
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ “0 4  ” Р ( /  2019 г.

Об утверждении Перечня объектов, 
в отношении которых планируется 
заключение концессионных 
соглашений в 2019 году

В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 
115-ФЗ "О концессионных соглашениях", руководствуясь статьями 22, 45 Устава 
муниципального образования "Тайшетский район", администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень объектов, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования "Тайшетский район", в отношении которых 
планируется заключение концессионных соглашений (далее -  Перечень).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района 
(Глушневу Е. А.) опубликовать утвержденный Перечень на официальном сайте Российской 
Федерации https://torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а 
также на официальном сайте администрации Тайшетского района.

Мэр Тайшетского райо А. В. Величко

https://torgi.gov.ru


Приложение
к постановлению администрации Тайшетского района 

от "0</ " 2019 г. №

Перечень объектов, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования "Тайшетский район", 

в отношении, которых планируется заключение концессионных соглашений в 2019 году

№
п/п

Имущество
(объект

концессии)

Местонахождение
объекта

Технические
характеристики

объектов

Документ, подтверждающий 
права собственности на 

объекты

Документ, подтверждающий 
права собственности 

(пользования) на земельные 
участки

1.
Здание 
насосной 
станции 1-го 
подъема 
(новая)

Иркутская область, 
Тайшетский район, г. 
Бирюсинск, о. 
Шипичный, 500 м на 
северо-запад от 
спортивной площадки, 
850 м на северо-запад 
от протоки Шипичная 
р. Бирюса № 2Н

1967 г.в., 
одноэтажное, 
кирпичное, площадь 
69,4 кв.м.

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права 38 АД 267464 от 
06.09.2010г. регистрационная 
запись 38-38-10/002/2010-695

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права 38 АЕ 545611 от 
07.04.2014г. регистрационная 
запись 38-38-10/011/2014-264 
Площадь 915 кв.м.

2.
Здание 
насосной 
станции 1-го 
подъема 
(старая)

Иркутская область, 
Тайшетский район, г. 
Бирюсинск, о. ^  
Шипичный, 500 м на 
северо-запад от 
спортивной площадки, 
850 м на северо-запад 
от протоки Шипичная 
р. Бирюса, 1Н

1950 г.в., 
одноэтажное, 
кирпичное, площадь 
169,6 кв.м.

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права 38 АД 267466 от 
06.09.2010г. регистрационная 
запись 38-38-10/002/2010-698

3. Здание РП кВт Иркутская область, 
Тайшетский район, г. 
Бирюсинск, ул. 
Горького, 1/35

1981 г.в., 
одноэтажное, 
кирпичное, площадь 
140,8 кв.м.

Св-во о гос. рег-ции права 38 АГ 
710499 от 07.06.2008г. 
регистрационная запись 38-38- 
10/003/2008-457

Св-во о гос.рег-ции права 38 
АЕ 545609 от 07.04.2014г. 
регистрационная запись 38- 
38-10/011/2014-267 
Площадь 643 кв.м.

4.
ВЛ-10кВ
"Тамтачет-

Иркутская область, 
Тайшетский райо, от

1987 г.в., Выписка из Единого 
государственного реестра



I

Кондратьево" п. Тамтачет до с. 
Кондратьево

недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 3 
октября 2018 года___________

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района

Е.А. Глушнев

ч




