
Приложение №3  

к Концессионному соглашению  

№_______________ от «__» ___________ 20__ года 

 

Сведения о составе и описании имущества, входящего в состав Иного имущества Соглашения 

 

В состав Иного имущества, передаваемого Концедентом Концессионеру по настоящему Соглашению, входят указанные ниже объекты движимого и недвижимого имущества 

со следующими технико-экономическими показателями: 

1. Объекты недвижимости: 

№ 

п/

п 

Наименование 

объекта 

недвижимости 

Местоположение 

объекта недвижимости 

Кадастровый 

номер  

Характеристики 

объекта 

Вид и реквизиты 

правоустанавлива

ющего документа 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка под 

объектом 

Дата 

ввода 

объекта в 

эксплуата

цию 

Балансовая 

стоимость 

Сведения о 

состоянии и 

степени 

износа 

Сведения по 

зарегистрированн

ым авариям и 

повреждениям 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 

1.  Нежилое здание 

АБК 

Красноярский край, 

Шарыповский р-н, 

Холмогорский с/с, 

с.Ажинское, 11 км. 

автодороги Шарыпово –

Дубинино, очистные 

сооружения, строение №1 

24:41:0000000:

2220 

 

Нежилое, 2-х 

этажное, общая 

площадь 835,4 

кв.м., инв. 

№04:258:002:000

461670:0001, 

лит.Б. 

Выписка из единого 

государственного 

реестра 

недвижимости от 

23.08.2020г., 

государственная 

регистрация права 

24-24-27/021/2006-

255 от 18.10.2006г. 

 

24:41:0701007

:736 

1984 3 493 018,00 

 

Удовлетворит

ельное, 

физический 

износ в 

интервале от 

35% до 40% 

Зарегистрировано 

не было 

2.  Нежилое здание 

– блок 

ремонтных 

мастерских 

Красноярский край, 

Шарыповский р-н, 

Холмогорский с/с, 

с.Ажинское, 11 км. 

автодороги Шарыпово –

Дубинино, очистные 

сооружения, строение №4 

24:41:0000000:

2225 

 

Нежилое, 1 

этажный, общая 

площадь 518,5 

кв.м., инв. 

№04:258:002:000

461670:0004, 

лит.В3,В9. 

Выписка из единого 

государственного 

реестра 

недвижимости от 

23.08.2020г., 

государственная 

регистрация права 

24-24-27/021/2006-

534 от 03.11.2006г. 

 

24:41:0701007

:736 

1984 2 111 668,00 

 

Удовлетворит

ельное, 

физический 

износ в 

интервале от 

35% до 40% 

Зарегистрировано 

не было 



3.  Нежилое здание 

- проходная 

Красноярский край, 

Шарыповский р-н, 

Холмогорский с/с, 

с.Ажинское, 11 км. 

автодороги Шарыпово –

Дубинино, очистные 

сооружения, строение №9 

24:41:0000000:

2229 

 

Нежилое, 1 –

этажный, общая 

площадь 

13,6кв.м., инв. 

№04:258:002:000

461670:0009, 

лит.В. 

Выписка из единого 

государственного 

реестра 

недвижимости от 

23.08.2020г., 

государственная 

регистрация права 

24-24-27/021/2006-

538 от 03.11.2006г. 

 

24:41:0701007

:736 

1984 50 644,00 

 

Удовлетворит

ельное, 

физический 

износ в 

интервале от 

35% до 40% 

Зарегистрировано 

не было 

 

2. Движимое имущество: 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

движимого имущества 

Заводской номер Технико-

экономические 

показатели 

Балансовая 

стоимость 

Сведения о 

состоянии и 

степени износа 

Сведения по 

зарегистрированным авариям и 

повреждениям 

Наименование объекта 

недвижимости, местоположение 

объекта недвижимости в котором 

смонтирован / размещен   

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 

1.  Приточная вентиляция 

вентилятор ВЦЧ-70 № 2 

 N=2.2 кВт 

n=1500 об/мин. 

U=380В 

1,00 Удовлетворительное, 

физический износ 41-

60% 

Зарегистрировано не было Нежилое здание АБК. 

Красноярский край, Шарыповский р-

н, Холмогорский с/с, с.Ажинское, 11 

км. автодороги Шарыпово –

Дубинино, очистные сооружения, 

строение №1 

2.  Вытяжная вентиляция  

вентилятор ВЦЧ-70 № 2 

 N=2.2 кВт 

n=1500 об/мин. 

U=380В 

1,00 

3.  Приточная вентиляция 

вентилятор ВЦЧ-70 № 2 

 N=2.2 кВт 

n=1500 об/мин. 

U=380В 

1,00 

4.  Приточная вентиляция с 

вентилятором В-ЦЧ-70 

 N=2.2 кВт 

n=1500 об/мин. 

U=380В 

1,00 Удовлетворительное, 

физический износ 41-

60% 

Зарегистрировано не было Нежилое здание – блок ремонтных 

мастерских. 

Красноярский край, Шарыповский р-

н, Холмогорский с/с, с.Ажинское, 11 

км. автодороги Шарыпово –

Дубинино, очистные сооружения, 

строение №4 

5.  Вытяжная вентиляция с 

вентилятором В-ЦЧ-70 

 N=2.2 кВт 

n=1500 об/мин. 

U=380В 

1,00 

 

Концедент: Концессионер: Красноярский Край: 

 

______________/ _____________/ 

 

 

______________/ _____________/ 

 

______________/ _____________/ 



 


