
 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ   БИРИЛЮССКОГО   РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО   КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.01.2021                                с.Новобирилюссы                                   №  24 
 

Об утверждении перечня объектов 

в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений 

 
Руководствуясь  ч.3 ст.4 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях», ст. ст. 15, 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях привлечения внебюджетных инвестиций и эффективного 

использования муниципального имущества коммунальной инфраструктуры, 

руководствуюсь ст.ст. 44, 48 Устава Бирилюсского района: ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить Перечень объектов (имущества) теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Бирилюсский район Красноярского края, в отношении 

которых планируется заключение концессионных соглашений, согласно приложению 

№1 к настоящему постановлению. 

2. Разместить на официальном сайте торгов  www.torgi.ru, а также на 

официальном сайте администрации Бирилюсского района www.birilussy.ru до 

01.02.2021 года следующую информацию: 

2.1.  Утвержденный перечень объектов (имущества) теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Бирилюсский район Красноярского края, в отношении 

которых планируется заключение концессионных соглашений. 

2.2. Сведения о порядке получения копии отчета, подготовленного в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, в 

сфере теплоснабжения, сфере водоснабжения и водоотведения, о техническом 

обследовании имущества предлагаемого к включению в объект концессионного 

соглашения, согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

3. Отделу экономики, градостроительства, земельных и имущественных 

отношений администрации Бирилюсского района (О.А. Ковалева) обеспечить 

размещение информации согласно п.2 настоящего постановления. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

  

Глава района                                                                                                         В.П. Лукша 

http://www.torgi.ru/
http://www.birilussy.ru/


 

 

                                                Приложение №1 

                                                                                       к постановлению администрации района 

                                                                                       от     28.01.2021 № 24 

 

Перечень 

Объектов (имущества) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования Бирилюсского района 

Красноярского края, в отношении которых планируется заключение 

 концессионного соглашения 

 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес  

(место 

расположение) 

Характеристика 

объекта 

Кадастровый или 

условный 

номер 

Вид, номер и 

дата 

государственной 

регистрации 

1 2 3 4 5 6 
1.  Объекты (имущество)  расположенные на территории  Новобирилюсского сельсовета Бирилюсского района 

 

 

1.1 Сооружение 

канализационная 

сеть  

Красноярский край, 

Бирилюсский 

район, 

с.Новобирилюссы 

Протяженность 

185 м 

год постройки 

1983 

24:05:1301008:289 

 

Собственность 

24-24/031-

24/031/005/2015-

69/1 

30.10.2015 

1.2 Сооружение 

канализационная 

сеть  

Красноярский край, 

Бирилюсский 

район, 

с.Новобирилюссы 

Протяженность 

200 м 

год постройки 

1980 

 

 Собственность 

1.3 Иное сооружение 

(Водопроводные 

сети) 

Красноярский край, 

Бирилюсский 

район, 

с.Новобирилюссы 

 

Протяженность 

24863 м 

год постройки 

1971 

24:05:0000000:2493 

 

Собственность 

24:05:0000000:24

93-24/095/2020-1 

25.08.2020 

1.4 Иное сооружение 

(Сети водопровода) 

Красноярский край, 

Бирилюсский 

район, 

с.Новобирилюссы 

 

Протяженность 

15508 м 

год постройки 

1971 

24:05:0000000:1417 

 

Собственность 

24-24/031-

24/031/005/2015-

68/1 

29.10.2015 

1.5 Водозаборное 

сооружение 

(нежилое здание 

насосной, скважина 

артезианская №1, 

скважина 

артезианская №2) 

 

Красноярский край, 

Бирилюсский 

район, 1 км от 

восточной окраины 

с.Новобирилюссы 

Площадь 131,1 

кв.м 

год постройки 

1994 

24:05:0000000:1122 

 

Собственность 

24-24-

31/005/2011-426 

28.06.2011 

1.6 Иное сооружение 

(Тепловые сети) 

Красноярский край, 

Бирилюсский 

район, 

с.Новобирилюссы 

Протяженность 

10047 м  

год постройки 

1971 

24:05:0000000:1468 

 

Собственность 

24-24/031-

24/031/005/2015-

66/1 

29.10.2015 

1.7 Нежилое здание 

котельной №1 

Красноярский край, 

Бирилюсский 

район, 

с.Новобирилюссы, 

ул.Спортивная, 16а 

 

Площадь 439,6 

кв.м 

год постройки 

1971 

24:05:0000000:816 Собственность 

24-24-

31/002/2011-614 

11.05.2011 



 

 

 

 

1.8 Нежилое здание 

котельной №2 

Красноярский край, 

Бирилюсский 

район, 

с.Новобирилюссы, 

ул.Пионерская, 33б 

 

Площадь 458,2  

кв.м  

год постройки 

1976 

24:05:0000000:817 

 

Собственность 

24-24-

31/002/2011-615 

11.05.2011 

1.9 Нежилое здание 

котельной №3 

Красноярский край, 

Бирилюсский 

район, 

с.Новобирилюссы, 

ул.Советская, 187а,  

пом.3 

Площадь 138,0 

кв.м 

год постройки 

1979 

24:05:1301005:224 Собственность 

24-24-

31/002/2014-071 

от 07.02.20174 

2.  Объекты  (имущество) расположенные  на территории  Маталасского сельсовета Бирилюсского района 

 

 

2.1 Нежилое здание 

котельной 

Красноярский край, 

Бирилюсский 

район, с.Маталассы, 

ул.Школьная, д.10а 

Площадь 113,5 

кв.м 

год постройки 

1991 

24:05:0000000:844 

 

Собственность 

24-24-

31/005/2011-057 

06.06.2011 

2.2 Сооружение – 

тепловая сеть 

Красноярский край, 

Бирилюсский 

район, с.Маталассы 

 

Протяженность 

207 м 

год постройки 

1991 

24:05:0000000:2475 

 

Собственность 

3. Объекты (имущество) расположенные  на территории Рассветовского сельсовета Бирилюсского района 

 

 

3.1 Сооружение 

канализационная 

сеть 

Красноярский край, 

Бирилюсский 

район, п.Рассвет 

Протяженность 

3794 м 

год постройки 

1960 

24:05:0000000:1469 Собственность 

24-24/031-

24/031/005/2015-

65/1 

29.10.2015 

3.2 Нежилое здание 

Фекальная насосная 

станция 

Красноярский край, 

Бирилюсский 

район, п.Рассвет, 

ул.Новая, д.1а 

Площадь 42,5 

кв.м  

год постройки 

1960 

24:05:2201025:112 

 

Собственность 

24-24/031-

24/031/005/2015-

67/1 

29.10.2015 

3.3 Иное сооружение 

(Сети водопровода) 

Красноярский край, 

Бирилюсский 

район, п.Рассвет 

Протяженность 

14819 м 

год постройки 

1960 

24:05:0000000:1471 

 

Собственность 

24-24/031-

24/031/005/2015-

156/1 

27.11.2015 

3.4 Водозаборное 

сооружение (здание 

насосной станции, 

резервуар-2 шт, 

скважина №1, 

скважина №2, бак 

накопитель воды -

2шт) 

 

Красноярский край, 

Бирилюсский 

район, п.Рассвет, 

ул.Комсомольская, 

1а 

Площадь 

застройки 106,5 

кв.м 

год постройки 

1987 

24:05:2201001:116 

 

Собственность 

24-24-

31/002/2013-937 

25.07.2013 

3.5 Иное сооружение 

(Тепловые сети) 

Красноярский край, 

Бирилюсский 

район, п.Рассвет 

Протяженность 

11860 м 

 год постройки 

1960 

 

 

24:05:0000000:1472 

 

Собственность 

24-24/031-

24/031/005/2015-

157/1 

27.11.2015 



 

 

3.6 Нежилое здание 

котельной 

Красноярский край, 

Бирилюсский 

район, п.Рассвет. 

Комсомольская, 

д.2а 

Площадь 644,3 

кв.м 

 год постройки 

1960 

24:05:2201020:77 

 

Собственность 

24-24-

31/007/2011-059 

22.09.2011 

4. Объекты (имущество) расположенные на территории Суриковского сельсовета Бирилюсского района 

 

 

4.1 Сооружение 

канализационная 

сеть  

 

Красноярский край, 

Бирилюсский район, 

с.Суриково 

протяженность 

2680 м.  

год постройки 

1967 

24:09:0000000:1035 Собственность 

24-24-

31/005/2014-048 

22.10.2014 

4.2 Сооружение 

канализационные 

очистные  

 

Красноярский край, 

Бирилюсский район, 

с.Суриково, 300 м на  

железнодорожных 

путей 

площадь 

застройки 64 м 

год постройки  

1967 

24:09:0000000:1219 Собственность 

24-24-

31/005/2014-049 

22.10.2014 

4.3 Отдельно стоящее 

здание перекачки 

сточных вод 

Красноярский край, 

Бирилюсский район, 

с.Суриково, 

ул.Вокзальная, зд.7г 

(в полосе отвода) 

Площадь 

год постройки 

1967 

24:05:2101007:177 Собственность 

24-24-

31/005/2014-046 

22.10.2014 

4.4 Сооружение -

тепловая сеть 

Красноярский край, 

Бирилюсский район, 

с.Суриково 

протяженность 

2175 м 

 год постройки 

1963 

24:05:0000000:1478 Собственность 

24-24/031-

24/031/010/2016-

663/1 

07.11.2016 

4.5 Нежилое здание 

котельной 

Красноярский край, 

Бирилюсский район, 

с.Суриково, 

ул.Вокзальная, д.7 Б 

площадь 240,10 

кв.м.  

год постройки 

1985  

24:05:0000000:842 Собственность 

24-24-

31/005/2011-066 

06.06.2011 

 

 

 



 

 

                                                                                   Приложение №2 

                                                                                   к постановлению администрации района 

                                                                                   от         28.01.2021   № 24 

 

 

Сведения о порядке получения копии отчета, подготовленного в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения  и водоотведения, о техническом 

обследовании имущества, предлагаемого к включению в объект 

концессионного соглашения 
 

 

 1. В соответствии с частью 20 статьи 39 Федерального закона от 

21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» администрация 

Бирилюсского района информирует,  что копию отчета подготовленного в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской 

Федерации в сфере теплоснабжения, водоснабжения  и водоотведения, о 

техническом обследовании имущества, предлагаемого к включению в объект 

концессионного соглашения, можно получить по адресу: 

 662120  Красноярский край, Бирилюсский район, с.Новобирилюссы, 

ул.Советская, д.130,  кабинет №313,  телефон для справок 8 (39150) 2-27-13 

 e-mail: newbiril@krasmail.ru,   в рабочие дни с 09-00 до 17-00.  

Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00, выходные дни: суббота, воскресенье.  

 2. Для получения копии  отчета заявитель должен обратиться в 

администрацию Бирилюсского района с письменным заявлением на имя главы 

района. В заявлении необходимо указать  информацию об объекте, в 

отношении которого заявитель желает получить копию отчета о техническом 

обследовании имущества. 

 3.  С момента принятия заявления, указанного в п.2 настоящих сведений,  

администрация Бирилюсского района направляет заявителю ответ в сроки, 

установленные действующим законодательством,  способом, указанным в 

заявлении. 

mailto:newbiril@krasmail.ru


 

 

 


