
                                                                                        

         АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                 МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01 марта 2016 г.  № 6    

           с.Мокша 
 

 

Об утверждении перечня объектов теплоснабжения, в отношении 

которых планируется заключение концессионных соглашений 
 

 

Руководствуясь п. 3 ст. 4 Федерального закона от 21.07.2005 г. 

№115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Уставом   сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, администрация сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :   

1. Утвердить перечень объектов теплоснабжения, являющихся 

собственностью  сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений, согласно приложению 1. 

2. Утвердить порядок получения копии отчета о техническом 

обследовании объектов теплоснабжения, в отношении которых 

планируется заключение концессионных соглашений, согласно 

приложению 2. 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                             Д.П.Рузанов 

 



 
 

 



Приложение 1 

к постановлению 

администрации сельского 

поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

от  01 марта 2016 г.  № 6 

 

Перечень 

объектов теплоснабжения, являющихся собственностью сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, в отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений 

 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес места нахождения 

объекта 
Индивидуализирующие характеристики 

объекта 

1.  Котельная № 8 Самарская область, 

Большеглушицкий район, 

с.  Мокша, ул. 

Юбилейная, д. 13 а 

Площадь 29,1 кв.м. 

Год ввода в эксплуатацию 2003. 

Инвентарный номер М 000000100, 

балансовая стоимость 559625 руб., 

остаточная стоимость по 

состоянию на 01.10.2015 г. 

134870,00 руб. 

 Оборудование:   

1.1. Котёл газовый 

МИКРО -50 

Самарская область, 

Большеглушицкий район, 

с.  Мокша, ул. 

Юбилейная, д. 13 а 

Расход м
3
/ч по паспорту 12,49. 

Год ввода в эксплуатацию 2012. 

 

1.2. Котёл газовый 

МИКРО -100 

Самарская область, 

Большеглушицкий район, 

с.  Мокша, ул. 

Юбилейная, д. 13 а 

Расход м3/ч по паспорту 12,49. 

Год ввода в эксплуатацию 2012. 

 

    

    

2.  Котельная № 9 Самарская область, 

Большеглушицкий район, 

п.Ледяйка, ул. 

Центральная д.10 а 

Площадь 13,6 кв.м. 

Год ввода в эксплуатацию 2002. 

Инвентарный номер М 000000101, 

балансовая стоимость 262700,00 

руб., остаточная стоимость по 

состоянию на 01.10.2015 г. 

100877,00 руб. 

 Оборудование   

2.1 Котел  газовый 

ОЧАГ-25 

Самарская область, 

Большеглушицкий район, 

п.Ледяйка, ул. 

Центральная д.10 а 

 



 

Приложение 2 

к постановлению администрации  

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области 

от 01 марта 2016 г.  № 6 

 
 

Порядок  

получения копии отчета о техническом обследовании объектов 

теплоснабжения, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений 

 

Копия отчета о техническом обследовании объектов 

теплоснабжения, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений, предоставляется администрацией  сельcкого 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области по письменному запросу заинтересованного лица в пятидневный 

срок со дня получения запроса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


