описание местоположения пемсльниго участка
Земельный участок

Лист№ Раэдсла 3 | Всего листов разааза 3 :
16.07.201 Я >t 22/l)i)l/04!}/2UIK-6'>aO

Кадастровый номер:

План Гчсргеж. схема) земель
Маснлаб 1;

1едушш1 инженер

гого участка:
|Усло»ыые обозначения:

Щсего разделов: Всего листов выписки: _

J22:62:02I309:3

Б.Г.Каэш1цева

I

Тег.

№?•

lilc^C:\Temp\7zO8D732782\ou(_docs_097054ce-«d3M8d3-a96c-g2e3d«d7725.xml 20.11.2018
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Котельная № 8 (земля)
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах Page I of3

Филиал федерального п*судпретиенного бюджетного учреждения "Федеральная кпластронаи пилота Федеральной служим гпсулпрешенно!) регистрации,
кядясгра и киртогрифин" по Алтайскому крат

1С Рргэдш регкегряшш прав)

Раздел 1

Выписка и) Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных пряпах на объект недвижимости
Сполепня оо оошпнмх характер!кгтмклх объекта недшгжммостн

Наоснппанип запроса от 11.09,2018, поступившего на рассмотрение 11.09.2018, сообщаем, что согласно записям Единого государственного pcccipa недппжнмостм:
Земельны 11 участок

(mj M5*«ti ншекгап)

Лист fk Разделе I [Всего разделов: _ JBeero листов выписки: _

12.(19.2018 #! 22/001/063/2018-1750

Кадастровый номер: 22:62:031811:54

Помер калзстропоги кплртола:

Дата прнсвоашя кадяпроаого номера: 06.11.2013

Раисе присвоенный 1ткуяярстнсн1пип учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Российская «1'едероцця, АлтоЙскнП край, г. ЛяеПс». ул. Встерпнои, дом I n

Площадь: 694 +/- бкн. м

Ка^пстропая стоимость, руб.: 453841.30

Каласгропмв номера расположенных в пределах
земельного участка объекта нкднихпмосгя: 23:62:031811:55

Категйрия чемель: Земли населенных пунктов

Види разрешенного мсполиовшшн: Дпя стро1ггельстпа котслыюД

Ста1ус записи oG обмято неданжииосш: Сведения об объекте нединжнмостп имеют статус "актуальные"

Особые отметки:
Дяя данного земельного ушстка обеспечен доступ посредством земельного учистко (земельных участков)
с кадастровым номером (кпззржрриямацюмерамн,) Земли общего пользоппння.

Получатель выписки: Маскаен Ишш Вясильеоц жителю администрация 1ррода АпсЯска

Ф№&&™Г1
ГГехинк 1 категории В.А.Степанеико

rile://C^ocumentsandScltings\CncuiiaffiicT\LcK»lSc(ting^Temp\7zO83FE9A1A^^ 12.09.2018

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных хпратернсгнках и зарегистрированных правах Page 2 of 3

Рймел 2
Пыпискв m Банного Г№>'дарспт1снкого реестра чел и нжимостн об оснопиых хпрпктернстнках и ззрешетрнровагшмх правах па объект недпнжимостн

Спеденнн о зарегчстриротиншд правах »я oOi.ctn ПСДОНЖНМЙСТИ

Земельны» участок

ЛистХа Раздела J Всего листов раздела 2_: [Цссго разделов: _ [Всего листов выписки:

I2.09.20I8 J& 22/001/ОПЭ/201»-1750

Кадастровый номер: [22:62:031811:54

Правообладатель (правообладатели): данные о правообладателе отсутствуют

Вид, номер и дата [рсударстпенпои рещетранчн нрава: не ларспклрнропано
Докумснты-основдння: 3.1, сведения не предоставляются
Ограничение пран и обременение объекта недвижимости:

Сведения о наличии решения об изъятии об1.ектл недвижимости
для государственных и муниципальных нужд: данше отсутствуют

Спедення об осутсстоленнн госуиарстпсшгаП регистрашш прпп
6c*i необходимого п силу закона сиглпепя трсп-сго лица, оргапп:

Же://С:Шостгаеп1я md Sel!inp^\^^ 12.09.2018
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Выписка из Единого государственного рсссгра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных прапах Page 3 of 3

Раздел 3
Выписка т Единого госуларегнеиного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения зсмслышго утсткп
Земси.нмИ учи сток

{«114 tfiwvn t^i9t*MBiV<n*)

JI»crKi ^ PauieflaJ, JDccro листов Радела J . : [Deem piruaaoa: | Всего лип on выписки:

1109.2018 Jft 2^001/063/2018-1750

КадаьтропыН номер: |22:б2:ПзтПЯ

{План (чертеж, схема) земельного участки:
Масштаб ]: [Условные обозначения:

i^Stp^aJgr/u^^v.

Техник 1 категории TO^S^V^o\ В.А.Степзченко
{mnoc td'wwtwev ЛЛАХГСПП]

Clo://C:^ocuraeiitsondSc«mg.sVCiiouiiii.'iiicT\I..oca]Sellings\Tenip\77.0a3FE9AlA\out_<iocs_cii7433eb-dolo-4f6.<i-9^12-025(S9fc3Icc.x... I2.09.2018



119

Котельная №9 (земля)
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках й зарегистрированных правах Page I оГЗ

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федерально!) службы государственной регистрации.
___ кадастра и картографии" но Алтайскому крпм

к opi titta регистрации щяп)

Рагчел I

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках а зарегистрированных правах на обьскт недвижимости
Сведении об основных .чврактернстнках объекта недвижимости

На основании запроса от 13,07.2018, поступившего на рассмотрение 13.07.2018, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Земельный участок

Лист А'з Раздела X j Всего листов раздела ] : | Всего разделов:, Всего листов выписки;

16.07.2018 № 22ЛЮ1/049/2018-6901

Кадастровый номер; 22:62:020820:22

Номер кадастрового квартала:

Дата присвоения кадастрового номера: 30,09.200$

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрге: Российская Федерация, край Алтайский, г. Алейск, ул. Комсомольская, дом 118 Л

Площадь;

Кадастровая стоимость, руб.: 173251,55

Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категории земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Для размещения котельной Л*2 9

'татус записи об объекте недвнжимпстн: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:
рашпда земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с

кадастровыми номерами (кадастровым номером) 22:62:020820:41,22:62:020820:238,22:62:020820:237,
22:62:020820 239 * f V

Получатель выписки: Macraes Иван Ваеид) евдч t idKOmioMy представителю Администрация города АлеЙска

fee.идущий" инженер

иш.
^ J

щи

nie;//C;\Temp\7zO03FA3E25\out_docs_Sf24a705-6dba-4669-b91c-2bc457af5777.xml 20.11.2018

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах Page 2 of 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и •заретистрнрованнш правах на объект недпнжимости
Сведения отпре1нстр_ирцианнш прапаи на объогг недвижимости

Ртлел 2

Земельный участок

Лист -ffe Раэдеяа J_ j Всего листов раздела 2 : {Всего разделок: _ Всего лнетоа ныписки:
16.U7.2018 Х> 22ЛНИ/О49/2О18-6901

Кадастропмй номер: 22:62:020820:22

1, Правообладатель (прапообладателн): 1.1. данные о правообладателе отсутствуют

Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.I.: не зарегистрировано
Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются

Ограничение прав и обременение объекта недвшктшети:

Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
див государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

^ Сведения об осуществлении государственной регистрации прав -«.„„,- ч н п

' без необходимого в силу закона согласия третьего линя, органа: \^,"

Ведущий инженер

> w^f r ' Е.Г.Казанчева

В М П ' ^

V *<

rile://C:\Tcmp\72O03FA3E25buLdocs_8Q4a705-6dba-4669-b9lc-2be457af3777.xmI 20.11.2018
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах Page 3 оГЗ

РйЩел 5
Выписка т Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных пранах па объект недвижимое!»

Описание МС-СТРНЫЛОЖСННЯ 1смелмин» участка _ _

Земельный участок-

Лист№ PaweaHjJ.

16.07.2018 М 22Л)01/049Я018-6901

КаластроьыЛ номер:

План {чертеж, схема) земельного участка
^Масштаб t: |Условиь

Ведущий инженер

Весго лнетоп раздела J , :

е обозначения:

1— • 1 • / " • ' •

Всего раэлелоа: _

22:62:02«820:2J

j Всего листов выписки:

1 1
|В.Г.Казаннеаа

дай
гШ.

nie://C:VTemp\7zO03FA3E25\oul_docs_8B4a705-6dba-4669-b91c-2be457at5777.xml 20.11.2018
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Котельная № 10 (земля)
Выписка из Единого государствен и ого реестра недвижимости об основных характеристиках и .зарегистрированных правах Page I of3

Филиал федерального госулара ценного бюджетного учреждения "Федеральная кадастроиан палат* Федерально!! службы государственной регистрации
кадастра и картографии" пи Алтайскому краю

ЮЛММ <иИМъ'»йВШ|№ <tpr,1Mi {КГ«С1рШ!И!Г IipilSt

Р т д ш 1

Выписка т Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на оЬьекг недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 23.08.201 Б, поступившего на рассмотрение 23.0S.2O18, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Земельный участок

ЛястМ )»атдела 1 Всего лнетоа раздела 1 : Всего рашелов: Всего листов выписки:

27,08.2018 Jft 22/001/О59Я018-3732

Кадастровый номер: 22:62:020-102:3(1

Номер кадастрового квартала:

Дата присвоения кадастрового номера:

Ранее присвоенный госуларстшшый учетный номер:

Адрес:

Площадь:

Кадастровая стоимость, руб.г

Кадастровые номера расположенных в |тределах
земельного участка объектов недвижимости;

Категория земель:

Виды разрешенного использования:

Статус записи об объекте недвижимости:

Особые отметки:

Получатель выписки:

22:62:020402

17,05.1999

данные отсутствуют

Российская Федерация, край Алтайский, г, АлеНск, проезд Олимпийский, дом 7а

571+/-8.50кв.м

339333.88

22:62:020402:! 32.22:62:020402:141

Земли населенных пунктов

Под объекты инженерного оборудования Теплоснабжения

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

данные отсутствуют

Масгасв Иван Васильевич (1екоШ}6Му представителю Администрация города Алсйска

*. <• ? " V . <

Инженер ! категории ' *ч - >А ^СКаЙбалова

ММ; Л ^ >

fiIe^/C:\Tcmp\7zOC4626FA6\oui._docs_34dfca54-b210-49br-ad77-c80a7da75709 jcml 20.1 ] .2018

Выписки из ЕДИНОГО государственного реестра недвнжнмосш об основных характеристиках И зарегистрированных правах Page 2 of 3

Раздел 2
Выписка vti Единого государственного реестра мелнижимос!и об основных характеристиках к зарегистрированных правах на объект недпижнмостн

Свся'ин» о шрсгистрнрйванных оринах на объект„недвижимости
ЗСМУЛЬНЫЙ участок

Лист № Раздела Л

27.08,2018 Л 22/001/059/2018-3732

[Всего лнстон раздела 2_: [Всего рюдедов: m
[Всеголистов выписки: _̂

Кадастровый номер: 22:62:029J02:30

I .{Правообдадатедь (прааообладателн): 1.1. данные о правообладателе отсутствуют
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

Документы-Основания:
2.!. не зарегистрировано
3.1. сведения не предоставляются

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

Сведения о наличии решения об изъятии объепа недвижимости
для госудорстпйН1гых и мунннлпадьных нужд: данные отсутствуют

Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
бея необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа; данные отсутствуют

Инженер I категории СС.Кайбалова
^л^^'/W-i

шл ш

file://C:\Temp\7zOC4626FA6\ou(Jocs_34dfea54-b2I0-49bf-ad77-e80a7da75709.xmI 20.11.2018
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах Page 3 of 3

Рндел i
Выписка in Единого государственного реестра недвижимости п» ГКШШПАУ характеристиках и 'мрспипрнровднных приипх на объект недвижимости

Опнсштс МССГОИШРЙКЦННЯ земельного участка
Земельный участок

Листов» Раздела 3 [ Всего листов раздела 3 :

27.08.2018 JA 22/001/059/2018-3732

КалзстрппыП номер:

j Всего разделов:

|22:62i 020402^0

jBcero листов выписки:

[План (чертеж, схема) земельного участка:
[Условные обозначения: J L

:еиер 1 категории Б*Ригн=и*к?&?,

•.Mlfe/
""ЧУ'

n!e://C:\Temp\7zOC4626FA6\oiil_docs_34dfeo54-b2I0-49bf-ad77-<:S0a7(]a75709.xml 20.11,2018



Котельная № 11
Выписка ю Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и ^регистрированных правах Page 1 оГ2

123

Филиал федерального гоеуднретиинноги бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной репктрннки.
_̂ ___ ^ £МР£М'I* J^PtyfPfl'l"'"'.' ,".,?. Алтайскому краю

(iiO;№n£ii№iue№i№i№t>optatiapeii<ci|iAUHM прав)

Раздел I

Выписка m ЕдниО! и государстишшги реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных нраоах на объект недвижимости
Cuejmimr «б основных характеристик;)! объекта недвижимости

На основании запроса or 13.Q7.2018, поступизшего на рассмотрение t3.07.20I8, секущем, что согласно записям Елниого государственного реестра недвижимости:
ЗемьльныН участок1 ___̂

ff_'ffZ-ffi,:,:, • РЗДДСЛД.Л. j Всего лист од раздела J j „ [Всего раэдедоа:_ Всего листов выписки:

16.07.2018 ЛЬ 22/001/049/20)8-6907

Кадастровый номер: 22:62:020713:11

Номер кадастрового квартала:

Дата присвоения кадастрового номера:

Ранее присвоенный государелвеиный учетный номер: анные отсутствуют
Адрес: Российская федерация, край Алтайский, г. Ллейск, ул. Первомайская, дом 8

Плошадь: 2333+/-16,70КЙ.М

Кадастровая стоимость, руб.: 1386-155.24

Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектив недвижимости:

22:62:021413:117.22:62:021413:118.22:62:021413:119,22:62:021413:143, 22:62:021413:144.
22:62:020713:59,22:62:020713:61,22:62:021413:176,22:62:021413:224,22:62:021413:225,22:62:021413:226,
22:62:021413:227.22:62:021413^00,22:62:021413:323,23:62:021413:324,22:62:021413:325.
22:62:021413:360

Категория земель: Земли населенных пунктов

Виды разрешенного использования: Под объекты инженерного оборудования Теплоснабжения

Статус запнеи.об объекте недвижимости: Сведения об объекте неднижнмости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения необходимые для -к*П0^ения ртздша 2 отсутешуют.

Толучатель выписки: Мыс;гйса_Иваи Вясилылщ i f вдьоицому представителю Администрация города Алейска

1едуншй инженер
ъ(&&Р''

~S/. Е.Г.Ка1анчева

М П , # ^

file://C:\Tcmp\720CE7AOC8Boui_,docs_073oa974-d63r-46dl-912I-373302960d41.xml 20.11.20I8

Выписка из Единого госулирстеенного реестра недвижимости об осноыплх характеристиках и зарегистрированных правах Page 2 of 2

Раздел 3
ммпнега in tvi»ito«-o 1чсулАрспЕСК(Мт реесгрй иелшекнмости об аактиих хнракпрнегикахя шрегнетрнрованпых нряоа^ ни С/УЬ';КТ МФЛКИЖКМОСТН

Описание местпнпложс-иин земельного участка
| Земельный участок

1 tan fifvinTA H'^ruFvuvxTit

Л IICI Hi Раздела ,3. j Всего лист о» раздела _Д_:
16.07.2018 К> 22/ftfli/»49/2(HH-6W17

Кадастроаый номер:

Всего ра!дедов: ^ Всего лнетои ВЫПИСКИ:

122:62:020713:11

План (чертеж, схема) земельного участка:
Масштаб 1: |Условше обозначения:

ш[едущий щгженер н/^г^-" Ё.Г.Казаяце1

мп ЛГ1 ':

Hls;A'C:\Temp\7zOCE7A0C8H\out_docs_073aa974-d63f-46dl-9121-373302960(14 l.xml 20.11.2018
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и эарегистрнропанных правах Page I of2

Филиал федерального госуларстпеинагп бюджетного учреждения "Федеральная каластроваи палат» Федеральной службы государственной регистрации.
кадастра и киртотрифнн" но AjrraНекому крат __

птдное тилгеношшм <>pi!iiu peiKcipniiiiH прав}

Раздел (

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарсгистрированны.х нравах на объект недвижимости
Ошшшн об основных характеристиках объеигга недвижимости

На основании запроса от 13.07.2018. поступившего на рассмотрение 13.07.2018, сообщаем, что согласно записям Единого государственно го реестра недвижимости:

Земельный участок

Лист Лэ Раздела J_ j Всего листов раздела J . : _ (Всего разделов: _ [Всеголистов выписки:

16.07.2018 М 22/001/049/2018-6908

Кадастровый номер: 22:62:020717:53

Номер кадастрового квартала: 22:62:020717

Дата присвоения кадастрового номера:

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Российская Федерация, край Алтайский, г. Алейск, уд. Первомайская, дом 69а

Площадь: 925 кв. м

Кадастровая стоимость, руб.:

Кадастровые номера распиложешгых в пределах
земельного участка объектов недвижимости: 22:62:021415:142,22:62:021413:114

Категория земель: Земли населенных пункт он

Виды ртрешениого использования: Под объекты инженерного оборудоиання Теплоснабжения

Статус записи об объекте недвижимости; Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения.раздела 2 отсутствуют.

Получатель выписки: Маскоеа Иван Васильевич (зако1Гно^Л1рсжтавителю Администрация города АлеЯска

{Ведущий инженер
M**>Hs1>;:-:;S'.,«

fe"y<>Vi.'a^X-:':
:,^Z^jAi(%^*fS>^V-

шМШЩ0<.

nie^/C:\Tenip\7zO825'IDr-CD\ou[_ilocsJfa273a0-55c6-4031-ac5b-ceiib26ub3ceb.xmI 20.1Ь2018

• Выписка из Данного государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных npaiutx Page 2 оГ2

Ря мкя 3
Выписка из Единого гскуларстпенкогп реестра НЙДПИЖИМОСШ т«Й основных хирактеристнках и зарешетриропднних правах на ofii-скт нелпижнмпстм

Описание чеупнголцжения зс.мелыюг» участка
Земе-'п.ныП участок

Листай Раздела Д [Всего листов раздела Jr. j Всегц разделов: Вссголнстов выписки;
16.07.2018 Л» 22/OOI/D49/30I8-6V08

Кадастроный номер: 22:62;02И717:53

Глан (чертеж, схема) земельного участка:
Масштаб I: [Услоапые обозначения:

Ведущий инженер

file://C:\Temp\7zO8254DECD\oul_docs_'lfa273a0-55c6-403l-ac5b-ccab26eb3ceb.xml 20.11.2018
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125

Филиал федерального государственного бюджетного учрежлення "Федернлышя кадастровая и ал ятя Федерально*! службы государственной регистрации'
__̂  кидис!ри н картографии" по Алтайскому краю

сиоваш.* органа рсснаршии прея)

РЯ1ЛСЛ I

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Свелсни» об основных характеристиких объекта недвижимости

На основании защкха от 13.07.2018. поступившего на рассмотрение 13.O7.2Q18. сообщаем, что согласно записям Единого госуиарстасниогй реестра недвижимости:
Земельный участок •

ЛнстЛЪ Раздела I JBcero листов ралдела Jj JBcero раздело»: (Всего листов выписки;

16.07.2018 Jft 22/1ЮШ49/2П1Я-6910

Кадастровый номер: • J22:62:0309a2:69

Номер кадастрового квартала:

Дата присвоения кадастрового номера:

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

Адрес:

Площадь:

Кадастровая стоимость, руб.:

Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости:

Сатсгория земель:

Виды разрешенного использования:

Статус записи об объекте недвижимости:

Особые отметки:

Получатель выписки:

22:62:030902

03. J 0.2013

данные отсутствуют

Российская Федерация, Алтайский край, г. АлеПск, пер. КраснояровскиН

1238+/-12кв.м

735718.64

данные отсутствуют

Земли населенных пунктов

[Тол объекты инженерного оборуловвнки

введения об объекте недвнжкмостн имеют статус "актуальные"

Цдя данного земельного участка обеспечен лоступ посредством эемепьного участка (земельных участков)
с кадастровым номером (кадастровыми, номерами) пер. КраснояроаскиЙ,
Сведения необходимые ДЙЯ заполнения рагавла 2 отсуютвуют.

Иаскасв Иван Васильевич С адкр(фО^прйда?адителю Администрация города Ллейска

/^/Л^Г " "'А
ВелущиЙ инженер *•,',''<" * ^ f s } |Е ГКазаннсва

file://C:\Temp\7zO07C«8F6F\oui_docs_00el9657-0639-48d3-b6ir-b3836bdbW4e.xml 20.II.20I8

Выписка из 1̂ диного государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах Page 2 of 2

Рхупл3
Ныгшсга ю Единого государственного реестра нединжичости оО оемшкых лагиктсристиках и эпрегистрироианных нравах на обмгт недвижнм^жтн

Опнсипис А1сстонол1>яс1'нин it.vicjn.imro участка
Земельный участок

Лист № /'аздела_3.

16.07.2018 Jft 22/001ЛМШ2018-6910

КпластрааыЙ номер:

Всего листов раздела .3, : Всего рачдея»»:

22:62:030902:69

Всего листов выписки:

План Счергеж, схема) эемслыгого участка:
Масштаб 1: {Условные обозначения:

[ЗеяуяяЙ инженер

! 1
- !Е.Г.Ка1анцевя

j (EUOItiDUM t » « « « *

м.п. V

П1е://С:\Тетр\7Ю07СШ-даои1 docsOOel 9657-063<M8d3-b61 f-b3836hdbb34e.xml 20.11.2018
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Филиал федерального гткулврственмого бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
___ ___^_ кгщнс-цш » 1пцтт»грнфщ|" по Алтайскому краю ^

nui.tiN.4.- илнмданишис epraim глтгграции npwi

1(а1д*л I

Выписка из Единого государственного реестра неданжнмости об осно&шх характеристиках и ̂ регистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 13,07.2018, поступившего на рассмотрение I3.U7.2UIX, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра иед&яжвмостя:

Земельный участок

[Всегодистои раздела I :

<ы^ лАье>т1рта»ижтп^тик

Лист Хз Разделах I Всего разлелов: ^ Всего лисп он выписки:

16.07.2018 М 22/001/049/2U18-6913

КадастрояыП номер: [22:62:02 l406i3S

Номер кадастрового кцартшта:

Дата ирисвоения кадастрового номера: 30.06.2005

Ранее присвоенный государстяешшй учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, край Алтайский, г. Адейск. ул. Комсомольская, дом 976

Площадь: 254 +/- бкв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 177266.60

Кадастровые номера расположенкык. в пределах
земельного участка объектов недиижнмосги:

22:62:021406:64,22:62:021406:74

Категория земель: Земли населенных пунктов

Виды разрешенного использования: Для размещения здания котельной

Статус записи об объекте неляижимости: Св1здсння об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Введения необходимые для заполнения раздела 2 отсутстпуют.

Получатель выписки: Маскаев Иван Васильева (чвколноиуГщюдставитслю Администрация города Алейска

Ведущий инженер

Щ^М>6т&.
Е.Г.Казанцева

me://C:\Temp\7zOC5461D12\oulJoesJ Ь2220бЬ-5151 -4853~bO23 -ft) 17a2bb42d6.xiril 20,11.2018

Выписка из Единого государственного реестра недпижнмости об основных характеристиках и зарегистрированных правах Page 2 of 2

ВУПКСКМП ПЙП1!&ГЙ г^ударешешшго fjfiacTpg лелвижямости oti («гнойных характеристиках « эарегистрнртвлтшх нравах i(ftfj63.ctri келнижимоегги
OmiciiHiu'мсс1щпш)жсн»п земельного участка

Рааяел 3

Земельный участок

Лист № Раздела JL j Всего яист'Ой разлила '£_' [Всего рата СЛОЙ: {Всего листов выписки:

16.07.2018 Jb 32/0()1/ll>l9/201H-ti9U

Каластроаый номер; 22:62:1121406:35

рлан (чертеж, схема) земельного участка:
[Масштаб I; Условные обозначения: _

Еудуший инженер Е-Г.Казанцева

_S*^F^2*
bnfS,:<*;>,

file://C:Va-mp\7zOC5461D!2tou(Jocs_lb22206b-515!-')853-b023-roi7a2bb42d6.xml 20.11.2018
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Котельная № 17 (земля)

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах Page I оГЗ

Филиал федерального государственною бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палате Федеральной службы государственной регистрации,
__ ^_ ,̂ ™_ кадастра н картографии" па Алтйскому краш i _̂

(иозжл нйиченомиве органа pitiicipoiut» края}

Рамел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных ирнах иа.обьскт недвижимости
Спадения об основных характеристиках обьскта недвижимости

На основании запроса от 23.Qa.2Ot К, иисгупияшего из рассмотрение 23.1)8:2018, сообщаем, что согласна записях Единого государственного реестра недвижимости:

Земельный участок

Листай Раздела 1 Всего листов раздела 1: Всего раздаюв: j Всего листов еыписги:

27.0S.20I8 Ля 22ЛИШ059/2018-3734

Кадастровый номер: |22:62:и32403:,Э1

Номер кадастрового квартала;

Дата присвоения кадастрового номера:

Ранее присвоенный государственныа учетный номер:

Адрес;

Площадь:

Кадастровая стоимость, руб.:

Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости:

Категория лемелы

Вилы разрешенного использования:

Статус записи об обьсете н«двнжнмост»:

Особые отметки:

Получатель ЙЫПИСКЙ:

22:62:032403

24.01.2000

данные отсутствуют

Российская Федерация, край Алтайский, г. Ллсйск,ул. Тарская, дом 81а

1327+/-13кв.м

898365.73

22:62:032403:98

Земли населенных пунктов

Для размещения здания котельноЛ

введения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

данные отсутствуют , > f

Ласкаев Иван Васильевич Г^аконному дреаьтавигигю Администрация города ЛлеЙска

Ишжогер ! категории СС.КаНбалова

МП и '<
9 *4>J

me://C:Vremp\7zO831EI 124\out_docs_6aa3ea89-934c-438c-b7d6-M0f766acS9l.xml 20.11.2018

. Выписка из Единого государственного рссора недпижимоспг об осиогншх хйрактеристиках и зарегистрированных правах Page 2 оГЗ

Рюдсл 2

Земельны!] участок

ЛистЛ^ Раздела 2 [Исетлисгов ритлела 2:

27.OS.2OI8 J* 22/0Ш/059Л111Я-3734

Kiutaciponun номер:

!.

2.

3.

4.

5.

6.

Правообладатель (правообладатели):

Вид, номер и дата госуяарстяешюй регистрации права:

Документы-основания:

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
для государственных и муниципальных нужд:

Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
без необходимого и силу закона согласив третьего яниа, органа:

1.1.

2.1.

3,1,

Всего разделов: JBcero листов кыниски:,

22:62:032403:31

данные о прапооблаяагеле отсутствуют

не зарегистрировало

сведения не предоставляются

ланные отсутствуют

лап ые отсутствуют

Инженер I категории . - А ^.СКайбалова

мп.,Л* » ' v

file://C:'Tenip\72O83IE1124\out_docs_6aa3eu89-934c-438e-b7d6-b40l766ac59I.xml 20.11.2018
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Выписка to Единого государственного ресстрй недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных нранах Page 3 of 3

Рамы 3
Выписка in Елмнлго пкуялретшлшого реестра тип яримое!"н об ое?<*л<мых характеристик п ̂ регистрированных врамх яа объект HSSHHWUMOCTK

OrtiK'tnme М1т№пшк1жсн»я эемьяьного участка

ЛнетХэ _. Раадсяа^З. j Всего листов раздела^.:

27.O8.2fHS Л 22/Й01/05М01».3734

Кадастрошй номер:

План (чертеж, схема) земельного участка:
Масштаб \: [Условныеобозначения:

Rcerо разделок;

22:62:032403:31

|Всетлис!Х)в выписки:

i i

Инженер I категории Ь.С.Кайбало»а

'argm
>1П' , " \ * ,

X |g»iUW»H t*-4lHt;

nie://C:\Tcmp\7zO831E1124\ouC_docs_6iia3ea89-934c-438c-b7d6-M0n66ac591 .xml 20.11.2018
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Котельная № 18 (земля)

Выписка из Цдиного государственного peecipa недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах Page I of2

Филиал федерального i'оеудйретвеннит бюджетного учреждения "Федеральная кядастроная налита Федеральной службы государств етшн регистрации,
кадастра и картографии" пи Алтайскому краю __„_„

шмсшышис f>pfftiia регистрации irpais)

Раздел 1

ВЫПИСКИ т Елини! о гоеуддрстнсшгаго реестра незйижимости об основных характеристиках и здрсгпстрироканных правах на объект недвижимости
Сведении об лсш>шн>гх характеристиках оСьекчл нешшжимоетн

На оежншщ» запроси от 16.07,2018, поступившего на рассм&трсниь.' lfi.07.20 IS, cao6tiiagMt что согласно чаписям Единого государственного реестра неяи^жимоетч;
ЗУММЬНЫЙ участок

Лист Ка Раздела (Всего листоц раздеда I : j Всего раэделов:, В е с т листов випнекн:

16.07.2018 JA 22/001 /U49/2018-7115

Кадастровый номер: 22:62:030801:^

Номер кадастрового квартала:

Дата присвоения кадастрового номера:

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсуилвуют
Адрес: Российская Федерация, край Алтайский, г. АлеЙск, пер. Транспортный, дом 20

Площадь: 1П9кв.ы

Кадйстровая стоимость, руб.: 664999.32

Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населенных »унктов

Виды разрешенного использования: Пол объекты инженерного оборудования Теплоснабжения

Статус записи об объекте недвижимости: Саедення об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздеда 2 отсутствуют.

Получатель яыпнеки: Маскаев Иван Васильевич {^'коНномУ'иредсляпитедю администрация города АлеЙска

*,W
1елу«1ИЙ инженер .W* Г.В.Трет>лкояа

•^айС&%У*' «ДЖИМСЩЛВЧВ.)

М.№,

fi]e://C:\Terap\7zO8F8CF376\i>ul_docs_25d40cca-73ca-41df-ab5b-3cc3de0edec3.xral 20.11.2018

Выписка ю Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках к зарегистрированных правах Page 2 of 2

Раздел 3
Иыпиека ю Единого госуларстпеншно реестра ifcvifiŝ HMfjcni об оеттнш харй^ернстиках и уар'мнецтроитиых npasax »» объект келяи^имостя

Qmtcmmt местоположения жыелышо учисчтл
Земельный участок*

Лист Кя _ _ Раздела J_ \ Всего лист(>г» рачдела J_: _

16.O7.2OIS J*ft 22/001 /049/2018-7115

Кадастровый номер;

Всего ралдслоа:

22:62:030801:-(

jllcern лнетои JtunticKii:

План (чертеж, схема) земельного участка:
Масштаб 1: [Условные обозначения; i i

Ведущий инженер
ir,,-.*,.:,..;*-^;-,,,.,..^

1

^ (НЕ

~.В.Трсгьякова

I -

nic://C:\TempV7zO8F8CF37aoui_d«:s_25d40cea-73ca-41dr-ab5b-3cc3de0cdcc3.xml 20.1I.201S
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Котельная г. Алейск, ул. Комсомольская, 18л (земля)

Фили&л федерального государственной! бюджетного учреждении "Федеральная кадастрива» ншшта Федеральной службы гссуларсгнсннал регистрации,
кадастра и к а р т -рафии" по Алтайскому крам

Гиоляос |*пике1л>ва>[ИС (jpima pr twnpi ia t» iifnn)

РщДСЛ I

Выписка i n длиною государственного реестра недцижнмо-тн е«Т основных характеристиках ft тарегиа рнрошншых ггрлиах на обмят неяинжниостн
Сведений об основных характеристиках объекта недпнжнмекти

Наосно«зниимпросаш 16.07.20|8Г постуниящего на рассмотрение 16,07,201Н, аюбшкм,чтосоглас1тэадисумЕдииого,|ЗД^ла|к?вд|нюгп|р№с'п>а нсдв*1ж»м1)стя:

ДсмеяЫ1 i.ifl учястоу

Лист/fe _ Paiacn« 1 [Всего JHCTftii рачлеяа_1_; {Всего рудедо»: Шсеголнсток ныпяски;

[6.07.2018 Jlft 22/(WI/U4WJ0I8-7214

Калпстрпвий номер: 22:62:(I2O5(>8:7«

Номер каластроюго квартала:

Дата присвоения кэЛ2с1роио№ номера:

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

Адрес:

Плошадь:

кадастровая стоимость, руй.г

Каластроныс номера расположенных а пределах
1смешкл~л участка объектов нелвижнмпеш:

Категория земель;

Знай разрешенного использования:

Статус записи об о&лкиз недвижимости:

Особые отметки:

Получатель цм писки:

22:62;02O5OS

ОМ 1.2017

л з н ш е отс)7ствуют

PnctHtlcsn» Фслсрацня, АлтаГккнй край, г. Ллейск, ул. Комсомольская, лом 18л

606! */- 27кв.м

4032322.Й9

22;й2:О2О508:-1 J

Зшли населенных пунктов

Комиунилшос обслужиаанке (3.1)

впадения об обмктс нвдаижимости имеют статус "актуальные11

данные отсутствуют *''

ЛасезЕа Иьан Васильевич {эаьоп'нЪыу предегаянгвлю ял^ишнстрэния города Аясйсла

[Инженер С.СДиду»

МП 4S-

X
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Выписка tn Единого гасуларстшшого реестра недвижимости об ОСИОЙШУ'характеристика* и здрегисгрироьашшх правах на объект неланжнчостн
.. Сведенияo_japcnicijiH|>£»itiiHt>ix правах иаЬ&ьекг нединжнмдетн ^

Земельный участок

] Всего листов раздела £: д (Всегоразделав: s IВсего листов пшшекм; _

1Й.07.201Я JVt 32/0«l/04V/2rtI«-T2 i4

Кадастровый номер: 22:62:020508:7fi

I

2.

3,
4,

1.

2.

3.

4,

5-

6-

Правообладатель (правообладатели):

йии, номер н дата государственной регистрации права:

Докумеиты'основгннв:

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

Правообладатель (правообладатели):

Вил, номер и даго государственной регистрами» права:

Дакумекти-осповатя;

Ограничение прав и обременение объекта кеданжнлтетш

Сведения о наложи решения об шьятин объепа НСДЙИЖТГЬЮСТИ
дкя госуларстосшшх it муннцкпалы^ых нужд;

Сведсняя об осушесиленпя госуларстигнио?! регистрации праь
6CJ необходимого в силу закона согласи» третьего лтш, органа:

1.1.

2.1.

3.1.

Мушшвгкпьное обраюванне mptvi Ал<>1>пг Алтайского края.

еобствешюспч 22:62;02050Я;7«-ШКМ/2Л 17-1. 2J. 11,2017 г.

спеленав fie предистявлякпе»

не зарегистрпроалио

1.2.

2.2.

Аамшшстршш города АлсЙска ЛлгаИскйго края, ИНН 220Ш01706. ОГРН 102220ft50754S.

постоянное (бессрочное) польтоваяне: 1 (целая), 22:Й2Ю20508;78-22''0&4>3017-2.
2X11.2017 Г.

сведения не предоставляются

не leperистркроваж»

данные отсутстауют

« и н ы е О1суитвуют -v j

Em *^5- _-,_

3. £.'•&' 'р.С.Диауд

.~Щ%*
М(1

' • ^ ! ' > .

РйэлслЗ
Выписка из Единого госулзретвешюго реестра недвижимости об осиашш* хвралернстнкая н мрегиарнроязнмих прааят «я «бг«кт пелв11Ж11мостн

Опнмшне мемгтполож?ним земельного VMSCIWI .... - ......
Земельный участок

• Л нет Л Ржимли 3

Ift.(>7.2fll8 -М J2/OOI/O4,9/2«)H-72M

Всего листов рзгД1У1а А :

Кадастровый ноиер; .. .

Recto расслоя: ВСЕГО ЛИСТОВ выписки: „

22:62:02 0508 -78

Масштаб \: [Услов|/ыс обоз|ачения:

!ШШШ1'

МП,

4л;:

'V



Котельная г. Алейск, пер. Ульяновский, 5 (земля)
Выписка ш Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках м зарегистрированных npamix

132

rage i 0 1 j

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Фслсрилмшп кштегропан пплятя Федеральной службы государственном' регистрации,
кадастра и картографии" по Алтайскому краю

(гшлиос naiiMciuiMinic органа регистрации npon)

Рпадсл 1

Выписка I» Единого государственного реестра недвижимости об осномилх характеристиках и чпрегнпрнрованнш Иринах на объект недвижимости
Снедснин об основных хирактеристнкпх объекта недвижимости

На основании запроса от 19.09.2018, поступившего ип рассмотрение 14.09.2(118. сообщаем, что согласно записям Единого государстве! того реестра недвижимости:
3cMCJii.ni.fif участок

Лист№ Раздела 1 (Всеголистоврязлсла 1: (Всегоразделов: |Всеголистов выписки;

PJ.00.20iK ft 22ЛН)1Л1бЗ/2018-5ббЗ

Кадастров! jii камер: 22:62:021306:18

Номер кадастрового кпартшт:

Дата присвоения кадастрового номера:

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

Адрес:

Площадь;

Кадастровая стоимость, руб.:

Кадастровые номера рлс положенных ц пределах
земельного участка ойъестон недгпчкимосги:

Кптсгорип мме.ш.:

Вили paipcuicHHoro нснолыопоиш:

Cttriyc •минеи об объекте недшгдашостн:

Особые отметки:

Получатель выписки:

22:62:021306

02,06.2005

данные отсутствуют

Российская Федерация, scpnli Алтайский, г. Алейск, пер. Ульяновский, дом 5

•1227 кп. м

2851I96.W

?Л:62:021306:105, 22:62:021306:1Об, 22:62:021306:108.22:62:021 Мб: 109.22:62:021306:1 ]2,
22:62:021306; 113,22:62:021306:114,22:62:021306:200,22:62:021306:201,22:62:021306:202,
22:62:021306:203

Земли ипселРнных пупктад

Дня размещения производственной базы

СВЕДЕНИЯ об объекте иеппиапгмости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

nainuJC отсутствуют

Мискасо Иван Васильевич (MKOiH^wvnroftaEramrraiio администрация городя АлсПскп

.^SSSwaaa г tn&4>+.
Инженер 2 категории !2S££Ss&&& i.Куприянова

flle://C:\Documcnts and Sellings\CiiciuramiCT\Local Sciiings\Teinp\7zO48226A78\ouLtlocs_80f404ed-c20b-4Bfi!-b490-5d65 [3ca4a0d.x... 19.09.2018

Ныписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах rage z oi J

Гамсл 2
Выписка in Единого госуларственного реестра недтгжнмостн об основных характеристиках и здрегистриронаннмх правах на объект недвижимости

Сведения о inpcnicrruipoiwiiiHUx npannx Tin oGi.etcriiCAmwtiiMocni
Земельный участок

Лист№ Ртлела %_ I Всего листов раздела 2 : _ [Всего разделов: _ 1 Всего лнетоа пмппскн:

19.09Л018 .Vt 22/OOU063/20IB-5663

КалшлрлшП номер: 22:62:021306:18

Правообладатель (правооблалнтелн):
комитет по -ж»п11шно-коммунш1ышму ходянстпу, транспорт)', строительству " арх1ггекту)1с
одминисгрдции города Ллейска. ИНН 2201007779. ОГРИ 1083201000090.

Инд, номер и дата государственной решпрацип правд: 2.1.
постоянное (бессрочное) lKUibionainie: 1 (целая), 22:62:021306:18-22/004/2017-3,
23.06.2П17г.

Докумсти-основаннн: 3.1. сведения не предоставляются

Ограничение прав и обременении цйл-екта меди нжи мости: не ^регистрировано

Сведения о 1галнчин решения об итыггин обьиктн недпнжимости
для госудлретпемных и ыунишшалы1ых н>ткд: данные отсутстпуют

Сосдсния об осущсстьлсннп государственной регистрации при
(за нсооходнмого п силу 1ак\та согласия третьего лнил, органш иные 0 T C y T C T F t > ' 1 0 T

t f ^ g p ^ 7 * > .

|И|гжсиер 2 категор11И ТЛ.П.Куприяиопа

W W

nkt//CADocUmentsandScltings\CneiiHaniicT\Loca]Seltin||sVrcmp\7zd48226A78\oul_docs_80f404ca-c20b-4afe-b490-5d6513ca4a0d.x... 19.09.2018
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Выписка из Единого государственного реестра.недвижимости об основных характеристиках к зарегистрироншшых правах Cage 3 оГЗ

Выписка ю Единого государственного реесгра нслшшнмост
Описание *

Земельный участок

Лнст№ Раздела 3

19.09.2018 Ха 22У0О1/ПАЗ/201S-5663

Кадастровый номер:

Всего листов раздела _3_:

i об основных ^арактсриспнаа и зарсгнстр
сггаполояачиш земельного vuncncii

[Всего {шделая:

|:2:62:02130(.:1Я

tponammx правах на о&ьекг недаижимосги

j Всего листов выписки:

ЧЛЙН (чертеж, схена) чеислыюго"участка:
[Услоопыс обозначения:

•?&,^%&х^&№',
Инженер 2 категории ..П.Куприянова

filc://C:\DocumcntsfindS^ng^CneiwMHCT\LocalSirttings\Temp\7z048226A78\ou^ I9.09.20I8
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Раздел 5. Требования и условия для разработки инвестиционной Программы развития системы
теплоснабжения на территории города Алейска Алтайского края в рамках настоящего

Соглашения.

Наименование мероприятий

Обоснование
необходимости

(цел,
реализации)

Описание и место
расположения

объекта

Основные технические характеристики

Наименование
показателя
(мощность,

протяже кностъ,
диаметр, т.п.)

Ед.изм.

Значение показателя

До
реализации

мероприятия

после
реализации

мероприятия

Год начала
реализации
мероприяти

Год
окончания

реализации
мероприятия

Всего
(сметная

стоимость
работ)

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб (без НДС)

в т.ч. по годам

§ •

в т.ч. по источникам финансирования

i l l
I г Рщ

I1
на

б ю и 13 15 17 19
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существуюиух объектов и (или) поставки энергии от разных источников

3.1. Реконструкция или модернизация сущвствуюцук тепловых сетей

Теплоизоляция тепловых сетей Д-219 мм в
количестве 70,0 п.м. штучными изделиями из
пенополиуретана (ППУ) с покрытием
поверхности изоляции стеклопластиками РСТ,
тканями стеклянны ми.

Теплоизоляция тепловых сетей Д-219 мм
количестве 30,8 п.м., и Д-159 мм в количестве
50 п.м штучными изделиями
пенополиуретана (ППУ) с покрытием
поверхности изоляции стеклопластиками РСТ,
тканями стеклянными.

3.1.3.

Теплоизоляция тепловых сетей Д-159 мм
количестве 100,0 п.м. штучными изделиями из
пенополиуретана (ППУ) с покрытием
поверхности изоляции стеклопластиками РСТ,
тканями стеклянными.

Теплоизоляция тепловых сетей Д-159 мм в
количестве 100,0 п.м. штучными изделиями из
пенополиуретана (ППУ) с покрытием
поверхности изоляции стеклопластиками РСТ,
тканями стеклянными.
Теплоизоляция тепловых сетей Д-159 мм
количестве 100,0 п.м. штучными изделиями из
пенополиуретана (ППУ) с покрытием
поверхности изоляции стеклопластиками РСТ,
тканями стеклянными.

Котельная № 1 .

снижение
тепловых

потерь,
повышение
надежности

теплоснабжения

Котельная № 1 .

Котельная №1 протяженность

протяженность 30,8 30,6

протяженность

.Котельная №1 протяженность

Котельная № 1 . протяженность

3.2. Реконструкция или модер изация о,дцзствуюцухобъектов системы централиз

134.25

128,14

138,14

138,14

рванного теплоснабжения, за

134,25

исключение м тепловых

138,14

138,14

138,14

134,25

128,14

138,14

138,14

138,14

Смета
№6

0,00

Всего по группе 3 676,79 134,25 128,14 138,14 138,14 138,14 0,00 676,79 0,00
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Раздел 6. Перечень документов, относящихся к передаваемому Объекту Соглашения, необходимых для исполнения
настоящего Соглашения

Котельная № 1, пер. Ульяновский, 90а

№
п/п

наименование
документа наименование имущества марка кол-во

Котельная №1, пер.Ульяновский,90а

1 паспорт Модульная котельная МКУ 11,16 МВт

Котельная №2 ул.Сердюка,97

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

тех.паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

тех. паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

Здание котельной

Котёл водогрейный

Котёл водогрейный

Котёл водогрейный

Дымосос

Вентилятор дутьевой

Насос

Насос

Труба дымовая

Сети теплоснабжения

Котельная №3 ,ул .им.В .Олешко,3 0а

Здание котельной

Котёл водогрейный

Котёл водогрейный

Котёл водогрейный

Котёл водогрейный

Вентилятор дутьевой

Дымосос

Насос

Насос

Насос

Алтай-7

КВр-1,25

КВ-1,16

ДН-9-1000 об/мин с эл.двиг.11кВт.

ВЦ-14-46 с эл.двиг.2,2 кВт/3000 об ./мин.

КМ 100-65-200

WDLO 50/170-11/2

D=600MM; Ь=27М; металлическая

КВр-1,25

КВс-1,16

Алтай-7

Алтай-1

ВЦ-14-46 с эл.двиг.2,2кВт./3000 об./мин.

ДН-6,3-1500об./мин.сэл.двиг.5,5кВт.

КМ 100-80-160 с эл.двиг. 11 кВт./2900об./мин.

WILOBL 50/170-11/2

WTLO TOP-S 65/15

107Дм.кв.

2

1

1

2

4

1

1

1

1155,7м.

313,7 м.кв.

3

1

1

1

6

6

1

1

1
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

тех.паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

Насос

Насос

Насос

Водо-водяной подогреватель

Электрический счётчик

Тележка съёмная

Ограждение металлическое

Труба дымовая

Сети теплоснабжения прилегающие к котельной №3

Котельная №4, ул.им.В.Олешко,22а

Здание котельной

Котёл водогрейный

Котёл водогрейный

Котёл водогрейный

Вентилятор дутьевой

Дымосос

Насос

Насос

Насос

Насос

Водо-водяной подогреватель

Ограждение металлическое

Труба дымовая

Сети теплоснабжения прилегающие к котельной №4

WILO IPL 40/160-4/2

WTLO BL 80/165-22/2

КМ 65-50-160

ВВП 5-219-400

СА4У-И-6052

Металлическая,сварная

D= 830мм; Ь=27м; металлическая

КВр-1,25

КВр-1,0

Алтай-7

ВЦ -14-46 с эл.двиг.2,2кВт/3000об./мин

ДН-6,3-1500 с эл.двиг.5,5 кВт.

WELOBL 100/170-37/2

WILO IL 100/170-30/2

WILO IPL 40/160-4/2

WILO MVIE406-1/25/E/3-2-2G

ВВП 5-219-400

D= 820мм; Ь=31,5м; металлическая

1

1

1

1

1

1

68 м

1

823,2 м

459,3 м.кв.

3

1

2

6

5

1

1

1

1

1

68 м

1

1671,1м.

Котельная №7,ул.Линейная,74

1

2

3

4

6

7

8

тех.паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

Здание котельной

Котёл водогрейный

Котёл водогрейный

Вентилятор дутьевой

Дымосос

Насос

Насос

Алтай-7

КВ-0,75

ВЦ -14-46 с эл.двиг.2,2кВт/3000об./мин

ДН-9-1000 об./мин. с эл.двиг.11 кВт.

WTLO BL 80/165-22/2

DAB ALP 2000 Т

185,8.м.кв.

4

1

5

2

1

1
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9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

Труба дымовая

Сети теплоснабжения, прилегающие к котельной №7

Котельная №8,ул.Ветеранов,1а

Здание котельной

Котёл водогрейный

Котёл водогрейный

Вентилятор дутьевой

Дымосос

Насос

Насос

Насос

Трубопровод котельной внутренний

Подпиточный бак

Газоход для котлов 3,4

Газоход для котлов 1,2

Труба дымовая

Сети теплоснабжения, прилегающие к котельной №8

D= 530мм; Ь=18м; металлическая

КВ-1,16-95

КВр-1,25

ВЦ -14-46 с эл.двиг.2,2кВт/3000об./мин

ДН-9-1000 об./мин. с эл.двиг.11 кВт.

WILO IL 100/170-30/2

WILO IL 100/190-30/2

КМ 50-32-125 с эл.двиг.2,2кВт.3000 об/мин.

(132*3.5мм-с1219*8мм

1,87м*1,27м*1,27м; объём 3 м.куб.; стальной
Короб из металлического листа толщ .5 мм,

сечение 0,45м*0,55м.
Труба стальная электросварная

с1325*7мм,1=2.0м;с1377*7мм,1=4.7м.

D= 530мм; h=21,45м; металлическая

1

1577,6м.

203 м.кв.

3

1

4

4

1

1

1

122,8м

1

9,4м

6,7м

1

5655,2м.

Котельная №9,ул .Комсомольская, 118а

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

тех.паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

Здание котельной

Котёл водогрейный

Котёл водогрейный

Котёл водогрейный

Вентилятор дутьевой

Дымосос

Дымосос

Насос

Насос

Насос

Труба дымовая

Сети теплоснабжения, прилегающие к котельной №9

Сибирь-33

КВ-1,0

КВр-1,25

ВЦ -14-46 с эл.двиг.2,2кВт/3000об./мин

ДН-9-1000 об./мин. с эл.двиг.11 кВт.

ДН-6,3-1000 с эл.двиг.3 кВт.

WILO TUP 100/170-37/2

К160/30 с эл.двиг.30кВт./1450об./мин.

К 20/30 с эл.двиг.4кВт./2900 об./мин.

D= 30мм; Ь=25,5м; металлическая

141,4м.кв.

1

2

1

4

1

1

1

1

1

1

790 м.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

тех.паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

Котельная №10,пр-зд Олимпийский, 7а

Здание котельной

Котёл водогрейный

Котёл водогрейный

Котёл водогрейный

Котёл водогрейный

Вентилятор дутьевой

Вентилятор дутьевой

Дымосос

Дымосос

Насос

Насос

Насос

Насос

Бойлер

Труба дымовая

Электросчётчик

Ограждение металлическое

Сети теплоснабжения ,прилегающие к котельной №10

КВр-1,25

КВр-1,16

КВс-0,93

Алтай-7

ВЦ -14-46 с эл.двиг.4кВт/3000об./мин

ВЦ -14-46 с эл.двиг.2,2кВт/3000об./мин

ДН-9-1000 об./мин. с эл.двиг.11 кВт.

ДН-6,3-1500 с эл.двиг.5,5 кВт.

WILO TOP-S 65/13

WELO MVIE406-1/25/E/3-2-2G

WILOBL 50/170-11/2

К 100-80-160 с эл.двиг.15кВт/2900об/мин.

ВВП 2-325-200

D= 820мм; Ь=20,67м; стальная

СА4У-И-6052

181,5 м.кв.

1

1

1

2

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

20м

1466,9 м

Котельная №11, ул.Первомайская,8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

тех.паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

Здание котельной

Котёл водогрейный

Котёл водогрейный

Котёл водогрейный

Вентилятор дутьевой

Вентилятор дутьевой

Дымосос

Насос

Насос

Насос

Насос

Вентилятор

КВр-1,16

КВр-1,25

КВ-0,63

ВЦ -14-46 с эл.двиг.2,2кВт/3000об./мин

ВЦ -14-46 с эл.двиг.0,55кВт/3000об./мин

ДН-6,3-1500 (5,5кВт.)

WILOBL 65/170-15/2

WILO TOP-S 65/13

К20/30 сэл.двиг.4кВт./2900об./мин

WILO MVIE406-1/25/E/3-2-2G

ВО 300-4

123,8 м.кв.

2

1

2

3

2

4

2

1

2

1

1



139

13

14

15

паспорт

паспорт

паспорт

Водо-водяной подогреватель

Труба дымовая

Сети теплоснабжения, прилегающие к котельной №11

ВВП 5-168-4000

D= 830мм; Ь=28м; стальная

1

1

811,6 м

Котельная №13, ул .Первомайская,69а

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

тех.паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

Здание котельной

Котёл водогрейный

Котёл водогрейный

Котёл водогрейный

Котёл водогрейный

Вентилятор дутьевой

Дымосос

Дымосос

Насос

Насос

Насос

Насос

Насос

Насос

Насос

Подогреватель

Прибор учёта электрической энергии

Дымовая труба

Сети теплоснабжения, прилегающие к котельной №13

Алтай-7

КВр-1,25

КВ-1,0

КВр-1,16

ВЦ -14-46 с эл.двиг.2,2кВт/3000об./мин

ДН-9-1000 об./мин. с эл.двиг.11 кВт.

ДН-6,3-1500 об./мин. эл.двигатель 5,5кВт.

К 20/30 с эл.двиг.2,2кВт/2900об./мин.

К 20/30 с эл.двиг.4кВт/2900об./мин.

КМ 65-50-125 с эл.двиг.4кВт/2900об/мин

WILO TOP-S 65/13

WILO MHDS403-1/E/3-2-2G

WILOBL 50/170-15/2

КМ 100-80-160 с эл.двиг.15кВт/2930 об./мин.

ВВП 12-219-4000 4-х секционный

Прибор учёта электрической энергии

D= 530мм; п=24м; стальная

211,7 м.кв.

3

1

1

1

6

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

838,4 м

Котельная №15,пер.Краснояровский,11

1

2

3

4

5

6

7

8

тех.паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

Здание котельной

Котёл водогрейный

Вентилятор дутьевой

Насос

Насос

Насос

Дымовая труба

Сети теплоснабжения, прилегающие к котельной №15

Алтай-7

ВЦ -14-46 с эл.двиг.2,2кВт/3000об./мин

WILOBL 50/170-15/2

КМ 80-50-200 с эл.двиг.15 кВт/2900об/мин.

К 45/55 с эл.двиг.15 кВт/3000 об/мин.

D= 530мм; Ь=21м; стальная

153 м.кв.

4

4

1

1

1

1

1138,5 м
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Котельная №16, ул.Комсомольская,97б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

тех. паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

Здание котельной

Котёл водогрейный

Котёл водогрейный

Вентилятор дутьевой

Вентилятор дутьевой

Насос

Насос

Насос

Труба дымовая

Сети теплоснабжения, прилегающие к котельной №16

Алтай-7

КВр-0,55

ВЦ-14-46 №2,5 с эл.двиг.4кВт/3000об./мин.

ВЦ-14-46 с эл.двиг.2,2кВт/3000об/мин.

К 90/35а с эл.двиг.11кВт.2900об./мин

WILOBL 40/160-5,5/2

К45/30а с эл.5,5кВт/2900об/мин.

D= 325мм; Ь=19м; стальная

80,5 м.кв.

1

1

1

1

1

1

1

1

282,8 м

Котельная №17, ул.им.С.Н.Старовойтова

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тех.паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

Здание котельной

Котёл водогрейный

Вентилятор дутьевой

Вентилятор дутьевой

Насос

Насос

Электрический счётчик

Труба дымовая

Сети теплоснабжения, прилегающие к котельной №17

НР-18

ВЦ-14-46 №2,5 с эл.двиг.2,2кВт/3000об./мин.

ВЦ-14-46 с эл.двиг.0,75 кВт/3000об./мин.

КМ 65-50-160 с эл.двиг.4 кВт./3000 об/мин.

WILOBL 50/170-11/2

СА4У-И-6052

D= 426мм; h= 15,6м; стальная

96,7 м

2

1

1

1

1

1

1

653,9 м

Котельная № 18,пер.Транспортный,20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Тех.паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

Здание котельной

Котёл водогрейный

Вентилятор дутьевой

Дымосос

Насос

Насос

Насос

Электрический счётчик

Труба дымовая

Туалет надворный

Алтай-7

ВЦ-14-46 с эл.двиг.2,2кВт/3000об./мин.

ДН-6,3-1500 с эл. двигателем 5,5кВт

КМ 65-50-160 с эл.двиг.5,5 кВт./3000об/мин.

WILO IPL 40/160-4/2

К20/30 с эл.двигателем 4кВт/2900об/мин.

СА4У-И-6052

D= 426мм; Ь=19,5м; стальная

Туалет надворный деревянный

41,5 м.кв.

2

2

1

1

1

1

1

1

1
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11 паспорт Сети теплоснабжения , прилегающие к котельной №18 519,3 м

Котельная ул.Комсомольская, 18л.

1

1

2

3

паспорт

паспорт

паспорт

паспорт

Здание котельной

Сети теплоснабжения прилегающие к котельной ЗАО
«Алейскзернопродукт» им. С.Н.Старовойтова в г.Алейске,
расположенной по ул.Первомайская,81, г.Алейска
Сети теплоснабжения, прилегающие к котельной ОАО
«Алейский МСК», расположенной по ул.Мира,45, г.Алейска
Сети теплоснабжения , прилегающие к котельной МУЛ
«Коммунальщик», расположенной по пер.Ульяновский,5,
г.Алейска

195,3 м.кв.

2471,2 м

3020,8 м

150 м
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Раздел 7. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера

Базовый уровень операционных

расходов, тыс. руб.

Индекс эффективности

операционных расходов, %

Нормативный уровень прибыли, %

Величина технологических потерь

тепловой энергии при передаче по

тепловым сетям, Гкал/год

Удельный расход топлива на

производство единицы тепловой

энергии, отпускаемой с коллекторов

источников тепловой энергии,

кг.у.т./Гкал

Период действия

2018 2019 2020 2021 2022 2023

41905,54

X

0,5

13204,89

245,10

5

0,5

13204,89

245,10

5

0,5

13204,89

245,10

5

0,5

13204,89

245,10

5

0,5

13204,89

245,10

5

0,5

13204,89

245,10
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Раздел 8. Задание и основные мероприятия, которые предполагается
осуществить в течение всего срока действия концессионного

соглашения

Задание и основные мероприятия направленные в части выполнения
задач и достижения целевых показателей развития систем теплоснабжения на
территории города Алейска Алтайского края:

Настоящее задание сформировано на основании утвержденных схем

теплоснабжения города Алейска Алтайского края в части выполнения задач и

достижения целевых показателей развития систем теплоснабжения поселений и

городских округов, границ планируемых зон размещения объектов

теплоснабжения, а также на основании данных прогноза потребления тепловой

энергии.
показатель

Необходимая
тепловая мощность
Гкал/час

задача Минимально
допустимые значения

48,89

Концессионеру необходимо обеспечить бесперебойное и качественное
теплоснабжение и горячее водоснабжение объектов на территории города Алейска
в отопительные периоды согласно ниже перечисленных максимальных тепловых
нагрузок, с соблюдением температурного графика +95/+70 С:

Предмет договора

Подача тепловой энергии в горячей воде по
котельным:

котельная №1
котельная №2
котельная №3
котельная №4
котельная №7
котельная №8
котельная №9
котельная №10
котельная №11

котельная №13

котельная №15
котельная №16
котельная №17
котельная №18
котельная «Водстрой»

ИТОГО:

Гкал/час

6,33 .
1,602
2,377
2,979
1,038
2,312
2,346
2,016
1,593

1,519

0,764
0,692
0,308
0,312
0,149

26.337
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Раздел 9. Плановые значения показателей надежности, энергетической эффективности объекта
концессионного соглашения

№
п/п

1

1

2

Наименование
целевого

показателя

2

Показатель
надежности

Показатель
энергетической
эффективности

Данные, используемые для измерения

3

Количество прекращений подачи тепловой энергии,
теплоносителя в результате технологических
нарушений на тепловых сетях на 1 км. тепловых сетей

Количество прекращений подачи тепловой энергии,
теплоносителя в результате технологических
нарушений на источниках тепловой энергии на 1
Гкал/час установленной мощности

Величина технологических потерь тепловой
энергии при передаче по тепловым сетям

Удельный расход топлива на производство

единицы тепловой энергии, отпускаемой с

коллекторов источников тепловой энергии

Единица
измерения

4

ед./км

ед./ Гкал/час

Гкал/год

кг.у.т./Гкал

Плановые значения показателей

2018 год

5

1,34

0,38

13204,89

245,10

2019 год

6

1,34

0,38

13204,89

245,10

2020 год

7

1,34

0,38

13204,89

245,10

2021 год

8

1,34

0,38

13204,89

245,10

2022 год

9

1,34

0,38

13204,89

245,10

2023 год

10

1,34

0,38

13204,89

245,10
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Раздел 10. Сведения конфиденциального характера.
Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации,

полученной в ходе исполнения настоящего Соглашения.
Передача конфиденциальной информации третьим лицам,

опубликование или иное разглашение такой информации может
осуществляться только с письменного согласия Сторон, независимо
от причины прекращения Соглашения.

Стороны не несут ответственности в случае передачи ими
информации государственным органам, имеющим право ее затребовать в
соответствии с законодательством Российской Федерации, если
предварительно одна из Сторон уведомит другую Сторону об обращении за
информацией соответствующих государственных органов.

Каждая Сторона настоящим гарантирует, что на дату вступления в
силу настоящего Соглашения ни она сама, ни ее должностные лица или
работники не предлагали, не обещали, не предоставляли, не разрешали, не
требовали и не принимали каких-либо неправомерных денежных или иных
преимуществ какого-либо рода (и не создавали впечатления, что они
совершат или могут совершить подобные действия когда-либо в будущем),
каким-либо образом связанных с Соглашением.

Стороны обязуются в связи с настоящим Соглашением в течение
всего срока его действия и после его истечения соблюдать указанные ниже
положения, а также обязуются принять разумные меры для обеспечения их
соблюдения своими работниками, агентами и иными третьими лицами,
находящимися под их контролем или определяющим влиянием.

Сведениями конфиденциального характера признается следующая
информация:

- Персональные данные работников Концессионера;
- Сведения о дебиторах Концессионера;
- Сведения о кредиторах Концессионера;
- Данные бухгалтерского и налогового учета, за исключением

общедоступной информации;
- Бюджеты доходов и расходов Концессионера;
- Методы организации производственной работы Концессионера;
- Иная информация, отнесенная в соответствии с требованиями

действующего законодательства к сведениям конфиденциального характера.
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Раздел 11. Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных
с досрочным расторжением настоящего Соглашения

1. Возмещение расходов Концессионера, связанных с досрочным
расторжением настоящего Соглашения по инициативе и (или) вине
Концедента и не возмещенных ему на момент такого расторжения,
осуществляется Концедентом в соответствии с разделом 15 настоящего
Соглашения в следующем порядке:

a. В течение 1 (одного) календарного года с момента досрочного
расторжения настоящего Соглашения Концессионер направляет в
адрес Концедента письменное обращение с приложением
документов, подтверждающих наличие фактически понесенных
Концессионером экономически обоснованных расходов по
реконструкции (модернизации) имущества, входящего в состав
Объекта Соглашения, не возмещенных ему на момент досрочного
расторжения настоящего Соглашениям за счет оказания услуг по
регулируемым ценам (тарифам).

b. Экономически обоснованные расходы определяются
Концессионером как разница между расходами на реконструкцию
(модернизацию) имущества, входящего в состав Объекта
Соглашения, предусмотренными установленными на долгосрочный
период регулирования тарифами, и фактически понесенными
Концессионером расходами на момент досрочного расторжения
Соглашения. Стороны обязаны учитывать, что расходы на
реконструкцию (модернизацию) имущества, входящего в состав
Объекта Соглашения, приняты управлением Алтайского края по
государственному регулированию цен и тарифов на долгосрочный
период регулирования с учетом календарной разбивки по
полугодиям (пункт 15 Основ ценообразования в сфере
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения»), в связи с чем период выполнения финансовых
обязательств по реконструкции (модернизации) имущества,
входящего в состав Объекта Соглашения, в соответствии с
утвержденной инвестиционной программой (календарный год)
может не соответствовать (не соответствует) периоду возврата
финансовых вложений за счет выручки от реализации оказания
услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных
надбавок к ценам (тарифам) (с 1 июля текущего года - реализации
инвестиционной программы).

c. Концедент в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
получения обращения Концессионера обязан принять решение о
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возмещении экономически обоснованных расходов Концессионера
на реконструкцию (модернизацию) имущества, входящего в состав
Объекта Соглашения (далее - решение о возмещении), либо
мотивированное решение об отказе в таком возмещении (далее -
решение об отказе).

d. При принятии решения о возмещении Концедентом учитывается
обстоятельство наличия либо отсутствия в бюджете
муниципального образования города Алейска Алтайского края
бюджетных ассигнований. В случае отсутствия на момент принятия
Концедентом решения о возмещении в бюджете муниципального
образования города Алейска Алтайского края указанных
бюджетных ассигнований
Концедент отражает данное обстоятельство, а также обязательство
по обеспечению включения таких бюджетных ассигнований в
бюджет муниципального образования город Алейск Алтайского
края на следующий календарный год в принимаемом решении о
возмещении и обеспечивает внесение представительным органом
муниципального образования Город Алейск Алтайского края
соответствующих изменений в муниципальный правовой акт о
бюджете муниципального образования Город Алейск Алтайского
края.

e. Возмещение Концессионеру расходов осуществляется на
основании принятого Концедентом решения о возмещении за счет
бюджета Города Алейска Алтайского края путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Концессионера.

В случае наличия на момент принятия Концедентом решения о
возмещении в бюджете муниципального образования город Алейск
Алтайского края бюджетных ассигнований на возмещение
недополученных доходов соответствующим организациям
возмещение Концессионеру расходов осуществляется Концедентом
в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента принятия
решения о возмещении.

В случае отсутствия на момент принятия Концедентом решения о
возмещении в бюджете муниципального образования город Алейск
Алтайского края бюджетных ассигнований на возмещение
недополученных доходов соответствующим организациям
возмещение Концессионеру расходов осуществляется Концедентом
в течение календарного года, следующего за годом принятия
решения о возмещении (года, в котором заложены соответствующие
бюджетные ассигнования).

По соглашению Сторон срок выплаты расходов может быть
увеличен.
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f. В случае принятия решения об отказе в возмещении указанных
расходов Концессионера и недостижения взаимного согласия в ходе
совместных переговоров, разрешение споров между Сторонами
осуществляется в соответствии с разделом 17 настоящего
Соглашения.

g. Принятое Концедентом решение протоколируется и
опубликовывается на его официальном сайте.

h. Концессионер не вправе требовать возмещения убытков
Концедентом, если они возникли по вине Концессионера в
результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств
Концессионером по настоящему Соглашению.

1. Требования к Третьей стороне о возмещении недополученных
доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера,
подлежащих возмещению за счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации, могут быть предъявлены только при
доказанности факта возникновения таких недополученных доходов,
экономически обоснованных расходов Концессионера в результате
незаконных действий (бездействия) Третьей стороны.

2. Возмещение расходов Концедента, связанных с досрочным
расторжением настоящего Соглашения по инициативе и (вине)
Концессионера, осуществляется Концессионером в следующем порядке:

a. В течение 1 (одного) календарного года с момента досрочного
расторжения настоящего Соглашения Концедент направляет в адрес
Концессионера письменную претензию о возмещении расходов с
приложением первичных документов, подтверждающих фактически
понесенные Концедентом в результате досрочного расторжения
настоящего Соглашения расходы.

b. В целях признания фактически понесенных расходов экономически
обоснованными Стороны руководствуются нормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации в сфере
государственного регулирования цен (тарифов).

c. Концессионер в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
получения письменной претензии Концедента обязан принять решение
о возмещении расходов Концедента, понесенных им в результате
досрочного расторжения настоящего Соглашения, либо
мотивированное решение об отказе в таком возмещении.

d. Возмещение расходов осуществляется за счет собственных средств
Концессионера путем безналичного перечисления денежных средств
на расчетный счет Концедента. Сроки возмещения расходов не могут
превышать 90 (девяносто) календарных дней с момента принятия
Концессионером соответствующего решения.
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В случае принятия решения об отказе в возмещении расходов
Концедента и недостижения взаимного согласия в ходе совместных
переговоров, разрешение споров между Сторонами осуществляется в
соответствии с разделом 17 настоящего Соглашения.

Концедент
Глава города Алейска

* *

От Концессионера
Директор ООО «ШТК»

Третьи сторона
Губернатор Алтайского края
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