
р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Романово

О заключении концессионного 
соглашения в отношении объектов 
теплоснабжения

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»,
Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 
Уставом муниципального образования Романовский район Алтайского края, в 
целях привлечения инвестиций и эффективного использования муниципального 
имущества, постановляю:

1. Провести открытый конкурс на право заключения концессионного 
соглашения на объекты теплоснабжения и иного, связанного с ним имущества, 
являющихся собственностью муниципального образования Романовский район 
Алтайского края (приложения №1).

2. Создать конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса на право 
заключения концессионного соглашения (приложение №2).

3. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса 
на право заключения концессионного соглашения (приложению №3).

4. Опубликовать информационное сообщение о проведении открытого 
конкурса на право заключения концессионного соглашения в районной газете 
«Горизонт», разместить на официальном сайте администрации Романовского 
района, на официальном сайте Российской Федерации: https://torgi.gov.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы админист " ” .А.

Глава района А.Н. Науменко

Калиниченко А.В. 
8(38561)21033

https://torgi.gov.ru


Приложение №1 

к постановлению администрации 

Романовского района 

_______________№_________ 

 

 

Перечень объектов теплоснабжения и иного, связанного с ним имущества, 

являющихся собственностью муниципального образования Романовский район 

Алтайского края, в отношении которых планируется заключение концессионного 

соглашения  

 

- здание котельной, расположенной по адресу: с. Романово, Советская, 38а и 

тепловые сети протяженностью – 3419 м; 

- здание мини-котельной, расположенной по адресу: с. Романово, примерно в 11м 

к юго-западу от жилого дома, расположенного по ул. Крупская,47 и тепловые сети 

протяженностью – 118 м; 

- здание котельной, расположенной по адресу: с. Романово, ул. Советская, 64б и 

тепловые сети протяженностью - 1240 м; 

- здание котельной, расположенной по адресу: с. Романово, ул. Строительная, 28б 

и тепловые сети протяженностью – 468 м; 

- здание котельной, расположенной по адресу: с. Гилев-Лог, ул. Школьная, 61 и 

тепловые сети протяженностью – 300 м; 

- здание котельной, расположенной по адресу: с. Сидоровка, ул. Школьная 2б и 

тепловые сети протяженностью – 1016 м; 

- здание котельной, расположенной по адресу: с. Казанцево, ул. Молодежная дом 

5а  и тепловые сети протяженностью – 95 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению администрации 

Романовского района 

________________№__________ 

 

 

 

  

Состав комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и иного , 

связанного с ним имущества, являющихся собственностью муниципального 

образования Романовский район Алтайского края 

 

Председатель комиссии:  

 

 

 

Секретарь комиссии:                                 

 

Кеслер Николай Александрович - первый  

заместитель  главы администрации  района; 

 

 

Левина Л.Г. – начальник отдела по учету имущества 

и арендных платежей комитета по экономике 

администрации района;  

 

Члены комиссии: Дадаева Г.Н. – заместитель главы администрации 

района, председатель комитета по экономике 

 

 Задорожний К.Г. – главный специалист 

юридического отдела администрации района 

 

                                                Милько Н.Д. – главный специалист  отдела ЖКХ и  

                                                строительства  администрации района                                                      
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