
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
_____________________________________________________________ 

 
27.01.2021 № 10-р 

п. Рефтинский 

 
 
 
Об определении перечня объектов, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений в 2021 году 
 
 
 

В соответствии с частью 3 статьи 4 Федеральным законом от 
21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», на основании 
подпункта 3 пункта 1 статьи 6 Устава городского округа Рефтинский, решения 
Думы городского округа Рефтинский от 24.04.2018 года № 117 «Об утверждении 
Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности городского округа Рефтинский» 

1. Определить перечень объектов, в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений в 2021 году (приложение № 1). 

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа Рефтинский обеспечить размещение перечня объектов, в 
отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 
2021 году, определенного настоящим постановлением, на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Т.А. Карпову. 

 
 
 

Глава городского 
округа                      Н.Б. 
Мельчакова
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Приложение № 1 
к распоряжению главы городского 
округа Рефтинский от 27.01.2021 № 10-р 
«Об определении перечня объектов, в 
отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений 
в 2021 году» 

 
 
 

Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году 
 
 
 

Номе
р п/п 

Наименование 
объекта, состав, 
адрес объекта 

Вид работ в рамках 
концессионного 
соглашения 

(создание и (или) 
реконструкция) 

Назначение 
объекта 

Технико-экономические 
характеристики объекта 

Ориентировоч
ная стоимость 
работ в рамках 
реализации 

концессионног
о соглашения, 
тысяч рублей 

Информация о 
наличии 
проектной 

документации/на
именование 
собственника 
проектной 

документации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Здание, 
назначение: 
нежилое, 
наименование 
объект бытового 

Реконструкция, в том 
числе осуществление 
переустройства, 
механизации и 
автоматизации 

объект 
социального 
обслуживан
ия граждан 

Общая площадь: 383 кв. м, 
кадастровый номер: 
6:69:0101001:8521 
Год постройки 1968, количество 
этажей: 2, Централизованное 

не определена Проектная 
документация 
отсутствует 
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обслуживания – 
баня 
624285, 
Свердловская 
область, 
посёлок 
Рефтинский, 
улица Гагарина, 
31, 

производства, 
модернизация и 
замена морально 
устаревшего и 
физически 
изношенного 
оборудования новым 
более 
производительным 
оборудованием 
Проведение 
комплекса работ по 
благоустройству 
территории 
(устройство 
парковки, частичная 
замена забора и 
входной группы, 
озеленение 
территории, 
установка скамей и 
урн) 

работоспособное 
теплоснабжение, 
электроснабжение, 
водоснабжение и водоотведение, 
фундамент: бутовый, ленточный, 
материал стен: 1 этаж: кирпич, 2 
этаж: кирпич, материал кровли: 
мягкая рулонная, 
металлопрофиль, перекрытия: 
железобетонные, средняя высота 
помещений: 3,70 м 
 
Сведения о земельном участке: 
Земельный участок с кадастровым 
номером 66:69:0101001:570, 
площадью 3012,0 кв. м 

2. Комплекс 
очистки 
хозфекальных 
вод, 
Свердловская 
область, п. 
Рефтинский, в 
северо-

Реконструкция с 
внедрением блока 
локальной очистки 
сточных вод  

объекты 
коммунальн
ой 
инфраструкт
уры 

Существующие очистные 
сооружения рассчитаны на 
очистку поступающих стоков по 
четырем загрязняющим 
веществам 
Кадастровый номер комплекса 
66:69:0000000:1923 

1 этап – реконструкция 2 очереди 

494829 Имеется 
инвестиционный 
проект 
«Реконструкция 
очистных 
сооружений 
канализации МУ 
ОП 
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восточном 
направлении от 
жилого поселка 

очистных сооружений 
производительностью 8 200 
м³/сутки с внедрением блока 
локальной очистки сточных вод; 
2 этап – увеличение 
производительности 2 очереди 
очистных сооружений до  
12 500 м³/сутки. При этом, 1 
очередь действующих очистных 
сооружений остаётся в резерве.  
Полные сведения о технико-
экономических показателях 
объекта капитального 
строительства в инвестиционном 
проекте 

«Рефтинское» с 
внедрением 
блока локальной 
очистки сточных 
вод городского 
округа 
Рефтинский»; 
положительное 
заключение 
государственной 
экспертизы 
инвестиционного 
проекта 
«Реконструкция 
очистных 
сооружений 
канализации МУ 
ОП 
«Рефтинское» с 
внедрением 
блока локальной 
очистки сточных 
вод городского 
округа 
Рефтинский» № 
66-1-1-3-022378-
2019 от 
23.08.2019 года 

 


