
Экземпляр Правительства Алтайского края)

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Тальменский район
Алтайского края « 23 » апреля 2020 г.

Муниципальное образованиеТальменский район Алтайского края, от имени
которого выступает Администрация Тальменского района Алтайского края, дей-
ствующая на основании Устава, в лице главы администрации Тальменского рай-
она Самсоненко Сергея Дмитриевича, действующего на основании Устава, име-
нуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и

ООО «Каскад», в лице генерального директора Слюсарева Константина Ни-
колаевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Кон-
цессионер», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,

а так же субъект Российской Федерации - Алтайский край, в лице Губерна-
тора Алтайского края Томенко Виктора Петровича, действующего на основании
Устава (Основного Закона) Алтайского края, именуемый в дальнейшем «Третья
сторона», в соответствии постановлением Администрации Тальменского рай-
она Алтайского края от 13.03.2020 № 224 заключили настоящее Концессионное
соглашение (далее - «Соглашение») о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1.1. Концессионер обязуется за свой счет и (или) за счет привлеченных
средств провести реконструкцию (модернизацию) имущества, описание и состав
которого указаны в разделе II настоящего Соглашения (далее - «Объект Согла-
шения»), право собственности на которое принадлежит (будет принадлежать)
Концеденту, и осуществлять деятельность по холодному водоснабжению и водо-
отведению с использованием Объекта Соглашения, а Концедент обязуется предо-
ставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права
владения и пользования Объектом Соглашения для осуществления указанной де-
ятельности.

П. Объект Соглашения

2.1. Объектом Соглашения являются объекты коммунального хозяйства-
объекты холодного водоснабжения и водоотведения, расположенные на террито-
рии муниципального образования Тальменского района Алтайского края, пред-
назначенные для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоя-
щего Соглашения, подлежащие, реконструкции (модернизации).

2.2. Объект Соглашения, подлежащий реконструкции (модернизации), на
момент его передачи Концессионеру принадлежит Концеденту на праве соб-
ственности, что подтверждается выписками из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - «выписки из ЕГРН»),
содержащими следующие даты и номера государственной регистрации права:



Водоснабжение:
1) р.п. Тальменка:
От 29.09.2017гг 22:47:190127:1591-22/027/2017-2

от 24.10.2019 № 22/001/124/2019-3198);
От 29.09.2017гг 22:47:190238:243-22/027/2017-2

от 25.10.2019 № 22/001/124/2019-3462);
От 29.09.2017гг22:47:190228:274-22/027/2017-2

от 25.10.2019 №22/001/124/2019-3465);
От 29.09.2017гг 22:47:190119:431-22/027/2017-2

от 25.10.2019 № 22/001/124/2019-3467);
От 29.09.2017гг 22:47:190229:206-22/027/2017-2

от 25.10.2019 №22/001/124/2019-3479);
От 29.09.2017гг 22:47:190229:210-22/027/2017-2

от 25.10.2019 №22/001/124/2019-3518);
От 29.09.2017гг 22:47:190201:218-22/027/2017-2

от 25.10.2019 №22/001/124/2019-3517);
2) Шишкинский сельсовет:
от 07.09.2015 22-22/032-22/032/001/2015-5099/1

от 25.10.2019 №22/001/124/2019-3531);
3) Кашкарагаихинский сельсовет:
от 31.08.2015 22-22/032-22/032/001/2015-4832/2

от 25.10.2019 № 22/001/124/2019-3535);
от 31.08.2015 22-22/032-22/032/001/2015-4830/2

от 25.10.2019 №22/001/124/2019-3538);
4) Среднесибирский сельсовет:
От 03.09.2015гг 22-22/032-22/032/001/2015-4943/2

от 25.10.2019 №22/001/124/2019-3541);
от 03.09.2015 22-22/032-22/032/001/2015-4935/2

от 25.10.2019 №22/001/124/2019-3547);
От 03.09.2015 22-22/032-22/032/001/2015-4945/2

от 25.10.2019 № 22/001/124/2019-3761);
5) Новоозерский сельсовет:
от 04.09.2015 22-22/032-22/032/001/2015-5032/2

от 25.10.2019 № 22/001/124/2019-3769);
от 07.09.2015 22-22/032-22/032/001/2015-5049/2

от 25.10.2019 № 22/001/124/2019-3789);
от 04.09.2015 22-22/032-22/032/001/2015-5037/2

от 25.10.2019 №22/001/124/2019-4549);
от 04.09.2015 2-22/032-22/032/001/2015-5034/2

от 25.10.2019 № 22/001/124/2019-4557);
6) Озерский сельсовет:
от 18.05.2018 22:47:000000:288-22/027/2018-2

от 23.10.2019 № 22/001/124/2019-713);
от 18.05.2018 22:47:100101:2642-22/027/2018-2

от 23.10.2019 № 22/001/124/2019-693);
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7) Ларичихинский сельсовет:
от 04.07.2014 №22-22-32/010/2014-196 (выписка из ЕГРН от 28.10.2019

№22/001/124/2019-4570);
от 04.09.2015 №22-22/032-22/032/001/2015-4985/2 (выписка из ЕГРН

от 25.10.2019 № 22/001/124/2019-4572);
от 04.09.2015 №22-22/032-22/032/001/2015-4983/2 (выписка из ЕГРН

от 25.10.2019 №22/001/124/2019-4580);
от 04.09.2015 №22-22/032-22/032/001/2015-4987/2 (выписка из ЕГРН

от 28.10.2019 № 22/001/124/2019-6059);
8) Новоперуновский сельсовет:
от 03.09.2015 г 22-22/032-22/032/001/2015-5009/2 (выписка из ЕГРН

от 25.10.2019 № 22/001/124/2019-4584);
от 03.09.2015 г 22-22/032-22/032/001/2015-5011/2 (выписка из ЕГРН

от 25.10.2019 № 22/001/124/2019-4585);
от 02.09.2015 22-22/032-22/032/001/2015-5001/2 (выписка из ЕГРН

от 25.10.2019 №22/001/124/2019-4586);
Водоотведение:
1) Новоперуновский сельсовет
от 03.09.2015 №22-22/032-22/032/001/2015-5007/2 (выписка из ЕГРН

от 25.10.2019 № 22/001/124/2019-4592);
от 02.09.2015 №22-22/032-22/032/001/2015-5005/2 (выписка из ЕГРН

от 25.10.2019 №22/001/124/2019-4593);
от 02.09.2015 №22-22/032-22/032/001/2015-5004/2 (выписка из ЕГРН

от 25.10.2019 №22/001/124/2019-4595);
от 02.09.2015 №22-22/032-22/032/001/2015-5003/2 (выписка из ЕГРН

от 25.10.2019 № 22/001/124/2019-4602);
2) Среднесибирский сельсовет:
от 03.09.2015 №22-22/032-22/032/001/2015-4947/(выписка из ЕГРН

от 25.10.2019 № 22/001/124/2019-4605);
3) Озерский сельсовет:
от 18.05.2018 22:47:130201:877-22/027/2018-2 (выписка из ЕГРН

от 23.10.2019 №22/001/124/2019-680);

Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на
Объект Соглашения, приводятся в разделе 4 приложения к настоящему Согла-
шению.

В составе Объекта Соглашения Концедентом Концессионеру передается
недвижимое имущество, технологически и функционально связанное с объек-
том Соглашения, принадлежащее Концеденту на праве собственности, не про-
шедшее в установленном законодательством Российской Федерации порядке
государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав соб-
ственности, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре
недвижимости (далее - «незарегистрированное недвижимое имущество»). Со-
став и описание незарегистрированного недвижимого имущества приведены в
разделах 1,2 приложения к настоящему Соглашению. Копии документов, под-



тверждающие факт или обстоятельства возникновения права на не зарегистри-
рованное имущество, приведены в разделе 15 приложения к настоящему согла-
шению.

2.3. Концедент гарантирует, что на момент заключения настоящего Согла-
шения Объект Соглашения свободен от прав третьих лиц и иных ограничений
прав собственности Концедента на указанный объект.

2.4. Сведения о составе и описании Объекта Соглашения, в том числе о
технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы, ба-
лансовой и остаточной стоимости передаваемого Объекта Соглашения приведе-
ны в разделе 1 приложения к настоящему Соглашению.

III. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества

3.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязу-
ется принять Объект Соглашения, а также права владения и пользования ука-
занным объектом в срок, установленный в разделе IX настоящего Соглашения.

Передача Концедентом Концессионеру Объекта Соглашения осуществля-
ется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами. Обязанность Кон-
цедента по передаче Объекта Соглашения считается исполненной после приня-
тия Объекта Соглашения Концессионером и подписания Сторонами акта прие-
ма-передачи.

Концедент передает Концессионеру по перечню, согласно раздела 8 при-
ложения к настоящему Соглашению, документы, относящиеся к передаваемому
Объекту Соглашения, необходимые для исполнения настоящего Соглашения,
одновременно с передачей соответствующего объекта.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и
пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав Объекта
Соглашения, считается исполненной со дня государственной регистрации ука-
занных прав Концессионера.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и
пользования движимым имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения,
считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером и
подписания Сторонами акта приема-передачи.

3.2. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государ-
ственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование зареги-
стрированным недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглаше-
ния, в качестве обременения права собственности Концедента на указанное
имущество, в том числе, Концессионер в срок не позднее 3 рабочих дней с мо-
мента подписания сторонами и Третьей стороной настоящего Соглашения обя-
зуется предоставить Концеденту все необходимые для государственной реги-
страции указанных прав и отсутствующие в распоряжении Концедента доку-
менты, а Концедент обязуется в срок не позднее 5 рабочих дней с даты подписа-
ния сторонами и Третьей стороной настоящего Соглашения направить в орган
регистрации прав заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые
к нему документы в отношении соответствующего объекта недвижимости в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О госу-



дарственной регистрации недвижимости».
Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионе-

ра незарегистрированным недвижимым имуществом может осуществляться од-
новременно с государственной регистрацией права собственности Концедента
на такое недвижимое имущество.

3.3. Государственная регистрация прав, указанных в абзаце 1 пункта 3.2
настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концедента.

3.4. Концессионер обязан в течение 1 (одного) года с момента заключения
настоящего Соглашения за счет собственных средств обеспечить осуществление
государственной регистрации права собственности Концедента на все передава-
емое по настоящему Соглашению незарегистрированное недвижимое имуще-
ство, а также государственной регистрации обременения данного права и госу-
дарственного кадастрового учета, в том числе при необходимости выполнить
кадастровые работы в отношении такого имущества. Если по истечении одного
года с момента заключения настоящего Соглашения права на незарегистриро-
ванное недвижимое имущество не были зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, незарегистрированное недвижимое имущество
считается возвращенным во владение и в пользование Концедента, а с Концес-
сионером в отношении такого незарегистрированного недвижимого имущества
заключается договор аренды на срок действия настоящего Соглашения без про-
ведения конкурса в порядке и на условиях, определенных Правительством Рос-
сийской Федерации. При заключении такого договора аренды обязательства
Концессионера, установленные ранее настоящим Соглашением в отношении
передаваемого в аренду незарегистрированного недвижимого имущества, со-
храняются.

Концедент обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня полу-
чения запроса Концессионера выдать Концессионеру доверенность без права
передоверия сроком на один год на право представления от имени Концедента
заявлений о государственном кадастровом учете и государственной регистрации
права собственности на незарегистрированное недвижимое имущество. В случае
непредставления Концедентом доверенности обязанности по государственной
регистрации права собственности Концедента на незарегистрированное недви-
жимое имущество возлагаются на Концедента.

В течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Согла-
шения Концессионер вносит в Единый федеральный реестр юридически значи-
мых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и иных субъектов экономической деятельности сведения о нали-
чии обременения каждого объекта незарегистрированного недвижимого имуще-
ства.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня государственной регистрации и ка-
дастрового учета в Едином государственном реестре недвижимости объекта не-
зарегистрированного недвижимого имущества, а также государственной реги-
страции его обременения Концессионер вносит в Единый федеральный реестр
юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности
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сведения о завершении государственной регистрации и кадастрового учета не-
зарегистрированного недвижимого имущества с приложением электронной ко-
пии свидетельства о праве собственности Концедента на объект незарегистри-
рованного недвижимого имущества.

Расходы Концессионера в связи с государственной регистрацией права
собственности Концедента на незарегистрированное недвижимое имущество, в
том числе в связи с выполнением кадастровых работ, подлежат учету в тарифах
Концессионера в порядке и размере, предусмотренных нормативными правовы-
ми актами Правительства Российской Федерации в сфере государственного ре-
гулирования тарифов.

3.5. Выявленное в течение 1 (одного) года с момента подписания Сторона-
ми акта приема-передачи объекта Соглашения Концессионеру несоответствие
показателей объекта Соглашения, объектов недвижимого и движимого имуще-
ства, входящих в состав объекта Соглашения, технико-экономическим показате-
лям, установленным в решении Концедента о заключении настоящего Соглаше-
ния, является основанием для изменения условий настоящего Соглашения.

3.6. В случае если в течение срока реализации Соглашения выявлены тех-
нологически и функционально связанные с объектами холодного водоснабже-
ния и водОотведения бесхозяйные объекты холодного водоснабжения и водоот-
ведения, являющиеся частью относящихся к Объекту Соглашения систем хо-
лодного водоснабжения и водоотведения, допускается передача Концедентом
Концессионеру без проведения торгов путем изменения условий настоящего
Соглашения прав владения и (или) пользования такими бесхозяйными объекта-
ми, приобретаемыми в собственность Концедента в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации, и при этом оценка стоимости
таких объектов в совокупности не превышает 10 (десять) процентов от опреде-
ленной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату от
даты заключения настоящего Соглашения балансовой стоимости Объекта Со-
глашения. При этом передача указанных объектов не должна приводить к недо-
пущению, ограничению, устранению конкуренции. В указанном случае не до-
пускается уменьшение размера расходов Концессионера на реконструкцию (мо-
дернизацию) Объекта Соглашения, установленного в настоящем Соглашении,
установление (увеличение) объема расходов, финансируемых за счет средств
Концедента, на использование (эксплуатацию) Объекта Соглашения на каждый
год срока действия настоящего Соглашения, ухудшение плановых значений по-
казателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов хо-
лодного водоснабжения и водоотведения и иных предусмотренных настоящим
Соглашением технико-экономических показателей этих систем и (или) объек-
тов.

IV. Реконструкция (модернизация) Объекта Соглашения

4.1. Концессионер обязан за свой счет и (или) за счет привлеченных
средств произвести реконструкцию (модернизацию), эксплуатацию и обслужи-
вание Объекта Соглашения, состав, описание и технико-экономические показа-



тели которого установлены в разделах 1,3,7 приложения к настоящему Согла-
шению, в сроки, указанные в разделе IX настоящего Соглашения.

4.2. Концессионер обязан достигнуть плановых значений долгосрочных
параметров регулирования деятельности Концессионера, а также плановых зна-
чений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объек-
тов водоснабжения и водоотведения, указанных в разделах 9,11 приложения к
настоящему Соглашению.

4.3. Перечень реконструируемых (модернизируемых) объектов, входящих
в состав Объекта Соглашения, указан в разделах 3, 7 приложения к настоящему
Соглашению и устанавливается в инвестиционных программах Концессионера,
утверждаемых в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.

При реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения должно быть ис-
пользовано новое более производительное оборудование.

4.4. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государ-
ственной регистрации права собственности Концедента на реконструированное
(модернизированное) недвижимое имущество, входящее в состав Объекта Со-
глашения, а также прав Концессионера на владение и пользование указанным
имуществом, в том числе: Концедент в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня по-
лучения запроса Концессионера выдает Концессионеру доверенность в соответ-
ствии с частью 3 статьи 42 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ
«О концессионных соглашениях» (далее - «Федеральный закон «О концессион-
ных соглашениях»); Концессионер осуществляет подачу документов, необходи-
мых для государственной регистрации указанного права, в течение 30 (тридца-
ти) рабочих дней с даты ввода данных объектов в эксплуатацию. В случае не-
представления Концедентом доверенности обязанности по государственной ре-
гистрации указанных прав возлагаются на Концедента.

Государственная регистрация прав, указанных в абзаце первом настоящего
пункта, осуществляется за счет Концессионера.

4.5. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по реконструк-
ции (модернизации) Объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он
отвечает как за свои собственные.

4.6. Концессионер обязуется за свой счет разработать и согласовать с Кон-
цедентом проектную документацию, необходимую для реконструкции (модер-
низации) Объекта Соглашения, в течение 1 (одного) года с момента заключения
настоящего Соглашения, а также своевременно вносить в нее необходимые из-
менения, согласованные Сторонами.

Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявля-
емым к объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключе-
нии настоящего Соглашения, настоящим Соглашением, а также требованиям
технических регламентов, действующего законодательства Российской Федера-
ции, что подтверждается положительным заключением экспертизы проектной
документации, проведенной в соответствии с требованиями градостроительного
законодательства.



4.7. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия
для выполнения работ по реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения,
в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа
Концессионера и уполномоченных им лиц к Объекту Соглашения.

4.8. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выпол-
нении работ по реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения путем
осуществления следующих действий:

оказывать содействие Концессионеру в получении им согласований для
выполнения работ по реконструкции (модернизации);

оказывать содействие Концессионеру по заключению договоров поставки
электрической энергии, газа, холодной и горячей воды, услуг канализации на
основании и в соответствии с выданными техническими условиями подключе-
ний объектов.

4.9. Концедент обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты
подписания настоящего Соглашения создать комиссию по подготовке Объекта
Соглашения к передаче Концессионеру, в том числе по подготовке территории,
необходимой для реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения и осу-
ществления деятельности по организации холодного водоснабжения и водоот-
ведения на территории Тальменского района Алтайского края. В состав комис-
сии должны входить представители Концедента и Концессионера.

В качестве действий по подготовке территории Концедент за свой счет
обязуется освободить предоставляемые Концессионеру земельные участки
от оборудования и материалов, не подлежащих передаче в соответствии с насто-
ящим Соглашением.

4.10. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной доку-
ментации условиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям
технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концеден-
та и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых из-
менений в проектную документацию приостановить работу по реконструкции
(модернизации) Объекта Соглашения.

При обнаружении несоответствия проектной документации условиям,
установленным настоящим Соглашением, в случае разработки проектной доку-
ментации Концессионером, Концессионер несет ответственность перед Конце-
дентом в порядке и размерах, указанных в разделе XII настоящего Соглашения.

4.11. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоя-
тельств, делающих невозможным реконструкцию (модернизацию) и ввод в экс-
плуатацию Объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглаше-
нием, и (или) использование (эксплуатацию) Объекта Соглашения, Концессио-
нер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах
в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего
Соглашения.

4.12. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию Объекта Со-
глашения с установленными технико-экономическими показателями, указанны-



ми в разделах 3, 7 приложения к настоящему Соглашению и утвержденной ин-
вестиционной программой в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, в срок, указанный в разделе 10 настоящего Соглашения.

4.13. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации)
Объекта Соглашения в срок, указанный в разделе IX настоящего Соглашения.

4.14. Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию (мо-
дернизацию) Объекта Соглашения в объемах, указанных в разделе 7 приложе-
ния к настоящему Соглашению.

4.15. Предельный размер расходов на реконструкцию (модернизацию)
Объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Согла-
шения Концессионером, по холодному водоснабжению равен 3 750 000 рублей
(три миллиона семьсот пятьдесят тысяч рублей) 00 копеек (без НДС), по водо-
отведению 2 450 000 рублей (Два миллиона четыреста пятьдесят тысяч рублей)
00 копеек (без НДС).

Формируемые в соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона
«О концессионных соглашениях» задание и основные мероприятия,
обеспечивающие достижение предусмотренных заданием целей и минимально
допустимых плановых значений показателей деятельности Концессионера, с
описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в разделах
7,10 приложения к настоящему Соглашению.

4.16. Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в це-
лях реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения, указаны в разделе 7
приложения к настоящему Соглашению и определяются в инвестиционных про-
граммах Концессионера, утверждаемых в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

При изменении инвестиционной программы объем инвестиций, которые
Концессионер обязуется привлечь для финансирования инвестиционной про-
граммы, изменению не подлежит. При прекращении действия Соглашения Кон-
цедент обеспечивает возврат Концессионеру инвестированного им капитала в
течение периода, указанного в разделе IX настоящего Соглашения, за исключе-
нием инвестированного капитала, возврат которого учтен при установлении та-
рифов на услуги холодного водоснабжения и водоотведения Концессионера.

Установленные инвестиционными программами сроки реализации инве-
стиционных обязательств Концессионера могут быть перенесены в случае при-
нятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения,
предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 291-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения,
теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», в связи с
существенным ухудшением экономической конъюнктуры.

4.17. Утверждение инвестиционной программы Концессионера в соответ-
ствии с установленными настоящим Соглашением заданием и мероприятиями,
плановыми показателями деятельности Концессионера, предельным уровнем
расходов на реконструкцию (модернизацию) Объекта Соглашения осуществля-
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ется Третьей стороной. Органом исполнительной власти Алтайского края, упол-
номоченным на утверждение инвестиционных программ организаций, осу-
ществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (за ис-
ключением организаций, осуществляющих деятельность с использованием ис-
точников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии), организаций, осуществляющих
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, явля-
ется Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтай-
ского края.

4.18. Планируемый объем валовой выручки, получаемой Концессионером в
рамках реализации настоящего Соглашения, в том числе на каждый год срока
его действия, в соответствии с согласованными в рамках настоящего Соглаше-
ния долгосрочными параметрами в ценах 2019 года без НДС составляет:

год

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

В о доснабжение,
тыс. руб.
28 646,64
29 518,66
30 418,33
31346,54
32 304,21
33 292,30
34 311,78
35 363,66
36 449,00
37 568,86

Водоотведение,
тыс. руб.
6 685,35
6 877,75
7 076,00
7 280,26
7 490,73
7 707,58
7 931,03
8 161,25
8 398,48
8 642,91

В случае корректировки необходимой валовой выручки управлением Ал-
тайского края по государственному регулированию цен и тарифов заключение
дополнительного соглашения о внесении соответствующих изменений в насто-
ящее Соглашение не требуется.

4.19. Завершение Концессионером работ по реконструкции (модернизации)
Объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами документом об
исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции (модерниза-
ции) Объекта Соглашения.

V. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

5.1. Концедент обязуется заключить с Концессионером договоры аренды
земельных участков, на которых располагается Объект Соглашения и которые
необходимы для осуществления Концессионером реконструкции (модерниза-
ции) и эксплуатации Объекта Соглашения, в течение 60 (шестидесяти) рабочих
дней с даты подписания настоящего Соглашения.

Концедент должен освободить за свой счет передаваемые земельные
участки от оборудования и материалов, которые не подлежат передаче Концес-
сионеру в соответствии с настоящим Соглашением.
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Указанные земельные участки принадлежат Концеденту на праве соб-
ственности, что подтверждается выписками из ЕГРП, содержащими следующие
номера и даты государственной регистрации права:

22:47:190127:9-22/027/2017-2, 10.10.2017; (выписка из ЕГРП от 27.06.2019
№ 22/001/057/2019-1956);

22:47:190238:20-22/027/2017-2, 10.10.2017; (выписка из ЕГРП от 27.06.2019
№22/001/057/2019-1971);

22:47:190228:18-22/027/2017-2, 10.10.2017; (выписка из ЕГРП от 27.06.2019
№22/001/057/2019-1981);

22:47:190131:11-22/027/2017-2, 10.10.2017; (выписка из ЕГРП от 27.06.2019
№22/001/057/2019-1990);

22:47:190201:8-22/027/2017-2, 10.10.2017; (выписка из ЕГРП от 27.06.2019
№ 22/001/057/2019-2013);

22:47:190229:25-22/027/2017-2, 10.10.2017; (выписка из ЕГРП от 27.06.2019
№22/001/057/2019-2004);

22:47:070118:63-22/027/2018-1, 16.08.2018; (выписка из ЕГРП от 28.06.2019
№ 22/001/057/2019-2053);

22-22/032-22/032/001/2015-6670/1, 17.11.2015; (выписка из ЕГРП от
28.06.2019 № 22/001/057/2019-2041);

22-22/032-22/032/001/2015-6613/1, 10.11.2015; (выписка из ЕГРП от
28.06.2019 № 22/001/057/2019-2036);

22-22/032-22/032/001/2015-6612/1, 10.11.2015; (выписка из ЕГРП от
27.06.2019 № 22/001/057/2019-2038);

22-22/032-22/032/001/2015-4936/2, 03.09.2015; (выписка из ЕГРП от
27.06.2019 № 22/001/057/2019-2024);

22:47:130201:19-22/027/2018-2, 18.05.2018; (выписка из ЕГРП от 27.06.2019
№22/001/057/2019-2043);

22-22/032-22/032/001/2015-4833/2, 31.08.2015; (выписка из ЕГРП от
27.06.2019 № 22/001/057/2019-2022);

22-22/032-22/032/001/2016-414/1, 03.02.2016; (выписка из ЕГРП от
28.06.2019 № 22/001/057/2019-2031);

5.2. Описание земельных участков, в том числе кадастровые номера, ме-
стоположение, площадь, приведено в разделах 5, 6 приложения к настоящему
Соглашению.

5.3. Договоры аренды земельных участков заключаются на срок, указан-
ный в разделе IX настоящего Соглашения.

Договоры аренды земельных участков подлежат государственной реги-
страции в установленном законодательством Российской Федерации порядке и
вступают в силу с момента этой регистрации. Государственная регистрация ука-
занных договоров осуществляется за счет Концедента.

5.4. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды
земельных участков другим лицам и сдавать земельные участки в субаренду, ес-
ли иное не предусмотрено соответствующим договором аренды земельного
участка.
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5.5. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для пре-
кращения договоров аренды земельных участков.

5.6. Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента
в отношении земельных участков, предоставляемых Концессионеру по догово-
рам аренды, указаны в разделе 6 приложения к настоящему Соглашению.

5.7. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельном
участке, находящемся в собственности Концедента, объекты недвижимого
имущества, не входящие в состав Объекта Соглашения, предназначенные для
использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмот-
ренной настоящим Соглашением.

5.8. Арендная плата за переданные земельные участки устанавливается до-
говорами аренды земельных участков. Порядок определения размера арендной
платы и случаи ее изменения устанавливаются в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Тальменского района Алтайского
края.

Размер годовой арендной платы за использование земельного участка,
предоставляемого без проведения торгов, определяется по формуле:

A = S x K C x K l x K ,
где: А - сумма арендной платы за полный год, руб.;
S - общая площадь земельного участка, кв. м;
КС - удельный показатель кадастровой стоимости, руб./кв. м;
К - коэффициент, устанавливаемый в зависимости от вида разрешенного

использования земельного участка;
К1 - коэффициент, устанавливаемый в зависимости от категории, к кото-

рой относятся арендаторы.
Коэффициенты К1 и К утверждаются решением представительного органа

Тальменского района.

VI. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, предо-
ставляемыми Концессионеру

6.1. Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и поль-
зования Объектом Соглашения.

Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект Соглашения
в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления дея-
тельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

С даты начала эксплуатации до даты прекращения действия настоящего
Соглашения Концессионер обязан осуществлять деятельность, предусмотрен-
ную пунктом 1.1 настоящего Соглашения, и обеспечивать непрерывную кругло-
годичную работу Объекта Соглашения в соответствии с настоящим Соглашени-
ем, требованиями законодательства Российской Федерации и не прекращать (не
приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента.

6.2. Концессионер обязан поддерживать Объект Соглашения в исправном
состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести рас-
ходы на содержание Объекта Соглашения.
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6.3. Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта Соглаше-
ния в собственность Концессионера и (или) иных третьих лиц не допускается.

6.4. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осу-
ществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственно-
стью Концессионера.

6.5. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия
Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Со-
глашением, не относящееся к Объекту Соглашения и не входящее в состав ино-
го имущества, является собственностью Концессионера.

6.6. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согла-
сия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим
Соглашением, не относящееся к Объекту Соглашения и не входящее в состав
иного имущества, является собственностью Концедента. Стоимость такого
имущества Концедентом возмещению не подлежит.

6.7. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концесси-
онером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Согла-
шением, не относящееся к Объекту Соглашения и не входящее с состав иного
имущества, является собственностью Концессионера.

6.8. Полученные Концессионером за свой счет при осуществлении дея-
тельности, предусмотренной настоящим Соглашением, исключительные права
на результаты интеллектуальной деятельности принадлежат Концессионеру.

6.9. Концессионер обязан учитывать Объект Соглашения и производить
соответствующее начисление амортизации на отдельном забалансовом счете по
установленным нормам амортизационных отчислений.

6.10. Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повре-
ждения Объекта Соглашения в период с момента передачи ему этого объекта до
момента передачи (возврата) Объекта Соглашения Концеденту.

VII. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества

7.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан при-
нять Объект Соглашения в срок, указанный в разделе IX настоящего Соглаше-
ния.

Передаваемый Концессионером Объект Соглашения должен находиться в
состоянии, указанном в разделы 1, 7, 9, 10, 11, 15 приложения к настоящему Со-
глашению, утвержденных инвестиционных программах, быть пригодным для
осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и
не должен быть обременен правами третьих лиц.

7.2. Передача Концессионером Концеденту Объекта Соглашения, указан-
ного в пункте 7.1 настоящего Соглашения, осуществляется по акту приема - пе-
редачи, подписываемому Сторонами.

7.3. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к пере-
даваемому Объекту Соглашения, в том числе проектную документацию на Объ-
ект Соглашения, одновременно с передачей данного Объекта Соглашения Кон-
цеденту.

7.4. Обязанность Концессионера по передаче движимого, имущества, вхо-
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дящего в состав Объекта Соглашения, считается исполненной с момента подпи-
сания Концедентом и Концессионером акта приема-передачи такого имущества.

Обязанность Концессионера по передаче недвижимого имущества, входя-
щего в состав Объекта Соглашения, считается исполненной с момента государ-
ственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользо-
вание таким имуществом.

При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи обязан-
ность Концессионера по передаче Объектов Соглашения, указанных в пункте
7.1 настоящего Соглашения, считается исполненной, если Концессионер уведо-
мил Концедента о дате и времени передачи Объекта Соглашения и направил в
адрес Концедента подписанный со стороны Концессионера акт приема переда-
чи.

7.5. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объекта-
ми недвижимого имущества, входящими в состав Объекта Соглашения, подле-
жит государственной регистрации в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных
прав Концессионера осуществляется за счет Концедента.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государ-
ственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение
30 (тридцати) календарных дней с даты прекращения настоящего Соглашения.

При этом Стороны обязуются осуществить следующие действия: Концес-
сионер обязуется предоставить Концеденту документы, необходимые для пода-
чи в органы регистрации прав в целях регистрации прекращения указанных
прав; Концедент обязуется совершить все действия, необходимые для государ-
ственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера в органах
регистрации прав (в том числе предоставить в органы регистрации прав акт при-
ема передачи имущества и иные документы, необходимые для государственной
регистрации прекращения прав).

VIII. Порядок осуществления Концессионером деятельности по настояще-
му Соглашению

8.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на
условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятель-
ность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и не прекращать (не
приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением
случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

8.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по эксплуатации
Объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законо-
дательством Российской Федерации, включая:

а) требования к обеспечению аварийно-спасательных работ на Объекте Со-
глашения;

б) гарантии беспрепятственного доступа на объекты в составе Объекта Со-
глашения представителей органов, обеспечивающих надзор и контроль за дея-
тельностью по реконструкции (модернизации) и эксплуатации Объекта Согла-
шения.
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8.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте
1.1 настоящего Соглашения, с момента заключения настоящего Соглашения и
до окончания срока, указанного в разделе IX настоящего Соглашения. При осу-
ществлении данной деятельности Концессионер обязан обеспечивать возмож-
ность получения потребителями оказываемых услуг по водоснабжению и водо-
отведению.

8.4. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая
осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 настоящего Согла-
шения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концесси-
онер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

8.5. Концессионер обязуется оказывать содействие в предоставлении по-
требителям установленных федеральными законами, законами Алтайского края,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льгот,
включая льготы по оплате услуг водоснабжения и водоотведения, в том числе
обязуется предоставлять в соответствующие органы государственной власти и
органы местного самоуправления необходимую для обеспечения предоставле-
ния таких льгот информацию.

8.6. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в
пункте 1.1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых
услуг по регулируемым тарифам.

8.7. Концессионер обязан соблюдать установленный действующим законо-
дательством Российской Федерации порядок и условия установления и измене-
ния цен (тарифов) на оказываемые услуги при осуществлении деятельности,
указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, а также долгосрочные парамет-
ры регулирования деятельности Концессионера, согласованные в утверждаемом
Правительством Российской Федерации порядке с управлением Алтайского
края по государственному регулированию цен и тарифов.

Концедент оказывает необходимое и достаточное содействие Концессио-
неру при установлении тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые по-
требности организации коммунального комплекса, необходимых для реализа-
ции их производственных программ и инвестиционных программ, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

Установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами ре-
гулирования деятельности Концессионера и методом регулирования тарифов,
определенными настоящим Соглашением осуществляется Третьей стороной.
Органом исполнительной власти Алтайского края, уполномоченным на регули-
рование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции в сфере регулирования цен (тарифов), является управление Алтайского края
по государственному регулированию цен и тарифов.

8.8.Регулирование тарифов на оказываемые услуги осуществляется в соот-
ветствии с методом индексации установленных тарифов.

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концес-
сионера в рамках реализации настоящего Соглашения (в том числе на каждый
год срока его действия) согласованы в установленном Правительством Россий-
ской Федерации порядке с управление Алтайского края по государственному
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регулированию цен и тарифов и определены в разделе 9 приложения к настоя-
щему Соглашению.

Изменение долгосрочных параметров регулирования деятельности Кон-
цессионера осуществляется в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации.

8.9.Концессионер обязан заключить с ресурсоснабжающими организация-
ми договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении
Соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы в соответ-
ствии с условиями таких договоров.

8.10. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим
лицам, за исключением иностранных физических и юридических лиц и ино-
странных структур без образования юридического лица, свои права и обязанно-
сти, предусмотренные настоящим Соглашением, с момента ввода в эксплуата-
цию Объекта Соглашения путем уступки требования или перевода долга в соот-
ветствии с настоящим Соглашением.

Передача Концессионером прав по настоящему Соглашению в доверитель-
ное управление запрещена.

8.11. В случае привлечения Концессионером средств кредитора Концесси-
онер в праве использовать права, предусмотренные настоящим Соглашением, за
исключением прав владения и пользования объектами, передаваемыми по
настоящему Соглашению, в качестве способа обеспечения исполнения своих
обязательств перед кредитором.

В случае привлечения Концессионером средств кредитора Концедент,
Концессионер и кредитор обязуются заключить соглашение, определяющее
права и обязанности сторон (в том числе ответственность в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения Концессионером своих обязательств перед
Концедентом и кредитором), порядок проведения Концедентом конкурса в це-
лях замены лица по настоящему Соглашению, в течение 3 (трех) месяцев со дня
привлечения средств кредитора.

Такое соглашение заключается только с одним кредитором на срок, не пре-
вышающий срока действия настоящего Соглашения, указанного в разделе IX
настоящего Соглашения.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером
своих обязательств перед кредитором Концедент обязан провести конкурс в це-
лях замены лица по настоящему Соглашению в соответствии с требованиями,
установленными частями 5, 6 статьи 5 Федерального закона «О концессионных
соглашениях», и заключить с победителем такого конкурса соглашение о замене
лица по настоящему Соглашению.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером
своих обязательств по настоящему Соглашению, повлекшего за собой наруше-
ние существенных условий настоящего Соглашения и (или) причинившего вред
жизни или здоровью людей либо создавшего угрозу причинения такого вреда,
замена Концессионера может быть осуществлена без проведения конкурса с
учетом мнения кредитора на основании решения Концедента. Новый концесси-
онер, к которому переходят права и обязанности по настоящему Соглашению,
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должен соответствовать требованиям к участникам конкурса, установленным
Федеральным законом «О концессионных соглашениях» и конкурсной докумен-
тацией.

8.12. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению в виде безотзывной банковской га-
рантии. Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать
иным требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 19
декабря 2013 года № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии,
предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются
объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких си-
стем».

Банковская гарантия предоставляется Концессионером Концеденту на пер-
вый календарный год действия настоящего Соглашения и на каждый последу-
ющий календарный год действия настоящего Соглашения на сумму равную 5%
от суммы обязательств концессионера по его расходам на реконструкцию (мо-
дернизацию) объекта Соглашения, рассчитанной в виде отношения указанного в
настоящем Соглашении предельного размера расходов на реконструкцию (мо-
дернизацию) объекта настоящего Соглашения на весь срок действия настоящего
Соглашения и количества календарных месяцев срока действия настоящего Со-
глашения, умноженного на количество месяцев действия настоящего соглаше-
ния в календарном году, на который предоставляется гарантия.

Банковская гарантия на первый год настоящего Соглашения представляет-
ся Концессионером до заключения настоящего Соглашения, на последующие
годы - не позднее 25 декабря, предшествующего году представления очередной
банковской гарантии.

8.13. В случае если принятые федеральные законы и (или) иные норматив-
ные правовые акты Российской Федерации, Алтайского края, органов местного
самоуправления приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на
Концессионера или ухудшению положения Концессионера таким образом, что
он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при
заключении настоящего Соглашения, в том числе устанавливают режим запре-
тов и ограничений в отношении Концессионера, ухудшающих его положение по
сравнению с режимом, действовавшим в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Алтайского края, органов местного само-
управления, Концедент обязан принять меры, обеспечивающие окупаемость ин-
вестиций Концессионера и получение им валовой выручки (дохода от оказания
услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально
определенного настоящим Соглашением. В качестве мер, обеспечивающих оку-
паемость инвестиций Концессионера и получение им валовой выручки (дохода
от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема,
изначально определенного настоящим Соглашением, Концедент вправе устано-
вить (увеличить) размер платы Концедента по настоящему Соглашению, увели-
чить срок настоящего Соглашения с согласия Концессионера, принять на себя
часть расходов на создание, реконструкцию (модернизацию), дбоборудование
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Объекта Соглашения (увеличить их размер), а также предоставить Концессио-
неру дополнительные муниципальные гарантии. Требования к качеству и потре-
бительским свойствам Объекта Соглашения изменению не подлежат. Вышеука-
занные обязательства Концедента по принятию мер, обеспечивающих получе-
ние Концессионером валовой выручки (дохода от оказания услуг по регулируе-
мым ценам (тарифам), не распространяются на случаи изменения, корректиров-
ки цен (тарифов) Концессионера за недостижение Концессионером установлен-
ных настоящим Соглашением плановых значений показателей надежности, ка-
чества, энергетической эффективности объектов холодного водоснабжения и
водоотведения.

IX. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания действует с
учетом срока реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения до 31 декаб-
ря 2029 года.

Срок действия настоящего Соглашения может быть продлен, но не более
чем на 5 лет по соглашению Сторон на основании решения Концедента по со-
гласованию с антимонопольным органом. Основания, по которым может быть
продлен срок действия настоящего Соглашения, а также порядок согласования
антимонопольным органом продления срока действия настоящего Соглашения
закреплены в постановлении Правительства Российской Федерации от 24 апреля
2014 года № 368 «Об утверждении Правил предоставления антимонопольным
органом согласия на изменение условий концессионного соглашения».

9.2. Сроки реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения указаны в
разделе 7 приложения к настоящему Соглашению и определяются утверждае-
мой инвестиционной программой.

9.3. Сроки ввода в эксплуатацию реконструированного (модернизирован-
ного) Объекта Соглашения указаны в разделе 7 приложения к настоящему Со-
глашению и определяются утверждаемой инвестиционной программой.

9.4. Срок использования (эксплуатации) Концессионером Объекта Согла-
шения - с момента передачи Концедентом Концессионеру Объекта Соглашения
до момента его передачи (возврата) Концессионером Концеденту.

Срок использования (эксплуатации) вновь реконструированных (модерни-
зированных) в соответствии с условиями настоящего Соглашения объектов в
составе Объекта Соглашения, - с даты ввода соответствующих объектов в экс-
плуатацию до момента его передачи Концессионером Концеденту.

9.5. Срок передачи Концедентом Концессионеру Объекта Соглашения не
позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания настоящего Со-
глашения.

9.6. Срок передачи Концессионером Концеденту Объекта Соглашения - не
позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента прекращения настояще-
го Соглашения.

9.7. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пунк-
те 1.1 настоящего Соглашения - в течение срока действия настоящего Соглаше-
ния.
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9.8. Срок, на который заключаются договоры аренды земельных участков,
предназначенных для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1
настоящего Соглашения, соответствует сроку действия настоящего Соглашения.

X. Плата по Соглашению

10.1. Концессионная плата не предусматривается настоящим Соглашением.

XI. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Кон-
цессионером условий настоящего Соглашения

11.1. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными
им органами и юридическими лицами в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Алтайского края и нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления. Концедент уведомляет Кон-
цессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от
его имени права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, в
разумный срок до начала осуществления указанными органами (юридическими
лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных настоящим Со-
глашением.

11.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером
условий настоящего Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по
осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения,
обеспечению соответствия технико-экономических показателей Объекта Со-
глашения установленным настоящим Соглашением технико-экономическим по-
казателям, использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения в соответствии с
целями, установленными настоящим Соглашением, соблюдению сроков испол-
нения обязательств, указанных в разделе 10 настоящего Соглашения.

11.3. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных
Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за ис-
полнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятствен-
ный доступ на объекты в составе Объекта Соглашения, а также к документации,
относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего
Соглашения.

11.4. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессио-
нер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обяза-
тельств по настоящему Соглашению.

Предоставление указанной информации Концессионером Концеденту осу-
ществляется в рамках единой системы отчетности, определяемой федеральными
органами исполнительной власти в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

11.5. Концедент, уполномоченные Концедентом органы или юридические
лица не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Кон-
цессионера.

11.6. Представители уполномоченных Концедентом органов или юридиче-
ских лиц не вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением к
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сведениям конфиденциального характера (разделе 12 приложения к настоящему
Соглашению) или являющиеся коммерческой тайной.

11.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за
деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повли-
ять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Конце-
дент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 10 (десяти) календар-
ных дней с даты обнаружения указанных нарушений, а Концессионер обязан
принять необходимые меры к устранению выявленных нарушений в течение
установленного Концедентом срока (в случае если Концедентом такой срок не
установлен, - в течение разумного срока).

11.8. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионе-
ром условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах кон-
троля.

Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайте
Концедента в сети Интернет. Доступ к указанному акту обеспечивается в тече-
ние срока действия настоящего Соглашения и после дня окончания его срока
действия в течение 3 (трех) лет.

Акт о результатах контроля не размещается в сети Интернет в случае, если
сведения об Объекте Соглашения составляют государственную тайну или ука-
занный объект имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства.

11.9. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информа-
цию, необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Соглашению,
и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных собы-
тий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

XII. Ответственность Сторон

12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную за-
конодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

12.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущен-
ное при реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения нарушение требо-
ваний, установленных настоящим Соглашением, требований технических ре-
гламентов, проектно-сметной документации, иных обязательных требований к
качеству Объекта Соглашения и должен устранять выявленные нарушения за
свой счет.

12.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 12.2 настоящего
Соглашения, Концедент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты
обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требо-
вание о безвозмездном устранении обнаруженного нарушения с указанием
пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нару-
шены. При этом срок устанавливается указанным требованием и может состав-
лять не более 90 (девяносто) календарных дней.
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12.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причи-
ненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требо-
ваний, указанных в пункте 12.2 настоящего Соглашения, если эти нарушения не
были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требо-
вании об устранении нарушений, предусмотренном пунктом 12.3 настоящего
Соглашения, или являются существенными.

12.5. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество
работ по реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения в течение 1 (од-
ного) года со дня передачи Объекта Соглашения Концеденту.

12.6. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в резуль-
тате неисполнения (в том числе уклонения Концессионера от подписания акта
приема-передачи) или ненадлежащего исполнения Концессионером обяза-
тельств, предусмотренных настоящим Соглашением.

Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результа-
те неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением.

Возмещение указанных убытков производится в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

12.7. Концессионер не вправе требовать возмещения убытков Концеден-
том, если они возникли по вине Концессионера в результате неисполнения (не-
надлежащего исполнения) обязательств Концессионером по настоящему Со-
глашению.

12.8. Концессионер обязуется уплатить в пользу Концедента неустойку в
виде штрафа, пени в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Кон-
цессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением:

в размере 1000 (одной тысячи) рублей за каждый случай неисполнения
(ненадлежащего исполнения) неденежного обязательства, а в случае нарушения
сроков исполнения неденежного обязательства - 50 (пятьдесят) рублей за каж-
дый день просрочки;

в размере 1/300 ключевой ставки Банка России от суммы неисполненного
(исполненного ненадлежащим образом) денежного обязательства за каждый
случай такого неисполнения (ненадлежащего исполнения), а в случае наруше-
ния сроков исполнения денежного обязательства - за каждый день просрочки.

12.9. Концедент обязуется уплатить Концессионеру неустойку в виде
штрафа, пени в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концеден-
том обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением:

в размере 1000 (одной тысячи) рублей за каждый случай неисполнения
(ненадлежащего исполнения) неденежного обязательства, а в случае нарушения
сроков исполнения неденежного обязательства - 50 (пятьдесят) рублей за каж-
дый день просрочки;

в размере 1/300 ключевой ставки Банка России от суммы неисполненного
(исполненного ненадлежащим образом) денежного обязательства за каждый
случай такого неисполнения (ненадлежащего исполнения), а в случае наруше-
ния сроков исполнения денежного обязательства - за каждый день просрочки.
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12.10. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и уплата
неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую
Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

12.11. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по
настоящему Соглашению или приостановить их исполнение с уведомлением
другой Стороны в случаях, установленных Федеральным законом «О концесси-
онных соглашениях».

12.12. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом
свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответ-
ственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указан-
ных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятель-
ств непреодолимой силы.

12.13. Третья сторона несет ответственность по настоящему Соглашению в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации только
при доказанности факта незаконности действий (бездействия) Третьей стороны
по исполнению настоящего Соглашения.

12.14. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) настоящего
Соглашения Концедентом, повлекшего за собой возмещение недополученных
доходов, экономически обоснованных расходов Концессионеру Третьей сторо-
ной, Третья сторона вправе обратиться за возмещением таких понесенных рас-
ходов к Концеденту.

XIII. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств
непреодолимой силы

13.1. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате
наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указан-
ных обстоятельств не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты их наступ-
ления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении ис-
полнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

13.2 Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и
непредотвратимый характер, возникнуть после заключения настоящего Согла-
шения. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнение, земле-
трясение, удар молнии, извержение вулкана, сель, оползень, цунами, аномально
низкие (ниже -45°С) или высокие температуры (свыше 45°С), сила ветра (свыше
20 м/с) и уровень осадков (свыше 54 мм), шторм, эпидемии и иные явления при-
роды, а также пожар, взрыв, война или военные действия, забастовка в отрасли
или регионе, принятие органом государственной власти решения, повлекшего
невозможность исполнения настоящего Соглашения.

13.3. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения
последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы,
послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обя-
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зательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения
этих последствий предпринять в течение 60 (шестидесяти) календарных дней
следующие меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления
Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения:
создать комиссию с участием представителей Концессионера и Концедента, ко-
торая принимает решение о возможности дальнейшего исполнения настоящего
Соглашения; в случае принятия решения о дальнейшем исполнении настоящего
Соглашения разработать план мероприятий и определить источники финанси-
рования мероприятий, внести необходимые изменения в настоящее Соглашение
в установленном законом порядке.

XIV. Изменение Соглашения

14.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его
Сторон, а также Третей стороны.

Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о
заключении настоящего Соглашения и конкурсного предложения, могут быть
изменены по соглашению его Сторон, а также Третьей стороны, на основании
решения Концедента, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным
законом «О концессионных соглашениях».

Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме и
оформляется дополнительным соглашением к настоящему Соглашению.

14.2. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по со-
гласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом «О концессионных соглашениях».

Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельно-
сти Концессионера, указанных в разделе 9 приложения к настоящему Соглаше-
нию, осуществляется по предварительному согласованию с управлением Алтай-
ского каря по государственному регулированию цен и тарифов, получаемому в
порядке, утверждаемом нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

14.3. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна
из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обосно-
ванием предлагаемых изменений.

Сторона в течение 30 календарных дней со дня получения указанного
предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотиви-
рованном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

Согласованный Сторонами проект дополнительного соглашения к настоя-
щему Соглашению, содержащий указанные изменения, направляется для даль-
нейшего согласования Третьей стороне.

Согласованный Сторонами и Третьей стороной проект дополнительного
соглашения в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессион-
ных соглашениях», направляется Концедентом или Концессионером для полу-
чения согласования изменений условий настоящего Соглашения в антимоно-
польный орган. Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на
условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.
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14.4. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной
из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским ко-
дексом Российской Федерации.

XV. Прекращение Соглашения

15.1. Настоящее Соглашение прекращается:
а) по истечении срока действия;
б) по соглашению Сторон настоящего Соглашения, а также Третьей сторо-

ны;
в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении;
г) на основании решения Концедента, если неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение концессионером обязательств по настоящему Соглашению по-
влекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется
угроза причинения такого вреда.

15.2. Расторжение настоящего Соглашения по соглашению Сторон осу-
ществляется в письменной форме и оформляется соглашением о расторжении
настоящего Соглашения. Согласованный Сторонами проект соглашения о рас-
торжении настоящего Соглашения направляется для дальнейшего согласования
Третьей стороне.

15.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основа-
нии решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного
нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного
изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а
также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и насто-
ящим Соглашением.

15.4. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего
Соглашения относятся:

а) нарушение установленных разделом IX настоящего Соглашения сроков
реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения;

б) использование (эксплуатация) Объекта Соглашения в целях, не установ-
ленных настоящим Соглашением;

в) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использо-
вания (эксплуатации) Объекта Соглашения;

г) приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по осу-
ществлению деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением;

д) прекращение или приостановление Концессионером деятельности,
предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента, за исклю-
чением случаев, предусмотренных частью 3.7 статьи 13 Федерального закона «О
концессионных соглашениях»;

е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером установ-
ленных настоящим Соглашением обязательств по предоставлению гражданам и
другим потребителям услуг холодного водоснабжения и водоотведения.

15.5. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Со-
глашения относятся:
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а) невыполнение в срок, установленный в разделе IX настоящего Соглаше-
ния, обязанности по передаче Концессионеру Объекта Соглашения;

б) передача Концессионеру Объекта Соглашения по описанию, технико-
экономическим показателям, назначению и в состоянии, не соответствующем
установленному разделом 1 приложения к настоящему Соглашению, в случае,
если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписа-
ния сторонами Соглашения акта приема-передачи и не могло быть выявлено при
передаче Объекта Соглашения и возникло по вине Концедента;

15.6. Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с до-
срочным расторжением настоящего Соглашения, приведены в разделе 13 при-
ложения к настоящему Соглашению.

15.7. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмеще-
ние расходов Концессионера на реконструкцию (модернизацию) Объекта Со-
глашения осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмеще-
ны Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет вы-
ручки от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с
разделом 13 приложения к настоящему Соглашению.

15.8. Возмещение расходов Концессионера, подлежащих возмещению в
соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирова-
ния цен (тарифов) и законодательством Российской Федерации в сфере холод-
ного водоснабжения и водоотведения, не возмещенных ему на момент оконча-
ния срока действия настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2014 года
№ 603 «О порядке расчета размера возмещения организациям, осуществляющим
регулируемые виды деятельности в сферах обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотве-
дения, недополученных доходов, связанных с осуществлением ими регулируе-
мых видов деятельности, за счет средств бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации и определения размера компенсации за счет средств федераль-
ного бюджета расходов бюджета субъекта Российской Федерации или местного
бюджета, возникших в результате возмещения недополученных доходов».

XVI. Гарантии осуществления Концессионером деятельности, предусмот-
ренной Соглашением

16.1. В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях
управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тари-
фов устанавливает, изменяет и корректирует цены (тарифы) и (или) надбавки к
ценам (тарифам) на оказываемые Концессионером услуги, исходя из определен-
ных настоящим Соглашением метода регулирования тарифов, долгосрочных
параметров регулирования деятельности Концессионера, объема инвестиций на
реконструкцию (модернизацию) Объекта Соглашения и сроков их осуществле-
ния.

16.2. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тари-
фов) на оказываемые услуги осуществляются по правилам, действовавшим на
момент заключения настоящего Соглашения и предусмотренным федеральными
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законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами Алтайского края, иными нормативными правовыми актами Алтайского
края, правовыми актами органов местного самоуправления.

По соглашению Сторон и по согласованию в порядке, утверждаемом Пра-
вительством Российской Федерации в сфере холодного водоснабжения и водо-
отведения, с управлением Алтайского края по государственному регулированию
цен и тарифов установление, изменение, корректировка регулируемых цен (та-
рифов) на оказываемые услуги осуществляются до конца срока действия насто-
ящего Соглашения по правилам, действующим на момент соответственно уста-
новления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами Алтайского края, иными нормативными правовыми актами
Алтайского края, правовыми актами органов местного самоуправления.

16.3. Возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных
расходов Концессионера, в том числе в случае принятия управлением
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов решений,
указанных в пункте 3 части 4 статьи 40 Федерального закона «О концессионных
соглашениях», в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 июля 2014 года № 603 «О порядке расчета размера возмещения
организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах
обращения с твердыми коммунальными отходами, электроэнергетики,
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, недополученных доходов,
связанных с осуществлением ими регулируемых видов деятельности, за счет
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и определения
размера компенсации за счет средств федерального бюджета расходов бюджета
субъекта Российской Федерации или местного бюджета, возникших в
результате возмещения недополученных доходов» осуществляется по
окончании срока действия настоящего Соглашения.

16.4. Концессионер в случае наличия предпосылок возникновения недопо-
лученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, ука-
занных в пункте 16.3 настоящего Соглашения, обязан уведомить Третью сторо-
ну настоящего Соглашения о таких предпосылках.

XVII. Разрешение споров

17.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторона-
ми по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем перего-
воров.

17.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных перегово-
ров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настояще-
му Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на
которую должен быть представлен заявителю в течение 10 (десяти) календар-
ных дней с даты ее получения.

Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении
или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.
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В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается
принятой.

17.3. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между
Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации в Арбитражном суде Алтайского края.

XVIII. Размещение информации

18.1. Настоящее соглашение, за исключением сведений, составляющих гос-

ударственную и коммерческую тайну, подлежит размещению на официальном

сайте Концедента.

XIX. Заключительные положения

19.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обя-
зана сообщить об этом другой Стороне в течение 10 (десяти) календарных дней с
даты этого изменения.

19.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 4 (четырех) под-
линных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них
1 (один) экземпляр для Концедента, 1 (один) экземпляр для Концессионера,
1 (один) экземпляр для Третьей стороны 1 (один) экземпляр для государственной
регистрации прав Концессионера в качестве обременения права собственности
Концедента.

19.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Согла-
шению, заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после
вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью.
Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполно-
моченными представителями Сторон и Третьей стороны.

Приложение к настоящему Соглашению включает следующие разделы:
Раздел № 1. Полный состав Объектов Соглашения, включая его описание, в

том числе технико-экономические показатели.
Раздел № 2. Перечень имущества, не прошедшего в установленном законо-

дательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового
учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсут-
ствуют в Едином государственном реестре недвижимости, права владения и поль-
зование которым предоставляются Концессионеру по Соглашению.

Раздел № 3. Перечень объектов, входящих в состав Объекта Соглашения,
подлежащих реконструкции (модернизации).

Раздел № 4. Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) право
собственности Концедента на Объект Соглашения.

Раздел № 5. Описание земельных участков, предоставляемых Концессио-
неру по договорам аренды.

Раздел № 6. Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) право
собственности Концедента в отношении земельных участков, предоставляемых
Концессионеру по договорам аренды.
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Раздел № 7. Требования и условия для разработки инвестиционной про-
граммы развития системы водоснабжения и водоотведения на территории Таль-
менского района Алтайского края в рамках Соглашения.

Раздел № 8. Перечень документов, относящихся к передаваемому Объекту
Соглашения, необходимых для исполнения Соглашения.

Раздел № 9. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельно-
сти Концессионера.

Раздел № 10. Задание, которое предполагается осуществить в течение всего
срока действия Соглашения.

Раздел №11. Плановые значения показателей надежности, энергетической
эффективности Объекта Соглашения.

Раздел № 12. Сведения конфиденциального характера.
Раздел № 13. Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных

с досрочным расторжением Соглашения.
Раздел № 14. Копии документов, подтверждающие факт или обстоятель-

ство возникновения прав на не зарегистрированное имущество у Концедента.
Раздел № 15. Перечень мероприятий, финансируемых Концессионером.

XX. Адреса и реквизиты Сторон

Концедент
Администрация Тальмен-
ского района Алтайского

края
658030,р.п. Тальменка,
ул .Куйбышева, 94
ИНН 2277002668
КПП 227701001
ОГРН: 1022202733321
ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ

Г.БАРНАУЛ (УФК по
Алтайскому краю (Админи-
страция Тальменского рай-
она Алтайского края
л/с 03173021190)
БИК 040173001
р/с 40204810000000004700
адрес элек. почты

mail(g>tal-alt.ru
Телефон 2-24-01
Факс 2-24-90

Глава Тальменского

района

Концессионер
Общество с ограниченной от-

ветственностью «Каскад»
658030 Алтайский край, Таль-
менский район,
р.п. Тальменка,ул. Алтайская 8

Третья сторона
Субъект Российской Феде-
рации - Алтайский край

Генеральный директор ООО Губернатор А\
«Каскад»

тайского края

j W '

К.Н.
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29
Приложение

20 г.

Раздел № 1 Полный состав объектов Соглашения, включая его описание, в том числе технико-экономические
показатели

1

1

2

Наименование
объекта (адрес)

Тальменский
поссовет
"База водоканала" ул.
30 лет ВЛКСМ
центральный
водозабор

Скважина ул.
Большевистская

Тип
оборудования,

эксплуатационные
данные

Здание насосная

Скважина

Глубинный насос
ЭЦВ 8-40-90

Подземный
резервуар V 600
м 3

(сетевой насос)
Ловара РСЕ65-
250/150/Р
Скважина АБ-
137-90

Насос ЭЦВ 8-40-
90

Характерист
ика

V859M3,H4,

Зм, S-
150,1м2

глубина
137м

Колич
ество

1

1

1

1

1

1

2

Балансовая
стоимость

15223162,96

288975,69

280000

22000

196184,25

18000

280000

11000

Остаточн
ая

стоимост
ь

0

0

0

0

0

0

0

Год
ввода в

эксплуат
ацию

1968

2004

2004

1969

2008

1999

2009

Оценка
техническ

ого
состояния

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

Документ
подтверждающ

ий право
пользования

От 29.09.2017гг
22:47:190127:1
591-
22/027/2017-2
Разрешение на
ввод №RU
22547101-17 от
10.07.2006

Разрешение на
ввод
№22547101-22
от 10.07.2006

кадастровый
номер

22:47:19012
7:1591



3

4

Водонапорная башня
р.п. Тальменка ул.
Анисимовская

Водозабор
(микрорайон ДОК)
ул. Лисавенко

Водопроводные
сети

Сооружение
водонапорная
башня

Насос ЭЦВ 6-10-
80
Скважина

Водопроводные
сети

Сооружение
водонапорная
башня с двумя
водоразборными
скважинами
глубиной 125м
ЭЦВ 6-10-80

Водопроводные
сети

V20M3,H30M

, диам.5м.8-
7м2

V15M3,H10M

7

диам.1,2м.8-
1,1м2

55000

1

1

1

6000м

1

1

4000м

6055178,49

34934,49

280000

726953,49

22086

1800

1482020,73

0

0

0

0

0

0

0

1965

1963

2006

1969

1989

2008

1960

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное
удовлетво
рительное

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991гг
От 29.09.2017гг
22:47:190238:2
43-22/027/2017-
2

разрешение на
ввод
№22547101-19
от 10.07.2006
Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991гг
От
29.09.2017гг22:
47:190228:274-
22/027/2017-2

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991гг

30

22:47:19023
8:243

22:47:19022
8:274



5

6

Водозабор
(скважина)ул.
Садовая

Водозабор ЖБИ р.п.
Тальменка, ул.
Залесовская, 16а

-

Сооружение
водонапорная
башня с одной
водоразборной
скважиной
глубиной 125м

Насос ЭКО-3
бытовой насос

Водопроводные
сети

Центробежный
насос К100
частотный пр-ль
Сооружение
водонапорная
башня

Здание насосная

Скважина

Насос ЭЦВ-6-10-
110
Насос2 подъема
РСЕ50-250/92/Р

Башня V-
15м.куб.
Н=15м
глубина
125м S=l,l
м2

V30M3,H30M

, диам.5м.8-
19.6м2

V320M3

,Н4,8м,
размер
10,1*6,6 ,S-
53,1м2

1

1

8000м

1

1

1

1

1

1

28000

1800

54675

18773,11

371107,33

288975,69

280000

577951,38

39096

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2005

2005

1984

1993

1968

2002

2018

2001

2003

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное
удовлетво
рительное

От29.09.2017гг
22:47:190119:4
31-22/027/2017-
2

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991гг

От 29.09.2017гг
22:47:190229:2
06-22/027/2017-
2

От 29.09.2017гг
22:47:190229:2
10-22/027/2017-
2

Разрешение на
ввод №RU
22547101-20 от
10.07.2006

31
22:47:19011
9:431

22:47:19022
9:206

22:47:19022
9:210



7

8

Водозабор
ул. Мичурина

Водозабор
ул. 8 Марта

Подземный
резервуар V-600
м 3

Надземный
резервуар V 30м3

Водопроводные
сети

Водонапорная
башня V 10м3п
Юм

Скважина

насосЭЦВ 6-10-80

Водопроводные
сети

Сооружение
водонапорная
башня

Насос ЭКО-3

Скважина

V10M3,H10M

диам.1,2м.8-
1,1м2

1

1

49000
м

1

1

1

1000м

1

1

1

173650,41

31212

2065877,91

162178,56

280000

251

754545

12835,83

254

280000

0

0

0

116768,4
8

0

0

0

5646,94

0

42000

1968

2000

1965

2012

2002

1978

2005

2014

2006

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное
удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное
удовлетво
рительное

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991ГГ
Разрешение на
ввод №RU
22547101-16 от
10.07.2006
разрешение на
ввод
№22547101-21
от 10.07.2006

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991гг

От 29.09.2017гг
22:47:190201:2
18-22/027/2017-
2

Разрешение на
ввод # RU
22547101-18jn
10/07/2006

32

22:47:19020
1:218



2

3

Шишкинский
сельский совет
Водонапорная башня
расположенная по
адресу: Алтайский
край, Тальменский
район, с.Шишкино,
ул. Советская, 9а

Кашкарагаихински
й сельский совет
Водонапорная башня
школы,с.
Кашкарагаиха ул.40
лет Победы, 59в

Водопроводные
сети

Сооружение
водонапорная
башня

Скважина

Насос 6-10-90

Водопроводные
сети

Сооружение
водонапорная
башня со
скважиной

Насос ЭЦП 60-
10-110

25мЗ

высота 58м

2000м

2000

1

1

1

3900м

3720

1

1

102846,6

23249,01

4291,01

4216

2154

12588

896948,73

150059,34

0

0

0

0

0

0

0

0

1988

1980

1980

2011

1967

1982

1982

удовлетво
рительное

удовл

удовл

удовл

удовл

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991гг

от 07.09.2015
22-22/032-
22/032/001/201
5-5099/1

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991гг

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991гг

O T 3 1 . 0 8 . 2 0 1 5

22-22/032-
22/032/001/201
5-4832/2

33

22:47:18010
3:79

22:47:05011
2:45



4 Курочкинский
сельский совет
"Скважина МТМ"
Водонапорная башня
расположенная по
адресу: Алтайский
край, Тальменский
район, с. Курочкино,
ул. Советская

Водонапорная
башня,
расположенная по
адресу: Алтайский
край, Тальменский
район, с. Курочкино,
ул. Лесная

Сооружение
наружный
водопровод в село
Кашкарагаиха
Тальменского
района
Алтайского края

Водонапорная
башня

скважина №1
123м
насос ЭЦВ 6-10-
110
задвижка

скважина 70м

емкость накоп-ая
5м3

насос ЭЦВ 6-10-
80
Водопроводные
сети

25мЗ

3720

17060

1

1

1

2

1

1

1

10450

746889,39

516214,36

15304,21

295466,24

23400

0

4493,88

0

15700

47900,48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1982

1990

1990

1990

1990

1990

1990

1990

1985

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное
удовлетво
рительное
удовлетво
рительное
удовлетво
рительное

удовлетво
рительное
удовлетво
рительное
удовлетво
рительное

от 31.08.2015
22-22/032-
22/032/001/201
5-4830/2

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991гг

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991гг

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от

34
22:47:00000
0:283



5

"Скважина
Новоеловка"
расположенная по
адресу: Алтайский
край, Тальменский
район, с. Новоеловка
, ул. Школьная

Луговской сельский
совет
Водозабор с.
Выползово
расположенный по
адресу: Алтайский
край, Тальменский
район,с. Выползово
ул Центральная 16

Сооружение
водонапорная
башня

скважина

насос ЭЦВ 6-10-
110
задвижка

колодцы

Водопроводные
сети

Водонапорная
башня №1 со
скважиной №9563

Насос ЭЦВ 6-16-
140

15мЗ

5,5 кВт

25МЗ

1

1

1

15

6610

6500

1

1

34699,8

28000

16550

0

0

34699,75

1975050,12

22950

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1990

2017

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное
удовлетво
рительное
удовлетво
рительное
удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

21.11.1991гг
Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991гг
Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991гг

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991гг

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991гг

35



36

Водозабор с.
Забродино
расположенный по
адресу: Алтайский
край, Тальменский
район,с.3абродино
мкрн. Черемушки

Водозабор с. Луговое
расположенный по
адресу: Алтайский
край, Тальменский
район,с. Луговое, ул.
Школьная

ТЭН-3,0/250В

Водопроводные
сети

Водонапорная
башня № 1

Насос ЭЦВ 6-16-
140
Водопроводные
сети

Водонапорная
башня №2

скважина БР-649

п/эт

ЗОмЗ

25мЗ

высота 79м

1

4100

1

1

2500

1

1

4578

197514

1584

0

125884

37056,6

11353,12

0

0

0

0

0

0

1990

1990

1990

2014

1990

1990

1990

удовлетво
рительное
удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное
удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991ГГ
Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991гг

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991гг
Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991гг
Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991гг



37

6 Среднесибирский
сельский совет
Скважина №1, №2
расположенная по
адресу: Алтайский
край, Тальменский
район, п.
Среднесибирский,
ул. Юбилейная

Водозабор п.
Среднесибирский
расположенный по
адресу: Алтайский
край, Тальменский
район, п.
Среднесибирский,
ул. Дорожная

насос ЭЦВ 6-10-
90
счетчик электр

шкаф управления

Водопроводные
сети

Сооружение
водонапорная
башня с тремя
водоразборными
скважинами

Насос ЭЦВ 6-16-
130
Сооружение
водонапорная
башни сложная
вещь в
составе:лит1 -
скважина, глубина
151м, лит 2-
скважина №2
глубина 107м .лит
3 - водонапорная
башня, объем
50м3.лит7-
водоправод
протяжённостью
439м

п/эт

S8,7

1

1

1

2400

13439

1

1

1/439

0

0

0

1574130,4

8575979,14

167147,91

0

6831659,72

0

0

0

0

0

0

0

1990

1990

1990

1987

1979

2009

1984

удовлетво
рительное
удовлетво
рительное
удовлетво
рительное
удовлетво
рительное

отличное

отличное

удовлетво
рительное

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991гг

От03.09.2015гг
22-22/032-
22/032/001/201
5-4943/2

от 03.09.2015
22-22/032-
22/032/001/201
5^935/2

22:47:15010
1:193

22:47:15020
1:59



Скважина №4 пос.
Среднесибирский
расположенная по
адресу: Алтайский
край, Тальменский
район, п.
Среднесибирский,
ул. Новая

РЖД водонапорная
башня
расположенная по
адресу: Алтайский
край, Тальменский
район, п.
Среднесибирский,
ул. Вокзальная

Насос ЭЦВ 6-16-
90
сооружение
водонапорная
башня с одной
водоразборной
скважиной

Насос ЭЦВ 6—10-
110

Насос ЭЦВ 6-25-
110

Водопроводная
башня

Скважина Б-11-
709

Насос ЭЦВ 6-10-
110

пожарные
гидранты
Водопроводные
сети (м)

25мЗ

2

1

1

1

1

1

1

7

13000

15125

201092,49

без бал/ст-
ти

201092-49

1187455

24575

127302,12

8675

12946,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2011

1978

2011

2011

1990

1990

1990

1990

1985

удовлетво
рительное
удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное
удовлетво
рительное

От 03.09.2015
22-22/032-
22/032/001/201
5-4945/2

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991ГГ

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991гг

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных

38

22:47:15010
8:161



7 Анисимовский
сельский совет
Водозабор
"Центральный"
расположенный по
адресу: Алтайский
край, Тальменский
район, с. Анисимово,
ул Пролетарская, 35а

Водозабор
"Трудовик"
расположенный по
адресу: Алтайский
край, Тальменский
район, с. Анисимово,
ул Заречная

Водонапорная
башня №1

Скважина

Задвижки

Вентель

Задвижки

Задвижки

Водонапорная
башня №3

Скважина

25мЗ

Ь-102м

100

50

25мЗ

Ы42м

19600

1

1

3

1

2

2

1

1

487717,93

5898,65

28000

1547

0

0

0

141143

28000

0

0

0

0

0

0

0

1968

1968

1967

1967

1967

1967

1969

1969

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное
удовлетво
рительное
удовлетво
рительное
удовлетво
рительное
удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

депутатов от
21.11.1991ГГ

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991гг
Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991гг

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991гг

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных

39



Водозабор "Ферма"
расположенный по
адресу: Алтайский
край, Тальменский
район, с. Анисимово,
ул Юбилейная

Водозабор "СХТ"
расположенный по
адресу: Алтайский
край, Тальменский
район, с. Анисимово,
ул Южная

Глубинный насос
ЭЦВ 6-10-110
Павильон

Вентиль

Водонапорная
башня №4

Скважина

Глубинный насос
ЭЦВ 6-10-110
Кран d-50

Задвижки d -80

Водонапорная
башня №5

5,5 кВт

25мЗ

Ь-80м

5,5 кВт

25мЗ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

154

416

0

154194

28000

0

0

0

29454

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2012

1967

1967

1975

1975

2011

1975

1965

удовлетво
рительное
удовлетво
рительное
удовлетво
рительное
удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное
удовлетво
рительное
удовлетво
рительное
удовлетво
рительное

депутатов от
21.11.1991IT

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991гг
Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991гг

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991гг

40



g Новоозерский
сельский совет
"РЖД"
Водонапорная башня
"Скважина ст.
Озерки"
расположенная по
адресу: Алтайский
край, Тальменский
район, ст. Озерки,
ул. Калинина

Скважина

Глубинный насос
ЭЦВ 645-60
Павильон

Задвижки

Вентель

Водопроводные
сети

сооружение
водонапорная
башня с одной
водоразборной
скважиной
(граничит с
участком по ул.
Октяборьская 34
по направлению
на запад)

h-81

2,2 кВт

25мЗ

1

1

1

3

1

19600

15550

1

28000

0

0

0

0

42911,28

3656091,4

714652,29

0

0

0

0

0

0

0

1965

2011

1965

1965

1965

1967

1984

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное
удовлетво
рительное
удовлетво
рительное
удовлетво
рительное
удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991ГГ

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991гг

от 04.09.2015
22-22/032-
22/032/001/201
5-5032/2

41

22:47:10010
2:232



9

Водонапорная башня
расположенная по
адресу: Алтайский
край, Тальменский
район, ст. Озерки,
ул. Промышленная

Водонапорная башня
расположенная по
адресу: Алтайский
край, Тальменский
район, ст. Озерки,
ул. Октябрьская

Новоперуновский
сельский совет
Водозабор №1
расположенный по
адресу: Алтайский
край, Тальменский
район, с.
Новоперуново, ул.

сооружение
водонапорная
башня с одной
водоразборной
скважиной
глубиной 120м
объемом 22
куб.м.( примерно
в 20м от
Новоозерской
больницы по
направлению на
запад)

насос

Сооружение
водонапорная
башня с одной
водоразборной
скважиной
глубиной 120м
объемом 22 куб.м.
(примерно в 15м
от земельного
участка по ул.
Октяборьская 33)

насос ЭЦВ 6-10-
90
Сооружение
водопроводные
сети

Водонапорная
башня №1 с
водоразборной
скважиной

22мЗ

ЭЦВ 6-25-
110
22мЗ

25мЗ

1

1

15550

21100

1

41069,79

171176,4

0

2727934,92

5136978,61

622671,75

0

0

0

0

0

1995

1981

1989

1989

1990

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное
удовлетво
рительное

удовлетво
рительное
удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

от 07.09.2015
22-22/032-
22/032/001/201
5-5049/2

от 04.09.2015
22-22/032-
22/032/001/201
5-5037/2

от 04.09.2015
2-22/032-
22/032/001/201
5-5034/2

от 03.09.2015 г
22-22/032-
22/032/001/201
5-5009/2

42
22:47:10010
1:2624

22:47:10010
1:2634

22:47:10011
1:237

22:47:11010
1:453



•

Зеленая, 1

Водозабор №2
расположенный по
адресу: Алтайский
край, Тальменский
район, с.
Новоперуново, ул.
Зеленая, 1
Водозабор №3
расположенный по
адресу: Алтайский
край, Тальменский
район, с.
Новоперуново,
примерно в 250 м на
запад от ул. Новая

РЖД "Скважина №1"
расположенная по
адресу: Алтайский
край, Тальменский
район, с. Красный
Боец ул. Вокзальная
(примерно в 150 м на
северо-запад от ж/д
вокзала ст. Красный
Боец"

Водонапорная
башня №2 с
водоразборной
скважиной

скважина

насос ЭЦВ 8-25-
110
насос ЭЦВ 8-25-
110
Сооружение
водопроводные
сети

скважина

25мЗ

25мЗ

1

2

2

1

19600

1

622671,75

15814

0

0

3822379,11

12858

0

0

0

0

0

0

1990

1990

1990

1991

1990

1990

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное
удовлетво
рительное
удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

от 03.09.2015 г
22-22/032-
22/032/001/201
5-5011/2

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991гг

от 02.09.2015
22-22/032-
22/032/001/201
5-5001/2
Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991ГГ

43

22:47:11010
1:451

22:47:00000
0:296



10

РЖД "Скважина №2"
расположенная по
адресу: Алтайский
край, Тальменский
район, с. Красный
Боец ул. Полевая
(примерно в 300 м на
юг от ж/д вокзала ст.
Красный Боец"

Новотроицкий
сельский совет
Водонапорная башня
№1 расположенная
по адресу: Алтайский
край, Тальменский
район,с.Новотроицк
ул Школьная 3

водонапорная
башня

насос ЭЦВ 4-4,5-
60
насос ЭЦВ 4-4,5-
60
Вводопроводные
сети

Водонапорная
башня со
скважиной

насос ЭЦВ 6-10-
60
колодец

задвижка

гидрант

кран шаровой

2,2 кВт

2,2 кВт

1

1

1

1500

6112

1

1

38

22

7

2

28000

0

0

12584

449416

198200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1990

2011

2011

1990

1982

1982

1982

1982

1982

1981

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное
удовлетво
рительное
удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовл

удовл

удовл

удовл

удовл

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991гг

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991гг

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991гг

44



11 Озерский сельский
совет
Водонапорная башня
расположенная по
адресу: Алтайский
край, Тальменский
район, с.Озерки

примерно 1125м по
направлению на юг

Вводопроводные
сети

Здание
водопроводной
станции
состоящей из
основного здания,
водопроводной
башни площадью
15,9м2, высотой
15 м, емкостью
150мЗ с 8
водоразборными
скважинами
глубиной 4 по 100
и 4 по 190м,
транформаторной
подстанцией и 4
насосных станции

Насос ЭЦВ 8-25-
100
Насос ЭЦВ 6-16-
110
Насос ЭЦВ 8-25-
100
Сооружение
водопроводные
сети

6112

54100

1

1

1

1

49614

251216

30977309,8

14266147,8

0

0

0

16455318

0

0

0

0

0

0

1982

1979

2011

2011

2011

1979

удовл

удовл

удовлетво
рительное
удовлетво
рительное
удовлетво
рительное
удовлетво
рительное

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991гг

от 08.11.2001
22-01/47-
9.2001/181

от 24.03.2014
22-22-
32/004/2014-
410

45

22:47:10010
1:2642

22:47:00000
0:288



12

13

Староперуновский
сельский совет
"РЖД Насосная "
Водонапорная башня
расположенная по
адресу: Алтайский
край, Тальменский
район,
ст.Воронежская-
Молодежная, ул.
Дорожная

Шадринцевский
сельский совет
Водозабор №1
расположенный по
адресу: Алтайский
край, Тальменский
район,с.
Шадринцевоул.Садов

Водопроводные
сети

Водонапорная
башня со
скважиной

насос ЭЦВ 6-10-
110
система
управлением
защиты
задвижка

Водопроводные
сети

водонапорная
башня

25мЗ

25мЗ

4486

1978

1

1

1

13

1978

5530

255844

205178,5

200186

0

0

0

4992,5

268089

133336

0

0

0

0

0

0

0

1979

1968

2011

2011

2011

1968

1979

удовлетво
рительное

удовл

удовл

удовл

удовл

удовл

удовл

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991ГТ

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991ГГ

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991гг

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от

46



47

14

ая,34

Водозабор №2
расположенныйпо
адресу: Алтайский
край, Тальменский
район,с.
Шадринцево,
ул.Советская, 2а

Лушниковский
сельский совет

насос ЭЦВ 6-6,5-
85
скважина

задвижка

колодец

щит"Сауна"

Водонапорная
башня с двумя
скважинами

насос ЭЦВ 6-6,5-
85
задвижка

колодец

щит"Овена"

водопроводные
сети

25мЗ

4кВт

1

1

5

4

1

5

4

1

5530

3500

0

158

0

0

0

133337

0

0

0

0

1258

69998,77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2000

1979

1979

1979

1979

1980

2010

1980

1980

1980

1979

удовл

удовл

удовл

удовл

удовл

удовл

удовл

удовл

удовл

удовл

удовл

21.11.1991ГГ

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991ГГ

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991ГГ

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991ГГ



15

15

Водозабор №1
расположенный по
адресу: Алтайский
край, Тальменский
район, с. Лушниково,
ул. Советская, 396

Водозабор №2
расположенная по
адресу: Алтайский
край, Тальменский
район, с. Лушниково,
ул. Союзная,64

Казанцевский
сельский совет
Водозабор №2
расположенный по
адресу: Алтайский
край, Тальменский
район с. Казанцево,
ул. Лесная, 55а

Водонапорная
башня со
скважиной

Насос ЭЦВ 6-10-
110
Водонапорная
башня со
скважиной

Насос ЭЦВ 6-10-
90
водопроводные
сети

Водонапорная
башня со
скважиной

Насос глубинный
ВЦ 6-10-90
Щит учета

25мЗ

5,5 КВт

25мЗ

15мЗ

1

1

3500

7700

1

1

1

6044,47

0

5973,42

9888,03

48092,85

93391,05

5898,65

14404,51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1976

2002

1976

2005

1976

1985

2005

2005

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное
удовл

удовл

удовл

удовл

удовл

удовл

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991ГГ

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991гг

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991гг

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991гг

48



16

Водозабор №1
расположенная по
адресу: Алтайский
край, Тальменский
район с. Казанцево,
ул. Партизанская, 33
а

Ларичихинский
сельский совет
Электроустановски
станции
обезжелезывания
питьевой воды
асположенная по
адресу: Алтайский
край, Тальменский
район, с. Ларичиха,
ул. Садовая, 1

Водозабор
"Больничная"
расположенная по
адресу: Алтайский
край, Тальменский
район, с. Ларичиха,
ул. Садовая, 1

Водонапорная
башня со
скважиной

Насос глубинный
ВЦ 6-10-90
Щит учета

Водопроводные
сети

Станция
обезжелезивания
питьевой воды

Сооружение
водонапорная
башня с двумя
водоразборными
скважинами

15мЗ

S=158,7
кв.м.

48мЗ высота
12м

1

1

1

7700

23300

1

1

5487,39

19700

0

47900,5

33591091,83

26015869,98

1786817

0

0

0

0

0

0

1985

2003

2003

1985

19985

1985

удовл

удовл

удовл

удовл

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991гг

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991ГГ

от 04.07.2014
№22-22-
32/010/2014-
196

от 04.09.2015
№22-22/032-
22/032/001/201
5-4985/2

49

22:47:07011
8:214

22:47:07011
8:211



Водозабор
"Пионерская"располо
женный по адресу:
Алтайский край,
Тальменский район,
сЛаричиха ул.
Пионерская

Сооружение
водонапорная
башня с одной
водоразборной
скважиной
Скважина

Насос Wilo
Multivert MVEI
3202/PN163 3,7-
30-3-25

Насос установка
повыш давления
Wilo MVIE 3202
7,5^3,53-15-30

Насос Wilo
Multivert MVEI
9501/PN163 9-80-
12-20
Электронная
сиситема ТБКП
066744.002-04 с
источ питания
ИП-25-2,0 ТБКП
435145.001
Вентилятор
радиальный ВР86-
77м-2,5 исп 1 пр. 0
(элекртодвигатель
АИ363В1)
УФ-установки
обеззараживания
4шт

48мЗ высота
12м (ул.
Пионерская)

182Д
глубина 140
м.

1

1

2

2

1

1

1

1

9005,58

124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1985

2013

2014

2010

2010

2010

210

2010

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

от 04.09.2015
№22-22/032-
22/032/001/201
5-4983/2

Разрешение на
ввод №RU
22547308-15 от
21.11.2008

50
22:47:07011
6:44



РЖД "Насосная №1
"расположенная по
адресу: Алтайский
край, Тальменский
район, сЛаричиха

РЖД "Насосная №2
"расположенная по
адресу: Алтайский
край, Тальменский
район, сЛаричиха

Водонапорная башня
расположенная по
адресу: Алтайский
край, Тальменский
район, сЛаричиха,
ул.Клубная

Водопроводные
сети

Скважина РЖД
Насосная № 1

Скважина РЖД
Насосная № 2

Сооружение
водонапорная
башня с двумя
водоразборными
скважинами

Насос ЭЦВ 6-25-
110

Насос ЭЦВ 6-10-
110

объем 11,3
мЗ, высота
16м

18300

1

1

1

1

77486,59

1786819

1786816,62

2118509,91

0

0

0

0

0

0

0

0

1985

1983

1990

1987

2012

2012

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991ГГ
Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991гг
Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991гг

от 04.09.2015
№22-22/032-
22/032/001/201
5-4987/2

51

22:47:07011
6:43



РЖД" Насосная"
расположенная по
адресу: Алтайский
край, Тальменский
район, р-д Рямы, ул.
Вокзальная

Водонапорная башня
расположенная по
адресу: Алтайский
край, Тальменский
район, с. Новая Заря,
ул. Прудская

Итого

Водонапорная
башня со
скважиной

Насос ЭЦВ 4-4,5-
60
Задвижка

Водопроводные
сети

Водопроводная
башня со
скважиной

Насос ЭЦВ 6-16-
90
Задвижка

Водопроводные
сети

25мЗ

25мЗ

1

1

2

1000

1

1

2

4000

43439
0

4572,9

0

0

2333,25

1248

0

0

1489

204291734,4

0

0

0

0

0

0

0

164415,4
2

1987

1987

1987

1987

1986

1986

1986

1986

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное
удовлетво
рительное
удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное
удовлетво
рительное
удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991гг

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991ГГ
Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991гг

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991гг

52

0

Объекты
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ВОДООТВЕДЕНИЯ

Новоперуновский
сельский совет

2

4

кнс
расположенный по
адресу: Алтайский
край, Тальменский
район, с.
Новоперуново, ул.
Лебедева Д.21А

Здание насосной
канализационной
станции

Сооружение поля
фильтрации

Сооружение
коллектор
напорный

Насос

Насос

Насос

Сооружение
канализационные
сети

Среднесибирский сельсовет

КНС
расположенный по
адресу: Алтайский
край, Тальменский
район,п.Среднесиби
рский, ул.
Юбилейная дом 2

Сооружение
насосная
канализационная
станция

Насос Гном 45-25

16,5 кв.м

40000 кв. м

1200м

22 кв

П к в

5

3200 м

31 кв.м

1

24842214

4500000

5402125

28451

18451

17002

4877451

338235,57

5200

0

0

0

0

0

0

0

0

3000

1990

1990

1990

2003

2012

2003

1990

1975

2017

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное
удовлетво
рительное
удовлетво
рительное
удовлетво
рительное

удовлетво
рительное
удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

от 03.09.2015
№22-22/032-
22/032/001/201
5-5007/2

от 02.09.2015
№22-22/032-
22/032/001/201
5-5005/2

от 02.09.2015
№22-22/032-
22/032/001/201
5-5004/2

от 02.09.2015
№22-22/032-
22/032/001/201
5-5003/2

от 03.09.2015
№22-22/032-
22/032/001/201
5^947/2

22:47:11010
6:481

22:47:11011
2:46

22:47:11011
2:45

22:47:11011
2:44

22:47:15010
1:329



5

канализационные
сети самоточные

Коллектор
напорный

Поля фильтрации

Колодцы
железнобетонны
Колодцы
кирпичные

2471

500

30 тыс.м2

43

20

Озерский сельсовет

51480

52184

251402

54120

36514

0

0

0

0

0

1975

1990

1975

1975

1975

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное
удовлетво
рительное

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991ГГ
Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991ГГ
Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991гг

54



6

1

Комплекс объектов
водоотведения: КНС
-54, КНС-94, КНС-51,
КНС-67
расположенные по
адресу: Алтайский
край, Тальменский
район, примерно 3000
м от с.Озерки по
направлению на юг

Здание
канализационны
е сети,
протяженностью
14736 м,
состоящие из
административн
о-
производственно
го здания 2-х
этажное, трёх
канализационно-
насосных
станций № 67, №
54, № 94,
площадью 425,8
кв.м,

14736 м,
425,8 км

16271308,73 0

Тальменский
поссовет
КНС Анисимовский
расположенный по
адресу: Алтайский
край, Тальменский
район, р.п. Тальменка
ул. Анисимовская

КНС Учительская
расположенный по
адресу: Алтайский
край, Тальменский
район, р.п. Тальменка
ул Учительская

Канализационны
е сети,
расположенные
в р.п.Тальменка,
ул.Анисимовска
я

насос

Канализационны
е сети,
расположенные
в р.п.Тальменка,
ул.Учительская

насос

d=100

СМ 80-50-
200-2
d=150

СМ 80-50-
200-2

1000
м

1

1000
м

1

Ларичихинский

56324

54564

55545

54564

0

0

0

0

1975

1980

2015

1980

2015

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное
удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво

от 12.11.2001
№22-01/47-
9.2001/183

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991гг

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991ГГ

55
22:47:13020
1:877
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сельсовет
РЖД "КНС
№ 1 "расположенный
по адресу: Алтайский
край, Тальменский
район, с. Ларичиха

РЖД "КНС
№2"расположенный
по адресу: Алтайский
край, Тальменский
район, с. Ларичиха

Насос Гном

Канализационны
е сети по адресу:
Алтайский край,
Тальменский
район,
сЛаричиха,
ул.Вокзальная,
№5-8

Насос Гном

Канализационны
е сети по адресу:
Алтайский край,
Тальменский
район,
сЛаричиха,

Итого:

Всего по
объектам
водоснабжения и
водоотведения

d=100

d=100

1

543

70

54212

125422

54212

1111

57202092,3

261493826,7

0

0

0

0

2002

1975

1975

2001

1975

рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное
удовлетво
рительное

удовлетво
рительное

удовлетво
рительное
удовлетво
рительное

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991ГГ

Решение
Алтайского
краевого
Совета
Народных
депутатов от
21.11.1991гг
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Раздел № 2. Перечень имущества, не прошедшего в установленном
законодательством Российской Федерации порядке государственного

кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о
котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, права

владения и пользование которым предоставляются Концессионеру по
Соглашению

Наименование Кол-
во

п. м.,
шт

Наличие документов,
подтверждающих факт и

(или) обстоятельства
возникновения у
конце дента права
собственности на

незарегистрированное
недвижимое имущество

балансовая
стоимость

незарегистрир
ованного

недвижимого
имущества,

руб.

сведений о фактах
деятельности

юридических лиц,
индивидуальных

предпринимателей
и иных субъектов

экономической
деятельности

перечня
незарегистрирован
ного недвижимого

имущества
р.п. Тальменка

Скважина по адресу: Алтайский
край, Тальменский район, р.п.
Тальменка,ул. 30 лет ВЛКСМ
(водозабор центральный)
Скважина АБ-137-90 по адресу:
Алтайский край, Тальменский
район, р.п. Тальменка, ул.
Большевистская (водозабор
центральный)
Водопроводные сети по адресу:
Алтайский край, Тальменский
район, р.п. Тальменка, ул.
Большевистская
Скважина по адресу: Алтайский
край, Тальменский район, р.п.
Тальменка,ул. Анисимовская
(водозабор Анисимовский)

Водопроводные сети по адресу:
Алтайский край, Тальменский
район, р.п. Тальменка, ул.
Анисимовская
Водопроводные сети по адресу:
Алтайский край, Тальменский
район, р.п. Тальменка, ул.
Лисавенко
Водопроводные сети по адресу:
Алтайский край, Тальменский
район, р.п. Тальменка, ул. Садовая
Скважина по адресу: Алтайский
край, Тальменский район, р.п.
Тальменка,ул. ул. Залесовская 16а
Водопроводные сети по адресу:
Алтайский край, Тальменский
район, р.п. Тальменка, ул.
Залесовская, 16 а

1

1

55000

1

6000

4000

8000

1

49000

Разрешение на ввод №RU
22547101-17 от 10.07.2006

Разрешение на ввод №RU
22547101-22 от 10.07.2006

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от 21.11.1991гг

Разрешение на ввод №RU
22547101-19 от 10.07.2006

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от 21.11.1991гг

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от 21.11.1991гг

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от21.11.1991гг
Разрешение на ввод №RU
22547101-20 от 10.07.2006

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от21.11.1991гг

280 000

280 000

6 055 178,49

280 000

726 953,49

1 482 020,73

54 675

280 000

2 065 877,91

Единый
федеральный

реестр
юридически

значимых
сведений о

фактах
деятельности
юридических

лиц,
индивидуальных

предпринимателей
и иных

субъектов
экономической
деятельности

предназначен для

размещения
значимых
сведений о

деятельности
, субъектов

Ч1^ПНПМИЧРРТСПЙ

деятельности по
адресу.

https://se.fedresurs.r
u/messages/A7A67
4Е841154Е339ЕВ2

5DC084C7404B
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Водонапорная башня V10M2 ПО
адресу: Алтайский край,
Тальменский район, р.п.
Тальменка, ул.Мичурина

Разрешение на ввод №RU
22547101-16 от 10.07.2006

162 178,56

Скважина по адресу: Алтайский
край, Тальменский район, р.п.
Тальменка,ул.Мичурина

Разрешение на ввод №RU
22547101-21 от 10.07.2006

280 000

Водопроводные сети по адресу:
Алтайский край, Тальменский
район, р.п. Тальменка, ул.
Мичурина

1000 Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от 21.11.1991гг

754 545

Водопроводные сети по адресу:
Алтайский край, Тальменский
район, р.п. Тальменка, ул.8 Марта

2000 Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от21.11.1991гг

102 846,6

Скважина по адресу: Алтайский
край, Тальменский район, р.п.
Тальменка, ул. ул.8 Марта

Разрешение на ввод №RU
22547101-18 от 10.07.2006

280 000

Канализационные сети,
расположенные по адресу:
Алтайский край, Тальменский
район, р.п.Тальменка,
ул.Анисимовская

1000 Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от 21Л 1.1991гг

56 324

Канализационные сети,
расположенные по адресу:
Алтайский край, Тальменский
район, р.п.Тальменка,
ул.Учительская

1000 Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от21.11.1991гг

55 545

Шишкинский сельсовет
Скважина по адресу: Алтайский
край, Тальменский район,с.
Шишкино ул. Советская 9а

1 Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от21.11.1991гг

4 216

Водопроводные сети по адресу:
Алтайский край, Тальменский
район, с. Шишкино ул. Советская
9а

3900 Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от21.11.1991гг

12 588

Курочкинский сельсовет

Водонапорная башня по адресу:
Алтайский край, Тальменский
район, с. Курочкино , ул.
Советская

1 Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от 21.11.1991гг

15 304,21

Водонапорная башня по адресу:
Алтайский край, Тальменский
район, с. Курочкино, ул.Лесная

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от 21.11.1991 гг

4 493,88

Водопроводные сети по адресу:
Алтайский край, Тальменский
район, с. Курочкино

10450 Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от 21.11.1991гг

47 900,48

Водонапорная башня по адресу:
Алтайский край, Тальменский
район, с. Новоеловка, ул.
Школьная

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от 21.11.1991 гг

34 699,8

Скважина по адресу: Алтайский
край, Тальменский район, с.
Новоеловка, ул.Школьная

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от 21.11.1991гг

28 000

Водопроводные сети по адресу:
Алтайский край, Тальменский
район, с. Новоеловка, ул.
Школьная

6610 Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от 21.11.1991гг

34 699,75

Луговской сельсовет
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Водонапорная башня №1 со
скважиной № 9563 по адресу:
Алтайский край, Тальменский
район, с. Выползово, ул.
Центральная 16

Водопроводные сети по адресу:
Алтайский край, Тальменский
район, с. Выползово

Водонапорная башня № 2 по
адресу: Алтайский край,
Тальменский район, с. Луговое,
ул .Школьная

Скважина БР-649 по адресу:
Алтайский край, Тальменский
район с. Луговое, ул. Школьная
Водопроводные сети по адресу:
Алтайский край, Тальменский
район с. Луговое

Водонапорная башня №1 по
адресу: Алтайский край,
Тальменский район, с.Забродино,
мкрн. Черемушки
Водопроводные сети по адресу:
Алтайский край, Тальменский
район, с.Забродино, мкрн.
Черемушки

4100

2400

2500

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от21.11.1991гг

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от21.11.1991гг

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от 21.11.1991гг

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от 21.11.1991гг
Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от 21.11.1991гг

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от21.11.1991гг

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от21.11.1991гг

Среднесибирский сельсовет

Водонапорная башня по адресу:
Алтайский край, Тальменский
район, п. Среднесибирский, ул.
Вокзальная
Скважина Б-11-709 по адресу:
Алтайский край, Тальменский
район п. Среднесибирский, ул.
Вокзальная

Водопроводные сети по адресу:
Алтайский край, Тальменский
район п. Среднесибирский

Канализационные сети самоточные
по адресу: Алтайский край,
Тальменский район п.
Среднесибирский

Коллектор напорный по адресу:
Алтайский край, Тальменский
район п. Среднесибирский

1

13000

2471

500

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от 21.11.1991гг

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от 21.11.1991 гг

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от21.11.1991гг

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от21.11.1991гг

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от 21.11.1991 гг

Анисимовский сельсовет

Водонапорная башня № 1 по
адресу: Алтайский край,
Тальменский район, с. Анисимово,
ул.Пролетарская, 35а

Скважина по адресу: Алтайский
край, Тальменский району
с.Анисимово, ул.Пролетарская, 35а

Водонапорная башня №3 по
адресу: Алтайский край,
Тальменский район, с. Анисимово,
ул Заречная

Скважина по адресу: Алтайский
край, Тальменский район, с.
Анисимово, ул Заречная

1 Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от 21.11.1991гг

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от 21.11.1991гг

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от 21.11.1991 гг

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от 21.11.1991 гг

22 950

197 514

37 056,6

11353,12

1 574 130,4

1 584

125 884

1 187 455

24 575

12 946,9

5 1480

52 184

5 898,65

28 000

141 143

28 000



Водонапорная башня №4,
расположенная по адресу:
Алтайский край, Тальменский
район, с. Анисимово, ул.
Юбилейная

Скважина по адресу: Алтайский
край, Тальменский район с.
Анисимово, ул. Юбилейная

Водонапорная башня №5 по
адресу: Алтайский край,
Тальменский район, с. Анисимово,
ул. Южная

Скважина по адресу: Алтайский
край, Тальменский район, с.
Анисимово, ул.Южная

Водопроводные сети по адресу:
Алтайский край, Тальменский
район с. Анисимово, ул.Южная

1

1

1

1

19600

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от 21.11.1991гг

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от21.11.1991гг

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от 21.11.1991гг

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от 21.11.1991гг

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от 21.11.1991гг

154 194

28 000

29 454

28 000

42 911,28

Новоперуновский сельсовет

Скважина по адресу: Алтайский
край, Тальменский район, с.
Новоперуново, примерно в 250 м
на запад от ул.Новая

Водонапорная башня по адресу:
Алтайский край, Тальменский
район, п. Красный Боец

Скважина по адресу: Алтайский
край, Тальменский район, п.
Красный Боец

Водопроводные сети по адресу:
Алтайский край, Тальменский
район, п. Красный Боец

2

1

1

1500

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от 21.11.1991 гг7

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от 21.11.1991гг

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от 21.11.1991гг
Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от 21.11.1991 гг

15 814

12 858

28 000

12 584

Новотроицкий сельсовет

Водонапорная башня со скважиной
по адресу: Алтайский край,
Тальменский район, с.Новотроицк
ул. Школьная

Водопроводные сети по адресу:
Алтайский край, Тальменский
район, с.Новотроицк

Озерски]

Водопроводные сети по адресу:
Алтайский край, Тальменский
район, с. Озерки

1

6112

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от 21.11.1991гг

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от 21.11.1991 гг

\ сельсовет

4486 Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от 21.11.1991 гг

198 200

251216

255 844

Староперуновский сельсовет

Водонапорная башня со скважиной
по адресу: Алтайский край,
Тальменский район,
ст.Воронежская-Молодежная, ул.
Дорожная
Водопроводные сети по адресу:
Алтайский край, Тальменский
район, ст.Воронежская-
Молодежная, ул. Дорожная

1

1978

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от 21.11.1991гг

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от21.11.1991гг

Шадринцевский сельсовет

Водонапорная башня с двумя
скважинами по адресу: Алтайский
край, Тальменский район, с.
Шадринцево

1 Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от 21.11.1991 гг

200 186

4 992,5

133337

60
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Водонапорная башня по адресу:
Алтайский край, Тальменский
район, с. Шадринцево

Скважина по адресу: Алтайский
край, Тальменский район,
с.Шадринцево

Водопроводные сети по адресу:
Алтайский край, Тальменский
район, с Шадринцево

5530

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от21.11.1991гг

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от 21.11.1991гг

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от21.11.1991гг

Лушниковский сельсовет

Водонапорная башня со скважиной
по адресу: Алтайский край,
Тальменский район, с. Лушниково,
ул. Советская, 396
Водонапорная башня со скважиной
по адресу: Алтайский край,
Тальменский район, с. Лушниково,
ул. Союзная,64
Водопроводные сети по адресу:
Алтайский край, Тальменский
район, с. Лушниково, ул.
Союзная,64

1

3500

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от 21.11.1991гг

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от 21.11.1991гг

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от 21.11.1991гг

Казанцевский сельсовет

Водонапорная башня со скважиной
по адресу: Алтайский край,
Тальменский район, с. Казанцево

Водонапорная башня со скважиной
по адресу: Алтайский край,
Тальменский район с. Казанцево,
ул. Партизанская, 33 а

Водопроводные сети по адресу:
Алтайский край, Тальменский
район, с.Казанцево,
ул.Партизанская, 33 а

1

7700

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от 21.11.1991гг

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от 21.11.1991гг

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от 21.11.1991 гг

Ларичихинский сельсовет

Водонапорная башня со скважиной
по адресу: Алтайский край,
Тальменский район, р-д Рямы,
ул.Вокзальная
Водопроводные сети по адресу:
Алтайский край, Тальменский
район, р-д Рямы

Водонапорная башня со скважиной
по адресу: Алтайский край,
Тальменский район, с.Новая Заря,
ул.Прудская
Водопроводные сети по адресу:
Алтайский край, Тальменский
район с.Новая Заря, ул.Прудская

Скважина по адресу: Алтайский
край, Тальменский район
сЛаричиха, ул.Пионерская
Скважина РЖД Насосная № 1 по
адресу: Алтайский край,
Тальменский район с. Ларичиха
Скважина РЖД Насосная № 2 по
адресу: Алтайский край,
Тальменский район с. Ларичиха

1

1000

4000

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от 21.11.1991гг

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от21.11.1991гг

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от 21.11.1991гг

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от 21.11.1991гг

Разрешение на ввод №RU
22547308-15 от 21.11.2008

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от 21.11.1991гг
Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от21.11.1991гг

133 336

158

1258

6 044,47

5 973,42

48092,85

5 898,65

5 487,39

47 900,5

4 572,9

2 333,25

1248

1489

124

1 786 819

1 786 816,62
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Водопроводные сети по адресу:
Алтайский край, Тальменский
район, с. Ларичиха

Канализационные сети по адресу:
Алтайский край, Тальменский
район, с.Ларичиха, ул.Вокзальная,
№5-8
Канализационные сети по адресу:
Алтайский край, Тальменский
район, с.Ларичиха

18300

543

70

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от 21.11.1991гг

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от 21.11.1991гг

Решение Алтайского
краевого Совета Народных
депутатов от 21.11.1991гг

Незарегистрированное имущество

Всего имущества Тальменского района Алтайского края в сфере
водоснабжения и водоотведения, в т.ч.

Зарегистрированное имущество

Доля зарегистрированного имущества

77 486,59

125 422

1 111

22 317 363,99

261493826,7

134753613,5

51,53%



63

Раздел № 3.Перечень объектов, входящих в состав Объекта Соглашения,
подлежащих реконструкции (модернизации)

Водоснабжение:

год

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Наименование мероприятия

Замена участка водопровода пер. Школьный р.п. Тальменка от
дома 1 до 17
Замена участка водопровода ул. Чапаева р.п. Тальменка от
дома 8 до 24
Замена участка водопровода ул. Новая 60 до ул. Юбилейная 47
с. Анисимово
Замена участка водопровода ул. Кольцова р.п. Тальменка от
дома 1 до 19
Замена участка водопровода ул. Кирова р.п. Тальменка от
дома 22 до 36

Замена участка водопровода ул. Строителей р.п. Тальменка

Замена участка водопровода ул. Гвардейская р.п. Тальменка от
дома 1 до 17
Замена участка водопровода ул. Советская р.п. Тальменка от
дома 3 до 76

Замена участка водопровода ул. Зеленая пос.
Среднесибирский
Замена участка водопровода ул. Центральная пос.
Среднесибирский

Всего:

Стоимость, руб.
с НДС

450 000,00

450 000,00

450 000,00

450 000,00

450 000,00

450 000,00

450 000,00

450 000,00

450 000,00

450 000,00

4 500 000,00

Водоотведение:
год

2020

2021

2023

2025

2026

2028

Наименование мероприятия

Замена насоса канализационного в с. Ларичиха КНС
№1на Гном 200-25
Замена насоса канализационного в р.п. Тальменка
КНС «Анисимовский» на насос ПФ 2 65/200.1800-
18,5/2-016
Замена насоса канализационного в р.п. Тальменка
КНС «Учительская» на насос ПФ 2 65/200.1800-
18,5/2-016
Замена насоса канализационного в с. Новоперуново
на Гном 200-25
Замена насоса канализационного в с. Озерки на насос
ПФ 2 65/200.1800-18,5/2-016
Замена насоса канализационного в с. Озерки на насос
ПФ 2 65/200.1800-18,5/2-016
Всего:

Стоимость,
руб. с НДС

294 000,00

588 000,00

588 000,00

294 000,00

588 000,00

588 000,00

2 940 000,00
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Раздел № 4.Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) право
собственности Концедента на Объект Соглашения

Водоснабжение

р.п. Тальменка

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ. КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по

Алтайскому краю

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 05.02.2020 № 22/001/013/2020-5114

На основании запроса от 20.01.2020, поступившего на рассмотрение 20.01.2020, сообщаем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:

Кадастровый
(или условный) номер

объекта:

наименование объекта:

назначение объекта:

площадь объекта:

22:47:190229:210

Здание насосная

нежилое

53.1 кв.м.

инвентарный иомер, литер: Инвентарный номер 5026. Литер(а) В

этажность (этаж): 1

номера на поэтажном
плане:

адрес (местоположение) Россия, Алтайский край, Талъменский район, рабочий
объекта: поселок Тальменка, ул. Залесовская, д. 1 ба

состав:

2.

4.

5.

6.

7.

9.

Правообладатель
(правообладатели):

Вид, номер и
государственной
регистрации права:

дата

Ограничение (обременение)
права:

Договоры участия в
долевом строительстве:

Правопритязания:

Заявленные в судебном
порядке нрава требования:

Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

Отметка о наличии решения
об изъятии объекта

2.1. Муниципальное образование Тальменский район
Алтайского края.

собственность,
29.09.2017 г.

22:47:190229:210-22/027/2017-2,

не зарегистрировано

не зарегистрировано
-ч

отсутствуют

данные отсутствуют / ^7
/ г: I <", I"' S »

данные отсутствуют ...л&. ~.. - .,--.<
данные отсутствуют

to/iff

ti!e:///C:/Users/Titova/APpData/Loca!/Temp/Templ_atlachments-a58cb839-3876-484... 07.02.2020
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Выписка из ЕГРП о правах на объект (версия Об) Стр. 2 из 2

недвижимости для
государственных и
муниципальных нужд:

Выписка выдана: Администрация Тальмснского района

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят'
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Инженер А.СЛ'роско
Глол^иостьужитемочстшгоааглэюстжйолтиорлнА, ^подпись, ЫИ) (фйинли*. итаяшп.1)
осуществляющего государственную регистрацию щmi

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти,
органы местного самоуправления п органы государственных внебюджетных фондов в целях получения

государственных и муниципальных услуг не требуется. Данную информацию указанные органы обязаны
•запрашивать у Росреестра самостоятельно. (Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", ч. I, ст.7)

| ! > ! • s " \

\ • Л1

I

file:///C:/Users/Titova/AppData/Loca!/Temp/rremp]_atlachments-a58cb839-3876-484... 07.02.2020



.выписка из ш j'li о правах на ооъект (версия ио) сгр. 1 из z
66

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по

Алтайскому краю

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 05.02.2020 М> 22/001/013/2020-5206

На основании запроса от 20.01.2020, поступившего на рассмотрение 20.01.2020, сообщаем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:

Кадастровый 22:47:190229:206
(или условный) номер
объекта:

наименование объекта: Сооружение водонапорная башня

назначение объекта: нежилое

площадь объекта: 19.6 кв.м.

инвентарный номер, литер: Инвентарный номер 5025. Литер(а) Б1

этажность (этаж):

номера на поэтажном
плане:

адрес (местоположение) Россия, Алтайский край, Тальменский район, рабочий
объекта: поселок Тальм еика, ул. Залесовская, д. 1ба

состав:

2. Правооб ладател ь
(правообладатели):

Вид, номер и
государственной
регистрации права:

дата

Ограничение (обременение)
права:

Договоры участия
долевом строительстве:

Правопритязания:

Заявленные в судебном
порядке права требования:

Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

Отметка о наличии решения
об изъятии объекта

2.1.

3.1.

Муниципальное образование Тальменский район
Алтайского края.

собственность,
29.09.2017 г.

22:47:190229:206-22/027/2017-2,

не зарегистрировано

не зарегистрировано

отсутствуют

дашше отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют ! Ш1с^0мз£к

N-cv\

• • < \ ш

file^//C:/Users/Titova/AppData/Local/Temp/Templ_attachmentSr593e5294-b42a-432... 07.02.2020
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недвижимости для
государственных и
муниципальных нужд:

Выписка выдана: Администрация Тальменского района

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Инженер А.СЛ'роско
Онмхкшпь >ттлвоиоче!ш«ч>зс№«1осп*огоднш органа, {полнись, М П.} (фаышиш, ншпишыУ
осуществляющего ггаузарсгвенкую регистрацию |фав)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти,
органы местного самоуправления и органы государственных внебюджетных фондов п целях получения

государственных и муниципальных услуг не требуется. Данную информацию указанные органы обязаны
запрашивать у Росреестра самостоятельно. (Федеральный закон от 27.07.2010 JS210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", ч. I, ст.7)

•rj

Ф-M^JLJ?/
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Выписка из ЕГРП о правах на объект (версия Об) Стр. 1 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" но

Алтайскому краю

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 05.02.2020 № 22/001/013/2020-5299

На основании запроса от 20.01.2020, поступившего на рассмотрение 20.01.2020, сообщаем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:

Кадастровый 22:47:190119:431
(или условный) номер
объекта:

наименование объекта: Сооружение водонапорная башня с одной водоразборной

скважиной глубиной 125 м

назначение объекта: нежилое

площадь объекта: 1.1кв.м.

инвентарный номер, литер: Инвентарный номер 5186. Литер(а) Бб

этажность (этаж):

номера на поэтажном
плане:

адрес (местоположение) Россия, Алтайский край, Тальменский район, рабочий
объекта: поселок Тальменка, ул. Садовая

состав:

Правообладатель
(правообладатели):

2.1 Муниципальное образование Тальменский район
Алтайского края.

3. Вид, номер и
государственной
регистрации права:

дата 3.1 собственность,
29.09.2017.г.

22:47:190119:431-22/027/2017-2,

4. Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

Э. Договоры участия в
долевом строительстве:

не зарегистрировано у '
1 • • ! /

.•V /

/ : • /

' ' • • - • > " > N
б. Правопритязания: ОТСУТСТВУЮТ

7. Заявленные в судебном
порядке права требования:

данные отсутствуют /,

Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

'€.9. дат ! ые отсутстау ют
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Выписка из БГРП о правах на объект (версия Об) Стр. 2 из 2

Отметка о наличии решения
об изъятии объекта
недвижимости для
государственных и
муниципальных нужд:

Выписка выдана: Администрация Тальменского района

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Инженер 2 категории А.ШСупрнянова
(дол»«осп>уполно«очеи>10гойачжнс<таогол}1(й«рга>!Л1 (подписи М.1П (фямиляа, iimtilitaaij)
осушестлявюшего государственную ретстрэдшх} праа)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти,
органы местного самоуправления и органы государственных внебюджетных фондов в целях получения

государственных и муниципальных услуг не требуется. Данную информацию указанные органы обязаны
запрашивать у Росрссстра самостоятельно. (Федеральный закон от 27.07.2010 ЖПО-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", ч. I, ст.7)

•ч1/ '̂:«;;.;..кгоУ'СНка:о •
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Выписка из ЕГРП о правах на объект (версия Об) Стр. 1 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал федершшгого государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по

Алтайскому краю

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 05.02.2020 К» 22/001/013/2020-5835

На основании запроса от 20.01.2020, поступившего на рассмотрение 20.01.2020. сообщаем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:

Кадастровый 22:47:190228:274
(или условный) номер
объекта:

наименование объекта: Сооружение водонапорная башня с двумя водоразборными

скважинами глубиной 125 м

назначение объекта: нежилое

площадь объекта: 1.1 кв.м.
инвентарный номер, литер: Инвентарный номер 5187. Литер(а) Б2

этажность (этаж):

номера на поэтажном
плане:

адрес (местоположение) Россия. Алтайский край, Тальменский район, рабочий
объекта: поселок Тальменка, ул. Лисавенко

состав:

2. Правообладатель
(правообладатели):

1Л. Муниципальное образование Тальменский район
Алтайского края.

3. Вид, номер и
государственной
регистрации права:

дата 3.1. собственность,
29.09.2017 г.

22:47:190228:274-22/027/2017-2,

4. Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

5. Договоры участия
долевом строительстве:

не зарегистрировано

6. Правопрнтязания: отсутствуют / • * • /

7. Заявленные в судебном
порядке права требования:

данные отсутствуют -1' "А

Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

Ж
~10

.(//1/hZ. .. у-р — ,;,9. данные отсутствуют
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на ооъект (версия 06) Стр. 2 из 2

Отметка о наличии решения
об изъятии объекта
недвижимости для
государственных и
муниципальных нужд:

Выписка выдана: Администрация Тальменского района

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дат)' получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О'
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Инженер 2 категории ССДпдух
<£toi:*ii0cn. уподно*юч!т1йго £
осуществляющего tosys&paw

лхисспюга Beta иргш<д,
itiyia регистрацию it pin)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти,
органы местного самоуправления и органы государственных внебюджетных фондов в целях получения

государственных и муниципальных услуг не требуется. Дойную информацию указанные органы обязаны
запрашивать у Росрееспра самостоятельно. (Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", ч. 1, ст.7)
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иыписка из Ы JP11 о правах на объект (версия 06) Стр. 1 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по

Алтайскому краю

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 05.02.2020 № 22/001 /013/2020-5 913

На основании запроса от 20.01.2020, поступившего на рассмотрение 20.01.2020, сообщаем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:

Кадастровый 22:47:190238:243
(или условный) номер
объекта:

наименование объекта: Сооружение водонапорная башня

назначение объекта: нежилое

площадь объекта: 7 кв.м.

инвентарный номер» литер: Инвентарный номер 5035. Литер(а) БЗ

этажность (этаж):

номера на поэтажном
плане:

адрес (местоположение) Россия, Алтайский край, Тальменский район, рабочий
объекта: поселок Тальмспка, ул. Анисимовская

состав:

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Правообладатель
(правообладатели):

Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:

Ограничение (обременение)
права:

Договоры участия в
долевом строительстве:

Правопритазания:

Заявленные в судебном
порядке права требования:

Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

Отметка о наличии решения
об изъятии объекта

2.1.

3.1.

Муниципальное образование Тальменский район
Алтайского края.

собственность, 22:47:190238:243-22/027/2017-2,
29.09.2017 г.

не зарегистрировано

не зарегистрировано
/ . . •

отсутствуют 1 у f •'

данные отсутствуют \ %\ '•-•'-•"s

данные отсутствуют . . . yZ~&)~"

данные отсутствуют ' / ^ L - Г ^ , t^/tu±

/.?

file:///C:/Users/Tifova/AppData/Local/Temp/Templ_attachmenl:s-dede718c-b279-490... 07.02.2020



73
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недвижимости для
государственных и
муниципальных нужд:

Выписка выдана: Администрация. Тальменского района

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. Х° 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами пли в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Ведущий инженер А.Г.Кубарева
(ййяжиоеть уполномоченного аолжиоспюго дина органа, (подпись, М П ) (фхиилич, шшииады)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти,
органы местного самоуправления и органы государственных внебюджетных фондов в целях получения

государственных и муниципальных услуг не требуется. Данную информацию указанные органы обязаны
запрашивать у Росреестра самостоятельно. (Федеральный закон от 27.07.2010 Х«210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)

1-U г. •• .Г Y?\
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ФЕДЕРАЛЫ ТЛЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Ф:деш !ьной е.!гу:«бы государственной регистрации, кадастра и картографии" по

Алтайскому краю

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА.
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 10.02.2020 Jfa 22/001/014/2020-9827

На основами» ээдоося от 07.02,2020. поступившего па рассмотрение 07.02.2020, сообщаем,
что в Ецкпо.м государственном реестре прав па недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:

1. Характеристики cTi.̂ K-a
недвижимости:

Кадастровый 22:47:190127:1591
(или условный) номер
обы:К'1 а:

нанмекокяпш: объекта: Здание насосная

назкг'.и;.".!.̂  о.бг.г:,":л.: иахллис

площадь объекта; 150.1 кв.м.

инвентарный номер, литер: Инвентарный номер 5034. Литер(а) А

этсжк'сст!» ('.ITU:X): !

ном':р:-. ш*. поэтажном
пл?лс:

адрес Ч•••;:?;;i:i-i.».<cvmc) РОГ.СРЯ. Алтайский край, Тальменский район, рабочий
объекты: посспок Тальменка. ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 1а

состав:

^Правообладатель (2.1. (Муниципальное образование Талъменскпй район

3.

4.

7.

8.

(поавооог

Вид. номер I-; дата
государственной

(Алтайского края.

ЗЛ.кч.'Ост'Оствениость. 22:47:1901.27:1591 -22/027/2017-2.
129.09.20)? г.

Огра.:;ичегше н->бременепне)}ие зарегистрировано
правя:

Догог.'.:̂  J! участия в .не зарегистрировано
Л0Л13н.';'.-.| ;.-; co4i:; /i ">с'П);г.

Пра попрнтязйн ия:

Заявлешгуе т> супебном.'лягеше отсутствуют
отсутствуют

л "• — \ <

Отметка о возражении выданные отсутствуют
_ _ _ _

от!;:^;;-;.ч; ,;
за;>епл:1 r.rrdGLii.iriuro иоява.:

/ i

^ i l

9.[<>;?о-::::; :; ::u;';*.-,:',;; р;;:.::с;;;;х л::;;;;ь:с отсутствую'!'
ЬиарШ&Ф*'

%Хр£^Ш. Ф-
(/.е
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DbuiHCKJ! ч:: гл п i о .ipsnax на uubwci ^исрсия uu; v_,ip. x ш z.

госу1шрсгвс;;1'ых и-
муниципальных иужп: >

Выписка р.ыдгга: .ллмжмстращй Тапт-.менского района

Сведешь.. еси*с-;ждщдасл в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату полу'гоиик запроса аргалом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В сос-пе.:•:?£•;;}> со ;ггптьей '7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О
государс"&й!Ш'.|Г ;игистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведешт, с-.о^ср.гтжг.я в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность/
предус.угогрег.ц'.ч.-) ^ссп^-лйгслмстьс.-.г Российской Федерации.

Иt;;...:г;.„ I кд/ггирпи Н.Н.Веселкова

Ilory'iCvi,:•,• 1'л.';и-. ;.'»•« »;,(..!!:-.Kf! из tPPJl ;.-'.ч ;юсл!дуюшего лрздосташкмшя воргзкь: государственной власти,
Оргапь' т<сс"11!(ош aaicyiipsHiiir-in!; и ерпшы госунареггвеииых внебюджетных, фондов и целях получения

госу:прс/''Р-ч!г;.;\' :< м; ;.n<Hv-'"hp;jv у^чуг потребуется. Данную информацию указанные органы обязаны
запрэшизггь у rccpcccfpi счмостоктел-ым. (<1>едаральиым закон от27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации

vRsiocTaniwrnui ге'л-иг-а ВИННЫХ Н муниципальных услуг", ч. 1. ст.7)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по

Алтайскому краю

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 10.02.2020 №> 22/001/014/2020-9804

На основании запроса от 07.02.2020, поступившего на рассмотрение 07.02.2020, сообщаем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:

Кадастровый 22:47:190201:218
(или условный) номер
объекта:

наименование объекта: Сооружение водонапорная башня

назначение объекта: нежилое

площадь объекта: 1.1кв.м.

инвентарный номер, литер: Инвентарный номер 5024. Литер(а) Б5

этажность (этаж):

номера на поэтажном
плане:

адрес (местоположение) Россия,. Алтайский край, Тальменский район, рабочий
объекта: поселок Тальменка, ул. 8 Марта

состав:

Правообладатель
(правообладатели):

2.1 Муниципальное образование Тальменский район
Алтайского края.

Вид. номер и
государственной
регистрации права:

дата 3.1 сооственность.
29.09.2017 г.

22:47:190201:218-22/027/2017-2.

Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

Договоры участия
долевом строительстве:

не зарегистрировано

Правопритязания: отсутствуют -„• щ

Заявленные в судебном
порядке права требования:

данные отсутствуют / -?/ Г! «э \МП я
Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют у., . - „ r t Wч t)

9. Отметка о наличии решения
об изъятии объекта

данные отсутствуют
<//<£
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недвижимости для
государственных и
муниципальных нужд:

Выписка выдана: Администрация Тальменского района

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателе!}, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Инженер 2 категории Н.Н.Веселкова

осуществляющего tecysapci венку*© pet исграэдш и;>1»}
(ф;Ш1ШИ

Получение заявителем выписки из БГРП для последующего предоставления в органы государственной власти,
органы местного самоуправления и органы государственных внебюджетных фондов в целях получения

государственных и муниципальных услуг не требуется. Данную информацию указанные органы обязаны
запрашивать у Росреестра самостоятельно. (Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", ч. I, ст.7)

Ik
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная, кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по

Алтайскому краю

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 06.02.2020 JNa 22/00 I/O 13/2020-6864

На основании запроса от 20.01.2020, поступившего на рассмотрение 20.01.2020, сообщаем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:

1.Характеристики объекта
недвижимости:

Кадастровый
(или условный) номер
объекта:

наименование объекта:

22:47:100101:2642

назначение объекта:

площадь объекта:

инвентарный номер, литер:

этажность (этаж):

номера на поэтажном
плане:

адрес (местоположение)
объекта:

состав:

Здапие водопроводной станциисостоящей из основного
здания, водонапорной башни площадью 15, 9 кв.м., высотой
15 м, емкостью 150 куб м , с,8 водозаборными скважинами
глубиной 4 по 100 м и 4 по 190 м, трансформаторной
подстанцией и 4 насосных станции

нежилое

600.5 кв.м.

Инвентарный номер 5062. Литер(а) А, Б, В, Bl, B2, ВЗ, Д

Россия, Алтайский край, Тальмеиский район, примерно в
1125 м от с.Озерки по направлению на юг Тальмснского
района

Правообладатель
(правообладатели):

2.1. Муниципальное образование Тальменский район
Алтайского края.

3. Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:

3.1. собственность.
18.05.2018г.

22:47:100101:2642-22/027/2018-2,

4. Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано /

5. Договоры участия в
долевом строительстве:

не зарегистрировано

6. Правопритязания: отсутствуют -ты. э ]
7. Заявленные в судебном

порядке права требования:
данные отсутствуют

8. данные отсутствуют "/ у~
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Отметка о наличии решения
об изъятии объекта
недвижимости для,
государственных н;
муниципальных нужд: !

Выписка выдана: Администрация Тальменского района

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющий государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Инженер 2 категории А.П.Куприянова
(ДОЛЖНОСТЬ упояШ5МО--(еН«ОП> ЛОДЖЖХЛКОШ Л1ИИ GpiatliL (^амнлкя. кштаказм)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти,
органы местного самоуправления н органы государственных внебюджетных фондов в целях получения

государственных и муниципальных услуг не требуется. Данную информацию указанные органы обязаны
запрашивать у Росреестра самостоятельно. (Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)

--.''•-A

А
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по

Алтайскому краю

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 06.02.2020 № 22/001/013/2020-6841 ,

На основании запроса от 20.01.2020, поступившего на рассмотрение 20.01.2020, сообщаем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8,

9.

Характеристики объекта
недвижимости:

Кадастровый
(или условный) номер
объекта:

наименование объекта:

назначение объекта:

площадь объекта:

инвентарный номер, литер:

этажность (этаж):

номера на поэтажном
плане:

адрес (местоположение)
объекта:
состав:

Правообладатель
(правообладатели):

Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:
Ограничение (обременение)
права:

Договоры участия в

долевом строительстве:
Правопритязания:

Заявленные в судебном
порядке права требования:

Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного .права:

22:47:000000:288

Сооружение водопроводные сети

сеть водопровода

49614 прочие. Протяженность: 49614.0000 м. Доп.описание:
протяженность 49614м

Инвентарный номер -

-

Россия, Алтайский край, Тальменский район, с. Озерки
примерно в 1125 м по направлению на юг

2.1.

3.1.

Муниципальное образование Тальменский район
Алтайского края.

собственность. 22:47:000000:288-22/027/2018-2,
18.05.2018 г.

не зарегистрировано
,,,—--—___

н е зарегистрировано / ' ' л »
/у

отсутствуют | ^ / } '> ',

д а н н ы е отсутствуют >'•; \ ' * , • /

данные отсутствуют \ ,,,, >,*

' " У/ Л

данные отсутствуют <£^/~ О**? З/бМ^-С-.

•:ы-А
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9.

Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

Отметка о наличии решения
об изъятии объекта
недвижимости для
государственных и
муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Выписка выдана: Администрация Тальменского района

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Инженер 2 категории А.П.Куприянова
Сяоджноетъ уколнеиочеяиогодожкностнио л и т органа,
©гущсаидягешего wyaaficrsemtyK) pciiicipstomj прав)

(подпись, М П j (фамилия, шшвдзяи)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти,
органы местного самоуправления и органы государственных внебюджетных фондов в целях получения

государственных и муниципальных услуг не требуется. Данную информацию указанные органы обязаны
запрашивать у Росреестра самостоятельно. (Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)

/ "*С\

~-J
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по

Алтайскому краю

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 06.02.2020 № 22/001/013/2020-6871

На основании запроса от 20.01.2020. поступившего на рассмотрение 20.01.2020, сообщаем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:

1. Характеристики объегста
недвижимости:

Кадастровый 22:47:100111:237
(или условный) номер
объекта:

наименование объекта: Сооружение водопроводные сети

назначение объекта: водопроводные сети

площадь объекта: Протяженность: 15600.0000 м. Доп.опнсание: протяженность

15 600 м..

инвентарный номер, литер: Инвентарный номер -

этажность (этаж):
номера на поэтажном
плане:

адрес (местоположение) Россия, Алтайский край, Тальмснский район, ст. Озерки, ул.
объекта: Водопроводная, д. 36а

состав:

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.1 Муниципальное образование Тальменский район
Алтайского края.

3. Вид, номер и
государствен ной
регистрации права:

дата 3.1 собственность.
04.09.2015 г.

22-22/032-22/032/001 /2015-5034/2,

4. Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

5. Договоры участия в
долевом строительстве:

не зарегистрировано
/ " , - • • : " : : ' %

ПравопритязаЕшя: отсутствуют I ' I А :':- . '<* \&\

7. Заявленные в судебном
порядке права требования:

данные отсутствуют \ •„.•. О 1 ' 4L
8. Отметка о возражении в

отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют
• • / .

I
\

9. данные отсутствуют I ^~^s .-4/i±S/:i£u£-fj^C\
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Отметка о наличии решения
об изъятии объекта
недвижимости для
государственных и
муниципальных нужд:

Выписка выдана: Администрация 'Гальменского района

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля J997 г. № 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Инженер 2 категории А.П.Купрнянова
(доажжхльугкиигоиоченногододжкйстиого даилоргамз. (полп!Кь,М.П.) (фзыилш!, инициалы)
осуществляющего госугирстнениую регистрацию нраы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти,
органы местного самоуправления и органы государственных внебюджетных фондов в целях получения

государственных и муниципальных услуг не требуется. Данную информацию указанные органы обязаны
•запрашивать у Росреестра самостоятельно. (Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", ч. 1, ст.7)

А-у "-ЧЧЛ

\ v . 4 -"•.£•'/
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по

Алтайскому краю

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 06.02.2020 № 22/001/013/2020-6907

На основании запроса от 20.01.2020, поступившего на рассмотрение 20.01.2020, сообщаем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с- ним
зарегистрировано:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Характеристики объекта
недвижимости:
Кадастровый
(или условный) номер
объекта:

наименование объекта:

назначение объекта:

площадь объекта:

инвентарный номер, литер:

этажность (этаж):

номера на поэтажном
плане:
адрес (местоположение)
объекта:

состав:

Правообладатель
(правообладатели):

Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:
Ограничение (обременение)
права:
Договоры участия в
долевом строительстве:
Правопритязания:

Заявленные в судебном
порядке права требования:

Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

22:47:100101:2634

Сооружение водонапорная башня с одной водоразборной
скважиной глубиной 120 м., объемом 22 куб.м.

нежилое

3.9 кв.м.

Инвентарный номер 5140. Литер(а) В

Россия, Алтайский край, Тальмеиский район, станция
Озерки, примерно в 15 м. от земельного участка по ул.
Октябрьская 33

2.1.

3.1.

Муниципальное образование Тальменский район
Алтайского края.

собственность, 22-22/032-22/032/001/2015-5037/2,
04.09.2015 г.

..
не зарегистрировано

не зарегистрировано

отсутствуют ' |

данные отсутствуют - . /
• /

* , , /
данные отсутствуют * / '

J у А, ' '*
//-<• (//ianyujfu'sj,W
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9. Отметка о наличии решения
об изъятии объекта
недвижимости для
государственных и
муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Выписка выдана: Администрация Тальменского района

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ ''О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации,

Инженер А,А.Ветрова
(падоиа, Mil) {фзшдаав, ншяшэаы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти,
оргаиы местного самоуправления и органы государственных внебюджетных фондов в целях получения

государственных и муниципальных услуг не требуется. Данную информацию указанные органы обязаны
запрашивать у Росреестра самостоятельно. (Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", ч. I, ст.,7)

%\

•у/
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по

Алтайскому кршо

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 06.02.2020 №• 22/001/013/2020-6959

На основании запроса от 20.01.2020, поступившего на рассмотрение 20.01.2020, сообщаем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано;

1. Характеристики объекта
недвижимости:

Кадастровый 22:47:100101:2624
(или условный) номер
объекта:

наименование объекта: Сооружение водонапорная башня с одной водоразборной
скважиной глубиной 120 м, объемом 22 куб.м.

назначение объекта: иное сооружение

площадь объекта: 3.9 кв.м. Объём сооружения: 22 метр кубический.
Доп.описание: глубина 120 м.

инвентарный номер, литер: Инвентарный номер 5138. Литер(а) Ж

этажность (этаж):

номера на поэтажном
плане:

адрес (местоположение) Россия, Алтайский край, ТальменсквЙ район, примерно в 20
объекта: м. от Новоозерской больницы по направлению на запад,

(примерно в 20 м. от Новоозерской больницы по
направлению на запад )

состав:

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Правообладатель
(правообладатели):

Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:

Ограничение (обременение)
права:

Договоры участия в
долевом строительстве:

Правопритязания:

Заявленные в судебном
порядке права требования:

2.1.

3.1.

Муниципальное образование Тальмеиский район
Алтайского края.

собственность, 22-22/032-227032/001 /2015-5049/2,
07.09.2015 г.

не зарегистрировано '.,

не зарегистрировано ' i \

отсутствуют /1 ,'

данные отсутствуют

i . //. - J

данные отсутствуют СМ' --*/ч < г п-ис'
// гфС<г/Ь"( 1/_ 6
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9.

Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

Отметка о наличии решения
об изъятии объекта
недвижимости для
государственных и
муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Выписка выдана: Администрация Тадьменсгого района

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О
государственной регистрации нрав на недвижимое имущество ж сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Инженер А.А.Ветрова
(хояжя&льуиб.'шажигниоей должностного лашз органа,
осуществляющей* rocy/tspcntatHysQ решстрашвя vQ*ti

(палпиС1„ ШГ> (фам1Щ«. |«»!ШШ!Ь<)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти,
органы местного самоуправления и органы государственных внебюджетных фондов в целях получения

государственных и муниципальных услуг не требуется. Данную информацию указанные органы обязаны
запрашивать у Росреестра самостоятельно. (Федеральный закон от 27.07.2010 №2 10-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", ч. 1, ст.7)

i% i

<?rl j-s>fr Су/ti, //. /б №
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по

Алтайскому краю

ВЫПИСКА. ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 06.02.2020 № 22/001/013/2020-6991

На основании запроса от 20.01.2020, поступившего на рассмотрение 20.01.2020, сообщаем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано;

1. Характеристики объекта
недвижимости:

Кадастровый 22:47:100102:232
(или условный) номер
объекта:

наименование объекта: Сооружение водонапорная башня с одной водоразборной
скважиной

назначение объекта: нежилое

площадь объекта: 9 кв.м. Объём сооружения; 2.5 /метр кубический.
Доп-олисание: глубина 120 м.

инвентарный номер, литер: Инвентарный номер 5139

этажность (этаж):

номера на поэтажном
плане:

адрес (местоположение) Российская Федерация, Алтайский кр., Тшгьменский район,
объекта: ст. Озерки, граничит с участком по ул. Октябрьская д. 34 по

направлению на запад

состав:

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Я.

Правообладатель
(правообладатели):

Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:

Ограничение (обременение)
права:

Договоры участия в
долевом строительстве:

Правопритязания:

Заявленные в судебном
порядке права требования:

Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

2.1.

3.1.

Муниципальное образование Талъменский район
Алтайского края.

собственность. 22-22/032-22/032/001/2015-5032/2,
04.09.2015 г.

не зарегистрировано

ие зарегистрировано /

отсутствуют

данные отсутствуют \j, /

" > , , • • • •

данные отсутствуют ' Й С - Л
(ft -y(Cci,C7.lt<( tf

S/> c/'&hiit.'f &>, п
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9. Отметка о наличии решения
об изъятии объекта
недвижимости для
государственных и
муниципальных нужд:

данные ОТСУТСТВУЮТ

Выписка выдана: Администрация Тальмевского района

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Инженер А.А.Ветрова
(дшвкыость упоютиаченяого дмдаюспюго лит органа,
осутссгадиющск» государствен^» регистрации Н£Ш)}

<фяшш«1 йктдакь))

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти,
органы местного самоуправления и органы государственных внебюджетных фондов в целях получения

государственных и муниципальных услуг не требуется. Данную информацию указанные органы обязаны
запрашивать у Росреестра самостоятельно. (Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)

/'.

А!.У/

VU

а (Shr-аЛйЛллЛ/ JPJ0

юМб,

file:///C^Users/Titova/AppData/Loca!/lemp/Templ_atta.chments-ac9116а5-Ь780-43е... 07.02.2020



Кашкарагаихинский сельсовет

| Выписка из ЕГРП о правах на объект (версия 06) Стр. 1 из 2

90

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по

Алтайскому краю

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 06.02.2020 т 22/001/013/2020-7116

На основании запроса от 20.01.2020, поступившего на рассмотрение 20.01.2020. сообщаем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:

Кадастровый 22:47:000000:283
(или условный) номер
объекта:

наименование объекта: Сооружение наружный водопровод в село Кашкарагаиха

Тальменского района Алтайского края

назначение объекта: водопровод

площадь объекта: 3491 прочие. Протяженность: 3491.0000 м. Доп.описаше:

протяженность 3491 м

инвентарный номер, литер: Инвентарный номер -. Литер(а) I

этажность (этаж);
номера на поэтажном -
плане:
адрес (местоположение) Россия, Алтайский край, Тальменский район, село
объекта: Кашкарагаиха

состав:
2. Правообладатель

(правообладатели):
2.1. Муниципальное образование Тальменский район

Алтайского края.

3. Вид, номер и
государственной
регистрации права:

дата U . собственность,
31.08.2015 г.

22-22/032-22/032/001/2015-4830/2.

Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

v

0РХо

Договоры участия
долевом строительстве:

не зарегистрировано

Правопритязания: отсутствуют

Заявленные в судебном
порядке права требования:

данные отсутствуют

Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

I/I /1

п q/Lt/i't'sV
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9. Отметка о наличии решения
об изъятии объекта
недвижимости для
грсударственных и
муниципальных, нужд:

данные отсутствуют

Выписка выдана: Администрация Тальменского района

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Инженер 2 категории СА.Хлопова
&МЖИЙСП. уНОДШМНЧСИМШО ДОЛЖНОСТНОГО ДШИ OfltUfSV (ttozmtcb, М И.) (фамияня, ш»вд*и«)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления о органы государственной власти,
органы местного самоуправления и органы государственных внебюджетных фондов в целях получения

государственных и. муниципальных, услуг не требуется. Данную информацию указанные органы обязаны
запрашивать у Росресстра самостоятельно. (Федеральный закон от 27.07.2010 Л'»210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ет.7)

' J? /

it , / l

i A/ cI,C£¥l^'.f ЛГ/О
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ» КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, тсадаетра и картографии" по

Алтайскому краю

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 05.02.2020 № 22/001/013/2020-4900

На основании запроса от 20.01.2020, поступившего на рассмотрение 20.01.2020, сообщаем,
что в Едином государственном реестре нрав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Характеристики объекта
недвижимости:
Кадастровый
(или условный) номер
объекта:

наименование объекта:

назначение объекта:

площадь объекта:

инвентарный номер, литер:

этажность (этаж):

номера на поэтажном
плане:
адрес (местоположение)
объекта:

состав:

Правообладатель
(правообладатели):
Вид. номер и дата
государственной
регистрации права:
Ограничение (обременение)
права:
Договоры участия в
долевом строительстве:
Правоиритязания:

Заявленные в судебном
порядке права требования:
Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

Отметка о наличии решения
об изъятия объекта

22:47:050112:45

Сооружение водонапорная башня со скважиной

сооружения водозаборные

6.5 .ICD.M.

Инвентарный номер -

1

-

Россия, Алтайский край. Тальменский район, с.
Кашкарагаиха. ул. 40 лет: Победы, д. 59в

2.1.

3.1.

Муниципальное образование Тальменский район
Алтайского края.

собственность, 22-22/032-22/032/001/2015-4832/2,
31.08.2015 г.

>

не зарегистрировано

не зарегистрировано у-""""""" ""

/irv- <
отсутствуют /,£"•/ *-•. ..
данные отсутствуют j ;,! [ ц)\^\1,

\ V-Л
данные отсутствуют \ % ч ^

• *' ., •*"•

данные отсутствуют _ • J/^d in>t«ra

'ZT
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недвижимости длж
государственных и
муниципальных нужд:

Выписка выдана: Администрация Тальмснского района

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом., осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Ведущий инженер И.В.Стребкова

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти,
органы местного самоуправления и органы государственных внебюджетных фондов в целях получения

государственных и,муниципалы 1ых услуг не требуется. Данную информацию указанные органы обязаны
запрашивать у Росреессра самоетемтелыш. (Федеральный закон от 27.07.2010 М210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)

f

i "»

(» \

| - 3 \

г- 1
> /
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по

Алтайскому краю

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 06.02.2020 № 22/001 /013/2020-6767

На основании запроса от 20.01.2020. поступившего на рассмотрение 20.01.2020, сообщаем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:

Кадастровый 22:47:110101:453
(или условный) номер
объекта:

наименование объекта: Сооружение водонапорная башня №1 с водоразборной
скважиной

назначение объекта: нежилое здание

площадь объекта: 1.1кв.м.

инвентарный номер, литер: Инвентарный номер 5059. Литер(а) В

этажность (этаж):

номера на поэтажном
плане:

адрес (местоположение) Россия, Алтайский край, Тальменскнй район, сеяо
объекта: Новоперуново, Зеленая улица, д. 1

состав:

2.

3.

4,

5.

6.

7.

8.

9.

Правообладатель
(правообладатели):

Вид, номер и дата
государственной
регистрации: права:

Ограничение (обременение)
права:

Договоры участия в
долевом строительстве:

Правопритязания:

Заявленные в судебном
порядке права требования:

Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

2.1.

3.1.

Муниципальное образование Тальменский район
Алтайского края.

собственность, 22-22/032-22/032/001 /2015-5009/2,
03.09.2015 г.

не зарегистрировано

не зарегистрировано /

отсутствуют ' / J * . 1 " 1 1

данные отсутствуют \ • ' / } i
к >' 7 „,•„

данные отсутствуют \ 1>-

"" ' . // /

данные отсутствуют ( ,̂ /> qii'///fctfj

I
I
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Отметка о наличии решения
об изъятии объекта
недвижимости для.
государственных и
муниципальных нужд:

Выписка выдана: Администрация Тадьмеиского района

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №> 122-ФЗ "-О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб нравам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Ведущий инженер С.А.Брмолаева

осущеетйаякяаип* госудзршккиувз регистрацию iifsai
(гсодгая, M.JI.l {ф,шкйш. штитаы*

Получение заявителем выписки из ЕГРП дмя последующего предоставления в органы государственной власти,
органы местного самоуправления и органы государственных внебюджетных, фондов в целях получения

государственных и муниципальных услуг не требуется. Данную информацию указанные органы обязаны
запрашивать у Росреестра самостоятельно. (Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.!, ст.7)

! . i
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по

Алтайскому краю

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 06.02.2020 Ш 22/001/013/2020-6620

На основании запроса от 20.01.2020, поступившего на рассмотрение 20.01.2020, сообщаем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с-ним
зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:

Кадастровый 22:47:110101:451
(или условный) номер
объекта:

наименование объекта: Сооружение водонапорная башня №2 с одной водоразборной

скважиной

водонапорная башня

1.1 кв.м.

назначение объекта:

площадь объекта:

инвентарный номер, литер: Инвентарный номер 5060. Литер(а) Д

этажность (этаж):

номера на поэтажном
плане:

адрес (местоположение) Алтайский край, Тальменский район, село Новоперуново,
объекта: Зеленая улица, д. 1

состав:

Правообладатель
(правообладатели):

Муниципальное образование Тальменский район
Алтайского края.

Вид, номер и
государственной
регистрации права:

дата собственность.
03.09.2015 г.

22-22/032-22/032/001/2015-5011/2.

Ограничение (обременен ие)
права:

не зарегистрировано

Договоры участия в
долевом строительстве:

не зарегистрировано

Правопритязаиия: отсутствуют

Заявленные в судебном
порядке права требования:

данные отсутствуют

Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют
. </

2LJ±A.
Iff - f tirjt

данные отсутствуют
У
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Отметка о наличш
об изъятии
недвижимости
государственных

решения
объекта

муниципальных нужд:

даю.
и

Выписка выдана: Администрация Тальмеиского района

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дат}' получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Инженер А.С.'Гроско
(FAIffiitk, М Щ *!{з1**и>ща, ииншкши)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти,
органы местного самоуправления и органы государственных внебюджетных фондов в целях получения

государственных и муниципальных услуг не требуется. Данную информацию указанные органы обязаны
запрашивать у Росреестра самостоятельно. (Федеральный закон от 27.07.2010 Ks210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)

3
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по

Алтайскому краю

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 06.02.2020 № 22/001/013/2020-6597

Иа основании запроса от 20.01.2020, поступившего на рассмотрение 20.01.2020, сообщаем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Характеристики объекта
недвижимости:

Кадастровый
(или условный) номер
объекта:

наименование объекта:

назначение объекта:

площадь объекта:

инвентарный номер, литер:

этажность (этаж):

номера на поэтажном
плане:

адрес (местоположение)
объекта:

состав:

Правообладатель
(правообладатели):

Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:

Ограничение (обременение)
права:

Договоры участия п
долевом строительстве:

Правопритязания:

Заявленные в судебном
порядке права требования:

Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

Отметка о наличии решения
об изъятии объекта

22:47:000000:296

Сооружение водопроводные сети

водопроводные сети

211.74 прочие. Протяженность: 21174.0000 м.

Инвентарный номер -

-

Россия, Алтайский край. Тальменский район, с.
Новоперуново, ул. Зелёная, д. 1

2.L

3.1.

Муниципальное образование Тальманский район
Алтайского края.

собственность, 22-22/032-22/032/001/2015-5001/2,
02.09.2015 г.

,.

не зарегистрировано

не зарегистрировано • •, %' \

отсутствуют , \ .' \

данные отсутствуют <-\ * ' ' \

данные отсутствуют '"", /

данные отсутствуют "< <^'-" fq (O/HU{

*
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недвижимости для
государственных и
муниципальных нужд:

Выписка выдана: Администрация Тапьменского района

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав ла недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме» которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Инженер ЛК.Кашщева

<)«ущ|йляляк;ш£го rocyssfxmsciGiy» регистрацию нрзй)
(тм%№% МП.) (фгммяш, шшиваау)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти,
органы местного самоуправления и органы государственных, внебюджетных фондов в целях получения

государственных и муниципальных услуг не требуется. Данную информацию указанные органы обязаны
запрашивать у Расрееетра самостоятельно. (Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", чЛ, ст.7)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по

Алтайскому краю

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 06.02.2020 № 22/001/013/2020-7079

На основании запроса от 20.01.2020, поступившего на рассмотрение 20.01.2020, сообщаем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:

Кадастровый 22:47:150101:193
(или условный) помер
объекта:

наименование объекта: Сооружение водонапорная башня с тремя водоразборными

скважинами

назначение объекта: нежилое

площадь объекта: 8.7 гсв.м.

инвентарный номер, литер: Инвентарный номер 5042. Литер(а) Б

этажность (этаж):

номера на поэтажном
плане:

адрес (местоположение) Российская Федерация, Алтайский край, Тальменский район,
объекта: п. Среднесибирский, ул. Юбилейная

состав:

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.1. Муниципальное образование Тальменский район
Алтайского края.

Вид, номер и
государстве! г ной
регистрации права:

дата сооственность,
03.09.2015 г.

22-22/032-22/032/001/2015-4943/2.

4. Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

5. Договоры участия
долевом строительстве:

не зарегистрировано

6. Правопритязаиия: отсутствуют i

7. Заявленные в судебном
порядке права требования:

данные отсутствуют
f

8. Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют ь 1

9. данные отсутствуют
A/e>
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Отметка о наличии решения
об изъятии объекта
недвижимости для
государственных и
муниципальных нужд:

Выписка выдана: Администрация Тальменского района

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дат>' получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Инженер 2 категории А.СБоддырева
(тата,, МЛ.) (фамилии н

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти,
органы местного самоуправления и органы государственных внебюджетных фондов в целях получения

государственных н муниципальных услуг не требуется. Данную информацию указанные органы обязаны
запрашивать у Росресстра самостоятельно. (Федеральный закон от 27.07.2010М>2Ш-ФЗ "Об организации

предоставления государственных п муниципальных услуг", ч. 1, ст.7)

,, >

<

<
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9/'

<'< \
\ V

i f *

г
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ. КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по

Алтайскому краю

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 06.02.2020 № 22/001/013/2020-7042

На основании запроса от 20.01.2020.. поступившего на рассмотрение 20.01.2020, сообщаем.,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:

Кадастровый
(или условный) номер
объекта:

наименование объекта:

22:47:150201:59

назначение объекта:

площадь объекта:

инвентарный номер, литер:

этажность (этаж):

номера на поэтажном
плане:

адрес (местоположение)
объекта:

состав:

Сооружение водонапорной баши сложная вещь в составе:
лит 1-скважина №1, глубина 151м., лит2 - скважина №2,
глубина 107м., лит 3 - водонапорная башня, объем 50 м.З.,
лит7 - водопровод, протяженностью 439 м

сооружение

50 метр кубический.

Инвентарный номер 01:247:600:000027000

0

Россия, Алтайский край, Тальменский район, поселок
Среднесибирский, северо-восток от поселка
Среднесибирский в районе радиотрансляционной станции

Правообладатель
(правообладатели):

2.1 Муниципальное образование Тальменский район
Алтайского края.

3. Вид, номер и
государственной
регистрации права:

дата 3.1 собственность,
03.09.2015 г.

22-22/032-22/032/001/2015-4935/2,

4. Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано
/•¥',.

э. Договоры участия в
долевом строительстве:

не зарегистрировано ш\ \v
Правопритязання: отсутствуют \\ К О П Й й-} £'

Заявленные в судебном
порядке права требования:

данные отсутствуют \ '.< \ ш <Й rf/f
8. данные отсутствуют
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Отметка о возражении в
отношении.
зарегистрированного права:

9. Отметка о наличии решения
об изъятии объекта
недвижимости для
государственных и
муниципальных, нужд:

данные отсутствуют

Выписка выдана: Администрация Тальменского района

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Инженер 2 категории А.С.Болдырева
вгш»щк>сгьу«сшда«кс|тага;нн№ноаиошлша органа,
оеудамлйяяюшепз nxjaspcnisHftyKi регистрацию прав)

(пишись М.П.)

Получение заявителем выписки ш ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти,
органы местного самоуправления к органы государственных внебюджетных фондов в целях получения

государственных if муниципальных услуг не требуется. Данную информацию указанные органы обязаны
запрашивать у Росреестра самостоятельно. (Федеральный закон от 27.07,2010 №21 (КФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", ч. S, ст.7)

>.\
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по

Алтайскому краю

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 06.02.2020 №> 22/001/013/2020-7013

На основании запроса от 20.01.2020, поступившего на рассмотрение 20.01.2020, сообщаем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:

1.

2.

j .

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Характеристики объекта
недвижимости:
Кадастровый
(или условный) номер
объекта:

наименование объекта:

назначение объекта:

площадь объекта:

инвентарный номер, литер:

этажность (этаж):

номера на поэтажном
плане:
адрес (местоположение)
объекта:

состав:

Правообладатель
(правообладатели):

Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:
Ограничение (обременение)
права:
Договоры участия в
долевом строительстве:
Правопритязания:

Заявленные в судебном
порядке права требования:
Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

22:47:150108:161

Сооружение водонапорная башня с одной водоразборной
скважиной
нежилое

8.7 кв.м.

Инвентарный номер 5043. Литер(а) В

Российская Федерация, Алтайский край> Тальменский район.
и. Среднесибирский, уя. Новая

2.1.

3.1.

Муниципальное образование Тальменский район
Алтайского края.
собственность, 22-22/032-22/032/001/2015-4945/2,
03.09.2015 г.

не зарегистрировано

не зарегистрировано
>

отсутствуют / ' " "• \

данные отсутствуют * / ,' > "г, \

данные отсутствуют * 7

'• v- - - / '
данные отсутствуют </£'" - ^ ' < J " 7 " A ' ^ ? U ' . frt?
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Отметка о наличии решения
об изъятии объекта
недвижимости для
государственных и
муниципальных нужд:

Выписка выдана: Администрация Тальменского района

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Инженер 2 категории А.С.Болдырева
(ДОЛЖНОСТЬ уПОдКОМО'КИНОГОАОЯЖШОСЛИШТ) Л JH1S Органа,

осушеспяпмшго государственную регистрацию прав)
(падогсцМ.Ш ('jliMKJ

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти,
органы местного самоуправления и органы государственных внебюджетных фондов в целях получения

государственных и муниципальных услуг не требуется. Данную информацию указанные органы обязаны
запрашивать у Росреестра самостоятельно. (Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)

/ - / v \
/..У / . , " л

/ * (Я м
i l l ко,« j,,j
\%\ /о/

^ '7/V''- • '°i
1 ^ -/?<>фш*-*£Ж>
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по

Алтайскому краю

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 06.02.2020 № 22/001/013/2020-6790

На основании запроса от 20.01.2020, поступившего на рассмотрение 20.01.2020, сообщаем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:

I. Характеристики объекта
недвижимости:

Кадастровый 22:47:070116:44
(или условный) номер
объекта:

наименование объекта: Сооружение водонапорная башня с одной водоразборной
скважиной

назначение объекта: Нежилое

площадь объекта: 9.1 кв.м. Объём сооружения: 48 метр кубический.
Доп.описанис: высота 12 м.

инвентарный номер, литер: Инвентарный номер 5087. Литер(а) Б

этажность (этаж):

номера иа поэтажном
плане:

адрес (местоположение) Российская Федерация, Алтайский край, Тальмснский район,
объекта: с. Ларичнха, ул. Пионерская

состав:

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Правообладатель
(правообладатели):

Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:

Ограничение (обременение)
права:

Договоры участия в
долевом строительстве:

Правопритязан ия:

Заявленные в судебном
порядке права требования:

Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

2.1.

3.1.

Муницилалыюс образование Талъменский район
Алтайского края.

собственность, 22-22/032-22/032/001 /2015-4983/2,
04.09.2015 г.

не зарегистрировано

не зарегистрировано /' •-••'-"-?,; f ' * \

отсутствуют ! • Г>."" 'н. щ \%,\

данные отсутствуют \ \ •• О * • ' ) S 1

даипые отсутствуют Х^'-Ч'й^Г"" V?^!y V.'-> untt&uy.oz

} 1 £<fa~ &-£A:&S:iiUJ*.

ГО .'
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9. Отметка о наличии решения:
об изъятии объекта
недвижимости для
государственных и
муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Выписка выдана: Администрация Таяьменского района

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Ведущий инженер С.А .Ермолаева

Получение заявителем выписки из ЕГР.П для последующего предоставления в органы государственной власти,
органы местного самоуправления и органы государственных внебюджетных фондов » целях, получения

государственных и муниципальных услуг не требуется. Данную информацию указанные органы обязаны
запрашивать у Росреестра самостоятельно. (Федеральный закон от 27.07.20)0 К22Ш-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", ч. 1, ст.7)

N.

:'» V \
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по

Алтайскому краю

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 06.02.2020 № 22/001 /013/2020-6808

На основании запроса от 20.01.2020, поступившего на рассмотрение 20.01.2020, сообщаем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:

1.

2.

*\
э.

4.

5.

б.

7.

8.

Характеристики объекта
недвижимости:
Кадастровый
(или условный) номер
объекта:
наименование объекта:

назначение объекта:

площадь объекта:

инвентарный номер, литер:

этажность (этаж):

номера на поэтажном
плане:
адрес (местоположение)
объекта:
состав:

Право обладатель
(правообладатели):
Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:
Ограничение (обременение)
права:
Договоры участия в
долевом строительстве:
Правопритяза! i ия:
Заявленные в судебном
порядке права требования:
Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

22:47:070 J 18:211

Сооружение водонапорная башня с двумя водоразборными
скважинами
сооружение

9.1 кв.м. Объём сооружения: 48 метр кубический.
Доп.описание: высота 12м.
Инвентарный номер 5089. Литер(а) А

Российская Федерация, Алтайский край, Тальменский район.
с. Ларичиха, ул. Садовая

гл.

3.1.

Муниципальное образование Тальменский район
Алтайского края.
собственность, 22-22/032-22/032/001 /2015-4985/2,
04.09.2015 г.

•

не зарегистрировано

не зарегистрировано У" •• '••' йл--;-^\

отсутствуют /'•'<"' п f". Я \*ft i
данные отсутствуют \ \ ,:; \" ';'> '̂- ** / §" j

данные отсутствуют ч

X/

>&о
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9. Отметка о наличии решения
об изъятии объекта
недвижимости для
государственных и
муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Выписка выдана: Администрация Тальменского района

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ> "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Инженер 2 категории Л. П.'Куприянова
ъ угсшшомочешюгя должколшао дао» ьрпша,

осуществляющего гесуд:1[ктпн1!1нук> ртклрз.шда iipai?)
0№МИО.,МШ (фАМИШИ, 1НН

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти,
органы местного самоуправления и органы государственных внебюджетных фондов в целях получения

государственных и муниципальных услуг не требуется. Данную информацию указанные органы обязаны
запрашивать у Росреестра самостоятельно. (Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", 4.1, ст.7)

( S

/
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по

Алтайскому краю

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 06.02.2020 № 22/001/013/2020-6823

На основании запроса от 20.01.2020, поступившего на рассмотрение 20.01.2020, сообщаем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:

Кадастровый 22:47:070118:214
(или условный) номер
объекта:

наименование объекта: Сооружение станция обезжелезивания питьевой воды

назначение объекта: сооружения очистные водоснабжения

площадь объекта: 158.7 кв.м.

инвентарный номер, литер: Инвентарный номер -

этажность (этаж): 2

номера на поэтажном -
плане:

адрес (местоположение) Россия, Алтайский край, Тальменский район, с. Ларичиха,
объекта: ул. Садовая, д. 1 е

состав:

2.

3.

4,

5.

б.

7.

8.

9.

Правообладатель
(правообладатели):

Вид. номер и дата
государственной
регистрации права:

Ограничение (обременение)
права:

Договоры участия в
долевом строительстве:

Правопритязания:

Заявленные в судебном
порядке права требования:

Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

Отметка о наличии решения
об изъятии объекта

2.1.

3.1.

Муниципальное образование Тальменский район
Алтайского края.

собственность, 22-22-32/010/2014-196, 04.07.2014 г.

не зарегистрировано

не зарегистрировано ,.'-" " ~ \

/ "• -..:го, \

отсутствуют / / ^ \ ~?> \

данные отсутствуют \ "- [ r^ '('" л | « |

данные отсутствуют ч - 1 у * /

- /7, '/ /f/. .
данные отсутствуют /у / , ;

'Ае
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недвижимости для
государственных и
муниципальных нужд:

Выписка выдана: Администрация Тальменского района

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Инженер 2 категории А.П.Куприянова
ин*лж>юсп* унаэномочошюго должностного птт крпша, (подписи М П ) (фзШ!Л!(Я, инициалы)
осуш«пшюми.то Гйсулэрспеиную регисграшда ир&и)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти,
органы местного самоуправления и органы государственных внебюджетных фондов в целях получения

государственных и муниципальных услуг не требуется. Данную информацию указанные органы обязаны
запрашивать у Росреестра самостоятельно. (Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)

а**А \%\
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палате Фг.че.};гдыюй службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по

Алтайскому краю

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 10.02.2020 № 22/001/014/2020-9830

На основании -«проса от 07.02.2020. поступившего на рассмотрение 07.02.2020, сообщаем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:

1. Характеристик?-} ОчТ.е.к'%'1
недвижимости:

Кадастро вы и 22:47:07011 б :43
(или условный) номер
объест а:

нанменоззкиз об'ьекпа: Сооружение водонапорная башпя с двумя водоразборными

скважинами

назначение •кЗвслта: иежнлое

площадь объекта: 7.1 кв.м. Доп.описание: высота-1.6 м.; объем 11,3 куб.м.

инвентарный момер, литер; Днтер(а) Ж

этажнее-;» •;?>•( аас},

номера '1л гсозтокном
плане:

адрес Ы-л-икыи мхяпй) Российская Федерация, Алтайский край, Тальменскнй район,
объекта: с. Ларичнха. ул. Клубная

сослал:

3.

4.

5.

7.

8.

9.

Правообланнте.т..
(правооблааате а и):

12.1.

Вид. номер и дата
государственной
регистрации i.pii.iu-.

Ограничение (озремепеггие)

права:

Муниципальное образование Тальменский район
Алтайского края.

..>. 1 .{собственность,
J04.09.2015 г.

_i

22-22/032-22/032/001/2015-4987/2,

не зарегистрировано

Договоиь -КУГИЛ в!не харегисфироваио
долевом OTiJOnrei'tbciae: />«

.«
Правопритяндния: '•отсутствуют / » /
Заявленные п су'гтеб.чом'данчьте отсутствуют

» Л , ч г . о . ; " " - '•
порядке "р::ж тресопаи
Отметка о возражении выданные отсутствуют

зарегист^ароиыпою права:

•h \

j ВЕРНО С ^ % « с

Сиплые отсутствуют
'->Ufi«8h!gMTO

I^SlUddliA
j 4/IK j:/oeA/dj&^,-i dfxo

to /fr.C

.ЛГ 1 «»„Дт™|л «jM/tTaa аОлв.Лйо 11 ЛООПОП
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Отметка о t-'a.nwini; л i ,
Об ИЗЪЯТ!!!! ' Ml! ' I Д.

недвижимости IUI ч
государственных >i
муниципальных »ужд: f

Выписка выдана: Адшгакстрацкя Тальмснского района

Сьслс. 1 . л у —I-„- 1 ч . (.jonii ем документе, являются актуальными (действительными)
на дату о о ^ ' и ;• 'аир- . ' >,J * юм. осуществляющим государственную регистрацию прав,
В сог-1^ , . r<i ciarbcii " Фс хорального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О
1ос}длрс1!» .. -• . &1истра1Т1'и н'-ав на недвижимое имущество и сделок с ним" иегтользоватге
сведелп". i •' . , L i1 ^j и кас IOJII icii выписке, способами или: в форме, которые наносят
ущерб ! î. L I - гля[Ии H'-iepecaM правообладателей, влечет ответственность,
предуji;oi|j«.!r ю \ xofir;j3i'^i..c.DC ,i Российской Федераи;ии.

Н.Н.Веселхова
(•»

II j \ i i 1!и i i ]!ЧПч. 1401 юге прадоставяения в оргамл государстленпой власти,
и м ] ( г п с—1 м ос i jvrnerabix внебюджетных фондов в целях получения

rocv in- t i (\ i м >'< ["•"'ntfivt icn Данную информацию указанные органы обязаны
anpaiii' i ( Lip i м i та и.о c!>wn-pwin« й закон от 27,07.2010 Х»210-ФЗ "Об организации

•> 1 i 1 < ы(.г"Ч1М1> и ч>нищтальяых услуг", ч.!, ст.7)

• } 1Л

• I " V.4V

L'.'ff t/rfyi* ^ '"'Уз
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал федерального государстве! trio го бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по

Алтайскому краю

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 06.02.2020 Ж 22/001/013/2020-4974

На основании запроса от 20.01.2020, поступившего на рассмотрение 20.01,2020, сообщаем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:

Кадастровый
(или условный) номер
объекта:

наименование объекта:

назначение объекта:

площадь объекта:

инвентарный номер, литер:

этажность (этаж):

номера на поэтажном
плане:

адрес (местоположение)
объекта:

состав:

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Правообладатель
(правообладатели):

Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:
Ограничение (обременение)
права:
Договоры участия в
долевом строительстве:
Правопритязания:

Заявленные в судебном
порядке права требования:
Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

22:47:180103:79

Сооружение водонапорной башни

сооружения водозаборные

Объем сооружения: 25 метр кубический. Доп.описание:
Объём 25.0000 метр кубический

1

-

Россия, Алтайский край, Тальменский район, с. Шишкино,
ул. Советская, д. 9а

2.1.

3.1.

Муниципальное образование Тальменский район
Алтайского края.

собственность, 22-22/032-22/032/001/2015-5099/1,
07.09.2015 г.

не зарегистрировано

у" -•• Г"""

не зарегистрировано /.> у** "~^

/.* /
отсутствуют | ;• 1 !*'"7 , г,

данные отсутствуют \ у \

данные отсутствуют . • '

i

данные отсутствуют \ ^jLia/UuJ'jO*

у*!Ь
о /

У

t/ltir

о
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Отметка о наличии решения
об изъятии объекта
недвижимости для
государственных и
муниципальных нужд:

Выписка выдана: Администрация Тальмснского района

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав па недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Инженер 2 категории Ю.Г.Акбулина
( д о , - и ж с Л > уа0ЛИйМО<«КН0ГО ДОЛЖНОСТНОЮ ДИШ1 Dj>!&H^

ссушесльзаюшего государственную рспяярлцню пряв)
(подиисч МП.) (фам»йШ1, шшшилы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти,
органы местного самоуправления и органы государственных внебюджетных фондов в цепях получения

государственных п муниципальных услуг не требуется. Данную информацию указанные органы обязаны
запрашивать у Росрсестра самостоятельно. (Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)

- • , , / о'/
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Водоотведение
Среднесибирский сельсовет

Выписка из ЕГРП о правах на объект (версия 06) Стр. I из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по

Алтайскому краю

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 06.02.2020 № 22/001/013/2020-6471

На основании запроса от 20.01.2020, поступившего на рассмотрение 20.01.2020, сообщаем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:

Кадастровый 22:47:150101:329
(или условный) номер
объекта:

наименование объекта: Сооружение насосная канализационная, станция

назначение объекта: нежилое

площадь объекта: 31 кв.м.

инвентарный номер, литер: Инвентарный номер 5044. Литер(а) Ж •

этажность (этаж):

номера на поэтажном
плане:

адрес (местоположение) Российская Федерация, Алтайский край, Тальменский район,
объекта: п. Среднесибирский, ул. Юбилейная

состав:

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.1. Муниципальное образование Тальмеиский район
Алтайского края.

3. Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:

3.1. собственность,
03.09.2015 г.

22-22/032-22/032/001 /2015-4947/2.

4. Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

5. Договоры участия в
долевом строительстве:

не зарегистрировано
s$

6. Правопритязання: отсутствуют /#/"
7. Заявленные п судебном

порядке права требования:
данные отсутствуют

8. Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют \ V, ч
У

I . , I

9. Отметка о наличии решения
об изъятии объекта

данные отсутствуют

file:///C:/Users/Titova/AppData/Local/Temp/Templ_attachments-6e6faa3d-c4d6-406... 07.02.2020
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недвижимости для
государственных и
мртнципальных нужд:

Выписка выдана: Администрация Тальменского района

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дат)' получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб нравам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Инженер Н.А.Матушкина
{Д<КГХ1ШСП> улОЛ1Щ"ф*г»»СП» КОЛЭДОСПЮТО Л>!Ш GpruSli, (ПОДПИСЬ. М . П ) (фаМйДШ, №1№«киш)

оеушествЛАЛщега государственного pwwnpari t tKi гсцлв) ,

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти,
органы местного самоуправления и органы государственных внебюджетных фондов в целях получения

государственных и муниципальных услуг не требуется. Данную информацию указанные органы обязаны
запрашивать у Росрссстра самостоятельно. (Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)

• а, t :

1 .til; г ; -:\ г '* ---_ __-̂ -"̂ «Aj/
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Выписка из ЕГРП о правах: на объект (версия 06) Стр. 1 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по

Алтайскому краю

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 06.02.2020 М> 22/001/013/2020-6456

На основании запроса от 20.01.2020, поступившего на рассмотрение 20.01.2020, сообщаем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:

I. Характеристики объекта
недвижимости:

Кадастровый 22:47:130201:877
(или условный) номер
объекта:

наименование объекта: Здание канализационные сети протяженностью 14736 м
состоящие из административно-производственного здания 2-
х этажное три канализационно-насосных станций № 67, №54.
№94

назначение объекта: нежилое

площадь объекта: 425.8 кв.м.

инвентарный номер, литер: Инвентарный номер 5061. Литер(а) А, Б, В, Е

этажность (этаж): 2

номера на поэтажном
плане:

адрес (местоположение) Россия, Алтайский край, Тальменский район, примерно 3000
объекта: м от с.Озерки по направлению иа юг

состав:

Правообладатель
(правообладатели):

Муниципальное образование Тальменский район
Алтайского края.

Вид, номер н
государственной
регистрации права:

дата 3.1. собственность,
I8.05.201S г.

22:47:130201:877-22/027/2018-2.

4. Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

5. Договоры участия в
долевом строительстве:

не зарегистрировано

vSV
6. Правонритязания: отсутствуют
7. Заявленные в судебном

порядке права требования:
данные отсутствуют

Отметка о возражении в данные отсутствуют
отношении
зарегистрированного права:

J.0 {-/и&ШИ ЯЩ,
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9. Отметка о наличии решения
об изъятии объекта
недвижимости дан
государственных и
муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Выписка выдана: Администрация Талъмепского района

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, является актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Инженер Н.А.Матушкина
(ДОЛХИОС1Ь уполномоченного ЗОЯЖНОСТИОШ лица Upnitra.
осушсгтвпямщего государственную регистрацию прл»)

(ФАМИЛИЯ, ШШШВДЫ)

Получение заявителем выписки го ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной масти.
органы местного самоуправления и органы государственных внебюджетных фондов в целях получения

государственных « муниципальных услуг не требуется. Данную информацию указанные органы обязаны
запрашивать у Росреестра самостоятельно. (Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", ч. I, ст.7)

ГО л. X

'~ "х^ 4

V-

ОПИИ г ;
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Выписка из ЕГРГГ о правах на объект (версия Об) Стр. 1 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по

Алтайскому краю

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 06.02.2020 К» 22/001/013/2020-6570

На основании запроса от 20.01.2020, поступившего на рассмотрение 20.01.2020, сообщаем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистр иро вано:

1. Характеристики объекта
недвижимости;
Кадастровый 22:47:110106:481
(или условный) номер
объекта:

наименование объекта:
назначение объекта:
площадь объекта:

Здание насосной канализационной станции
нежилое здание
16.5 кв.м.

инвентарный номер, литер: Инвентарный номер 5057. Литер(а) А
этажпость (этаж): 1
номера па поэтажном
плане:

адрес (местоположение) Россия, Алтайский край, Тальменский район, село
объекта: Новоперуново, Лебедева улица, д. 21а
состав:

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.1 Муниципальное образование Тальменский район
Алтайского края.

3. Вид, номер и
государственной
регистрации права:

дата 3.1 собственность,
03.09.2015 г.

22-22/032-22/032/001/2015-5007/2,

4. Ограничение (обременен не)
права:

не зарегистрировано

5. Договоры участия в
долевом строительстве:

не зарегистрировано

6. Правопрптязания: отсутствуют I - 1 П \ Z, \

1. Заявленные в судебном
порядке права требования:

данные отсутствуют \ х С П и Й
§

8. Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют
Ч3«&.<,*£ %

.го |
Отметка о наличии решения данные отсутствуют
об изъятии объекта: и .•
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недвижимости для
государственных и.
муниципальных нужд:

Выписка выдана: Администрация Талшенского района

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. К» 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Инженер Л.К.Казанцева

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти,
органы местного самоуправления и органы государственных внебюджетных фондов в целях получения

государственных и муниципальных, услуг пе требуется. Данную информацию указанные органы обязаны
запрашивать у Росреестра самостоятельно. (Федеральный закол от 27.07.2010 ЖМ 0-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", чЛ, ст.7)

LVS ;

5 !

'{?. <?/C*</LftS,r ZOZO
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Выписка из ЕГРП о правах на объект (версия 06) Стр. 1 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по

Алтайскому краю

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 06.02.2020 № 22/001/013/2020-6553 '

На основании запроса от 20.01.2020. поступившего на рассмотрение 20.01.2020, сообщаем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:

1.

2.

J.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Характеристики объекта
недвижимости:

Кадастровый
(или условный) номер
объекта:

наименование объекта:

назначение объекта:

площадь объекта:

инвентарный номер, литер:

этажность (этаж):

номера на поэтажном
плане:

адрес (местоположение)
объекта:

состав:

Правообладатель
(правообладатели):

Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:

Ограничение (обременение)
нрава:

Договоры участия в
долевом строительстве:

Правопритязания:

Заявленные в судебном
порядке права требования:

Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

Отметка о наличии решения
об изъятии объекта

22:47:110112:46

Сооружение поля фильтрации

поля фильтрации

40000 кв.м.

Инвентарный номер -

-

Россия, Алтайский край, Тальменский район, село
Новоперуново, ул. Лебедева, д. 21а

2.1.

3.1.

Муниципальное образование Тальменский район
Алтайского края.

собственность, 22-22/032-22/032/001/2015-5005/2,
02.09.2015 г.

не зарегистрировано

не зарегистрировано / ' " •, ад«г-"\

отсутствуют //?•"/ ,4'л \%\

данные отсутствуют у" I ir" •<"Л»\̂  j Й I

\\Л °̂'* /51
данные отсутствуют \ с<С>-_- -^-^Ж./......

данные отсутствуют \ ^Щ^Мо^оЯ

i / У

i-arn j
i

upfh
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Выписка из ЕГРП о прапах на объект (версия 06) Стр, 2 из 2

недвижимости для
государственных и
муниципальных нужд:

Выписка выдана: Администрация Тальменского района

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав па недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наиосят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Инженер Л .К. Казанцева

OCyiUCCTUJlsiCliierO rocyflspernciBiyKi регистрацию Kftsu)

Получение заявителем выписки из ЕГРЛ для последующего предоставления в органы государственной власти,
органы местного самоуправления и органы государственных внебюджетных фондов в целях получения

государственных и муниципальных услуг не требуется. Данную информацию указанные органы обязаны
запрашивать у Росреестра самостоятельно. (Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации

предостапления государственных и муниципальных услуг", ч. 1, ст.7)

- ^чХ

j O i r o y ',о<".я.?ектпцйШ1иого i
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Выписка из ЕГРП о правах на объект (версия Об) Стр. 1 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по

Алтайскому краю

ВЫПИСКА ИЗ ВДИИОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 06.02.2020 № 22/001 /013/2020-653 5

На основании запроса от 20.01.2020, поступившего на рассмотрение 20.01.2020, сообщаем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:

Кадастровый 22:47:110112:45
(или условный) номер
объекта:

наименование объекта: Сооружение коллектор напорный

назначение объекта: коллектор напорный

площадь объекта: 1200 прочие. Протяженность: 1200.0000 м.

инвентарный номер, литер: Инвентарный номер -

этажность (этаж):

номера на поэтажном -
плане:

адрес (местоположение) Россия, Алтайский край, Тальменский район, село
объекта: Новоперуново, ул. Лебедева, д. 21А

состав:

Правообладатель
(правообладатели):

2.1 Муниципальное образование Тальменский район
Алтайского края.

Вид, номер и
государственной
регистрации права:

дата 3.1. собственность,
02.09.2015 г.

22-22/032-22/032/001/2015-5004/2,

Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

Договоры участия в
долевом строительстве:

не зарегистрировано X

Правопрнтязашш: отсутствуют

Заявленные в судебном
порядке права требования:

данные отсутствуют ,• w e - J!
Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

Отметка о наличии решения
об изъятии объекта

данные отсутствуют М<и

i ^L» ффм<м^&
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Выписка из ЕГРП о правах на объект (версия 06) Стр. 2 из 2

недвижимости для
государственных и
муниципальных нужд:

Выписка выдана: Администрация Тальманского района

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 толя 1997 г. № 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Инженер Л.К.Казанцева
Оуииотоеть упозноиочгштш дат*косп!-эго лшп аргат, (шуншеь. М П.) (фамилия, кшшклаи)
9Су!Вгст*дзю1аего rouyaapeTKeHtiyro (чгиетрашш itfwm)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти,
органы местного самоуправления и органы государственных внебюджетных фондов в целях получения

государственных и муниципальных услуг потребуется. Данную информацию указанные оршны обязаны
запрашивать у Росреестра самостоятельно. (Федеральный закон от 27.07.2010 Ш210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)

/ / , •' -t \

I .' . т.- •,' =Ц
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Выписка из ЕГРП о правах на объект (версия Об) Стр. 1 из'.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по

Алтайскому краю

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 06,02.2020 № 22/001/013/2020-6503

На основании запроса от 20.01.2020, поступившего на рассмотрение 20.01.2020, сообщаем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:

22:47:110112:44

1. Характеристики объекта
недвижимости:

Кадастровый
(или условный) номер
объекта:

наименование объекта: Сооружение канализационные сети

назначение объекта: канализационные сети

площадь объекта: 3200 прочие. Протяженность: 3200.0000 м.

инвентарный номер, литер: Инвентарный номер -

этажность (этаж):

номера на поэтажном -
плане:

адрес (местоположение) Россия, Алтайский край. Тальменский район, село
объекта: Новоперуново, ул. Лебедева, д. 21A

состав:

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.1. Муниципальное образование Тальменский район
Алтайского края.

3. Вид, номер и. дата
государственной
регистрации права:

3.1. собственность,
02.09.2015 г.

22-22/032-22/032/001/2015-5003/2,

4. Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

:>. Договоры участия
долевом строительстве:

не зарегистрировано
•Й О Л Й .

Правопритязания: отсутствуют X

7. Заявленные в судебном
порядке права требования:

данные отсутствуют /J/
8. Отметка о возражении в

отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

9. Отметка о наличии решения!
об изъятии объекта1

данпые отсутствуют

fiie:///C:/Usersrritova/AppData/Localfremp^erapl_attachmen(s-436470f7-fl65-4a4... 07.02.2020
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Выписка из ЕГРП о правах на объект (версия 06) Сар. 2 из 2

недвижимости для
государственных и
муниципальных нужд:

Выписка выдана: Администрация Тальменского района

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными- (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7' Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Инженер Л.К.Казапдеаа
|дОЯЖИОСГЬу£-ОЛ«ЗМОТе1ШйГОД<ЖЕ(!ОСТ*1вГеДнгав1!г»КЗ. (ПОДПИСЬ, М Л . ) ( ф з ш г Л Ш , }!!1ВДИЗДЦ)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти,
органы местного самоуправления и органы государственных внебюджетных фондов в целях получения

государственных и муниципальных услуг не требуется. Данную информацию указанные органы обязаны
запрашивать у Росреестра самостоятельно. (Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных л муниципальных услуг", ч.1, ст.7)

•)1
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Раздел № 5.Описание земельных участков, предоставляемых Концессионеру по
договорам аренды

р.п. Тальменка
1.

Земельный участок под объектами "База водоканала" центральный водозабор по
адресу: Алтайский край, Тальменский район, р.п.Тальменка, ул. 30 лет ВЛКСМ д.
1а (номер и дата государственной регистрации права: 22:47:190127:9-22/027/2017-
2, 10.10.2017; выписка из ЕГРП от 27.06.2019 № 22/001/057/2019-1956)

2.
Земельный участок под водонапорной башней расположенный по адресу:
Алтайский край, Тальменский район, р.п.Тальменка, ул. Анисимовская, (номер и
дата государственной регистрации права: 22:47:190238:20-22/027/2017-2,
10.10.2017; выписка из ЕГРП от 27.06.2019 № 22/001/057/2019-1971).

3.
Земельный участок под водонапорной башней по адресу: Алтайский край,
Тальменский район, р.п. Тальменка, ул. Лисавенко (номер и дата государственной
регистрации права: 22:47:190228:18-22/027/2017-2, 10.10.2017; выписка из ЕГРП
от 27.06.2019 №22/001/057/2019-1981).

4.
Земельный участок под водонапорной башней по адресу: Алтайский край,
Тальменский район, р.п. Тальменка, ул. Садовая (номер и дата государственной
регистрации права: 22:47:190131:11-22/027/2017-2, 10.10.2017; выписка из ЕГРП
от 27.06.2019 № 22/001/057/2019-1990).

5.
Земельный участок под водонапорной башней по адресу: Алтайский край,
Тальменский район, р.п. Тальменка, ул.8Марта (номер и дата государственной
регистрации права: 22:47:190201:8-22/027/2017-2, 10.10.2017; выписка из ЕГРП от
27.06.2019 № 22/001/057/2019-2013).

6.
Земельный участок под зданием водозабора ЖБИ по адресу: Алтайский край,
Тальменский район, р.п.Тальменка, ул.Залесовская, 16а (номер и дата
государственной регистрации права: 22:47:190229:25-22/027/2017-2, 10.10.2017;
выписка из ЕГРП от 27.06.2019 № 22/001/057/2019-2004).

Ларичихинский сельсовет
7.

Земельный участок под электроустановскай станции обезжелезывания питьевой
воды по адресу: Алтайский край, Тальменский район, с. Ларичиха, ул. Садовая д.
1е (номер и дата государственной регистрации права: 22:47:070118:63-
22/027/2018-1, 16.08.2018; выписка из ЕГРП от 28.06.2019 № 22/001/057/2019-
2053).

Новоозерский сельсовет
8.

Земельный участок под водонапорной башней по адресу: Алтайский край,
Тальменский район, ст.Озёрки, ул.Октябрьская д. 33 (примерно" в 15 м.) (номер и
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дата государственной регистрации права: 22-22/032-22/032/001/2015-6670/1,
17.11.2015; выписка из ЕГРП от 28.06.2019 № 22/001/057/2019-2041).

9.
Земельный участок под водонапорной башней по адресу: Алтайский край,
Тальменский район, ст.Озёрки, ул.Калинина (граничит с участком по ул.
Октябрьская 34 по направлению на запад) (номер и дата государственной
регистрации права: 22-22/032-22/032/001/2015-6613/1, 10.11.2015; выписка из
ЕГРП от 28.06.2019 № 22/001/057/2019-2036).

10.
Земельный участок под водонапорной башней по адресу: Алтайский край,
Тальменский район, ст.Озёрки, ул.Промышленная ( примерно в 20м от
Новоозерской больницы по направлению на запад) (номер и дата
государственной регистрации права: 22-22/032-22/032/001/2015-6612/1,
10.11.2015; выписка из ЕГРП от 27.06.2019 № 22/001/057/2019-2038).

Среднесибирский сельсовет
11.

Земельный участок под водонапорной башней по адресу: Алтайский край,
Тальменский район, п.Среднесибирский, северо-восток от п. Среднесибирский в
районе радиотрансляционной станции (номер и дата государственной
регистрации права: 22-22/032-22/032/001/2015-4936/2, 03.09.2015; выписка из
ЕГРП от 27.06.2019 № 22/001/057/2019-2024)

Озёрский сельсовет
12.

Земельный участок под зданием газовой котельной по адресу: Алтайский край,
Тальменский район, с.Озёрки, примерно в 1125м от с. Озерки по направлению на
юг (номер и дата государственной регистрации права: 22:47:130201:19-
22/027/2018-2, 18.05.2018; выписка из ЕГРП от 27.06.2019 № 22/001/057/2019-
2043).

Кашкарагаихинский сельсовет
13.

Земельный участок под водонапорной башней по адресу: Алтайский край,
Тальменский район, с.Кашкарагаиха, ул.40 лет Победы д.59в, (номер и дата
государственной регистрации права: 22-22/032-22/032/001/2015-4833/2,
31.08.2015; выписка из ЕГРП от 27.06.2019 № 22/001/057/2019-2022).

Шишкинский сельсовет
14.

Земельный участок под водонапорной башней по адресу: Алтайский край,
Тальменский район, с.Шишкино, ул.Советская, 9а (номер и дата государственной
регистрации права: 22-22/032-22/032/001/2016-414/1, 03.02.2016; выписка из ЕГРП
от 28.06.2019 № 22/001/057/2019-2031).
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Раздел № 6 Копии документов, удостоверяющих право собственности

Концедента в отношении земельных участков, предоставляемых

Концессионеру по договорам аренды

Земельный участок под объектами "База водоканала" центральный водозабор

по адресу: Алтайский край, Тальменский район, р.п.Тальменка, ул. 30 лет

ВЛКСМ д. 1а

Вйнйска:'»» ЁГРП о правах на объект (версия 06) Стр. 1 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по

Алтайскому краю

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 01.02.2020 № 22/001/012/2020-1383

На основании запроса от 30.01.2020* поступившего на рассмотрение 30,03.2020, сообщаем,
что в Едином государственном ;реестре нрав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано."

1. Характеристики объекта
недвижимости:

22:47:190127:9Кадастровый
(или условный) номер
объекта:
наименование объекта: Земельный участок
назначение объекта: земли населенных пунктов - Под объекты инженерного

оборудования (Водоснабжения)
площадь объекта: 4475 кв.м.
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на лоэтажном
плане:
адрес (местоположение) Россия, Алтайский край, Тальменский район, рабочий
обтьекта: поселок Тальменка, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 1а

1.Правообладатель
(правообладатели):

2.1. Муниципальное образование Тальменский район
Алтайского края.

3. Вид, номер дата 3 1.

государственной
регистрации права:

I собственность.
10.10.2017 г.

22:47:190127:9-22/027/2017-2,

4. Ограничение (обременение)
права: не зарегистрировано

5. Договоры участия не зарегистрировано
долевом строительстве:

6. Правопритязания: отсутствуют ,""*
7; Заявленные в судебном

порядке права требования:
данные отсутствуют

8V Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

'9-J данные отсутствуют

file:///C:/Users/Titova/AppData/Local/Temp/Templ_attachraents-ae,176cB-98cO-4bff... 06.02.2020
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Выписка из ЕГРП о правах на объект (версия Об) СТр. &ЖЛ-4.

Отметка о наличии решения
об изъятии объекта
недвижимости для
государственных и
муниципальных нужд:

Выписка выдана: Адошшстрация Тальманского района

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения Запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке; способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации;

Ведущий инженер А.Г.Кубарёва
(лодяакжп.унаансйлтйиок» ДОЛЖИОСТЙОГО дина ерпиш. (ПОДПИСЬ, М П ; ) (фашшш. шшшлЦ

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти,
органы местного самоуправления и органы государственных внебюджетных фондов в целях получения

государственных а муниципальных услуг не требуется; Данную информацию указанные органы обязаны
запрашивать у Росреестра самостоятельно. (Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)

1«™ ^./1 f ~~ —- - - '
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132

Земельный участок под водонапорной башней расположенный по адресу:

Алтайский край, Тальменский район, р.п.Тальменка, ул. Анисимовская

Выписка из ЕГРП о правах на объект (версия Об) Стр. 1 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по

Алтайскому краю

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 05.02.2020 № 22/001/012/2020-8770

На основании запроса от 04.02.2020, поступившего на рассмотрение 04.02.2020, сообщаем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости;

Кадастровый 22:47:19023 8:20
(щш условный) номер
объекта:

наименование объекта:

назначение объекта:

Земельный участок
земли населенных пушстов - Под объекты инженерного
оборудования (Водоснабжения)

2879 кв.м.площадь объекта:

инвентарный номер, литер:

этажность (этаж):

номера на поэтажном
плане:
адрес (местоположение) Алтайский край, Тальменский район, рабочий поселок
объекта: Тальменка, Анисимовская улица
состав:

2. Правообладатель
(правообладатели):

2,1. Муниципальное образование Тальменский район
Алтайского края.

3. Вид, номер и
государственной
регистрации права:

дата 3.1. собственность,
10.10.2017 г.

22:47:19023 8 -.20-22/027/2017-2,

4. Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

5. Договоры участия
долевом строительстве:

не зарегистрировано

6. Право притязания: отсутствуют .4
7. Заявленные в судебном

Порядке права требования:
данные отсутствуют №

8. Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

впг'гг

J^Of^KWHK-^-Vf^^i

W
9. данные отсутствуют
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Выписка из ЕГРП о правах на объект (версия Об) Стр. 2 из 2

Отметка о наличии решения
об изъятии объекта
недвижимости для
государственных и
муниципальных нужд:

Выписка выдана; Администрация Тальменского района

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами, или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Ведущий инженер Е.Г.Камнцева;
:(яоджкопъ упштвдочешюго должностного лиш органе;

осущесшадюшо racynifwreeimyio регистрацию пра»)
Оздвгаю; М П ) Чфжымдкя. шишшли)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти,
органы местного самоуправления и юрганы государственных внебюджетных фондов в целях получения

государственных и муниципальных услуг не требуется. Данную информацию указанные органы обязаны
запрашивать у Росреестра самостоятельно. (Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", ч. 1, ст.7)
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Земельный участок под водонапорной башней по адресу: Алтайский край,

Тальменский район, р.п. Тальменка, ул. Лисавенко

Выписка из ЕГРП о правах на объект (версия 06) Стр. 1 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по

Алтайскому краю

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 05.02.2020 № 22/0017012/2020-8784

На основании запроса от 04.02.2020, поступившего на рассмотрение 04.02.2020, сообщаем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:

22:47:190228:18

1. Характеристики объекта
недвижимости:

Кадастровый
(или условный) номер
объекта:

наименование объекта: Земельный участок

назначение объекта: земли населенных пунктов -Для питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения

площадь объекта: 947 кв.м.

инвентарный номер, литер:

этажность (этаж);
номера на поэтажном
плане:

адрес (местоположение) Алтайский край, Тальменский район, рабочий поселок
объекта: Тальменка, Лисавенко улица

состав:

Правообладатель
(правообладатели):

2.1 Муниципальное образование Тальменский район
Алтайского края.

Вид, номер и
государственной
регистрации права:

дата 3.1. собственность,
10.10.2017т.

22:47:190228:]8-22/027/2017-2,

Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

Договоры участия в:
долевом строительстве:

не зарегистрировано
» i X

Правопритязания: отсутствуют / • * • /

Заявленные в судебном
порядке права требования:

данные отсутствуют
•&Д ' ^ J f i f t i

Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют
„

5 *ч^г*'*УГЧ

1 b r a r r t y 'V'-T •••
Z-^Ш

Ж*
данные отсутствуют
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Выписка из ЕГРП 6 правйхШШьби (верйж Об) Стр. 2 из 2

Отметка о наличии решения
об изъятии объекта
недвижимости: для
государственных и
муниципальных нужд:

Выписка выдана: Администрация "Гальменского района

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являютсяактуальными (действительными)
на дату получения запроса органон, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1:997 г, № 122-фЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Инженер А.А,Ветрова
^ («(ишибсть упоявоибчшнбго дояжвосткого л w a o p m i i

осущесгвлюадаего лжударсгейяную регистрацию пра»)
(пасшись. N i l ! ) (фамилия, яишшмы)

Получсгое заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в оргаШ государстаеннрйадасти,
органы местного самоуправления и органы государственных внебюджетных фондов в целях получения

государственных и муниципальных услуг Не требуемся. Данную информацию указанные органы; обязаны
запрашиватьу Росреестра самостоятельно. (Федеральныйзакон от 27.07.2010 №210*ФЗ "Оборганизашш

предоставления государственных и мунигщпальных услуг", ч.1, ст.7)

/

\

_ S -\ 11. '/

i
• Jfcefyixefs. tfv/S
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Земельный участок под водонапорной башней по адресу: Алтайский край,

Тальменский район, р.п. Тальменка, ул. Садовая

Выписка из ЕГРП. о правах на объект (версия Об) Стр. 1 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра й картографии" по

Алтайскому краю

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 05.02.2020 № 22/001/012/2020-8854

На основании запроса от 04,02.2020, поступившего на рассмотрение 04.02;2020, сообщаем^
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок: с ним
зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:
Кадастровый
(или условный) номер
объекта:
наименование объекта:
назначение объекта:

площадь объекта:
йнвиггарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном
плане:
адрес (местоположение)
объекта:
состав:

22:47:190131:11

Земельный участок
земли населенных пунктов - Для питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения
560 кв.м.

Алтайский край, Тальменский район, рабочий поселок
Тальменка, Садовая улица

Правообладатель
(правообладатели):

2.1. Муниципальное образование Тальменский район
Алтайского края.

Вид, номер и
государственной
регистрации права:

дата 3.1. собственность,
10.10.2017 г.

22:47:190131:11 -22/027/2017-2,

Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

Договоры участия
долевом строительстве:

не зарегистрировано
/

Правопритязания: отсутствуют
Заявленные в судебном
порядке права требования:

данные отсутствуют V
«*и**\~| -̂̂ У*Д**'

Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют i ВЕРНО Х*Ь-™'T»*

данные отсутствуют «М „IflS/MfM^J^D
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Выписка го ЫРП о правах на обвект (версия Об) Стр. 2;из2

Отметка о наличии решения!
об изъятии объекта
недвижимости для
государственных и
муниципальных нужд:

Выписка выдана: Администрация Талшеиского района

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. Ш 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Инженер Л.А.Ветрова

осушестояхюш^го государственную регисцштю прав)
{ПОДПИСЬ, МЛ.) {фяКИЛГОг, ИШШИШШ)

Получение заявителем выписки ю ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти,
органы местного самоуправления и органы государственных внебюджетных фондов в целях получения

государственных и муниципальных услуг не требуется. Данную информацию указанные органы обязаны
запрашивать у Росреестра самостоятельно. (Федеральный закон от 27.07.20 ] 0 №21G-ФЗ; "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)

Ьч:(:

wsm%
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Земельный участок под водонапорной башней по адресу: Алтайский край,

Тальменский район, р.п. Тальменка, ул.8Марта

Выписка из ЕГРП о правах на объект (версия 06) Стр. 1 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая;
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по

Алтайскому краю

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 05.02.2020 № 22/001/012/2020-8861

На основании запроса от 04.02.2020, поступившего на рассмотрение 04.02.2020, сообщаем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:
Кадастровый
(или условный) номер
объекта:
наименование объекта:
назначение объекта:

22:47:190201:8

Земельный участок
земли населенных пунктов - Для коммунально-бытовых
предприятий под существующим объектом - здание
водонапорной башни

4704 кв.м.площадь объекта:
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном
плане:
адрес (местоположение) Россия, Алтайский край, Таиьменский район, рабочий
объекта: поселок Талъменка, ул. 8 Марта
состав:
Правообладатель
(правообладатели):
Вид, номер и
государственной
регистрации права:

дата

Ограничение (обременение)
права:
Договоры участия:
долевом строительстве:

Правопритязавия:
Заявленные в судебном
порядке права требования:
Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного нрава:

2.1.

3,1.

Муниципальное образование Тальменский район
Алтайского края. ____,_^
собственность,
10.10.2017 г.

22:47:190201:8-22/027/2017-2,

не зарегистрировано

не зарегистрировано

отсутствуют

данные отсутствуют -х<>
данные отсутствуют

П. ,L"t.
у /'

Ох

У >
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Выписка из ЕГРП о правах на 6бвекг(версия Об) Стр. 2 из 2

9. Ртаетка о наличии решения
об изъятии объекта
недвижимости для
государственных и
муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Выписка выдана: Администрация Тальменского района

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Инженер А.А.Ветрова
(должность упштоырчшюго деякноспюго д«ц> архши
ocymccTBjMwaKro государствеякую региона»*» гцяв)

(полнись, М Д ) (фамшш, юшциклы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти>
органы местного самоуправления и органы государственных внебюджетных фондов.в целях получения

государственных и муниципальных услуг не требуется. Данную информацию указанные органы обязаны
запрашивать у Росреестра самостоятельно. (Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", чЛ, ст.7)
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Земельный участок под зданием водозабора ЖБИ по адресу: Алтайский край,

Тальменский район, р.п.Тальменка, ул.Залесовская, 16а

Выписка из ЕГРП о правах на объект (версия Об) Стр. 1из2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал федерального государственного бюджетного убеждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по

Алтайскому краю

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 05.02.2020 № 22/001/012/2020-8863

На основании запроса от 04.02.2020, поступившего на рассмотрение 04.02.2020, сообщаем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:

1 .Характеристики объекта
недвижимости:
Кадастровый
(или условный) номер
объекта:

наименование объекта:

назначение объекта:

22:47:190229:25

Земельный участок
земли населенных пунктов - Под объекты инженерного
оборудования (Водоснабжения)

7395 кв.м.площадь объекта:

инвентарный номер, литер:

этажность (этаж):

номера на поэтажном
плане:

адрес (местоположение) Россия, Алтайский край, Тальменский район, абочий поселок
объекта: Тальмеика, ул. Залесовская, д. 1ба
состав:

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.1, Муниципальное образование Тальменский район
Алтайского края.

3. Вид, номер и
государствен ной
регистрации права:

дата 3.1. собственность,
10.10.2017 г.

22:47:190229:25-22/027/201.7-2.

4. Ограничение (обременение)
нрава:

не зарегистрировано

.5. Договоры участия в
долевом строительстве:

не зарегистрировано

б. Правопритязания: представлены документы на государственна}; регистрацию
постоянного (бессрочного) пользования дандого/объёкта '-•

7. Заявленные в судебном
порядке права требования:

данщле отсутствуют
"У-^

Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

ШШшдашФ*#*

File:///C:/Users/Titpva/AppData/Local/Temp/Templ_attachments-ee41ft)61-5917-4ff6... 06.02.2020
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Выписка из ЕГРП о правах на объект (версия 06) Стр. 2 из 2

9. Отметка о наличии решения
об изъятии объекта
недвижимости' для
государственных и
муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Выписка выдана: Администрация Тальменского района

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. Ш 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей., влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Инженер
(должность упелнохочеипого должностного в а т opnutfc
ссушестдшощего государственную регистрацию npwsj:

(пошшск»М.П.)

А.А.Ветрова
(фгиплня, иимшави)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти,
органы местного самоуправления и органы государственных внебюджетных фондов в целях получения

государственных и муниципальных услуг не требуется. Данную информацию указанные органы обязаны
запрашивать у Росреестра самостоятельно. (Федеральный закон от 27.07:20:10 Ш2.10-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", чЛ, ст.7)

/

ffle:///C:/Usersn'itov^AppData/Local/remp/Templ_attachments4^lfD61-5917-4'fi6... 06.02.2020
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Земельный участок под водонапорной башней по адресу: Алтайский край,

Тальменский район, с.Кашкарагаиха, ул.40 лет Победы д.59в

Выписка из ЁГРП о правах на объект (версия Об) Стр. Д из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по

Алтайскому краю

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 05.02.2020 № 22/001/012/2020-8890

На основании запроса от 04.02.2020, поступившего на рассмотрение 04.02.2020, сообщаем,
что в Едином государственном реестре нрав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости::

Кадастровый
(или условный) номер
объекта:

22:47:050112:19

Земельный участок

земли населенных пунктов - Под объектами коммунального
хозяйства (под водонапорной башней и скважиной)

658 кв.м.

наименование объекта:

назначение объекта:

площадь объекта:

инвентарный номер, литер:

этажность (этаж):

номера на поэтажном
плане:

адрес (местоположение) Россия, Алтайский край, Тальменский район, с.
объекта: Кагакарагаиха, ул. 40 лет Победы, Д. 59в

состав:

Правообладатель
(правообладатели):

2.1 Муниндпалыюе образование Тальменский район
Алтайского края.

Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:

3.L собственность,
31.08.2015 г.

22-22/032-22/032/00,1 /2015-4833/2,

Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

Договоры участия
долевом строительстве:

в не зарегистрировано
/ -,-

Правопритязання: отсутствуют LL/
Заявленные в судебном
порядке права требования:

данные отсутствуют
, \ .. Ь •.«•

Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют <?Ъ-<
"•/Г У""""" ,и**/{/&9. данные отсутствуют

fiiw/yr-/! 1«,лт-г/т;1л,та/лл^по««я **<плг<»п*пп'аг»~1 „«л~ъ,~о«»<. * . Й Л K o o j o n . n< m олоп
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Выписка из ЕГРП о правах на объект (версия 06) Стр. 2 из 2

Отметка о наличии решения
об изъятии объекта
недвижимости для
государственных и
муниципальных нужд:

Выписка выдана: Администрация Тальменского района

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Инженер ЛЛСКазанцева

осу иесшшйшеге rocyaspemraiy» репаярадщ© itjjas}
{газпмсь, ШХ)

Получеше заявителем выписки ю ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной- власти,
органыместного самоуправления и органы государственных внебюджетных фондов в целях получения

государственных: я муниципальных услуг не требуется. Данную информацию указанные^ргдаш обязаны
запрашивать у Росреестра самостоятельно. (Федеральный законот 27.07.2010 Ка210-ФЗ "Об организации

предоставления государстве1щых: и муниципадып.1Х услуг", H.U ст-7)

£А

* ч ' /г
'*, Ч. ' 'Ч.|\
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Земельный участок под электроустановскай станции обезжелезывания

питьевой воды по адресу: Алтайский край, Тальменский район, с. Ларичиха,

ул. Садовая д. 1е

Выписка из ЕГРП о правах на объект (версия Об) Стр. 1 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по

Алтайскому краю

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 05.02.2020 № 22/001/012/2020-8869

На основании запроса от 04.02.2020, поступившего на рассмотрение 04.02.2020, сообщаем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:

I. Характеристики объекта
недвижимости:

Кадастровый 22:47:070118:63
(или условный) номер
объекта:

наименование объекта: Земельный участок

назначение объекта: земли населенных пунктов - Для размещения станции
обезжелезивания питьевой воды

площадь объекта: 4058 кв.м. ;
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном
плане:
адрес (местоположение) Россия, Алтайский край, Тальменский район, с. Ларнчиха,
объекта: ул.. Садовая, д. 1 е
состав:

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.1. Муниципальное образование Тальменский район
Алтайского края.

3. Вид, номер и
государственной
регистрации права:

дата 3.1. собственность,
16.08.2018 г.

22:47:070118:63-22/027/2018-1,

4. Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

5. Договоры участия
долевом строительстве:

не зарегистрировано

6. Правопритязания: отсутствуют
7. Заявленные в судебном

порядке права требования:
данные отсутствуют 'А

8. Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют * f Т Л "*

&£№

fi]e:///C:/asersAritova/AppData/Local/Temp/Templ_attachments-61a8d817-4375-47c... 06.02,2020
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Выписка -из-ЕГРП о правах на ofoeier (версия 06) Стр. 2 из 2

Отметка о наличии решения
об изъятии объекта
недвижимости для
государственных и
муниципальных нужд:

Выписка выдана: Администрация Тальменского района

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-фЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке* способами юга в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей* влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Инженер ЛЛСКазанцева
{дшглкость уполномочетого должностного лшл «ртам,
«^щсспдаюшего государственную регистрацию rtjj»}

{подпись. MIL) (фаншша, кнмшшш)

Получение заявителем выписки из БГРП для последующего предоставления в органы государственной власти,
органы местного самоуправления и органы государственных внебюджетных фондов в целях получения

государственных и муниципальных услуг не требуется. Данную информацию указанные органы обязаны
запрашивать у Росреестра самостоятельно. (Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", ч. 1, ст.7)

У

•„- \ ^

file:///C:/Usersmtova/AppData/Loca^emp/Templ_attachments-ffa83d77r3599-4roe... 06,02.2020
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Земельный участок под зданием газовой котельной по адресу: Алтайский

край, Тальменский район, с.Озёрки, примерно в 1125м от с. Озерки по

направлению на юг

"Выписка из ЕГРП о правах на объект.(версия 06) «_лр. i из z

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации!, кадастра и картографии" по

Алтайскому краю

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 10.02.2020 № 22/001/014/2020-9085

На основании запроса от 07.02.2020, поступившего на рассмотрение 07.02.2020, сообщаем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:

Кадастровый 22:47:130201:19
(Или условный) номер
объекта:

наименование объекта:

назначение объекта:

Земельный участок
земли населенных пунктов - Для питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения

33209 кв.м.площадь объекта:

инвентарный номер, литер:

этажность (этаж):
номера на поэтажном
плане:

адрес (местоположение) Россия, Алтайский крайг Тальменский, район, примерно в
объекта: 1125 м от с,Озерки по направлению на1 юг

состав:

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.1. Муниципальное образование Тальменский район
Алтайского края.

3. Вид, номер и
государственной
регистрации права:

дата 3.1. собственность,
18.05.2018 г.

22:47:130201:19-22/027/2018-2,

4. Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

5. Договоры участия
Долевом строительстве:

не зарегистрировано
'\%.

6. Правопритязания: отсутствуют f p f . Д ; я ;
7. Заявленные в судебном

порядке права требования:
данные отсутствуют \%\ копия Л

Ж*
8. Отметка о возражении в

отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

е9. данные отсутствуют

file:///C:/Users/Titova/AppData/LocaiyTemp/Templ_attachments-ffi5G102-9a3b-4a2... 11,02.2020
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Выписка из ЕГРП о правах, на объект (версия 06) Стр. 2 из 2

Отметка о наличии решения
об изъятии объекта
недвижимости для
государственных и
муниципальных нужд:

Выписка выдана: Администрация Тальменского района

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации,

Инженер 2 категории Е.Г.Панина
(должность ушаномоченного дшаоюстиого л я и ofiriuia,
«уадссгалиошсп) государственную регистрацию прав)

( ПОДПИСЬ. М П ) (ф&ШШК, ИЛИШШЫ)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы, государственной власти,
органы местного самоуправления и органы государственных внебюджетных фондов в целях получения

государствеиных и муниципальных услуг не требуется. Данную информацию указанные органы обязаны
запрашивать у Росреестра самостоятельно. (Федеральный закон от 27.07^2010 №210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", ч. 1, ст.7)

У
>fs*

\ Ш&ТШШ •/.&.

I Ш — ^ Ш Ш ^ # г > '

да ^*"^™«e«i«*K№*w«a»»4s»v5a
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Земельный участок под водонапорной башней по адресу: Алтайский край,

Тальменский район, п.Среднесибирский, северо-восток от п.

Среднесибирский в районе радиотрансляционной станции

Выписка из ЕГРП о правах на объект (версия 06) Стр. 1 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по

Алтайскому краю

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 05.02.2020 № 22/001/012/2020-8886

На основании запроса от 04.02.2020, поступившего на рассмотрение: 04.02.2020, сообщаем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:
Кадастровый
(или условный) номер
объекта:

наименование объекта:

назначение объекта:

площадь объекта:

инвентарный номер, литер:

этажность (этаж):

Номера на поэтажном
плане:

адрес (местоположение) Россия, Алтайский край, Тальменский район, поселок
объекта: Среднесибирский, северо-восток от п. Среднесибирский в

районе радиотрансляционной станции
состав:

22:47:150201:52

Земельный участок
земли населенных пунктов - Под объекты коммунального
хозяйства (сооружение водозабора подземных вод)
5667 кв.м. .,;

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.1, Муниципальное образование Тальменский район
Алтайского края.

3. Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:

2.1, собственность,
03.09.2015 г.

22^-22/032-22/032/001/2015-4936Д

4. Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

5. Договоры участия
долевом строительстве:

не зарегистрировано /'

б. Правопритязания: отсутствуют i *: •

7. Заявленные в судебном
порядке права требования:

данные отсутствуют \ «Я- \

Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

Ле
*&3' -J^J^/LJUA^J^&^X?

file:///C:/Users/Titova/AppDala/Local/Temp/TemplMattachments-6fdffb59-c898-49e9... 06.02.2020



149

Выписка из ЁГРП о правах на объект (версия Об) Стр. 2 из 2

9. (Этаетка о наличии решения)
об изъятии объекта?
недвижимости для
государственных и
мунищшалкных нужд: ]

данные отсутствуют

Выписка выдана: Администрация Тальменского района

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляюпшм.государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "(Э
государственной регистрации правда недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Инженер Л.К.Казаннева
{фашш». ПШ&&Ш)

Получение заявителем выписки да ЕГЕП для последующего предоставления в органы государственной власти,
органы местного самоуправления я органы государствешшх внебюджетных фондов в целях получе1шя

государственных и муниципальных услуг не требуется. Данную информацию указанные органы обязаны
запрашивать у Росреестра самостоятеяьно.СФедеральйьГй закон от27.07.2010Ло210-ФЗ "Об организаиии

предоставления государствешилх н му1шщгаали.ньгх уснуг", ч. 1, ст.7)

\

i. * } ««ми-
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Земельный участок под водонапорной башней по адресу: Алтайский край,

Тальменский район, ст.Озёрки, ул.Октябрьская д. 33 (примерно в 15 м.)

;Йшйскаиз Е Г Р П о правах на объект (версия Об) Стр. 1 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРАМ
КАРТОГРАФИИ

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по

Алтайскому краю

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 05.02.2020 № 22/001/012/2020-8872

На основании запроса от 04.02.2020, поступившего на рассмотрение 04.02.2020, сообщаем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:

1. Характеристики объекта .
недвижимости:

Кадастровый 22:47:100101:17
(или условный) номер
объекта:

наименование объекта: Земельный участок

назначение объекта: земли населенных пунктов - Под объекты инженерного
оборудования (Водоснабжения)

площадь объекта: 1538 кв.м.
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):

номера на поэтажном
плане:

адрес (местоположение) Россия, Алтайский край, Таяьменский: район, ст. Озерки, ул.
объекта: Октябрьская, д, 33* примерно в 15 м*
состав:

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Правообладатель
(правообладатели):
Вид, номер и дата
государственной
регистрации права:
Ограничение (обременение)
права:

Договоры участия *
долевом строительстве: :

Правопритязания:

Заявленные » судебном;
порядке права требования:

Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

2.1.

3.1.

Муниципальное образование Тальмеиский район
Алтайского края.
собственность, 22-22/032-22/032/001/2015-6670/1,
17.11.2015 г.

не зарегистрировано

не зарегистрировано у* "~ *• ./""^х

отсутствуют /. "' /' ,, - ч \ \ \

данные отсутствуют | • \ ,.-.,(..-, ;-' |<С'|

данные отсутствуют • * \^^^-ZZT>2^-~/\

данные отсутствуют • Ж1¥. .ЩСиЛЩХлШЦ*
'• № ГШ/1Ш 0>№

я^,ё
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Выписка из ЕГРП о правах на обвекг(версия 06) Стр. 2 из 2

Отметка о наличии решения
об изъятии объекта
недвижимости для
государственных и
муниципальных нужд:

Выписка выдана: Администраций Тальменского района

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 иКшя 1997 г. Ш 122-фЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность.,
предусмотренную законодательством Российской Федерации,

Инженер А.А.Ветров а

(должность у!ХШ!4мо*е№№Н> агашюсгавго двца органа,
осуществляющего государственна» р е т е н ц и ю прщ

{потнсьЖЩ (Ф&чшша, ютяши)

Получение заявюжяем выписки го ЕГРП для последующего предоставления в оргаш государственной власти,
оргшш мествого самоуправлеш»я и органы государстаагиых внебюджетных фондов в нелях получении

государственных и муниципальных услуг не требуется. Данную информашпо указанные органы обязаны
запрашивать у Росреесхра самостоятельно^ (Федеральный зеисон от 27,07.2010 Ка210^ФЗ"Оборгшшзации

предоставления государственных и муни1шпальиых услуг", чЛ, ст.7)

W v - <A&
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Земельный участок под водонапорной башней по адресу: Алтайский край,

Тальменский район, ст.Озёрки, ул.Калинина (граничит с участком по ул.

Октябрьская 34 по направлению на запад)

Выписка из ЕГРП о правах на объект (версия 06) Стр. 1 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по

Алтайскому краю

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 05.02.2020 № 22/001/012/2020-8875 '

На основании запроса от 04.02.2020, поступившего на рассмотрение 04.02.2020, сообщаем,
что в: Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

зарегистрировано:

1.. Характеристики объекта
недвижимости:
Кадастровый
(или условный) номер
объекта:

22:47:100102:8

Земельный участок
земли населенных пунктов - Под объекты инженерного
оборудования (Водоснабжения)
1024 кв.м.

наименование объекта:
назначение объекта:

площадь объекта:
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном
плане:

адрес (местоположение) Россия, Алтайский край, Тальменский район, западная
объекта: граница земельного участка по адресу: ст; Озерки, ул.

Октябрьская, д. 34
состав:

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.1. Муниципальное образование Тальменский район
Алтайского края. _ ^ ^ ^ ;

3. Вид, номер и
государственной
регистрации права:

дата 3.1, собственность,
10.11.2015 г.

22-22/032-22/032/001/201S-6613/1:

4. Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

5. Договоры участия
долевом строительстве:

не зарегистрировано

6. Правопритязания: отсутствуют
7. Заявленные в судебном

порядке права требования:
данные отсутствуют

Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

Г11е:///С:ЛЛкег5ЛГкоуа/АррВагаЛ.оса1АГетр/Гетр1^Пасптет:з-ес1е608Л)-4067-491... 06.02.2020
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Выписка из ЕГРП о правах на объект (версия 06) Стр. 2 из 2

9. Отметка о наличии решения
об изъятий объекта
недвижимости для
государственных и
муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Выписка выдана: Администрация Тальменского района

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О
государственной регистрации нрав на недвижимое; имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации,

Инженер А.А.Ветрова

йсущеспиш&шеготосуэдрслзениую регистрацию врий
(nenifflciy M П.) (фамаяял,- НИЙЦКЙДЫ)

Получение заявителем выписки из ВГРП для последующего предоставления в органы государственной власти,
органы местного самоуправления и органы государствешшх внебюджетных фондов в целях получеиия

государствемшх и муниципальных услуг не требуется. Данную информацшо указанные органы обязаны
запрашивать у Росреестра самостоитслыю. (Федеральный закон от 27.07.2010 №210гФЗ "Об органюацйи

предоставления государствв1юьк и муниципальных услуг", чЛ, ст.7)

\ ч

А / г ,. Z *<"\
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Земельный участок под водонапорной башней по адресу: Алтайский край,

Тальменский район, с.Шишкино, ул.Советская, 9а

Выписка из ЕГРП о правах на объект (версия 06) Стр. 1 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЯОБА.ГОСУДАРСТВЕИНОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по

Алтайскому краю

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 05.02.2020 т 22/001/012/2020-8892

На основании запроса от 04.02.2020, поступившего на рассмотрение 04.02.2020, сообщаем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:

Кадастровый
(или условный) номер
объекта;

22:47:180103:78

Земельный участок

земли населенных пунктов - Для размещения объектов
социального и коммунально-бытового назначения

466 кв.м.

наименование объекта:

назначение объекта:

площадь объекта:

инвентарный номер, литер:

этажность (этаж):

номера на поэтажном
плане:

адрес (местоположение) Россия, Алтайский край, Тальменский район, с. Шишкино,
объекта: ул. Советская, д. 9а

состав:

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.1. Муниципальное образование Тальменский район
Алтайского края.

3. Вид, номер и
государственной
регистрации права:

дата 3.1. собственность,
03.02.2016 г.

22-22/032-22/032/001/2016-414/1,

4. Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

5. Договоры участия в
долевом строительстве:

не зарегистрировано

6. Правопритязания: отсутствуют
7. Заявленные в судебном

порядке права требования:
данные отсутствуют

8. Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют ... •»~Аг'%Ьч<ЙГ5*<

1 От/кз/&ж*меНТ8ЦЙОН«ОГО

9. дшшые отсутствуют
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Выписка из ЕГРП о правах на объект (версия 06) Стр. 2 из 2

Отметка о наличии решения
об изъятии объекта
недвижимости для
государственных и
муниципальных нужд:

•-

Выписка выдана: Администрация Тальменского района

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Инженер Л.К.Казанцева

осуюйспитоиюго государственную регистрацию прав)
(подпись, МП.) (фаынли^ йнншшш)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти,
органы местного самоуправления и органы государственных внебюджетных фондов в целях получения

государственных ir муниципальных услуг не требуется. Данную информацию указанные органы обязаны
запрашивать у Росреестра самостоятельно. (Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", чЛ, ст.7)

/
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Земельный участок под водонапорной башней по адресу: Алтайский край,

Тальменский район, ст.Озёрки, ул.Промышленная ( примерно в 20м от

Новоозерской больницы по направлению на запад)

Выписка из ЕГРП о правах на объект (версия Об) Стр. 1 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации* кадастрам картографии" по

Алтайскому краю

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 05.02.2020 т 22/001 /012/2020-88 80

На основании запроса от 04.02.2020, поступившего иа рассмотрение 04.02.2020, сообщаем,
что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:

1. Характеристики объекта
недвижимости:
Кадастровый
(или условный) номер
объекта:
наименование объекта:
назначение объекта:

площадь объекта:
инвентарный номер, литер:,
этажность (этаж):
номера на поэтажном
плане:
адрес (местоположение) Россия, Алтайский край, Тальменский район, ст. Озерки,
объекта: примерно в 20 м от ориентира по направлению на запад от,

Новоозерской больницы
состав:

22:47:100114:30

Земельный участок
земли населенных пунктов - Под объекты инженерного
оборудования (Водоснабжения)
2005 квли.

Правообладатель
(правообладатели):

2.1. Муниципальное образование Таяьменский район
Алтайского края. [

Вид, номер и
государственной
регистрации нрава:

дата 3.1. собственность,
10.11.2015 г.

22-22/032-22/032/001/2015-6612/1 j

Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано

Договоры участия
долевом строительстве:

не зарегистрировано
/ •

Правопритязания: отсутствуют V
Заявленные в судебном
порядке права требования:

данные отсутствуют ' . S р

8. Отметка о возражении в
отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют
j p <•< ^ ^ " У ' ^

''£**/. Л <?J

file:///C:/asers/Titova/AppData/Local/Temp/TeroplMattachments-829fl580-<;le2b-45d... 06,02.2020
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9. Отметка о наличии решения
об изъятии объекта
недвижимости для
государственных и
муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Выписка выдана: Администрация Тальменского района

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Инженер А.А.Ветрова
(долгоостъ упсшомочсююго должностного raiat оргвяд.
осушбстаяюошсго государственную регксгрзшт прав)

( т д т г с и М П ) <фашии|. шшшоды)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти,
органы местного самоуправления и органы государственных внебюджетных фондов в целях получения

государственных и муниципальных услуг не требуется. Данную информацию указанные органы обязаны
запрашивать у Росреестра самостоятельно. (Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", ч. 1, ст.7)

/

- " л Г '

Г j Ь

^ - \ у У)

и « а I '
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Раздел № 8.Перечень документов, относящихся к передаваемому Объекту
Соглашения, необходимых для исполнения Соглашения

1. Исполнительная документация Водозаборной скважины № ВБВ-1109 ст. Озерки

Тальменского района 125,5м 2018г.

2. Установка аварийной дизельной электростанции контейнерного исполнения (100 кВт)

АД100С-Т400-1РПМ5 рабочая документация ВПП 12-002-33 2012 год.

3. Шкаф переключения питания ШПП 200 заводской № 12017966 паспорт ПРЕН.656337.004

ПС

4. Шкаф управления дизельным электроагрегатом АПН 100.1 Заводской № 11127876

Паспорт ПРЕН.656337.004 ПС

5. Инструкция по эксплуатации Электроагрегат дизельный Модели: АД11С-Т400-2Р

6. Исполнительная документация Водозаборной скважины № ВБВ-1084 р.п. Тальменка

Тальменского района гл. 125м 2018г.

Папка № 1:

7. Паспорт водозаборной скважины № б/н п. Тальменка ул. 8- Марта

8. Паспорт эксплуатации скважины на воду № Б-80-69 (восстановлен в 2013 г.)

9. Паспорт эксплуатации скважины на воду №Б-11-70 (восстановлен в 2013 г.)

10. Паспорт эксплуатации скважины на воду № 1-318 (восстановлен в 2013 г.)

11. Паспорт эксплуатации скважины на воду № Б-7-78 Б-11-70 (восстановлен в 2013 г.)

12. Паспорт-эксплуатационной скважины на воду Б-87/80 с. Новоперуново

13. Паспорт-эксплуатационной скважины на воду Б-9/77 с. Кашкарагаиха

14. Паспорт-эксплуатационной скважины на воду АБ-22/97 с. Кашкарагаиха

15. Паспорт-эксплуатационной скважины на воду Б-9/77 к-з Россия, с. Кашкарагаиха,

Тальменского района

16. Учетная карточка буровой скважины № 14093

17. Паспорт водозаборной скважины № БР-536

18. Паспорт водозаборной скважины № БР-602

19. Паспорт водозаборной скважины № 493/Д водозабор ДОК после ремонтно-

восстановительных работ

20. Учетная карточка буровой скважины № 26725 (8058)

21. Учетная карточка буровой скважины № 24327

22. Учетная карточка буровой скважины № 24326

23. Паспорт водозаборной скважины № 1 НСБИ п. Тальменка

24. Паспорт водозаборной скважины № БР-598 2002 г.

25. Учетная карточка буровой скважины № 11242

26. Учетная карточка буровой скважины № 25990

Папка № 2:

27. Инструкция по эксплуатации RAS 1С 200-IC 270-IC 390

28. Погружные скважинные насосы UNIPUMP серия ЕСО

29. Руководство по эксплуатации 012.43.00.000.РЭ

30. Мотопомпы PREMIER 50000

31. Насос вибрационный PRORAB

32. Инструкция по эксплуатации Насосные станции PRORAB 8820 № 11280260

33. Скважинный насос making OASIS everywhere

34. «Ручеек-техноприбор-1М»

35. Интрескол дрель шуроповерт ДА-14,4ЭР

36. Интерскол станок заточный Т-200-360

37. Погружной скважинный насос UNIPUMP серия ЕСО
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38. Электронасосы центробежные погружные типа ГНОМ 40/25, руководство по эксплуатации

40ТНП.00.000 РЭ

39. Паспорт на капитально отремонтированный погружной насос ЭЦВ марка наноса 8.40.90

40. Паспорт на капитально отремонтированный погружной насос ЭЦВ марка наноса 6.10.80

41. Паспорт на капитально отремонтированный погружной насос ЭЦВ марка наноса 6.10.110

42. Паспорт на капитально отремонтированный погружной насос ЭЦВ марка наноса 6.10.120

43. Паспорт на капитально отремонтированный погружной насос ЭЦВ марка наноса 6-10-110

44. Паспорт на капитально отремонтированный погружной насос ЭЦВ марка наноса 6.10.50

45. Паспорт на капитально отремонтированный погружной насос ЭЦВ марка наноса 6.10.80

46. Паспорт на капитально отремонтированный погружной насос ЭЦВ марка наноса 8.10.80 №

06520

47. Паспорт на капитально отремонтированный погружной насос ЭЦВ марка наноса 8.10.80 №

06616

48. Паспорт (руководство по эксплуатации) АМТ 3.246.001 ПС, ЭВЦ 6-10-80 (19195)

49. Паспорт (руководство по эксплуатации) АМТ 3.246.001 ПС, ЭВЦ 6-10-80 (14285)

50. Паспорт (руководство по эксплуатации) АМТ 3.246.01. ПС ЭЦВ 8-40-90 АРК (21770)

51. Паспорт (руководство по эксплуатации) АМТ 3.246.001 ПС, ЭВЦ 6-10-80 (09224)

Папка № 3 :

52. Паспорт (руководство по эксплуатации) АМТ 3.246.001 ПС, ЭВЦ 6-10-80 (18426)

53. Паспорт (руководство по эксплуатации) АМТ 3.246.001 ПС, ЭВЦ 6-10-80 (03946)

54. Паспорт (руководство по эксплуатации) АМТ 3.246.001 ПС, ЭВЦ 6-10-80 (37732)

55. Паспорт (руководство по эксплуатации) АМТ 3.246.001 ПС, ЭВЦ 6-10-110 (33440)

56. Паспорт (руководство по эксплуатации) АМТ 3.246.001 ПС, ЭВЦ 6-10-80 (31564)

57. Паспорт (руководство по эксплуатации) АМТ 3.246.001 ПС, ЭВЦ 6-10-80 (30499)

58. Паспорт (руководство по эксплуатации) АМТ 3.246.001 ПС, ЭВЦ 6-10-80 (16469)

59. Паспорт (руководство по эксплуатации) АМТ 3.246.001 ПС, ЭВЦ 6-10-80 (16464)

60. Паспорт (руководство по эксплуатации) АМТ 3.246.001 ПС, ЭВЦ 6-10-80 (36898)

61. Паспорт (руководство по эксплуатации) АМТ 3.246.001 ПС, ЭВЦ 6-10-80 (36918)

62. Паспорт (руководство по эксплуатации) АМТ 3.246.001 ПС, ЭВЦ 8-15100 (21293)

63. Паспорт (руководство по эксплуатации) АМТ 3.246.001 ПС, ЭВЦ 6-10-80 (32907)

64. Паспорт (руководство по эксплуатации) АМТ 3.246.001 ПС, ЭВЦ 6-10-80 (02298)

65. Паспорт (руководство по эксплуатации) АМТ 3.246.001 ПС, ЭВЦ 6-10-110 (03850)

66. Паспорт (руководство по эксплуатации) АМТ 3.246.001 ПС, ЭВЦ 6-10-80 (32859)
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Раздел № 9. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера

N I L П.

1
1.

1.1

1.2

1.3

1.4

2.

3.

Наименование расхода

2
Производственные расходы, в том числе

Расходы на приобретение сырья и материалов и их
хранение
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные
нужды основного производственного персонала
Расходы на оплату работ и услуг выполняемые сторонними
организациями

Прочие производственные расходы

Ремонтные расходы

Административные расходы

ИТОГО базовый уровень операционных расходов

Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб

В о доснабжение

3
13089,30

1120,00

9374,40

782,90

1708,00

3671,80

4999,30

21760,40

В о д оотве д ение

4

4501,18

179,47

3281,04

1010,67

-

96

1102,81

5699,99



Водоснабжение
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Индекс эффективности операционных расходов
водоснабжения

Нормативный уровень прибыли

Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в
местах исполнения обязательств организацией,
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче
холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений
и иных технологических нарушений на объектах
централизованной системы холодного водоснабжения,
принадлежащих организации, осуществляющей холодное
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной
сети в год.

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов
централизованной системы водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

доля проб питьевой воды в распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды

Период действия
Ед.
изм.

%

%

кВт.ч
/м3

шт./
км

%

%

2020

1

1,48
14,66

1,23

0,8

0

10,8

2021

1

1,44
14,66

1,23

0,8

0

10,8

2022

1

1,40
14,66

1,23

0,8

0

10,8

2023

1

1,36
14,66

1,23

0,8

0

10,8

2024

1

1,32
14,66

1,23

0,8

0

10,8

2025

1

1,28
14,66

1,23

0,8

0

10,8

2026

1

1,24
14,66

1,23

0,8

0

10,8

2027

1

1,20
14,66

1,23

0,8

0

10,8

2028

1

1,17
14,66

1,23

0,8

0

10,8

2029

1

1ДЗ
14,66

1,23

0,8

0

10,8



Водоотведение
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Индекс эффективности операционных расходов
водоотведения %

Нормативный уровень прибыли
Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
водоотведения
количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме сточных вод, сбрасываемых в
централизованные общесплавные или бытовые
системы водоотведения
доля поверхностных сточных вод, не
подвергающихся очистке, в общем объеме
поверхностных сточных вод, принимаемых в
централизованную ливневую систему
водоотведения
доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к
видам централизованных систем водоотведения
раздельно для централизованной общесплавной
(бытовой) и централизованной ливневой систем
водоотведения

Период действия
Ед.

изм.

%

кВт.ч/
м3.

шт.

%

%

%

2020

1

3,81
0,7

0,4

0

0

0

2021

1

3,71
0,7

0,4

0

0

0

[2022

1

3,60
0,7

0,4

0

0

0

2023

1

3,50
0,7

0,4

0

0

0

2024

1

3,40
0,7

0,4

0

0

0

2025

1

3,31
0,7

0,4

0

0

0

2026

1

3,22
0,7

0,4

0

0

0

2027

1

3,12
0,7

0,4

0

0

0

2028

1

3,04
0,7

0,4

0

0

0

2029

1

2,95
0,7

0,4

0

0

0
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Раздел № 10. Задание, которое предполагается осуществить в течение
всего срока действия Соглашения.

Настоящее Задание сформировано на основании утвержденных схем водо-
снабжения и водоотведения, границ планируемых зон размещения объектов цен-
трализованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, а также на ос-
новании данных прогноза потребления питьевой воды, количества и состава
сточных вод.

Достижение целевых показателей развития систем водоснабжения и водо-
отведения на территории Тальменского района и выполнение задач по созданию и
(или) обеспечению необходимого уровня мощности систем водоснабжения и во-
доотведения обеспечит полное удовлетворение потребностей населенных пунктов
Тальменского района в услугах по водоснабжению и водоотведению

1. Достижение целевых показателей указанных в разделе 11 приложения к
Соглашению.

2. Необходимая мощность (нагрузка) водопроводных сетей, канализационных
сетей и сооружений на них.

В целях обеспечения бесперебойного водоснабжения и водоотведения кон-
цессионер обязан обеспечить к окончанию срока Соглашения следующую нагруз-
ку на системы водоснабжения и водоотведения:

2.1. Система водоснабжения

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Зоны размещения объектов
централизованных систем
холодного водоснабжения

р.п. Тальменка
с. Лушниково
с. Озерки
ст. Воронежско-Молодежная
с. Ларичиха
с. Шишкино
с. Шадринцево
с. Кашкарагаиха
с. Новотроицк
с. Новоперуново
пос. Среднесибирский
ст. Озерки
с. Анисимово
с. Казанцево

Необходимая
мощность (нагруз-

ка) в точках по-
ставки (приема),

куб. м/сутки

808,56
11,28

364,56
8,4

170,4
56,64
14,88
9,36

12,96
162

152,16
96,72

104,88
32,16

Необходимая мощность
(нагрузка) в точках по-

дачи и подключения
(технологического при-

соединения), куб.
м/сутки

808,56
11,28

364,56
8,4

170,4
56,64
14,88
9,36

12,96
162

152,16
96,72

104,88
32,16
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15
18

с. Луговое
с. Курочкино

34,32
72,24

34,32
72,24

2.2.Система водоотведения

№п/п
1
2
3
4
5

Зоны размещения объек-
тов централизованных
систем водоотведения

р.п. Тальменка
с. Озерки
с. Ларичиха
с. Новоперуново
пос. Среднесибирский

Необходимая мощ-
ность (нагрузка) в

точках поставки (при-
ема), м3/сутки

92,4
124,08

3,84
15,84
19,44

Необходимая мощ-
ность (нагрузка) в

точках подачи и под-
ключения (технологи-
ческого присоедине-

ния), м3/сутки

92,4
124,08

3,84
15,84
19,44
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Раздел № 11 .Плановые значения показателей надежности, энергетической эффективности Объекта Соглашения

Водоснабжение

№
п/
п

1

1

Наименова
ние

целевого
показателя

2

Показатели
качества
питьевой

воды

Данные, используемые
для измерения

3

Холодное водоснабжение

доля проб питьевой воды,
подаваемой с источников
водоснабжения,
водопроводных станций
или иных объектов
централизованной
системы водоснабжения в
распределительную
водопроводную сеть, не
соответствующих
установленным
требованиям, в общем
объеме проб, отобранных
по результатам
производственного
контроля качества
питьевой воды

количество проб питьевой
воды, отобранных по
результатам
производственного
контроля, не
соответствующих
установленным
требованиям
общее количество
отобранных проб.

Ед.
изм.

4

%

шт.

шт.

План

2019

10

0,0

0

82

2020

11

0,0

0

82

2021

12

0,0

0

82

2022

13

0,0

0

82

2023

14

0,0

0

82

2024

15

0,0

0

82

2025

16

0,0

0

82

2026

17

0,0

0

82

2027

18

0,0

0

82

2028

0,0

0

82

2029

19

0,0

0

82
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2

Показатель
надежности

и
бесперебой

ности
систем

централизо
ванного

холодного
водоснабже

ния

доля проб питьевой воды
в распределительной
водопроводной сети, не
соответствующих
установленным
требованиям, в общем
объеме проб, отобранных
по результатам
производственного
контроля качества
питьевой воды.
количество проб питьевой
воды в распределительной
водопроводной сети,
отобранных по
результатам
производственного
контроля качества
питьевой воды, не
соответствующих
установленным
требованиям
общее количество
отобранных проб.
количество перерывов в
подаче воды,
зафиксированных в
местах исполнения
обязательств
организацией,
осуществляющей
холодное водоснабжение,
по подаче холодной воды,
возникших в результате
аварий, повреждений и
иных технологических
нарушений на объектах
централизованной
системы холодного
водоснабжения,
принадлежащих
организации,
осуществляющей
холодное водоснабжение

%

шт.

шт.

шт./
км.

10,8

66

609

0,8

10,8

66

609

0,8

10,8

66

609

0,8

10,8

66

609

0,8

10,8

66

609

0,8

10,8

66

609

0,8

10,8

66

609

0,8

10,8

66

609

0,8

10,8

66

609

0,8

10,8

66

609

0,8

10,8

66

609

0,8



169

3

Показатели
энергетиче

ской
эффективн

ости

количество перерывов в
подаче воды,
зафиксированных в
определенных договором
холодного
водоснабжения, единым
договором водоснабжения
и водоотведения или
договором
транспортировки
холодной воды местах
исполнения обязательств
организации,
осуществляющей
холодное водоснабжение
по подаче холодной воды,
определенных в
соответствии с
указанными договорами,
произошедших в
результате аварий,
повреждений и иных
технологических
нарушений на объектах
централизованной
системы холодного
водоснабжения,
принадлежащих
организации,
осуществляющей
холодное водоснабжение

протяженность
водопроводной сети
доля потерь воды в
централизованных
системах водоснабжения
при транспортировке в
общем объеме воды,
поданной в
водопроводную сеть
объем потерь воды в
централизованных
системах водоснабжения
при ее транспортировке
общий объем воды,
поданной в
водопроводную сеть

ед.

км

%

м3

м3

254

330,15

14,66

112948,32

770795,54

254

330,15

14,66

112948,32

770795,54

254

330,15

14,66

112948,32

770795,54

254

330,15

14,66

112948,32

770795,54

254

330,15

14,66

112948,32

770795,54

254

330,15

14,66

112948,32

770795,54

254

330,15

14,66

112948,32

770795,54

254

330,15

14,66

112948,32

770795,54

254

330,15

14,66

112948,32

770795,54

254

330,15

14,66

112948,32

770795,54

254

330,15

14,66

112948,32

770795,54
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удельный расход
электрической энергии,
потребляемой в
технологическом
процессе подготовки
питьевой воды, на
единицу объема воды,
отпускаемой в сеть

общее количество
электрической энергии,
потребляемой в
технологическом
процессе подготовки
питьевой воды
общий объем питьевой
воды, в отношении
которой осуществляется
водоподготовка

кВт.ч/
м 3

кВт.ч

м3

1,23

947815,87

770795,54

1,23

947815,87

770795,54

1,23

947815,87

770795,54

1,23

947815,87

770795,54

1,23

947815,87

770795,54

1,23

947815,87

770795,54

1,23

947815,87

770795,54

1,23

947815,87

770795,54

1,23

947815,87

770795,54

1,23

947815,87

770795,54

1,23

947815,87

770795,54

Водоотведение

1

Показатели
качества
очистки
сточных

вод

доля сточных вод, не
подвергающихся очистке,
в общем объеме сточных
вод, сбрасываемых в
централизованные
общесплавные или
бытовые системы
водоотведения (в
процентах)

объем сточных вод, не
подвергшихся очистке
общий объем сточных
вод, сбрасываемых в
централизованные
общесплавные или
бытовые системы
водоотведения
доля поверхностных
сточных вод, не
подвергающихся очистке,
в общем объеме
поверхностных сточных
вод, принимаемых в
централизованную
ливневую систему
водоотведения (в
процентах)

%

м3

м3

%

0,0

0

93296,06

0,0

0,0

0

93296,06

0,0

0,0

0

93296,06

0,0

0,0

0

93296,06

0,0

0,0

0

93296,06

0,0

0,0

0

93296,06

0,0

0,0

0

93296,06

0,0

0,0

0

93296,06

0,0

0,0

0

93296,06

0,0

0,0

0

93296,06

0,0

0,0

0

93296,06

0,0
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2

3

Показатель
надежности

и
бесперебой

ности
водоотведе

ния

Целевые
показатели
энергетиче

ской
эффективн

ости

объем поверхностных
сточных вод, не
подвергшихся очистке
общий объем
поверхностных сточных
вод, принимаемых в
централизованную
ливневую систему
водоотведения
доля проб сточных вод, не
соответствующих
установленным
нормативам допустимых
сбросов, лимитам на
сбросы, рассчитанная
применительно к видам
централизованных систем
водоотведения раздельно
для централизованной
общесплавной (бытовой)
и централизованной
ливневой систем
водоотведения
количество проб сточных
вод, не соответствующих
установленным
нормативам допустимых
сбросов, лимитам на
сбросы
общее количество проб
сточных вод
удельное количество
аварий и засоров в
расчете на протяженность
канализационной сети в
год
количество аварий и
засоров на
канализационных сетях
протяженность
канализационных сетей
удельный расход
электрической энергии,
потребляемой в
технологическом
процессе очистки сточных
вод, на единицу объема

м3

м3

%

шт.

шт.

шт./
км

шт.

км

кВт.ч/
м 3

0

0

0,0

0

0

0,4

11

• 24,72

0,7

0

0

0,0

0

0

0,4

11

24,72

0,7

0

0

0,0

0

0

0,4

11

24,72

0,7

0

0

0,0

0

0

0,4

11

24,72

0,7

0

0

0,0

0

0

0,4

11

24,72

0,7

0

0

0,0

0

0

0,4

11

24,72

0,7

0

0

0,0

0

0

0,4

11

24,72

0,7

0

0

0,0

0

0

0,4

11

24,72

0,7

0

0

0,0

0

0

0,4

11

24,72

0,7

0

0

0,0

0

0

0,4

11

24,72

0,7

0

0

0,0

0

0

0,4

11

24,72

0,7
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очищаемых сточных вод

общее количество
электрической энергии,
потребляемой в
технологическом
процессе очистки сточных
вод
общий объем сточных

вод, подвергающихся
очистке
удельный расход
электрической энергии,
потребляемой в
технологическом
процессе
транспортировки сточных
вод, на единицу объема
транспортируемых
сточных вод
подвергающихся очистке

общее количество
электрической энергии,
потребляемой в
технологическом
процессе
общий объем
транспортируемых
сточных вод

кВт.ч

м3

кВт.ч/
м3

кВт.ч

м3

65307,75

93296,06

0,7

65307,75

93296,06

65307,75

93296,06

0,7

65307,75

93296,06

65307,75

93296,06

0,7

65307,75

93296,06

65307,75

93296,06

0,7

65307,75

93296,06

65307,75

93296,06

0,7

65307,75

93296,06

65307,75

93296,06

0,7

65307,75

93296,06

65307,75

93296,06

0,7

65307,75

93296,06

65307,75

93296,06

0,7

65307,75

93296,06

65307,75

93296,06

0,7

65307,75

93296,06

65307,75

93296,06

0,7

65307,75

93296,06

65307,75

93296,06

0,7

65307,75

93296,06
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Раздел № 12. Сведения конфиденциального характера

Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полу-
ченной в ходе исполнения настоящего Соглашения.

Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликова-
ние или иное разглашение такой информации может осуществляться только
с письменного согласия Сторон, независимо от причины прекращения насто-
ящего Соглашения.

Стороны не несут ответственности в случае передачи ими информации
государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с
законодательством Российской Федерации, если предварительно одна из
Сторон уведомит другую Сторону об обращении за информацией соответ-
ствующих государственных органов.

Каждая Сторона настоящим гарантирует, что на дату вступления в силу
настоящего Соглашения ни она сама, ни ее должностные лица или работники
не предлагали, не обещали, не предоставляли, не разрешали, не требовали и
не принимали каких-либо неправомерных денежных или иных преимуществ
какого-либо рода (и не создавали впечатления, что они совершат или могут
совершить подобные действия когда-либо в будущем), каким-либо образом
связанных с Соглашением.

Стороны обязуются в связи с настоящим Соглашением в течение всего
срока его действия и после его истечения соблюдать указанные ниже поло-
жения, а также обязуются принять разумные меры для обеспечения их со-
блюдения своими работниками, агентами и иными третьими лицами, нахо-
дящимися под их контролем или определяющим влиянием.

Сведениями конфиденциального характера признается следующая ин-
формация:

- персональные данные работников Концессионера;
- сведения о дебиторах Концессионера;
- сведения о кредиторах Концессионера;
- данные бухгалтерского и налогового учета, за исключением общедо-

ступной информации;
- бюджеты доходов и расходов Концессионера;
- методы организации производственной работы Концессионера;
- иная информация, отнесенная в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства к сведениям конфиденциального характера.
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Раздел № 13. Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с
досрочным расторжением Соглашения

1. Возмещение расходов Концессионера, связанных с досрочным
расторжением настоящего Соглашения по инициативе и (или) вине
Концедента и не возмещенных ему на момент такого расторжения,
осуществляется Концедентом в соответствии с разделом 15 настоящего
Соглашения в следующем порядке:

a. В течение 1 (одного) календарного года с момента досрочного
расторжения настоящего Соглашения Концессионер направляет в
адрес Концедента письменное обращение с приложением
документов, подтверждающих наличие фактически понесенных
Концессионером экономически обоснованных расходов по
реконструкции (модернизации) имущества, входящего в состав
Объекта Соглашения, не возмещенных ему на момент досрочного
расторжения настоящего Соглашениям за счет оказания услуг по
регулируемым ценам (тарифам).

b. Экономически обоснованные расходы определяются
Концессионером как разница между расходами на реконструкцию
(модернизацию) имущества, входящего в состав Объекта
Соглашения, предусмотренными установленными на долгосрочный
период регулирования тарифами, и фактически понесенными
Концессионером расходами на момент досрочного расторжения
Соглашения. Стороны обязаны учитывать, что расходы на
реконструкцию (модернизацию) имущества, входящего в состав
Объекта Соглашения, приняты управлением Алтайского края по
государственному регулированию цен и тарифов на долгосрочный
период регулирования с учетом календарной разбивки по
полугодиям, в связи с чем период выполнения финансовых
обязательств по реконструкции (модернизации) имущества,
входящего в состав Объекта Соглашения, в соответствии с
утвержденной инвестиционной программой (календарный год)
может не соответствовать (не соответствует) периоду возврата
финансовых вложений за счет выручки от реализации оказания
услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных
надбавок к ценам (тарифам) (с 1 июля текущего года - реализации
инвестиционной программы).

c. Концедент в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
получения обращения Концессионера обязан принять решение о
возмещении экономически обоснованных расходов Концессионера
на реконструкцию (модернизацию) имущества, входящего в состав
Объекта Соглашения (далее - решение о возмещении), либо
мотивированное решение об отказе в таком возмещении (далее -
решение об отказе).
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d. При принятии решения о возмещении Концедентом учитывается
обстоятельство наличия либо отсутствия в бюджете
муниципального образования Тальменского района Алтайского края
бюджетных ассигнований. В случае отсутствия на момент принятия
Концедентом решения о возмещении в бюджете муниципального
образования Тальменского района Алтайского края указанных
бюджетных ассигнований
Концедент отражает данное обстоятельство, а также обязательство
по обеспечению включения таких бюджетных ассигнований в
бюджет муниципального образования Тальменский район
Алтайского края на следующий календарный год в принимаемом
решении о возмещении и обеспечивает внесение представительным
органом муниципального образования Тальменский район
Алтайского края соответствующих изменений в муниципальный
правовой акт о бюджете муниципального образования Тальменский
район Алтайского края.

e. Возмещение Концессионеру расходов осуществляется на
основании принятого Концедентом решения о возмещении за счет
бюджета Тальменского района Алтайского края путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Концессионера.
В случае наличия на момент принятия Концедентом решения о
возмещении в бюджете муниципального образования Тальменский
район Алтайского края бюджетных ассигнований на возмещение
недополученных доходов соответствующим организациям
возмещение Концессионеру расходов осуществляется Концедентом
в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента принятия
решения о возмещении.
В случае отсутствия на момент принятия Концедентом решения о
возмещении в бюджете муниципального образования Тальменский
район Алтайского края бюджетных ассигнований на возмещение
недополученных доходов соответствующим организациям
возмещение Концессионеру расходов осуществляется Концедентом
в течение календарного года, следующего за годом принятия
решения о возмещении (года, в котором заложены соответствующие
бюджетные ассигнования).
По соглашению Сторон срок выплаты расходов может быть
увеличен.

f. В случае принятия решения об отказе в возмещении указанных
расходов Концессионера и недостижения взаимного согласия в ходе
совместных переговоров^ разрешение споров между Сторонами
осуществляется в соответствии с разделом 17 настоящего
Соглашения.

g. Принятое Концедентом решение протоколируется и
опубликовывается на его официальном сайте.

h. Концессионер не вправе требовать возмещения убытков
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Концедентом, если они возникли по вине Концессионера в
результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств
Концессионеромпо настоящему Соглашению.

1. Требования к Третьей стороне о возмещении недополученных
доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера,
подлежащих возмещению за счет средств бюджета Алтайского края,
могут быть предъявлены только при доказанности факта
возникновения таких недополученных доходов, экономически
обоснованных расходов Концессионера в результате незаконных
действий (бездействия) Третьей стороны.

2. Возмещение расходов Концедента, связанных с досрочным
расторжением настоящего Соглашения по инициативе и (вине)
Концессионера, осуществляется Концессионером в следующем порядке:

a. В течение 1 (одного) календарного года с момента досрочного
расторжения настоящего Соглашения Концедент направляет в адрес
Концессионера письменную претензию о возмещении расходов с
приложением первичных документов, подтверждающих фактически
понесенные Концедентом в результате досрочного расторжения
настоящего Соглашения расходы.

b. В целях признания фактически понесенных расходов экономически
обоснованными Стороны руководствуются нормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации в сфере
государственного регулирования цен (тарифов).

c. Концессионер в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
получения письменной претензии Концедента обязан принять решение
о возмещении расходов Концедента, понесенных им в результате
досрочного расторжения настоящего Соглашения, либо
мотивированное решение об отказе в таком возмещении.

d. Возмещение расходов осуществляется за счет собственных средств
Концессионера путем безналичного перечисления денежных средств
на расчетный счет Концедента. Сроки возмещения расходов не могут
превышать 90 (девяносто) календарных дней с момента принятия
Концессионером соответствующего решения.

e. В случае принятия решения об отказе в возмещении расходов
Концедента и недостижения взаимного согласия в ходе совместных
переговоров, разрешение споров между Сторонами осуществляется в
соответствии с разделом 17 настоящего Соглашения.
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Раздел № 14. Копии документов, подтверждающие факт или обстоятельство
возникновения прав на не зарегистрированное имущество у Концедента.

р.п. Тальменка

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Российской Федерации
ог 24 нояоря 2005г. .Vs698

Кому Администрации Тичьм'чнекогорайона
Алтайского края

(ншшенооаине застройщика'- Ф.И.0.-.дня граждан,

Алтайский край, Тамьменский.район, р.п.'Еалшепка,
jw.Kyufmwaact, дом 9-1 L

полное наименование, организации - для юр. лни

«го поч! оиый индекс и адрес '

Р а з р е ш е н н е № RU 22547101-22
на ввод объекта п гжеплуатацшо

1Ч)ССШ'1СКЛМ ФКДЁРЛЦИЯ
(по.июс i'*Ksicnonniiiit: IICIIO.*.<(;ITO.II.IIU.-O o p u i u ,

ЛДММПИСП'АЦПЯТАЛЬМКИСКОГО ПОССОВЕТА
тлльмЕиск<)]"о РЛПОНЛ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

иыл111шет p.jjpc.iieiuic на cipoiiTf.ibcruu) :- , У

Р\конояствуясь сг.иьой 55 ["рялострояк-льпою ко,ц.*м:& РиискГи'коЛ Фслсрацин, разрешает ввол в :

.эксплуатацию peKoir&rpvii[K)iianni>ro, О1рсмопгирог..нп>«>!-о. построенного Ь'бъе^га капиталышгв'

, с i рои гильства (иен) жнее зачеркнуть) ... ...

С 'ыьгы'ина АН-137-90 по адресу: Алтайский крап, Тальманский район, рабочий поселок Таяшёнка,.,
ул.Буяьиквисщскчя (водозабор центральный)

(наименование объеета кшштояьного ироительотва в соотвстстиун с npoeicrnofl документацией)

-1'асн«шожсш1ого по адресу уя.&льшевиспккшра'1№чий-'поссяд£Т{амщ^
(riwiHb!fr адрес объекта капитального б1|^6итеш.е1«а cyEll.i!mиi.^^

А/шшккии_краЛ \
суГп.екта PoccnflcKofl Федерации, алмшшстратИвиого района и т.д. ияй С'фйшельиый tutpLv) •

2. Сведения об объекте квдщтаяьногостронтедьстаа

.lliiiiMCHOa

Скважина

аи sic показателя Ед.
измерения

По Проекту

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию
шт 1

объекта. ;
I :

Фактически

Стоимость объекта всего -
В том числе
строителыю-моитяжных работ -

IV, Сто имееть: строится ьехйа
28,000 в'бадовг.1Х цеиах-20Щг.

/ШЩ^?$$шлх ценах
$Ъ£у%Г%у—^

Гляоа Тальл«сискосо поссопстп |*в" J?/M§-|J%|4'K^»' '*""
Ч'альмсиского района Алтайского крЬё 15 j 4^Д#Й-ЙЕ^"=_&|

•гас;:р>'б1

TbJCl'pyO..;

{.чолжность уполкрмочетюго липа
осуйигстаяядащого выдачу разрешения на в
оСп/скш. в/Эксплуатацию)

« Ю- » июля 200 б г.

ого щтт :-; i -t««*3?fl'ji5^ «I

—ШЖЩШИг
1J.B, Пантплесв
(расшифровка подписи)-»

4>V
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. . , . it >, •• : '- УТВЕРЖДЕНА'

. ' ч* ' " 'постановлением*!!равнтсльст8п

Российской Федерации,

o r 24 ноября 2005г. К а Ш

Кому Администрации Тплймтскаго района
Алтайского края ^ '

(наименований замропшнка Ф И.О. - для 1ражл!Ш. •
Алтайский край, Таяьтнский район, р.п.Тшъмепка,
ул.Куйбышена, дом 94 __.

полной тимснованне организации — для юр, вин

era почтовый индекс и mipcc i

Р а ч р е ш е п и е JT» RU 22547101-21
на г вод объекта и эксплуа гацшо

РОССИИС1САЯ ФЕДЕРАЦИЯ ^ _ _ _
(полное ifiiiiMi'iMK.tiiiiS исполни >>;.1!>иого пршнп,

АДМИНИСТРАЦИЯ Т Л Л Ь М Ш С К О Г О ИОССОНКТА
ТлЛЬМКИСКОГО РАЙОНА ЛЛ'ГА1"1С:КОГО КРАЯ

[iI,!,i:iil!!ICIO |MJpCU><:i(ll4 IU CipOHTAIUCTl'O)

Руководствуясь стаn>cii 55 Гричосчронтелыюю кодекса Pni-citiio.'ofi (Пслср.нши, разрешает виол ь
•эксплуатацию реконсфуирон^шюго, oipeMOhttipuiMiiiioro, построенного обьлоаГ кашГ1альн>.чч>
строительства (iieny,hiiou гачорпиун.)
Стажииа па адресу; Алтайский крип, 'Iачьмиьскийрайон, рабочий )щчиок Ттмюнка,
ул. Мичурина

(наимсяопампс объекта капнч'алыюго шрокгсяьства в cooTseictftiittc прбекяюй лок^мсдашиеГО

Фаспвяоженного по адресу ул.-Мичурина, •рабочий поеелок-Тщлменка, Ташмеиский район,
(HOBUufl"aj^e<!'lo6i>eK-xa-KaniiT!yii»liftiio'<!Tpoi*Teo'bofBU'cyi;aiiiH»i<:M ' . "

Алтайский край ; ;
субъектаPocculicKoilФслбрайин, адмтга_стратяшюгорайона нт.д. илистрдшелышй аярес)

,2. Спедения ой.объекте капитального отроитеяьстпа

Нанме!юва»не

Скважина

показателя Ед.
измерения

По проекту

I. Общи.е[Ц01апатсли: вводимого в эксплуатацию
HIT 1

1.
облекгй, :

П '•

Фактнчсскп

:,._
•

Стоимость объекта всего -
В том числе
строительно-монтажных работ -

IV, Стоимость строительства
28*000 вбмовык ценах 200.1 i-.j;

î»2b,OO0- в базовых ценах 2001 г!-

Глава Талыменского поссовета
Тальмёнекого района АдтайС1й»го
(долнпшеть уг.олиомоченного 1Н(Цй
ocj'UteciB.TSiomcro выдачу разрешения на вис
.объекта м. экяиуаташю)

m:t>4>iiC-;( : ; ' </^

тыс. руб.,.

тыс. руо.1

К -10:
>> толя 200 6

В.В. Нантилеви
{рисшиуроакд подписи;

<V

^таяв^аяпиип»
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УТВЕРЖДЕНА
пос отоплением I IpnBMicihciun

Российской Федерации
or 24 ноября 2005г. К26ОД

If ому Администрации Ташжнскога района '• -
Алтайского края

(наименонашю чаетройтикд Ф.И.О..—' да граждан;^
Алтташц край. Тальманскийрайон,р.п.Тсашенщ- Z
уп.КущмАшсЩ дом 94 , • . ,|/

no.*ir«w маи.ченоиашш организации - для юр. лиц»

его почтовый иудскс it адрес

1,

Р а з р с ш с л и е № RU 22547ПН-20
па ьнод ибьекча в эксплуатацию

_ _ _ l'QCCHi'lCIvAH ФЕДЕРАЦИЯ
(no.-iik,a iiaiiM-.-Ho.i.iuiie iirfio:iinue:ii.tiot'o cpiuun.

АДМ1ШИСТРАЦИЯ TAJIbMCHCKOrO IЮССОВЕТЛ
ТЛЛЬМ1-:ЛСК()Г{)1'Л]"ЮИЛ АЛТАЙСКОГО КРАН

lib Л.:11ШСТО р а з р е ш е н и е IIJ CrpOJIH'.iiiCTBo) •

Руково.чстнуясь стачъоГ: 55 Градосгроитсльпо!'» кодекс;; РпсспнскоП Фсл^р^иии. разрешат нпол а
эксилуагацию реконс(руиро1шшкя«. (мгшми11ги>н>и:1Ш!(>|-<>, liocipoennor» обьекга KaniniLibiioro
с 1 puiU'C'ibCTua (ненужное злчср,>иут!.)
Скшжшш по адресу: Алтайский край, Тшыи'нскни район, рабочий поселок Ттьмеика,
г.ч.Зп.чесивскаи I6ct , ' .

(ышмепитшме oGwi.i.i кяштшьного строительства'» соотЕвтотвин С-проектной'Д<|кумс1ШЦ11й"0
I '

Рашюложемиого wo адресу ув. Заяесов'скоя:16а рабочий поселок ТапШепкщГаяъмаискийрайон,
(полный адрес-Й51»'е стакапитминого строитедкяш-с указанием

суб>си:в РЙССИЙСКОП: Фсйершицшьмннйстратййнрторайона и т.д.,!1Л1[ стрр'нтелышШаарес)

i , '

2..:Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя Вд.
измерения'

По проекту X Фактически '••

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта'.1 '
.Скважинй идт 1 1

Сюпмосгь объекта всего -
Вчом числе
сгроталыю-монтажных работ

IV. Стопмис1Ь сфопгелымва
28,000 в Gaiuubix цепах 2001г. Tbtci-ipyoi-

л# l'?R-eC£U.B ба'оиих ценах 2001г. тыо.!.руо.

Г.пта Тпльменского поссовсы
' Г а . ч ь м с н с к о т р а й о н а А л т а й с к о ! о>р"дй 'УД**'»' *,\ V , i & ^
(,ч«.1(!чН<кгть уполномоченного лица
ocvtuec7ii,4Hiouit.i о иишачу разрешен 1я \\
оСъ'.-кт;! в ;>bctu>4TiHii!ia)

« 10 » июля

лица i - % \\- Stt '-'J • к Cj «iiiicb)

200 б гЛ:> . ''-ъУ

В.Ч. Патплссв
Г{р'С1!1||ф|Ч!НЬ,1 iiO,mili.,l) :

ь . '!•
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УШЕЖДГ.НА
lU'Cfttiiontiiiiiicu Ирапиn..iiiOгва

Pi'JcithcKOft Федерации
or 2 ! ноябри 20U5 г, .M6&S

Кому Администрации Тспъчеискам района
Алтаистгок]хм \__

(иаимвнонаинс-таетроЯщика Ф И.О.- длиргиолн.
Алтайский крап, Таяынспскнйpttt'ioH, р.н.Тачьмснка,

подиовнанмендщннв.ррганнлатп!—дяч 1ор;-Лщ;,

кто почтовый .iifu&kc. >iiE/ipic'«

Р а 1 р с ш с н и с JVe Ji£22547JjM-19_J_
на ввод объекта з эксплуатацию

_.]!Р<:^У19!йУ1.''!РДК!>лцт1__
(. л ш е ; iP.HMeiio.iaibie Исполнительною opr.-.ii.i,

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЛЛЬМЕНГКОГО ПОССОВЕТ^
ТЛЛЬМЬНСКОГО РАЙОН Л АЛТАЙСКОГО KPAflfj

DU.1I>SIUCI0 (Мощении на crpo.nv.itCTi^ » . ' . ! i ]*• ft j g
Рукоиодсшуясь crouo'i 55 Г;\пист{чк1тслмюго кодекса I'oocinicKofi Фодорацйи, .разрешает «1юд|?в̂

' оксплчлашио jwKoiib(,>j-iifi>i4iiiio.o. о.ромошнроиишнчо, uoupocuiioro объекта капитальнб^р-:
Gipoi!Js.','!f.ciB» (1л>к>и<нО|; ja4i'[>t.>i>Tir) ',.„
Скважино по адресу; Алтайский край, Тйяьмеистт район, рабочий поселок Таяшенка,
ул.Анжумоаская (вадоиюор ЛписнмдвеХцй)

(наи.чиюгание объекта капитального етрбптшихгщ я.соответствии с прожйюН-дакутейтаиней)

Расположенного по адресу ул. Апиааимстя рабочий поселок Тальмеика, Тальманский район,
(пашШ адрес обьсктя'кашйяыюгестроительстваie указанием '

Аятяпскипкрпй _ ^ _ _ w__
субъекта Российской Федерации, гшмшиктративного района и "ш. кш,щ>шчщщы& йлрес) Д]''.

Д.-Сведения об объекте капитального строитедьстаа

Наименование показитеяй
Ед.

измерения
По'проекту Фактически;

I. Общие показатели вводимого в дкеплуятацию объекта.

Скважина шт

_ _ L

Стоимость -объекта всего -
В том числе

IV. Стимосп. cipotnu н.ства
^ 8 Ogg в gj ош>)х ценахj2001 г.

строителыю-шнта;к!!ых работ - ^ * ^ ' '^КДЙ^в 5а«чвы\ ценах 200Ш

r. i i lUi l ТПЛЬМСНСКОГО IIOCCIIIIL'T

TiuiiiMciictcoru района A.-nniicicoio (c»iMt . , l£J_b

(:.0.V(«iio:ii унояымочешюголииа Ч ' ', l l , j ."' {1!
осмиисшлморпеговмалчу paaiu-uje.iiis l.umoS , * ;* ' ^ л ^ ' 4

..—* j£l& s

{iieiiiiicb}

тыс. руб |j '

ТЫС. руб.

B:B. П;т[ц,'1<!(-ц
(расшифровки подписи)й

oc>iuvcia:iMOittcro вылгиу раареше

«• 10 200 й г.
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. УТВЕРЖДЕНА
• иис1Л(10аЛЛ1Иеч| Правительсть. -

or 2-J тибря 2005г. .\*s<» i
Кому Аомштстращю Ташмискою района

А ппстского кран > <
(«внусноячш'й частроЯщикд Ф.И.О. — для фди,да«.

Алтайский крой, Тлъчемяат район, р н.Тспьжнка,
уи.КупОыншш, дом 94

полно)!»iit4uiionaiine оркынвшт•-,гн »р,,пш'

его почтовый швеке пирсе '

М

* ; • - ! .

Р а з р е ш е н и е ^ » RU 22547101-18
на ввод объекта в 'жеплуатацшо

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
(noiiHoeuamieHmsamji! кснилнптслыюго «ргана, М

АДМИННСП'АЦИЯ TAJI1 МЕИСКОГОГКЗССОВЕТЛ!)
; ТАДЬМЕНСКОГОРАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ !'

вылодшего.рачршеипе га «тронтельегао}
Р>шво;;с1 куясь стагьсП 55 ГрадостройтеАыюю кодекса РоссйГккой Федераций', разрешает, ввод и
j,%cii.i>utuuitift )к«конструи1>9»впн,&рв, е-треькшп'чмиадюте, построенною ббйгга капитального
сгропи'ЛЬ^Т^а (ненужное M4cj>!aiyi?i)
t"»raxiii/.гmiiOprcy:Лмкшскипкрай,Ташмеискийрапой, рыбачий'поселок Т<щьмсши1>%!!. 8
Мчрпи jj ; ;;!.'

Us.t f*iv*H*jBsnne ооъеч'га хашшшьного строитсл1сиз п соотаетствия с проектной документацией)^ | • у

Гаспмо;кси.юГо по адресу ж. &[Марта рабочий поселок Таяыкпка.Таяъмеяскийvpafiou, '__

А ъпчЬский XjHiu
£)б!.л-га I'aredilcKoft Фгдсрапнп, яллшмктратившно района u'ij. или строшеяышЙ'aspec)

, 2. Сведений об объекте кашиального строительства

ЛГэичеилнапиопаюииюяя
Ед.

измерения
По проекту i'Фактически S-'i

I. Общие показатели внодинбго в эксплуатацию OOTICRTSI.1

Скпажииа 1 1

СТОИМОСТЬ объекта всего-
В том чясле
стромтеяько-монтамсных работ

iV CrOHMOClbCipOilTCnitTBl
2S 000 u f> I'OBt ix ПШАЧ 2001 г.

» ' J I I O а "aiaiiux 1Ы! i\J2001 г.

Глава Тальмсиского шю
Тя'льмеиского райои'а-Алт
(должиос
огущестшшю!
DC"II5«K В эксидуаташио)

rraiicM 1ОКП.Й1 »* t "" х * /•> *

тыс. руб1-:-|-

; тыогруб. i ::

киостц уполномоченного ямщ s _ 2 ," ^ V> /̂  ^ * £ 1̂  * ^ r I i t l iJ

' ^ «
/О 200 ft <r-'-;s
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;; •;,-ifi;,';.::,;..-=,,: "--if'••***-;;4', • , j ( УТВЕРЖДЕНА
' постановлением Правительсп а

Российской Федерации \
01 24 нонора 2005г. Л'»о9К !

Кому Адлишистрйфш Тть мспского района

Алтайского кр_(ш ;
(наименование застройщика Ф.И.О.- для граждан, '

Алтайский край,. Тсшъменскип район, р.п. Тачьменка,
yn.KifiSbnueisa, дом 94, '__ __ ,___

полное ifsSittitMioDtsmK организации - ялл тор/пин -

его no'tfOBuR индекс и вдрде

Р а i р е ш с и и е -Нч RU 22547101-17
на шюд объекта з эксплуатацию

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
(но..нос IIJIIMCI>C.;IIII<,<.I: исполингслыюго органа,

АДМИНИСГРАЦПМ I ЛЛЬМКНСКЧЯЧ) ИОССОИГГЛ
ТЛ;И>МЕ)!СКОГО PAl'iOlIA AjITAIiCICOrO Ki ЛЯ ,

. т.! Wp.u1i;~opi.i[KM.i.'iH" IM cipr.:!i«,ii.Ciaa)
/Руководствуясь стап»е!( 55 Гралисгроншльпиго и'одокса Pocfulk'Koii Фи.чсршин, рачрешасг и>юд в
зкгатуашдто р^кеаеч^цю^шн)^^ ' , cvr-peM«(Hii;4>i».»itH>i'o, [ioeiроенного ебьеета кишпал1.но!л
строительсига ((«нужнее •шч&^пуа,}
Скважшшгю адресу: Алтайский край, Таяьменстй район, рабочий поселок Ти шмеики, yi 30,wtii
ВЛКСМ:(вЫюж!ё()р цепщрещышп) \'_

f ' -I

(цанмено'занне ош.гкта калнтш1ыюго с-гр<даеяь£тваЧ1 соотввкпгвнн.с прогктьо»! lOK^MLittatinv'ii)

I
Васположснного'по адресу ул. 30 лет ВЛКСМ, рабочий поселок Тамыи'мка, Гамлшскийрайон,

(полнынчшцязС'вбьекта калмтаямюго строи (ель^ткл су касанием
Алтайский край

субъекта РосснПскоЙ Феяграшш,.адм1ШНстра1наног6 района к т.д. ми '̂ гр'оиюлмшЛ мрес)

2, Сиейсиня рб объекте каниталдиого строительства

Наименование показателя
измерения

По-проекту Фатвдеокя 8

I. Общие:пока:ютсл11.вводимого п 'зкейлуатащ'но объекта-;;
Скважина 1 .

...JM

Стоимость объекта исего -
В том числе;

IV. Стоимость строительства
28,000 к базовых ценах 2001 г. тыс. руб.

4J i.v.^i riciv**v<. ч Г С И . Ц

ефоительно-монтажных работ - ^•<"'<f*^I_?^''y?f*'''! ^ a i22M 4 l t e ! ! i ^ l 2 ^ j £ _ _ _ _ _ _ т ы с руб.

Глава Тпльмсиского поссовета f С,? V s > \,'"У\/ f '* *" | i
Тальмеиского района Алтаиуко!,» ьр"»»г' "• ~ j * '£ -jl_^_ [ЬВ.-ГЬпгиглсеп
(яолжнйсгьунодкомочеянйГйятй
реущестняпотего выдачу paipeiuend»
объекта в жендуаташпо)

« /0- » толя

^расшифровка поляке»)
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- ' ' ' - , ' УТВЕРЖДГНЛ
постановлением' Правгпсльс! ал

. ' ' ' ' ' . ' • ' . РОССИЙСКОЙ ФсДсрйШШ

rii 24 ноября 2005г. К69&
Кому ЛдАШн.истрации.Таиьшнскогорайона

Лящаиского края
.(наименование j:>ci|><>rmmi>.) U1 И.О. - для граждан.

Алтайский крап, 'Щчьмвн'екип район, /зМ.Тапманка,
уя.Куйбышева, дам-Щ ', ,

»0*Ш0е кшшенонание ор!<1шиацин ~ дли к>р. !иш

его почтовый Ш1дш;с.и.адр1.'с

? а з р с ш с и н е № RU22S47101-K)
на ввод обьеыа пэксплуаицшо

РОССИЙСКАЯ ФЕД Г. РЛЦИЯ

•АД.МШШГП'ЛЦИЯ Т4ЛЬМГНСКО1 О ИОССОВСТА
ТАлилПЛСКОГО РАЙОНА AJ11 VUCKOfO КРАЯ

ьнла&ш.;! о pvpuiwiiiu us Сф<М1ге,!..сздо1
ГукоподС1вуясь статмч! 55 1 учиосгроиге.ииою ko.it к м POV.CIIIH.KOH Фслсршми, разрешает ьоод п
эксплуатацию |к.'Кчии.1|)}>(|!»1ЫШ(он). >»p«.̂ H>uiHptMDUh)M>. iioupuoutioro объекта капитальною
с фонтельа ва (i«ay»iioc iuMvp̂ u> 11.) (

Водонапорная башня t'10u2 no адресу A unaitckuu край, пшьмсискиирайон, рабочий носеюк '
Тагожнки, yn.S'hpiypwia

(ттмешпашюouiAkui ыи ш tiwioioti |>«i 'e илиecootwris i i t incnpoii . i i ion 1ук>че|гташ1'»'й)

Рясположеяпого по адресу yi. iiti'iypuMtJ^iOonuiirf^yf t»c C A ( b J 1 ' 1 ^ ' i '^c >^"IC*!V>"1 Pauo/'-
(noiitHil a,ij.'*4 oGi*iit )*i к.ямт.пь* louic^pfjiiicttctiuс ) n s м н е м

AiiiwucKuii край
субьсета Россш1еиШФедергош1.:азм»ннстрат1тногоp,>ftjiu u гл. илиcipiме oiiiitl."ip.tj

2. Сведения об объекте капитального строятедьетпа ___._

.Наименование показателя
Ед.

изперепяя
По проекту Фак-шчсскн

. ! _ _ !

L . Общие, показатели^июдимого й.эксплуаташио объасга.
т Водочапапчая пашня VWM2

Ш,

L,':ii'i.i.

Стоимость рбьектавсего -
Ъ том/ни еле
строительно

IV Cl ПЧОНЬСТрОИШИАПи I ' ;
S63 17е ' B 6 . P O I W ценах 200 lji« -тыс; .руб.;

!том/иисяе а» *, п о и о ^ э \ •
тр6итсйьио-мо.нтажных:раЁ10т- ^%^А*? 4д'Д'Ь1>'-!»»ы\ цеиахДОШгу ^ L

Viana Тяльлхе'нскбго поесоиита "!" <~ \ -..fii »'• " i t ' »!

, ТЬ1С:"ру& ;

(должнйеть уполномоченного янца • • v ' ' ^ Л ' 1 , ' u > I L b)
осуисстезяклтчх! пыдачу разрешения на в' )ч 4 . г •» *' t. • « ^
объекта s DKcn/iyaitiUssio) ч ** • . <•

Б.В. Ияшилйс» { '
(расишфрош-зпоимьн; ':

« /О 200 б
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УТВГРЖЛГ;П-\
поо:,шис.*оннем Прчилпе ibeu'u

IJt>cc»iПокой Федер.щии
oi 2 I ночбря 2005г. Л'абЧК

1 Г**̂£> Лдхниснащшции Ta.iij,\wncuosa рипона
AtmattCKth't? ?'{>рх „_^, » _ _

(.и.шмикчиишс •зпегро1*щика|Ф.И.О. — для гр-.пкдлн,г

.t.itihii,<кий край, Тит чншскийрайон, щк'Ганьл/сика, !,
yt.A'i ы/ыиыоа. дом 94 | | I ij_

полной' iwHMCimnatiHG организации — для юр. Л1Ш •

его- почтедаййимдеке надрсс ™

Р и з р с ш е и и е JM> RU 22^47308-15

Hi.

н i виод ooi)C via в э!« l u y a u i n m o
I ' O C f IH1C КАИ Ф¥ и " г \ Ц М Я _

^ny nmiwJiL lot о органа, JF

ЛДМШШС ! 1»ЛГи1Я ЛАРИЧИХМЧСКСН О СЕЛЬСОНРТЛ
ТЛЧЬМ! ИСК'ОГО}'Л!1ОЯЛ АЛТ \1Н КОГО КРАЯ

J t t i U H 4 V ( > Чр tit МС »П 1-1, "»Н( iltrHO)

'Рукоподатауксь oi.tiK.,1 S5 Г р м и ^ г о ' и ^ ' ь и о . о ко ei CJ P O U I U L H ! , " ! <!'c;wpa:uni. jiaspcoiacr i:iso;s u

Сфонтсльства (iien> î o<- t n , i i\ 1 M '
Смш&сигш <tpmes'<tam ьсы <>oOu>a H*t> < Ihiotupcкия» no /idpcc} А тншекип криц,- 1\гг1*.\1Снскийpai,<>nt

с. Наричиха, уд. l~Jwiui.pc ш_ ^ ^ i ' i
(iiaiiMeuotiiuHL oC' t i J s-iin.t- тьного стран к и utrn в соопн г*л ми с просктмаП ;к*кумснт11ияе:Г;

Раонрлож"51Шрго1 io ti»ipt.(-v \ 1 Пиан t3*htm с . 1и/)ичи\сг lt:t*i ML некий район, ^ _ _ „ _ _ „
л и t л ,з ~ot ^ктл i inm "п ot ' строительства с укааанле?.!

Лятййский край . j ,
субъекта Российской Фсдйрашш, админ:ис^1>5гпшного ряШ>?ш ит^д. иди строитеяУшнй алрес) >

2. Сведения об объекте'капитааыюго строихеяьстаа

HauMeiiosanjis показателя
Ед.

По проекту Фактически !>'

Сквгикшш
I. Общпе показ

дат
атели вводимого \%
~ ~ 1 1

экспяуатацдю обьек-га.
1

f 1 •
1!

i
1

•'(Зтонмрсть объекта всего —
Втрмчлслс
строительно-монтажных работ -

IV. Сто11Мость строительства
28,000 в базовых пенах 20.01г.,

28,000 в базовых ценах 2001 r.{-i

ТЫС.руб;

TI !С. р>'б.

Глава* Ларнчихииского с<У1ьеовста
*Гальмснског*о paiiona Алтдйекого к р а я
(должность yiKWUfOMoMclmoro inttxa
осуии?стеля1Ошего выдачу разрешения на *шод
оаьектй а акстшуитйгиио)

Щв&гь -
С«оя«ясь)

jilCrtccJiciiii M . К. '. '•

],-• (расш»фройк-а гтдписн)

« 21 » ноября 200 8 г.

•м-ч
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Решение
Алтайского краевого Совета народных депутатов

от 21 ноября 1991 года

«О разграничении
государственной собственности
на краевую и муниципальную»

- ч-

к.£АЖ», ...... J
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АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

; от 21 ноября 1991 года
| " г, Барнаул

О разграничении государственной
собственности на краевую и

муниципальную

В соответствии с Законом РСФСР "О собственное™ в РСФСР" и постановлением Верховною
Совета РСФСР "О введении в действие Закона РСФСР "О собственности в РСФСР" в иепнх
упорядочения и активизации процессов разгосударствления и приватизаации, стабилизации
народного хозяйства и его управленческих структур краевой Совет народных депутатов

FEIUSU!:

До проведения разграничения имущества между различными уровнями собственности в порядке и
сроки, предусмотренные постановлением Верховного Совета РСФСР от 31 октября 1990 года "О
порядке введения в действие Закона РСФСР "Об обеспечении экономической основы суверинитета
РСФСР", утвердить перечни предприятий и имущественных комплексов, входящих в
государственную краевую и муниципальную собственность (приложение*) 1-72). Рекомендовать
районным, городским

!..)Д государственным краевым, -муниципалы!1!-:: :существом совхозе:
подразумевается имущество, приобретенное за счет бюджетных ассигнований и ссуд.

Советам народных депутатов на • переходный' пери-....: --охрани':--
существующие хозяйственные связи по внутрикраевой :••• "'.;%ации .-:
поставкам з объемах и номенклатуре, особенно для сельег '.•.': : •.••стност::.

Утвердить разграничение собственности на автомобильные дороги на красном и муниципальном
уровнях в-соответствии с приложением 73. •

2 Делегировать права; распоряжения и управления государственным имуществом края глаьё
краевой администрации за исключением перечня объектов, отчуждение которых в какой бы ю ни
было форме, сдача в поднаем, аренду, другие изменения форм пользования г/огут осущестьичп.ся
краевой администрацией лишь по согласованию с собственником имущества - краевым COESIOM

t .
• народных депутатов.

' Председатель краев'ого
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имущество органов-управд,
включая бюджетные „ V22..aBMtla«*P4*m 'района^

Заместитель председателя кЬаевот rv,» ! •
-•эпутатов - .. левого СоветаHapofltэпутатов, - . --•-WBB1 анародных . , ,

М.А.Бо-

Приложение N4 9

к решению • • краевого • . Совета

народных депутатов

. .- . ят 21 ноября 1991 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

предприя-:,:.-;, Имущественных комг -v

входящих u :.!!•:.ивдпальную собс^"".",:; ." .";'
: ^ ь М е Н с к О Т , г , ; ; , Н Н О Г О С м е т а н а ; ; - : ; ; ; : : - - ..

• ;о отраслям

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищный фонд местных Советоп . •

•

Нежилые помещения местных Советоо \

Многоотраслевое объединение коммунального хозяйства

Тепловые сети
Предприятие "Водоканал"

I
, ' ( I

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Совхоз "Тальменский"

Совхоз "30 лет Победы"

Маспосырзавод i

Райпищекомбинат

Предприятие "Агропромэнерго" \

Ремонтно-техническое предприятие "Тальменское11 J

Малое предприятие "Сельхозхиыия11 ,

Транспортное предприятие "Агротранс"

Предприятие "Агроснаб"
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Районное объединение ветеринарии "
Имущественный комплекс агропромышленного оЫ.с^инения

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Районная больница ., • .

Амбулатории (4 ед.)

Участковые больницы (6,ед.)

Стоматологическая поликлиника

. Зубопротезная лаборатория

Станция скорой помощи .
Фельдшерско-акушерские пункте! (23 ед.)

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Общеобразовательные школы (ЗЗед.)

Детские дошкольные учреждения

Школа-интернат •:'..•' . . .

Вспомогательная школа. ••.''••
Детская спортивная школа,

- КУЛЬТУРА

Районный Дом-культуры . •

Сельские Дома культуры (17 ед.)

Клубы (1 |5ед.) „ ' ; \,. .
Кинозрелйное предприятие

ПОЛИГРАФИЯ

Редакция газеты . .

БЫТ-'К1!-: OBCJIVTwli.-AilldE'. НАСЕЛЕНИЯ

Районное производственное объединение бытового обслуживания населения
Участок ремонта и строительства жилья • ,

Йи\'^:-.:".т>с oprai-K-:' -/правления админис"!.--..1,-.':-! pai-x •••.•.,

. - " ' " • к ::•:•• 1*ч бю;:.1:----"'И.:ё и внебюджетные -.••лства

I

i Заместитель п р е д р е д я ^ я краевого Совета народных

1

f.iec.. . . .
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Раздел № 15. Перечень мероприятий, финансируемых Концессионером

Водоснабжение

год

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Наименование мероприятия
Замена участка водопровода пер.
Школьный р.п. Тальменка от дома
1до17

Замена участка водопровода ул.
Чапаева р.п. Тальменка от дома 8
до 24

Замена участка водопровода ул.
Новая 60 до ул. Юбилейная 47 с.
Анисимово

Замена участка водопровода ул.
Кольцова р.п. Тальменка от дома
1 до 19

Замена участка водопровода ул.
Кирова р.п. Тальменка от дома 22
до 36
Замена участка водопровода ул.
Строителей р.п. Тальменка

Замена участка водопровода ул.
Гвардейская р.п. Тальменка от
дома 1 до 17

Замена участка водопровода ул.
Советская р.п. Тальменка от дома
Здо76

Замена участка водопровода ул.
Зеленая пос. Среднесибирский
Замена участка водопровода ул.
Центральная пос.
Среднесибирский

Всего:

Стоимость,
руб. с НДС

450000,00

450000,00

450000,00

450000,00

450000,00

450000,00

450000,00

450000,00

450000,00

450000,00

4500000,00

За счет
концессионера,
руб с НДС

450000,00

450000,00

450000,00

450000,00

450000,00

450000,00

450000,00

450000,00

450000,00

450000,00

4500000,00
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Водоотведение

год

2020

2021

2023

2025

2026

2028

Наименование мероприятия

Замена насоса канализационного в с.
Ларичиха КНС №1на Гном 200-25
Замена насоса канализационного в р.п.
Тальменка КНС «Анисимовский» на
насос ПФ 2 65/200.1800-18,5/2-016
Замена насоса канализационного в р.п.
Тальменка КНС «Учительская» на
насос ПФ 2 65/200.1800-18,5/2-016

Замена насоса канализационного в с.
Новоперуново на Гном 200-25
Замена насоса канализационного в с.
Озерки на насос ПФ 2 65/200.1800-
18,5/2-016
Замена насоса канализационного в с.
Озерки на насос ПФ 2 65/200.1800-
18,5/2-016

Всего:

Стоимость,
руб. с НДС

294 000,00
588 000,00

588 000,00

294000,00

588000,00

588000,00

2940000,00

За счет
концессионера,
руб с НДС

294 000,00
588 000,00

588 000,00

294000,00

588000,00

588000,00

2940000,00

Концедент
Администрация

Тальменского района
Алтайского края

Глава Тальменского
района

Концессионер
Общество с ограниченной

ответственностью «Каскад»

Третья сторона
Субъект Российской

Федерации - Алтайский
край

Генеральный директор ООО Губернатор
«Каскад»

i-y<^?p№ I- \t УТ*Гэу^

тайского края

енко

• -V


