


                     Приложение 
                к постановлению администрации городского округа 
                от " 08" января  2019 г. 

имущест 
во

зем. 
участок

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Имущественный комплекс объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения

1.1 нежилое здание котельной с 
оборудованием и инженерными 
сетями

г. Тулун, 
пер. 
Театральный, 
7 А

производство, 
передача и 
распределение 
тепловой энергии

имеется имеется тепловые сети 
протяженностью 
3558 м 

III 
квартал 
2019 г.

1.2 нежилое трехэтажное здание 
котельной с оборудованием и 
инженерными сетями

г. Тулун, ул. 
3-я Заречная, 
4

производство, 
передача и 
распределение 
тепловой энергии

имеется имеется тепловые сети 
протяженностью 
4477 м

III 
квартал 
2019 г.

1.3 металлическое сооружение 
(ПКУ-котельная)с 
оборудованием и инженерными 
сетями

г. Тулун, ул. 
Раб. городок, 
3 а, лит. 1

производство, 
передача и 
распределение 
тепловой энергии

имеется имеется тепловые сети 
протяженностью 971 
м

III 
квартал 
2019 г.

1.4 нежилое здание 
электрокотельной с 
оборудованием и инженерными 
сетями

г. Тулун, ЛЭП-
500, 10А

производство, 
передача и 
распределение 
тепловой энергии

имеется имеется тепловые сети 
протяженностью 843 
м

III 
квартал 
2019 г.

Перечень объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных 
объектов таких систем, находящихся на территории муниципального образования - "город Тулун", планируемых к передаче по 

концессионному соглашению. 

Срок 
передачи в 
концессию

Место 
расположения 

объекта 
(адрес)

Назначение объекта

Иное имущество, 
технологически и 
функционально 
связанное с 
объектом

Наличие 
свидетельства о 

регистрации права 
собственности

№ 
п/п Наименование объекта



1.5 нежилое здание котельной с 
оборудованием и инженерными 
сетями

г. Тулун, ул. 
Ленина, 33

производство, 
передача и 
распределение 
тепловой энергии

имеется имеется нежилое здание 
склада, нежилое 
здание проходной, 
тепловые сети -  
5284,5 м

III 
квартал 
2019 г.

1.6 нежилое здание котельной с 
оборудованием и инженерными 
сетями

г. Тулун, ул. 
Гоголя, 35

производство, 
передача и 
распределение 
тепловой энергии

имеется имеется тепловые сети 
протяженностью 
6662 м

III 
квартал 
2019 г.

1.7 сооружение электрокотельной 
с оборудованием и 
инженерными сетями

г. Тулун, ул. 
Лыткина, 68 А

производство, 
передача и 
распределение 
тепловой энергии

имеется имеется тепловые сети 
протяженностью 468 
м

III 
квартал 
2019 г.

1.8 сооружение (ПКУ-котельная) с 
оборудованием и инженерными 
сетями

г. Тулун, ул. 
Зарубина, 15 
В

производство, 
передача и 
распределение 
тепловой энергии

имеется имеется тепловые сети 
протяженностью 
1496,6 м

III 
квартал 
2019 г.

1.9 металлическое сооружение 
(ПКУ-котельная) с 
оборудованием и инженерными 
сетями

г. Тулун, 
пер. 
Железнодорожн
ый, 2Б

производство, 
передача и 
распределение 
тепловой энергии

имеется имеется тепловые сети -721 
м; тепловые сети 
ПМС - 660 м

III 
квартал 
2019 г.

1.10 нежилое здание котельной с 
оборудованием и инженерными 
сетями

г. Тулун, ул. 
Плеханова, 5

производство, 
передача и 
распределение 
тепловой энергии

имеется имеется тепловые сети 
протяженностью 
1917 м

III 
квартал 
2019 г.

1.11 нежилое здание котельной с 
оборудованием и инженерными 
сетями

г. Тулун, ул. 
Островского, 
13 А

производство, 
передача и 
распределение 
тепловой энергии

имеется имеется тепловые сети 
протяженностью 
3047,5 м; нежилое 
здание гаража

III 
квартал 
2019 г.

1.12 нежилое здание бойлерной с 
оборудованием и инженерными 
сетями

г. Тулун, ул. 
Мира, 2 Б

производство, 
передача и 
распределение 
тепловой энергии

имеется имеется нежилое здание 
склада,  тепловые 
сети - 10128,30 м

III 
квартал 
2019 г.



1.13 нежилое здание котельной с 
оборудованием и инженерными 
сетями

г. Тулун, ул. 
Чкалова, 26

производство, 
передача и 
распределение 
тепловой энергии

имеется имеется тепловые сети, 
протяженностью 861 
м

III 
квартал 
2019 г.

1.14 нежилое здание котельной с 
оборудованием и инженерными 
сетями

г. Тулун, 
мкр. 
Угольщиков, 
45

производство, 
передача и 
распределение 
тепловой энергии

имеется имеется нежилое здание 
закрытого склада 
угля, нежилое 
здание дробилки, 
нежилое здание 
гаража, нежилое 
здание склада 
реагентов,нежилое 
здание склада, 
нежилое здание 
проходной,нежилое 
здание мокрого 
хранения соли, 
тепловые сети - 
18689,5 м, 
тепловые сети 
котельной ЗЭС -
665,4 м; 
теплопровод - 2215 
м.

III 
квартал 
2019 г.

1.15 нежилое здание коллекторной 
насосной станции (КНС)

г. Тулун, ул. 
Белова, 1 А

оказание потребителям 
услуг водоотведения и 
очистка сточных вод 

имеется имеется III 
квартал 
2019 г.

1.16 нежилое здание хлораторной 
станции (КОС)

г. Тулун, 
4802 км, 7, 
лит. Б

оказание потребителям 
услуг водоотведения и 
очистка сточных вод 

имеется имеется III 
квартал 
2019 г.

канализационные 
сети 
протяженностью 
56969 м; выгребные 
ямы - 47 шт.; 
нежилое здание 
админист-ративно-
бытового корпуса 
(КОС)



1.17 нежилое здание 
канализационной насосной 
станции (КНС - 2)

г. Тулун, ул. 
Островского, 
3

оказание потребителям 
услуг водоотведения и 
очистка сточных вод 

имеется имеется III 
квартал 
2019 г.

1.18 нежилое здание 
канализационной насосной 
станции (КНС № 4)

г. Тулун, ул. 
Рабочий 
городок, 10

оказание потребителям 
услуг водоотведения и 
очистка сточных вод 

имеется имеется III 
квартал 
2019 г.

1.19 нежилое здание 
канализационной насосной 
станции (КНС - 3)

г. Тулун, ул. 
Мясокомбинатс
кая, 34

оказание потребителям 
услуг водоотведения и 
очистка сточных вод 

имеется имеется III 
квартал 
2019 г.

1.20 нежилое здание 
канализационной насосной 
станции 

г. Тулун, ул. 
Нагорная, 48

оказание потребителям 
услуг водоотведения и 
очистка сточных вод 

имеется III 
квартал 
2019 г.

1.21 двухэтажное кирпичное здание 
фильтровальной станции

г. Тулун, п. 
Стекольный, 
65

имеется III 
квартал 
2019 г.

1.22 бетонное сооружение - 
резервуар чистой воды

г. Тулун, п. 
Стекольный, 
65

имеется III 
квартал 
2019 г.

1.23 одноэтажное кирпичное здание 
насосной 1 подъема

г. Тулун, ул. 
Ленина, 188

имеется имеется III 
квартал 
2019 г.

1.24 нежилое здание проходной 2-
го подъема

г. Тулун, 1.4 
км от ул. 
Грибной на 
Манутскую 
гору

1.25 нежилое здание станции 
обезжелезования

г. Тулун, ул. 
Жданова, 32-
1, лит. 3

имеется III 
квартал 
2019 г.

нежилое здание 
котельной ВЗС с 
оборудованием и 
тепловыми сетями 
протяженностью 180 
м;          
нежилое здание 
сварочного цеха; 
нежилое здание 
проходной ВЗС 
(второй подъем); 
сети водоснабжения 
-110568,7 м; 
водонапорные башни 
- 23 шт.; 
водораздаточные 
колонки - 64 шт.; 
пожарные гидранты -
62шт.

оказание потребителям 
услуг водоснабжения

оказание потребителям 
услуг водоснабжения

имеется

имеется



1.26 нежилое здание станции 
насосной

г. Тулун, ул. 
Жданова, 32-
1, лит. 1

имеется III 
квартал 
2019 г.

1.27 нежилое здание станции 
хлораторной

г. Тулун, ул. 
Жданова, 32-
1, лит. 2

имеется III 
квартал 
2019 г.

1.28 нежилое здание станции 
насосной (второй подъем)

г. Тулун, ул. 
Жданова, 32-2

имеется III 
квартал 
2019 г.

1.29 сооружение насосной станции 
с оборудованием и 
инженерными сетями

г. Тулун, ул. 
Желгайская, 
29 б

оказание потребителям 
услуг водоснабжения

имеется имеется сети водоснабжения 
протяженностью 
2090 м

III 
квартал 
2019 г.

2 Нежилое шлакобетонное 
одноэтажное здание котельной

г. Тулун, ул. 
Сигаева, 3, 
лит. 4

производство, 
передача и 
распределение 
тепловой энергии

имеется  - тепловые сети 
протяженностью 460 
м 

III 
квартал 
2019 г.

3 Нежилое одноэтажное каменное 
шлакобетонное здание 
котельной

г. Тулун, ул. 
Сигаева, 17 а

производство, 
передача и 
распределение 
тепловой энергии

имеется  - тепловые сети 
протяженностью 420 
м 

III 
квартал 
2019 г.

4 Нежилое одноэтажное 
гипсоблочное здание 
котельной

г. Тулун, ул. 
Сибстроя, 11, 
лит. В

производство, 
передача и 
распределение 
тепловой энергии

имеется  - тепловые сети 
протяженностью 46 
м 

III 
квартал 
2019 г.

5 Нежилое одноэтажное 
шлакобетонное здание 
котельной

г. Тулун, ул. 
Гидролизная, 
45 а

производство, 
передача и 
распределение 
тепловой энергии

имеется  - тепловые сети 
протяженностью 38 
м 

III 
квартал 
2019 г.

А. Л. Бернацкий

Начальник Управления
по муниципальному имуществу  
и земельным отношениям
администрации городского округа
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