
 

Российская Федерация 

Свердловская область 

Администрация муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

 

от 18.01.2021г.                                   №  9 

 с. Квашнинское 

 

Об утверждении перечня объектов муниципального имущества 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение», в 

отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений в 2021 году 

 

           В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года 

№115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень объектов муниципального имущества в целях 

проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения в 

отношении объектов теплоснабжения (Приложение №1); 

2. Утвердить перечень объектов муниципального имущества в целях 

проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения в 

отношении объектов холодного водоснабжения, водоотведения (Приложение 

№2, Приложение №3); 

3. Постановление Главы  №23П от 29.01.2020 г. «Об утверждении 

перечня объектов муниципального имущества муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение», в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений» признать утратившим силу. 

4. Разместить настоящее Постановление  на официальном сайте 

Российской Федерации  в информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет» https://torgi.gov.ru , сайте МО «Галкинское сельское поселение» 

http://galkinskoesp.ru/ . 

5. Контроль исполнения  настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава МО 

«Галкинское сельское поселение»                                                 А.А.Шумакова 

 

https://torgi.gov.ru/
http://galkinskoesp.ru/


Приложение №1 

к Постановлению Главы 

№9 от18.01.2021 

 

 

Перечень объектов муниципального имущества в целях проведения конкурса на право 

заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наименование объекта концессионного соглашения/ договора аренды и его адрес 

1 Тепловая сеть (адрес Свердловская область, Камышловский район, с. Галкинское, в 

районе улицы Агрономическая) 

2 Тепловая сеть (адрес Свердловская область, Камышловский район, с. Куровское в районе 

улиц Новая, Чапаева) 

 3 Тепловая сеть (адрес Свердловская область, Камышловский район с. Кочневское, в 

районе улиц Гагарина, Свердлова,Строителей,Юбилейная,40 лет Победы) 

4 Тепловая сеть (адрес Свердловская область, Камышловский район с. Квашнинское ,в 

районе улиц 30 лет Победы, Цветочная, Ленина, Рабочая, пер.Школьный) 

5 Тепловая сеть (адрес Свердловская область, Камышловский район, п.Калина, ул. Мира) 

6 Здание с установкой котельной и котельным оборудованием (адрес: Свердловская 

область, Камышловский район, с.Куровкое,  ул.Новая, 1б) 

7 Здание с установкой котельной и котельным оборудованием (адрес: Свердловская 

область, Камышловский район, с.Квашнинское, ул.Рабочая, 3) 

8 Здание с установкой котельной и котельным оборудованием (адрес: Свердловская 

область, Камышловский район, с.Галкинское,   ул.Мира, 101) 

9 Здание с установкой котельной и котельным оборудованием (адрес: Свердловская 

область, Камышловский район, п.Калина,  ул.Мира, 7а) 

10 Блочно-модульная котельная (адрес: Свердловская область, Камышловский район,с. 

Галкинское, ул. Агрономическая, 7б) 

11 Твердотопливная модульная котельная (адрес: Свердловская область, Камышловский 

район, с. Кочневское, ул.Гагарина, 41а) 



Приложение №2 

к Постановлению Главы 

№9 от18.01.2021 

 

Перечень объектов муниципального имущества в целях проведения конкурса на право 

заключения концессионного соглашения в отношении объектов холодного водоснабжения 

 Наименование объекта концессионного соглашения его адрес 

1 Водопроводная сеть (адрес Свердловсская область, Камышловский район, с. 

Б.Пульниково, ул.Комарова,Красных Партизан,Зеленая) 

2 Водопроводная сеть (адрес Свердловсская область, Камышловский район, с. 

Кочневское,(Желонки) ул. Свердлова) 

3 Водопроводная сеть (адрес Свердловская область, Камышловский район, с. 

Квашнинское, ул.Ленина,1й Семилетки,Рабочая, пер.Механизаторов,Цветочная, 

пер.Школьный) 

4 Водопроводная сеть (адрес Свердловская область, Камышловский район, с. Кочневское, 

ул.Зеленая,Новоселов,Строителей,Гагарина,Юбилейная,Советская,Набережная,Свердлов

а,40 лет Победы) 

5 Водопроводная сеть (адрес Свердловская область, Камышловский район, с. Куровское, 

ул.Северная,Новая,Чапаева, 1905 года, Механизаторов, Набережная, Пионерская) 

6 Водопроводная сеть (адрес Свердловская область, Камышловский район, с. Галкинское, 

ул. Механизаторов) 

7 Водопроводная сеть (адрес Свердловская область, Камышловский район, с. Галкинское, 

ул.Мира, Короткая) 

8 Водопроводная сеть (адрес Свердловская область, Камышловский район, с. Галкинское, 

ул.Зеленая, Пионерская) 

9 Водопроводная сеть (адрес Свердловская область, Камышловский район, п. Калина, ул. 

Мира, Зеленая, Советская, Новая, Победы) 

10 Башня водонапорная (адрес Свердловская область, Камышловский район,с. Кочневское ( 

д.Желонки), ул. Свердлова, 55а) 

11 Башня водонапорная ( адрес Свердловская область, Камышловский район, с. Кочневское, 

ул. Строителей, 20а 

12 Башня водонапорная (адрес Свердловская область, Камышловский район, с. 

Квашнинское, ул 1й Семилетки, 23) 

13 Башня водонапорная (адрес Свердловская область, Камышловский район, п.Калина, 

ул.Зеленая, 3а) 

14 Башня водонапорная (адрес Свердловская область, Камышловский район, с. 

Б.Пульниково, ул. Комарова, 74) 

15 Башня водонапорная (адрес Свердловская область, Камышловский район, с. Куровское, 

ул. Лесная, 3д) 

16 Скважина водозаборная  № 5637  (адрес Свердловская область, Камышловский район, п. 

Калина, ул. Зеленая, 3а) 

17 Скважина водозаборная № 5073  (адрес Свердловская область, Камышловский район, с. 

Куровское, ул. Механизаторов, 7) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

18 Скважина водозаборная № 5308 (адрес Свердловская область, Камышловский район, с. 

Кочневское, ( д.Желонки) ул.Свердлова, 55а) 

19 Скважина водозаборная № 5673 (адрес Свердловская область, Камышловский район, с. 

Галкинское, ул. Механизаторов, 8б) 

20 Скважина водозаборная № 6103 (адрес Свердловская область, Камышловский район, с. Б. 

Пульникова, ул. Комарова, 74) 

21 Скважина водозаборная № 6701 (адрес Свердловская область, Камышловский район, с. 

Кочневское, ул.Строителей, 20а) 

22 Скважина водозаборная № 6747 (адрес Свердловская область, Камышловский район, с 

Галкинское, Агрономическая, 7а) 

23 Скважина водозаборная №7079 (адрес Свердловская область, Камышловский район, с. 

Квашнинское, ул. 1й Семилетки, 23) 



Приложение №3 

к Постановлению Главы 

№9 от18.01.2021 
 

Перечень объектов муниципального имущества в целях проведения конкурса на право 

заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоотведения 

 Наименование объекта концессионного соглашения и его адрес 

1 Сеть канализации в районе улиц: 30 лет Победы, Ленина, переулок Школьный 

(адрес Свердловская область, Камышловский район, с. Квашнинское, в районе 

улиц: 30 лет Победы, Ленина, переулок Школьный) 


