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АДМИНИСТРАЦИЯ

АГАПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2020 г. №85

с.Агаповка

Об утверждении перечня объектов, 
находящихся в муниципальной собственности, 
в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях», от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Уставом Агаповского муниципального района 

администрация Агаповского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений в 2020 году (прилагается).
2. Управлению по имуществу и земельным отношениям Агаповского 

муниципального района (Лукашова Т.А.) разместить настоящее 
постановление в сети Интернет на официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru.

3. Отделу пресс-службы и информации администрации района 
опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Агаповского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Г лава Агаповского 
муниципального района Б.Н. Тайбергенов

http://www.torgi.gov.ru


Приложение 
к постановлению администрации 

Агаповского муниципального района 
от 28.01.2020 г. №85

Перечень объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности, планируемых к передаче в соответствии с концессионными соглашениями в 2020 году

МО «Агаповский муниципальный район»

№
п/п

Наименование объекта Собственник
Объекта

Наименование
владельца

Вид деятельности Данные о
государственной
регистрации

Планируема 
я дата 
объявления 
конкурса

Ответственный
исполнитель

1. Электрические сети ВЛИ 
0,4 кВт, протяженностью 0,439 

км.
Россия, Челябинская область, 
Агаповский район, с.Агаповка, 
от ТП 4, расположенной в 25 м 
на северо-запад от д.47а по 
ул.Октябрьская до опоры №16, 
расположенной в 40 м на северо- 
восток от д.14 по 
ул. Доломитовая

МО
«Агаповский 
муниципальн 
ый район»

МО
«Агаповский
муниципальный
район»

Электроснабжение 74-74-
43/017/2010-223,
15.06.2010г.

июль 2020 г. Начальник
отдела
имущественных
отношений
УИЗО
Кострова Е.А.

2. Сооружение -трансформаторная 
подстанция 6 кВ №411/750 кВа, 
площадью 3,7 кв.м.
Россия, Челябинская область, 
Агаповский район, 150 м на юг 
от п.Буранный, ул.Мичурина, 
Д-21

МО
«Агаповский 
муниципальн 
ый район»

МО
«Агаповский
муниципальный
район»

Электроснабжение 74-74/043-
74/999/001/2015-
1421/1,
11.12.2015г.

июль 2020 г. Начальник
отдела
имущественных
отношений
УИЗО
Кострова Е.А.

3. Сооружение -трансформаторная 
подстанция 6 кВ №311/160 кВа, 
площадью 2,5 кв.м.
Россия, Челябинская область, 
Агаповский район, 25 м на север 
от п.Буранный, ул.Школьная, д.З

МО
«Агаповский 
муниципальн 
ый район»

МО
«Агаповский
муниципальный
район»

Электроснабжение 74-74/043-
74/999/001/2015-
1409/1,
11.12.2015г.

июль 2020 г. Начальник
отдела
имущественных
отношений
УИЗО
Кострова Е.А.

4. Нежилое здание - 
трансформаторный киоск,

МО
«Агаповский

МО
«Агаповский

Электроснабжение 74-74/043-
74/043/201/2016-

июль 2020 г. Начальник
отдела



площадью 62,8 кв.м.
Россия, Челябинская область, 
Агаповский район, 
п.жд.ст.Субутак, ул.Школьная, 
Д-37

муниципальн 
ый район»

муниципальный
район»

-  -

3102/2,
28.11.2016г.

-' -

имущественных
отношений
УИЗО

~  -х

Кострова Е.А.

5. Сооружение -трансформаторная 
подстанция, площадью 94,6 кв.м. 
Россия, Челябинская область, 
Агаповский район, в 100 м на 
восток от д.8 ул.Станционной 
с.Новобурановка

МО
«Агаповский 
муниципальн 
ый район»

МО
«Агаповский
муниципальный
район»

Электроснабжение 74-74/043-
74/043/014/2015-
305/2

июль 2020 г. Начальник
отдела
имущественных
отношений
УИЗО
Кострова Е.А.

6. Сооружение - высоковольтная 
линия электропередачи, 
протяженностью 2207 м. 
Россия, Челябинская область, 
Агаповский район, в 500 м на 
восток от с.Новобурановка

МО
«Агаповский 
муниципальн 
ый район»

МО
«Агаповский
муниципальный
район»

Электроснабжение 74-74/043-
74/043/014/2015-
306/2

июль 2020 г. Начальник
отдела
имущественных
отношений
УИЗО
Кострова Е.А.

7. Сооружение - высоковольтная 
линия электропередачи, 
протяженностью 739 м.
Россия, Челябинская область, 
Агаповский район, п.Ближний, 
от трансформаторной станции 
№383, в 50 м на восток от д.№2 
по ул.Сосновой до д.№1 по 
ул.Сосновой, по левой стороне 
ул.Сосновой до д.№21 далее по 
правой стороне ул.Сосновой до 
д.№2

МО
«Агаповский 
муниципальн 
ый район»

МО
«Агаповский
муниципальный
район»

Электроснабжение 74-74/043-
74/043/014/2015-
307/2

июль 2020 г. Начальник
отдела
имущественных
отношений
УИЗО
Кострова Е.А.


