сl{ог() рАЙонА
тI}l]рск()и оБJIАсти

лдмиllис,грлI[ия

I{рлсr tOxoJl м

|',\(]ll()l'rl'lliГI
2б.06.2020

|,,

l t|

l.]

Красttый Холм

Л! 248-ра

Об утвержлеrlип Перечня объектов TerrLlocBaбrrceH ия,
находяшпхся в муниuи па.tt ьной собсtвенности
мупиципального образованllя Краснохолмский район
тверской области, в отношеllии которых плаtlируется
заключеЕие концесспонного соглашспllя.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10,2003 Ns l3l-ФЗ (об
общих принципах организаIlии местного самоуправления в Российской
Федерации), Федеральным закоllом о,г 21.07.2005 N9 ll5-ФЗ <<О концессионных
соглашениях)):

l.

Утверлить Перечень объектов теплоснабжения, находящихся

в

llипаJlьного образования Краснохолмский
район Тверской области, в отношении которых планируется заклIочение

муниципальноЙ собственltости

Myri

и

концессионного соглашения (прилагаеr,ся).
2. Настоящее распоряжение встуtlает в сиJIу со дня его подписания и
lla официальном сайlе в информационнополJIежит размеUlеtIиIо
телекоммуникационной сеl,и "Ин гернет" для размещения информачии о
проведении торгов, опредеJtенном l Ipa tlиTerl bcl,BoM Российской Федерачии

hitp://torei.qov.ru

и на сайте

Алминистрации Краснохолмского

района

httрlДцц]ц.kф_а]д.!ц
3. Контроль за выпоJlнеltием распоряже}tия возложить на председателя
комитета по управлению имущсс,tвом и земельными ресурсами Администрации
Краснохолмского района Черrrову Л.С.

4,

Распоряжение админисrрации Краснохолмского района Л!l0-ра от

l6.01,20l 8 года <Об у,l]}ерждении Перечttя обr,ек,гов теплоснабжения, находящихся
в муниципальноЙ собс,гвенносr и муIIи ци пально]'о образования Краснохолмский
район Тверской об:rасти, в о],tlоlllении ко,горых llJIанируется заключение
1 ь уl раtивIrlиltI сиJlу,
концессионного coI]]a

I3. К). Журавлев

l-лава райоttа

!"";""""е

[1риложение
к распорях(е}lию Алми нистрачии

Красtlохо:tмского райоttа
26.06.2020 Nl 2,18-ра

о,г

пЕрl]tlЕ}Iь

объектов теплосrrабiкеtlия, llахо/lrlщихся в муIIrl llи lrалыIой собствснности
муIIиципальвогО образоваllия Kpacttoxo.tl мскrrй райош Тверской обLtасти, в
отношении ко],орых плаllируется заклlочеllис концессионного соглашеllия.
ll Il!cll()lIx'lllc ll!),ll((
l

l. lII.,lIl l4ж11}lог

t

мсс l()пil\окrlспп(

Bll

Ntyllll:CTB()

нежL]лое здание,котеJlьная

райоп. l, l(расllый ХолNl. }l.
Kaj!иHlllta. r, ]
'I'версхая обtrасть. Крпсно\о]\lскtlй

нежилое здаllле -котельная

pai]oll,

1-

l

ппrrлвl,лIал|l пlруlоlцliс
lаDпкIсопстпгп |I[lYщcc'I'Ba
1

в.рская об.lас rb, КрасllоIолмскlIii

l

1

xlcc rвз

]

2

и

||N|\

Kpacllыi] xojl!. )

обцая плоцадь l91,7 кв,м,
обlцая плоlцадь l60 KB,Lt,

'1-1rерская

неriхлое зпание -ко l,сJьllая

нежилое здание -liотелыlая

область, Краснохопмский
раЛоll. г, Красный ХолN{. ул.
красяоармейсI{ая. д, 27
|'всрская обrасть. Красllохоjlмский

общая плошадь 97.4 кв.м,

район.l. Красный Хо)м. п, IIелеrпно.

обшая плошадь 26з.2 кв.м,

] ]!|)сrirя ot]:lac l l,, Kpacl()\o:ltlcKlli]
p!i]oll, l, lipllcllb й Хо l!. !]

обlllая плошапь 501.5 кв,м.

л, l
5,

нек лое здание -котельвая

псрсli],

l

6.

нежи.]lое здание -котельная

|)lli]()Ir. ]

нежилое ]ланхе -котельная

pli]oll,

,l-

]

(\-] l. ь, li|]]cIio\o LIlcNlrn
liprclrыi] \o,1!. \ l. IjлrарIrая.

Rсрскrя обrrс п,. Kpacl()\o,1tlcKllij
l KPacIlbLii xojl!. )

'l-верская область, Краснохолмский

tj

llежилое здание -котельная

район. г, Красный Холм. ул.
Красllоармейская. д, 66

sсрскrя оП, tlc jь. liprcrKlro]!cKLrii
|)tlin]Ir I Kpxclrыi] \o,r!, )-l.
l

сооружсние]геплотроасса
l0.
сооружение-теfi лотрасса

ll

liIltсIk)]р\l(iiсNllя, ]7
]срская обtrtrс,. I(pacl()\o.1!cKllй
paiioll, l, Kpacllbii xojl!. l llc]lc:rlllro,

Priioll,

l,,

Крilсныi] XorlM. )jl,

lBcl)cK], оa ]cl

1]

,.

обцая площадь 2зз.5 кв,м
протяженность 4З0 м

протяженность 575 м.

протяr(еllность З5l м,

liр.сlк)\о,rIlскl]й

сооружение;lеплотрасса

|]tli]ol]. l KPxclriii \о,l!,

сооружение-теllJlотрасса

pniioll, г, KpacllbLi] Холýl.

lj,

обшая плоulадь 260.7 кв.м

б1l
|-всрская oi]rlacтb, Красlrо\олNlский

сооруr{ение,теплотрасса

обшая площаль l09,] кв.м,

протяr{енность 2,18 м

)]l

l'всрская облас l ь. Красно\олNlскиii

65а

)l,

ljаlарllая.

'|-верская обrIасть, Крас оrолмский

1.1,

сооружение-теl

l

jloTpacca

paiiolr. L Красllыii Холм. }л. Баrарllая.

проlяпiенность 846

б]ll

l5,

L

сооружение-теплотрасса

]cIcKlt'l ()n,rilclb. liprclltl\ojj!cKLjii

|]ili о

]

l li])iclrыii

Хо r!,

)]L,

протяжспIlость 78 м

l6.
сооружение-теплотрасса

сооружение-теплотрасса
18,

сооружение]lеплотрасса

сооружение-теплотрасса
2.

дl]ижllмоЕ имущЕстl}о
]

Дымовая труба

протлженность З00 м

калинина.2

-li.p"*a" oonuc.",

|1,

I

Тверская область, Краснохолмский
район. r, КрасныЙ Холм. yl.
Крчсяохолмский
Красньlй Холм. ул,
кDасноаомейская,66
Т-верская область, Краснохолмсхий
райоll, г, Красный Холм. пл, Карла
МаD,iса.5/з
'iверская область, КраснохолмскиЛ
район, г, Красяый Холм. ул,
МясникоRа. б/tl
район, г,

Тверская область. Краснохолмский

район.I. Красный Холм
неледино д,l

протяженность 50 м

протяженность 488 м
протяженность 49l м

Металлическая. высота 25 м,
диаметр устья 8З0 Mr,. толцина
стенки 7 LlN{
Луга Лотос КВР-0.8

Koтcjl
4-

Тверская область. Краснохолмский
район. г, Красный Холм. котель}lая п,
неледппо д.1
ТRерская область. Краснохолмский
п,
район. г, Красный Холм. котельная
неледино д-l

5,

(Ирку

район, г, Красный Холм

энерго,

j.5KBT

,,l
'Гверская область. Краснохолмсхий

гск

t] 5,l:]0

K-80_6s_ l60

нследино л,l

l'верская область, Краснохолмский

п,
район. г, Красный Холм. коlельная

к

Гверская область, Краснохолмский
район, г, Красный Холм

к15 к-]

80_65_

l60

неlединол,l

3

llacoc полплточпыi]

нелединод,l

5 куб,м,
l-версýая область. Краснохолмский
район. г. Красвый Холм. котельная п.

l0
l1
Дымовая труба

l2,

Мясникооа д.52
'l-верская область, Краснохолмский

l],

Метdлическая. высота 25 м.

диаметр устья 8З0 мм. толшина

"Луга-0.8"

котел

котел

Тверская область. Красяохолмский
район. г, Красный ХолNI. котельная ул,

"Луга Лотос КВР-0.8'

'Гверская область. КрасноrолN{ски j]
район, г, Краспый ХолNt. котельная ул,

л-lj5 l]0

l'верская область, Краснохолмский
район. г, Красный Холм. котельная ул,

л_lj5-1з0

ТRерская область. Краснохолмский
район. l. Красный Холм. ц!]94}цФ_уд

K_6j_50

]5

l7,

60 к!6,м.

райоп. г, Красный Холм.lлотельllая ул.
Мясникова п,52
-1-1rерская
область. Красноrолмсхий
ХолN{. котельная ул,
Красный
г,
раfiон,

I.1

16,

ll€лелино д,l
Тверская область, Краснохолмский
райоп. l. Красный Холм. котельная ул,
МясниNова х.52
Тверская область. Краснохолмский
район. l, Красный Холм. котельная ул.

"Луга-0.25"

Мяснltхова !,52

Мясхикова л,52

Мясвикоuа r.52

18,

МясllпкоDа л 5]
ЪЪрская область, Красяохолмскиi;
район, г. Красный Холм, котельпая ул,
Мясfiикова д,s2

lq,

](l

насос подпиточный

2l

't'верская облас]ъ. Краснохолмский
райоll. г. Красный Холм. котельная ул,
Мясникоsа д.52
Тверская область. Краснохолмский
райо . г. Красный Холм. котельна, ул.
Мясникоsа д,52

'tЪерсха" область. Краснохолмский

22.

Дымовая труба

райоп. г, Красный Холм. котельная ул.

к!0
к15,]0
5 куб.м,

Мета-lлическая. высота 25 м.
диаметр устья 8j0 мм. толшина

каJиIlина !,2

Тверская область, Краснохолмскttй
район. г, Красный xonM. котельная ул,

2j,

кмшнина д,2

Тверская область. Красяохолмский
район, г, Красllый Холм. котельная ул,
ка,lинина л.2
Тверская область. Краснохолмский
райоll. г. Красный Холм. котельная ул,
капинияа д,2
Берская область. Краснохолмский
район. L Красный Холм. котельная ул.
к:LIlинияа л.2
Тверская область, Краснохолмский
район. г, Красвый Холм. котельная ул,
Ка,lинина д,2
'l'r;ерская область, Краснохолмский
райоп. г. Красный Холi,. котельная ул.

21-

]5
26,

2,1-

]ll,

KaJltrHиHa д,2
Гверская область. Краснохолмск й
район, г, Красный Холм. котельная ул,

29,

j0,

(IlP-

lj5,

(IlP-

l]5,

т-200 _]6
к-l00-80-60а

Тверская область, Краснохолмский
район, г, Красяый Холм, котельная ул,

Ii]5 jt)

Тsерская область. Краснохолмский
район. l, Красный Хол t. котельная ул.

2.5 куб,м,

кмпнина л.2

jl

Тверс*а" область. Краснохолмский

з2-

Дымовая труба

]з.

котел

].l

район. г, Красвый Холм,котельная ул.
КDасноаDмейская д,27
Тверская область, Краснохолмский

Т".алличес*ая. высота 2t м.

диаметр устья бЗ0 мм. толцина

район. г, Красный Холм,,(отелыlая ул.

Красноармейская д,27'
Тверская область. Краснохолмск'rй
район. г, Красный Холм.котехыlая ул.
КDасноармейская д.2?
'l'верская область, Красllохолмский

]5

район, г, Красный Холм.котельная ул,

Красноармейская

Вентилятор
i,7

Луга Лотос КВР-0.6]

Красноармейская

д,?7

'l'всрская обrасть. Краснохолмский

-

_

район. г, Крзсllый Холм,котелыlая ул,
КDаспоармейская л,27
l'верская область. Краснохолмский

j8,

j9
насос полпи гочный
.l0

д.27__

Тверская область, Краснохолмский
район. I. Красный Холм.котельвая ул,

ЕN{кость под воду -

район. г, Красllый Холм,котельная ул.
кDас оаDмсйская л.2?
-l'всрская
обrlасть, Краснохоrмский
Хо.Jlм.котеrьная ул,
г,
Красllый
район.
КDасноармейская д.27
'I'Dерская обласr ь. Краснохолмский
naiioн. l. Коасный Холм.котельная ул,

Bl1,l0
K_

l00 ,80

к_]00_150_]15

к15]]0
0.7 куб,Nl,

.1l

12,

Дымовая труба

.1j.

кпасноаомейская л,]7
Тверская область. Краснохолмск,tй
район. г, Красный Холм. котельная ул,
кDасноаDмейска, д,27
'l-верская областъ. Краснохолмский
райов. г, КрасныЙ Холм, котельная ул.
Мясникова д,]6 б
Тверская обJlасть. Краснохолмский
район. г, Красный Холм. котельная ул.

1.0

ку6.м

Метшлическая. высота 25 м,
!иаметр устья 7З0 мм, толшина

мясникова л,jб б

-Iверская

.14.

,15.

коте.l
46.

11-

.18,

,]9,

Вентилятор

область. Краснохолмский
район. г, Красный Холм. котельная ул.
Мясникова д,36 б
Тверская область. КраснохоJмский
райоlt. г, КрасllыЙ Холм. котепьная ул.
мясникоuа д,jб б
'l'uсрс}iая область. Краснохолмский
райоп. г, КрасllыЙ Холм, котельная }л,
Тверская область. Краснохолмский
район. г. Красны11 Холм. котельная ул,
Мясникова л.:]6 б
Тверская область. Краснохолмский
район. l. Красныfi Хопм. котельная ул,
Мясникова n.]6 б
'l-версхая область, Краснохолмский
райоll. г. Красный Холм. llоr,ельная ул,
мяспикова д,jб б

50.

Вентилятор
5t

5]

5j,

5,1,

55,

56,

насос поrппгочныj]

57,

5l].

Дымовая труба
59.

котел

Koтcjl

Koтejl

6]

квр-

1,0

квр-

1.0

(МД-

l0,

Дt]Nr6.j 5.5 кВт l500обi мин
(ВД- l0D

1л | .вд- to,

Мясllикова _L,jб б
'l'верская область. Краснохолмский
район. г. Красный Холм, котельная
мясннкова д,зб б
Тверская область. Краснохолмский
район. г, Красный Холм. котельная ул.
Мясникова х.]6 б
Тверская область. Краснохолмский
райоп. г. КраспыП Холм. котельная ул.
МясникоDа д.]6 б
'tверская область. Краснохолмский
райоll. г, Красllый Холм. котельная ул.
мясlrикова jt.jб б
'Гверская область. Краснохолмскиii
райоп. I. Красllый Холм. котельная ул.
мясникова д,зб б
'l-верская область. Краснохолмский
район. г, Красный Холм. котельная ул.
мяснпкова л,jб б
'l'верская область, Краснохолмский
райов. г, Красный Холм. котельная ул.
Мяснхкова д,]6 б
'|'верская область. Краснохоlмскпй
раПон. г. Красныii Холм. котельная.
чjj, Мясtлкова л,59, помеllLенце М
'l'верская область. Краснохолмский
район. г, Красный Холм. котельяал.
\л. Мясlll!кова л,59. помешение N!l
'l'версхая область. Красllохолмск,{й
pai]oH. г, Красный Холм. котельflая.
Yп. Мясникоuа л,59. помепlеl!]щ.Щ!
l'lrсрская об]Lасть. KpaclloxoJlMcKlrй

райоll. г, Красllый Холм. котслыlая.
\л Мясlll1}iова ]1,59, помеUlение Nцl
-l'верская

Kore]

KI}P- 1.0

область. Красноrолмс[ий

pairoll. r, Крlс!]цЦ}!4цr

ц!]94!!!!

(ВД- l0D

км,l25_

160_80

KM,l]5_160_80

l(м

t]5_160 80

к l00-80- 160

К.l5i]0
l0

Ky6,Nt,

Мсr

лическая. высота 28 м.
диаметр }стья 8З0 мм, толшина

Луга Лотос КВР-0.8
Jlуга Лотос КВР-0,8

l

\л, Мясllикова !,59, помешение

]'tqL

Тверская область. Краснохолмсхпй
раПон. L Красный Холм. котельная.
\л, Мясхикова л,59, помецеllие Nsl
Тверская область. Красно\олмский
район. i, Красный Холм. котельная.
чл, Мяслихопа л,59. помещеllпе м|
Тверскал область. Красно](олмсliий
район. г, КрасныЙ Холм. котель ая.

6]

6.1

I
65

l(HN6.] 5.5 кВт l500обiмин
(Jl- l]s- lз0),

км,l25_160

-8{)

чл Мясllикова д,59. помешение Nql
Тверсхая область, l(раснохолмский
район. г, Красный Холм. хотельяая.

66

\л, Мясяикова л,59, поN!ешение

KM_ l25_ 160 -80

N1

Тверскал область. Краснохолмский

насос подпиточный
бI].

насос подплточllыii

к]5 ]0

район. г, Красный Холм. коlельная.
!л, мясникова л,59. помехlение N9l
'|'верская область. Краснохолilский
район. г, Красный Холм, котельная,
чл, Мясllикова л,59. помеценше Nq!
'|'uерская обпасть. KpaclloIojl!cK,lii

к,15/]0

райоll. l, Крrсllый xolM. }iотсtrьllая.
\.] \4ясllllковtl х,59. IloMeLll0Hlle N9l

10,

l

Дымовая труба

B.lr([ll, od lc

ь.

liP]clk)\o,j!c i

l),liiolr. IipiclLlJi] \о !, KoIc

rb

Мета,rrллчесхая. высота 25 м.

li]

диаметр устьл 8З0 мм. толшина

lli

'l-версхая область. Краснохолмский
райов, г, Красный Холм. котельная.

,]1

!л, IjазаоIlая
-|-uерская

,72.

Jlуга ]lo1oc КВР-0.6]

,ц,65а

область. Краснохоjlмский

квр_0.6з

раfrон. г, КрасныЙ Холм. котельная.

!n,I;а]аDяая д,65а

-ЙЙ*ч, no,*.", Кр*поло,".лпя

7.].

котс,,|

iilij,l"Ij""llli,-""

-","""",

l-верскаяобласть,Красно\олмский

11-

райоll, l, Кр.]сныЯ Холv. iоlельная.

\л,l;аlаоIlая

.1,65a

Тверская область. l(раснохолмскrtй
район. г, Красный Холм. котельная.

75,

l

l

кВР,Oб]
ВДН-С

L

(Л-lj5-1З0,

\л, l;азаDлая л,65а

l-верская область. Краснохолмскпй
район. г, Краспый Холм. котелыlая.
\л, l;аrаDllая л,65а
'l'Rерская область. Краснохолмский
район. l, Красный Холм. котельвая.
!л, БаrаDltая л.65а
'ГRерская область, Красяо)iолмсN,lй

,76

,71

?8,

район. г, Крас ый Холм. котельная,
чл, ];а:rаDllая J1,65a
Тверская область, Краснохолмский
райоll. г, Красllый Холм. к9тельная.
ул, Баrарная л,65а
'Гверская область. Краснохолмский
раПон, г, Красный Холм, котельная,

]9,

80,

8]

Дымовая труба

8],

чл, БаrаDная д,65а
l'верская o1ijlacTb. Краснохолмский
panoll, г, Краспый Холм. liоl,ельная.

ул, Крас ноарц9!щqя _д,66 _
I'всрская обпасть. Красltохопмский
райOн, г, Крас ый Холм. liоrcльная.

(JI-1:j5-1j0,

к_200,l50,] l5
к_80 6]
.l к-

l]

5 ку6,м,

Метмлическая. высота 25 м.
диаметр устья 8З0 мм, толцина

tл, Красноар!ейская д,66
'I

8],

3.1

BellTlU,,Top

верская область. Краснохолмский

район. г, Красный xoiM. котелыlая.
ул, Красllоармейсщя д,б,___
'l-версхая область. Краснохолмскиfi
Dайон. г. Красный ХолLt, котельная

J1_1j5_1j0

л, Красноармейская ц.66
Тверская обпасть. Красно}iолмсхий
pailoH. г, Красный Холм. котельная.
'l'верская область. Красноrолмский
райоlt. г. Крас ый Холм. котельная.

l

л. Красноармейская л,66
I всрская область. Краснохолмский
район. г. Красllый ХолNl. коltl l.я.)r

K-l00-65-]50

