
Об утверждении Порядка получения копии отчета о техническом 

обследовании имущества, включенного в Перечень объектов 

теплоснабжения, планируемых для заключения концессионных 

соглашений в Верхнесалдинском городском округе, утвержденный 

постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 

19.01.2016 № 251  

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях», руководствуясь Уставом Верхнесалдинского 

городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         1. Утвердить Порядок получения копии отчета о техническом 

обследовании имущества, включенного в Перечень объектов 

теплоснабжения, планируемых для заключения концессионных соглашений в 

Верхнесалдинском городском округе, утвержденный постановлением 

администрации Верхнесалдинского городского округа от 19.01.2016 № 251 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 

издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа httр://www.v-salda.ru. 

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заведующую организационным отделом Т.А. Матвееву.  

 

 

 

 

Глава администрации городского округа                                     К.С. Ильичев 

 

 
                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 



                                                                            УТВЕРЖДЕН 

                                                                             постановлением администрации   

                                                                             Верхнесалдинского      городского        

                                                                             округа 

                                                                             от_______________№_____________ 

                                                                                   «Об утверждении Порядка получения 

                                                                             копии отчета о техническом обследо- 

                                                                             вании  имуществ, включенного в              

                                                                             Перечень объектов теплоснабжения, 

                                                                             планируемых для заключения концес- 

                                                                             сионных соглашений в Верхнесалдин- 

                                                                             ском городском округе, утвержденный 

                                                                             постановлением администрации Верх- 

                                                                             несалдинского городского округа от 

                                                                             19.01.2016 № 251» 

                   

 

Порядок получения копии отчета о техническом обследовании 

имущества, включенного в Перечень объектов теплоснабжения, 

планируемых для заключения концессионных соглашений в 

Верхнесалдинском городском округе, утвержденный постановлением 

администрации Верхнесалдинского городского округа от 19.01.2016 №  

251 

 
1.   Для получения копии отчета о техническом обследовании имущества, 

включенного в Перечень объектов теплоснабжения, планируемых для заключения 

концессионных соглашений в Верхнесалдинском городском округе, утвержденный 

постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 

19.01.2016 № 251, необходимо предоставить в Администрацию Верхнесалдинского 

городского округа письменный запрос на имя Главы администрации 

Верхнесалдинского городского округа К.С.Ильичева. 

 

2.      В письменном запросе копии отчета о техническом обследовании имущества, 

включенного в Перечень объектов теплоснабжения, планируемых для заключения 

концессионных соглашений в Верхнесалдинском городском округе, необходимо 

указать данные заявителя, его адрес и контактные телефоны. 

 

3.  Информация о местонахождении и графике работы Администрации 

Верхнесалдинского городского округа:  

624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 46 

 Телефон приемной администрации городского округа/факс:                                      

8(34345)5-03-06/2-34-64 

График работы Администрации Верхнесалдинского городского округа:  

с 08.00 часов  до 17.00 часов; 

перерыв: с 13.00 часов до 14.00 часов; 

суббота, воскресенье – выходные дни. 

 


