
 
Решение 

Городской Думы города Сарова от 23.01.2020 № 07/6-гд «Об утверждении 
перечня объектов теплоснабжения и централизованной системы горячего 

водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования города Сарова, в отношении которых в 2020 

году планируется заключение концессионного соглашения» 

 
 
 
 

На основании обращения главы Администрации города Сарова от 30.12.2019 
№ Сл-151-02-439663/19, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях», руководствуясь статьей 25 Устава города Сарова, 
Городская Дума города Сарова 

 
решила: 

 
1. Утвердить прилагаемый Перечень объектов теплоснабжения и 

централизованной системы горячего водоснабжения, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования города Сарова, в отношении которых в 
2020 году планируется заключение концессионного соглашения (далее – Перечень). 

 
2. Администрации города Сарова обеспечить опубликование Перечня на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, а также на официальном сайте Администрации города Сарова в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель 

председателя Городской Думы города Сарова Ульянов А.С. 
 
 
 
 

Глава города Сарова        А.М. Тихонов 
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Приложение 
к решению Городской 

Думы  
города Сарова 
от 23.01.2020 № 07/6-гд 
 
 

Перечень объектов теплоснабжения и централизованной системы горячего 
водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования города Сарова, в отношении которых в 2020 
году планируется заключение концессионного соглашения 

 
№ 
п/
п 

Наименование Адрес (кадастровый номер) 
Протяженность

, в м. 

1 
Участок 

тепловой сети 

Нижегородская обл., г.Саров, от тепловой 
камеры К-1,20-2 до К-1,20-3 

(13:60:0010002:8052) 
3 

2 
Участок 

тепловой сети 

Нижегородская обл., г.Саров, от стены 
тепловой камеры К-М15-3 до внешней 

границы стены многоквартирного дома по 
ул.Московская, 13 (52:60:0010015:5) 

26 

3 
Участок 

тепловой сети 

Нижегородская обл., г.Саров, от стены 
тепловой камеры К-М15-20 до внешней 

границы стены многоквартирного дома по 
ул.Курчатова, 4/1 (52:60:0010015:3) 

15 

4 
Участок 

тепловой сети 

Нижегородская обл., г.Саров, от стены 
тепловой камеры К-М15-27 до внешней 

границы стены многоквартирного дома по 
ул.Московская, 31 (52:60:0010015:7) 

39 

5 
Участок 

тепловой сети 

Нижегородская обл., г.Саров,  от стены 
тепловой камеры К-М21-33 до внешней 

границы стены многоквартирного  дома по 
ул. Павлика Морозова,12 (52:60:0010021:169) 

11 

6 
Участок 

тепловой сети 

Нижегородская обл., г.Саров, от стены 
тепловой камеры К-М15-26 до внешней 

границы стены многоквартирного дома по 
ул.Московская, д.25 (52:60:0010015:6) 

7 

7 

Тепловая сеть. 
Подключение 
жилых домов 

№11, 12, 13, 14 

Нижегородская обл., г.Саров, микрорайон 21 
квартал 6 в границах улиц №№2, 130, 132 

(52:60:0010021:93) 
379 

 

 
 


