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IIOCTAHOBII-flET:

1. Vreep4uru repeqenb o6texroe, npaBo co6crseHHocrr4 Ha Koropbre
rpI4HaAJIe)Kvrr prIrr4 6y4er npl4Halne)Karb MO <fyplescxuft ropoAcKofi oxpyr> u n
orHoIUeHHI4 Koropbix rlnaHnpyercr 3aKrrorreHne KoHrleccr4oHHbrx couaureuufi
cofJrac Ho rrpunoxeHHro K HacTo{rqeMy n ocTaHoBJreH r4}O.

2. YnpamleHl4to HMylr{ecrBeHHbrx 14 3eMeJrbHbrx orsoureuafi (Pasrouon
P.t.) pa3Mecrurb Hacroqlqee ilocraHoBneHue ua o$rzquzlnbHoM cafire opraHoB
M ecrHoro caMoyilpaBJreHr4-rr f yprencroro ropoAcKoro oKpyra.

3. faHuoe rocraHoBJIeHHe HalpaBr4Tb B ynpaBJreHr4e r,rMy[IecrBeHHbrx r,r

3eMeJIbHbIX orHolrleunfi, ynpaBJreHr4e xr,rnHqHo-KoMMyH€LJrbHoro xogxficrsa.
4. Kourpolr 3a prcrroJrgeHneM Hacro{rrlero [ocraHoBJreHur Bo3JroxHTb Ha

3aM ecrHTenr fJraBbI a4MvrHuarp ur\vu rop oAc Kof o oKpyf a IO. B . P rrxoea.
5. llocraHoeJ{eHr4e Bcrynaer B cprny co AHq rroAnacaHnr.
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Приложение  

к постановлению администрации  

Гурьевского городского округа  

от «06» февраля 2018 г.  

№367 

 

Перечень  

объектов, право собственности на которые принадлежит  

или будет принадлежать МО «Гурьевский городской округ» и  

в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений 

 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Местоположение, 

адрес 

Вид работ в рамках 

концессионного соглашения 

(создание и (или) реконструкция) 

Характе-

ристики 

объекта 

Планируемая 

сфера применения 

объекта 

1 Котельная  с 

тепловыми 

сетями 

Матросово 

Центральная 26 

Перевод существующей 

твердотопливной котельной на 

газовую в автоматическом режиме 

без присутствия обслуживающего 

персонала 

140,7 теплоснабжение 

2 Котельная с 

тепловыми 

сетями 

Орловка  

Центральная 22 

Перевод существующей 

твердотопливной котельной на 

газовую в автоматическом режиме 

без присутствия обслуживающего 

персонала. 

Замена тепловой сети. 

Строительство участка тепловой 

сети до школы. 

Строительство газопровода. 

83,2 теплоснабжение 

3 Котельная  с 

тепловыми 

сетями 

Храброво Перевод существующей 

твердотопливной котельной на 

газовую в автоматическом режиме 

без присутствия обслуживающего 

персонала. 

Строительство газопровода. 

559,4 теплоснабжение 

4 Котельная с 

тепловыми 

сетями 

Яблоневка  

Калининградское 

шоссе 4 

Перевод существующей 

твердотопливной котельной на 

газовую в автоматическом режиме 

без присутствия обслуживающего 

персонала. 

Замена тепловой сети. 

Строительство газопровода. 

114,5 теплоснабжение 

5 Котельная с 

тепловыми 

сетями 

Константиновка  

Центральная 28 

Перевод существующей 

твердотопливной котельной на 

газовую в автоматическом режиме 

без присутствия обслуживающего 

персонала. 

Замена тепловой сети. 

Строительство газопровода. 

107,7 теплоснабжение 

6 Котельная с 

тепловыми 

сетями  

Тростники 8 Перевод существующей 

твердотопливной котельной на 

газовую в автоматическом режиме 

без присутствия обслуживающего 

персонала. 

Замена тепловой сети. 

Строительство газопровода. 

127,8 теплоснабжение 



 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Местоположение, 

адрес 

Вид работ в рамках 

концессионного соглашения 

(создание и (или) реконструкция) 

Характе-

ристики 

объекта 

Планируемая 

сфера применения 

объекта 

7 Котельная  с 

тепловыми 

сетями 

Дружный  

Дзержинского 246 

Перевод котельной в 

автоматический режим без 

присутствия обслуживающего 

персонала. 

Замена тепловой сети. 

169,8 теплоснабжение 

8 Котельная Низовье  

Калининградская 

1а 

Строительство новой теплотрассы  

от котельной в пос. Низовье. 

76,2 теплоснабжение 

9 Котельная с 

тепловыми 

сетями 

Невское  

Старокаменная 13 

Перевод существующей 

твердотопливной котельной на 

газовую в автоматическом режиме 

без присутствия обслуживающего 

персонала. 

Замена тепловой сети. 

Строительство газопровода. 

135,6 теплоснабжение 

10 Котельная с 

тепловыми 

сетями 

Константиновка  

Березовая 1 

Перевод существующей 

твердотопливной котельной на 

газовую в автоматическом режиме 

без присутствия обслуживающего 

персонала. 

Замена тепловой сети. 

Строительство газопровода. 

140,6 теплоснабжение 

11 Котельная с 

тепловыми 

сетями 

Гурьевск  

Заречная 38а 

 Перевод существующей 

твердотопливной котельной на 

газовую в автоматическом режиме 

без присутствия обслуживающего 

персонала. 

Строительство газопровода. 

398,2 теплоснабжение 

12 Котельная  Гурьевск  

Заречная 24 

Эксплуатация существующей 

котельной. 

24,6 теплоснабжение 

13 Котельная  с 

тепловыми 

сетями 

ст. Луговое-Новое 

Вокзальная  7б 

Подключение к ТЭЦ – 2. 

Перевод существующей 

твердотопливной котельной в 

режим резервного источника 

топлива. 

151,1 теплоснабжение 

14 Котельная с 

тепловыми 

сетями 

Моргуново  

Гурьева 12а 

Перевод существующей 

твердотопливной котельной на 

газовую в автоматическом режиме 

без присутствия обслуживающего 

персонала. 

Замена тепловой сети. 

Строительство газопровода. 

155 теплоснабжение 

15 Котельная 

1/10 доли 

Гурьевск  

пер. Западный 15а 

Эксплуатация существующей 

котельной. 

186,6 теплоснабжение 

16 Котельная с 

тепловыми 

сетями 

Гурьевск  

Безымянная 19 

Перевод котельной в 

автоматический режим без 

присутствия обслуживающего 

персонала. 

314,6 теплоснабжение 

17 Котельная Низовье  

Строительная 5 

Строительство новой газовой 

котельной в автоматическом 

режиме  без присутствия 

обслуживающего персонала. 

Строительство новой теплотрассы. 

Строительство газопровода. 

141,2 теплоснабжение 



 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Местоположение, 

адрес 

Вид работ в рамках 

концессионного соглашения 

(создание и (или) реконструкция) 

Характе-

ристики 

объекта 

Планируемая 

сфера применения 

объекта 

18 Котельная  с 

тепловыми 

сетями 

Рассвет  

Садовая 2а 

Перевод существующей 

твердотопливной котельной на 

газовую в автоматическом режиме 

без присутствия обслуживающего 

персонала. 

Строительство газопровода. 

86,1 теплоснабжение 

19 Котельная 

9/100 доли  

Гурьевск 

Гурьева 15 а 

Эксплуатация существующей 

котельной. 

139,1 теплоснабжение 

20 Встроенное 

нежилое 

помещение с 

тепловыми 

сетями 

Невское  

Сурикова 14 

Строительство новой газовой 

котельной в автоматическом 

режиме  без присутствия 

обслуживающего персонала. 

Строительство новой теплотрассы. 

Строительство газопровода. 

26,4 теплоснабжение 

21 Котельная с 

тепловыми 

сетями 

Ушаково 

Новоселовская 

Перевод существующей 

твердотопливной котельной на 

газовую в автоматическом режиме 

без присутствия обслуживающего 

персонала. 

Замена тепловой сети. 

Строительство газопровода. 

141,7 теплоснабжение 

22 Котельная с 

тепловыми 

сетями 

Большое Исаково 

Октябрьская 

Перевод котельной в 

автоматический режим без 

присутствия обслуживающего 

персонала. 

311,8 теплоснабжение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


