АДДИНI4СТРАIИЯ

муIilдп4пАльного рАЙонА

(мЕдIнскIЙ рдЙон>

КАЛУЖСКАЯ ОБJIАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.11.2017г

Ns 1026

Об утверясдепии перечпя объектов,
в отношении которьж планируется
заключение концессиоЕного соглашепия

В соответствии с частью 3 статьи 4 федерального закона от 21.о7.2005 N9 115-ФЗ (о
концессионных соглашениях), Федеральным законом от 06.10.2003
131-Фз <об общих
принципах организации местного самоуправлеЕия в Российской Федерации>, Уставом МР
<Медынский район> администрация муЕиципаJ.Iьного
района <Медынский район>

м

tIоСТАЦоВЛlIЕТ:
1. Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение
концессиоЕного соглашения (Приложение).
2. Разместить перечень объектов, в отношении ko'opbD( планируется заключение
концессионного соглашения, па официальном сайте Российской Федерации www.tотqi.gоч.гu,
а так же на официальном сайте Администрации м}ъиципального
района <Медынский район>
www.medyn.ru в информационно-телекоммуникационной сети ИнЪрнет.
3. Настоящее постаЕовлеЕие вступает в силу с момента его подписания.

Глава адмишистрацци
муппципальцого района
<<Медынский район>>
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Постановлению
J\Ъп/п
1.

2.
з.
4.
5.
6,
7.
8.

9.
10.

наименование объекта
Автономнм модульнiul котельнм, нежилое,

1

этажньй, плqщадью 25 кв.м.
Встроенное помещение котельной J\! 2,
пежилое, 1-эта;лсrый, площадью 214,2 кв.м,
Мета,rлическое здание котельной, нежилое,
1-этажный, площадью 36 кв.м.
Кирпичное задание котельной, нежилое, 1этажный, площадью 45,7 кв.м.
Здание котельной, нежилое, 1-этажньй,
площадью 120,87 кв.м.
Нежилое здание (котельная), нежилое, 1этажное, площадью 34,9 кв,м.
Нежилое здание (котельная), нежилое, 1этажЕое, площадью 65,1 кв.м.
Здание котельной УКТА-06, БМУ-02,
нежилое, 1-этажный, площадью 18,04, кв.м.,
13,4 кв.м.
Котельная aBToHoMIlM модульная АМК-1000
Jф5, нежилое, 1-этажный, площадью 148 кв.м.
Теп,rовая сеть, протяженность 1302 п.м.

М

Приложение к
1026 от28.1 1.2017г

Адрес (местоположение) объекта
Калужскм область, г. Медынь, ул.
Л}ъачарского, д. 45
Каlrужскм область, г. Медьтнь, ул.
Митрофанова, д. 32

Калужскм область, Медынский
район, д. Романово, д. 100
Калужская область, г. Медьшь, ул.
Луначарского, д. 48
Кмужская область, г. Мед5шь, мкрн <HoBlre Лужки>
Калужская область, г. Медынь, ул.
Луначарского, д. 1а
Калужская область, г. Медьпlь, ул.
Калинина, д. 38
Калужскм область, Медьшский
рйон, д. Дошино, д. 81

Каrrужскм область, Медьтнский
район. д. Михеево. п. 1 05 а
Калужская область, гJr.{еды"", ул.
Мира, Калужскм, Пролетарская

