
Приложение №4 

к Концессионному соглашению  

№_______________ от «__» ___________ 20__ года 

 

Перечень технической документации, передаваемой Концессионеру 

 

Ниже приведено описание технической документации, относящейся к Объекту Соглашения и Иному имуществу, которая подлежит передаче Концессионеру для 

исполнения Концессионером обязательств по Соглашению.  

 

№ п/п Наименование объекта недвижимости 

имущества 

Кадастровый номер 

объекта недвижимости 

Наименование и реквизиты технического документа 

[1] [2] [3] [4] 

1.  Комплекс очистных сооружений и 

смонтированное в нем оборудование 

24:41:0000000:2234 

(ранее присвоенный 

кадастровый номер 

24:41:000000:0000:04:258:

002:000461670:0010) 

13.07.2006г. 

 

- технический паспорт на Комплекс очистных сооружений от 30.10.2006г. 

- Типовой проект 902-2-84/75. «Отстойники канализационные радиальные первичные из сборного 

железобетона» Альбом №1, Альбом №2, Альбом №3, Альбом №5, Альбом №6-41, Альбом №6-42, Альбом 

№7,    

- Типовой проект 901-3-121. «Хлораторная для обеззараживания питьевых и сточных вод».  

- Типовой проект 902-2-90/75.Альбом №7 «Отстойники канализационные радиальные вторичные из сборного 

железобетона». 

- Типовой проект 820-167/77 Альбом№3а «Затвор глубинные скользящие с винтовыми подъемниками модели 

В-73». 

- Типовой проект 902-2-193.Альбом №8 «Аэротенки  трехкоридорные». 

- Типовой проект 902-1-44/79.Альбом №6 «Канализационная насосная станция производительность 35/ 

230м3/час и напором 11/48м при глубине заложения подводящего коллектора.». 

 - Типовой проект 407-3-44/75.Альбом №1 «Трансформаторная подстанция с двумя кабельными вводами 6-10 

кВ. 
 - Типовой проект 902-9-6.Альбом №1 «Блок производственных бытовых помещений для станций 
биологической очистки сточных вод»-Альбом №1 «Общие данные, План,узел1-4,7,план полов, маркировочные 
схемы».- Альбом №4 «Приточная схемы, шкаф ШУ-3 прокладка кабелей, кабельный журнал, схема 
подключения электрооборудования, однолинейная схема сети».- Альбом №3 «Колонна, ригель, лестничный 
марш, панель, подвески, крюк. 
- Типовой проект 902-2-260.Альбом №13 «Канализационные сооружения». 
- Типовой проект 902-2-244.Альбом №4 «Корпус обезвоживания осадка сточных вод с 6 центрифугами ОГШ -
502К-4» 
- Типовой проект 902-2-294.Альбом №2 «Насосно-Воздуходувная Станция с 3 турбовоздуходувками ТВ-175-
1.6». Пояснительная записка. 
- Типовой проект 407-3-45/75.Альбом №1 «Трансформаторная подстанция с двумя кабельными вводами 6-10 
 

2.  Нежилое здание АБК 24:41:0000000:2220 

(ранее присвоенный 

- технический паспорт от 02.10.2006г. 

- выписка № 04:258/2006-2544 из реестра объектов капитального строительства от 02.10.2006г.  



кадастровый номер 

24:41:000000:0000:04:258:

002:000461670:0001) 

28.02.2006г. 

 

3.  Нежилое здание-воздуходувная насосная 

станция и смонтированное в нем 

оборудование 

24:41:0000000:2219 

(ранее присвоенный 

кадастровый номер 

24:41:000000:0000:04:258:

002:000461670:0002) 

28.02.2006г. 

 

- технический паспорт 02.10.2006г. 

- выписка № 04:258/2006-2545 из реестра объектов капитального строительства от 02.10.2006г 

- Паспорт воздуходувки ТВ-1, ТВ175/1,6 

- Паспорт воздуходувки ТВ-2, ТВ175/1,6 

- Паспорт воздуходувки ТВ-3, ТВ175/1,6 

- Паспорт насоса НРИ-1, СМ-200-250-400/6 

- Паспорт насоса НРИ-2, СМ-200-250-400/6 

- Паспорт насоса НРИ-3, ФГ450/22,5 

- Паспорт насоса НДП-2, ГНОМ 25*20 

- Паспорт кран ручной г/п 5тн. 

- Паспорт таль ручной г/п 3,2 тн. 

- Паспорт кран балки г/п 3,2 тн. 

- Паспорт дизель генератора, АД-60с-Т400-1РПМ1 

 

4.  Нежилое здание – блок насыщения воды 24:41:0000000:2221 

(ранее присвоенный 

кадастровый номер 

24:41:000000:0000:04:258:

002:000461670:0003) 

28.02.2006г. 

- технический паспорт 02.10.2006г. 

- выписка № 04:258/2006-2546 из реестра объектов капитального строительства от 02.10.2006г. 

5.  Нежилое здание – блок ремонтных 

мастерских 

24:41:0000000:2225 

(ранее присвоенный 

кадастровый номер 

24:41:000000:0000:04:258:

002:000461670:0004) 

28.02.2006г. 

- технический паспорт от 02.10.2016г. 

- выписка № 04:258/2006-2670 из реестра объектов капитального строительства от 18.10.2006г. 

 

6.  Нежилое здание-хлораторная и 

смонтированное в нем оборудование 

24:41:0000000:2227 

(ранее присвоенный 

кадастровый номер 

24:41:000000:0000:04:258:

002:000461670:0005) 

28.02.2006г. 

- технический паспорт от 02.10.2006г. 

- выписка № 04:258/2006-2671 из реестра объектов капитального строительства от 18.10.2006г. 

- Паспорт насоса НТВ-1, К45/30 

- Паспорт насоса НТВ-2, К45/30 

- Паспорт насоса НРР-1, К20/18 

- Паспорт насоса НРР-2, К20/18 

- Паспорт влагоотделитель, зав.№б/н,рег.№б/н 

- Паспорт грязевик №1, зав.№б/н, 

- Паспорт грязевик №2, зав.№б/н, 

- Паспорт фильтр №1, зав.№б/н, 

- Паспорт фильтр №2, зав.№б/н, 

- Паспорт хлоропровод№1, зав.№б/н, 

- Паспорт хлоропровод№2, зав.№б/н, 



- Паспорт эл.тали г/п 3,2 тн. 

- Паспорт эл.тали г/п 3,2 тн. 

7.  Нежилое здание- насосная сырого осадка 

и смонтированное в нем оборудование 

24:41:0000000:2226 

(ранее присвоенный 

кадастровый номер 

24:41:000000:0000:04:258:

002:000461670:0006) 

28.02.2006г. 

- технический паспорт от 02.10.2006г. 

- выписка № 04:258/2006-2672 из реестра объектов капитального строительства от 18.10.2006г. 

- Паспорт насоса НСО-1, СН 150-125-315 

- Паспорт насоса НСО-2, НП-50 

- Паспорт насоса НЖ-1, ФГ216/24 

- Паспорт насоса НЖ-2, ФГ216/24 

- Паспорт насоса НТВ-3, К80-65-160а 

- Паспорт насоса НД, 6RUHDFOS PPC-10 

- Паспорт насоса НДП-1, ГНОМ 25*20 

- Паспорт кран балки г/п 1 тн. 

8.  Нежилое здание-дренажная насосная 

станция и смонтированное в нем 

оборудование 

24:41:0000000:2224 

(ранее присвоенный 

кадастровый номер 

24:41:000000:0000:04:258:

002:000461670:0007) 

28.02.2006г. 

- технический паспорт от 02.10.2006г. 

- выписка № 04:258/2006-2673 из реестра объектов капитального строительства от 18.10.2006г. 

- Паспорт насоса НДВ-1, ФГ81/18 

- Паспорт насоса НДВ-2, СМ 150-125-315а/4 

- Паспорт насоса НДВ-3, ФГ216/24 

- Паспорт насоса НДП-1, ГНОМ 25*20 

- Паспорт таль ручной г/п 3,2 тн. 

9.  Нежилое здание – камера учета стоков 

воды 

24:41:0000000:2228 

(ранее присвоенный 

кадастровый номер 

24:41:000000:0000:04:258:

002:000461670:0008) 

28.02.2006г. 

- Паспорт на производственное здание. 

- технический паспорт от 02.10.2006г. 

- выписка № 04:258/2006-2674 из реестра объектов капитального строительства от 18.10.2006г. 

 

10.  Сооружение – самотечный 

канализационный коллектор от ГКНС до 

приемного колодца КОС 

24:41:0000000:2290 

(ранее присвоенный 

кадастровый номер 

24:41:000000:0000:04:258:

002:000818730) 

22.05.2008г. 

- Выписка №04:258/2007-1927 из реестра объектов капитального строительства от 29 декабря 2007г. 

11.  Сооружение –канализационные сети 

микрорайона «Листвяг» 

24:57:0000040:737 

(ранее присвоенный 

кадастровый номер 

24:57:000000:0000:04:440:

002:000803250) 

 

- Выписка №04:440/2007-1928 из реестра объектов капитального строительства от 29 декабря 2007г. 

- технический паспорт от 08.11.2011г.  

12.  Сооружение – сети канализации к 

спортядру 

24:57:0000020:242 

(ранее присвоенный 

кадастровый номер 

24:57:000000:0000:04:440:

002:000741560:0004) 

26.10.2007г. 

- Выписка №04:440/2007-1587 из реестра объектов капитального строительства от 29 декабря 2007г. 



13.  Сооружение –сети канализации 6 

микрорайона 

24:57:0000000:4553 

(ранее присвоенный 

кадастровый номер 

24:57:000000:0000:04:440:

002:000803120) 

- Выписка №04:440/2007-1910 из реестра объектов капитального строительства от 29 декабря 2007г. 

14.  Сооружение – сети канализации 

Северного микрорайона 

24:57:0000007:236      

(ранее присвоенный 

кадастровый номер 

24:57:000000:0000:04:440:

002:000803110) 

- Выписка №04:440/2007-1909 из реестра объектов капитального строительства от 29 декабря 2007г. 

15.  Сооружение – сети канализации 3 

микрорайона 

24:57:0000003:213   

(ранее присвоенный 

кадастровый номер 

24:57:000000:0000:04:440:

002:000803130) 

- Выписка №04:440/2007-1911 из реестра объектов капитального строительства от 29 декабря 2007г. 

16.  Сооружение – сети канализации 5 

микрорайона 

24:57:0000000:4555 

(ранее присвоенный 

кадастровый номер 

24:57:000000:0000:04:440:

002:000803100) 

- Выписка №04:440/2007-1908 из реестра объектов капитального строительства от 29 декабря 2007г. 

17.  Сооружение – сети канализации 7 

микрорайона 

24:57:0000045:632 

(ранее присвоенный 

кадастровый номер 

24:57:000000:0000:04:440:

002:000803090) 

- Выписка №04:440/2007-1907 из реестра объектов капитального строительства от 29 декабря 2007г. 

18.  Сооружение  - сети канализации 1 

микрорайона 

24:57:0000020:279 

(ранее присвоенный 

кадастровый номер 

24:57:000000:0000:04:440:

002:000803180) 

- Выписка №04:440/2007-1915 из реестра объектов капитального строительства от 29 декабря 2007г. 

19.  Сооружение – канализационные сети 4 

микрорайона 

24:57:0000017:127 

(ранее присвоенный 

кадастровый номер 

24:57:000000:0000:04:440:

002:000803150) 

- Выписка №04:440/2007-1914 из реестра объектов капитального строительства от 29 декабря 2007г. 

20.  Сооружение – канализационные сети 

мкр.Берлин 

24:57:0000000:4543 

(ранее присвоенный 

кадастровый номер 

24:57:000000:0000:04:440:

002:000803060) 

- Выписка № 04:440/2007-1888 из реестра объектов капитального строительства от 29 декабря 2007г. 

21.  Сооружение – сети канализации 

Пионерного микрорайона 

24:57:0000038:293   

(ранее присвоенный 

кадастровый номер 

- Выписка № 04:440/2007-1913 из реестра объектов капитального строительства от 29 декабря 2007г. 



24:57:000000:0000:04:440:

002:000803140) 

22.  Сооружение – канализационные сети 

квартала Энергостроителей, соор. 7, уч. 

№2 

24:57:0000000:4547                                               

(ранее присвоенный 

кадастровый номер 

24:57:000000:0000:04:440:

002:000803350:0001) 

17.12.2007г. 

- Выписка № 04:440/2007-1925 из реестра объектов капитального строительства от 29 декабря 2007г. 

23.  Сети водоотведения 24:57:0000044:764 

(ранее присвоенный 

кадастровый номер 

24:57:0000044:0:26) 

15.09.2011г. 

-Технический паспорт от 15.09.2011г,  

- кадастровый паспорт от 08.11.2011г.. 

24.  Сети водоотведения 24:57:0000040:639 

(ранее присвоенный 

кадастровый номер 

24:57:0000040:0:6) 

15.09.2011г. 

-Технический паспорт от 15.09.2011г,  

- кадастровый паспорт от 08.11.2011г.. 

25.  Сети водоотведения 24:57:0000040:640 

(ранее присвоенный 

кадастровый номер 

24:57:0000040:0:5) 

15.09.2011г. 

- Технический паспорт от 15.09.2011г,  

- кадастровый паспорт от 08.11.2011г.. 

26.  Сети водоотведения 24:57:0000044:765 

(ранее присвоенный 

кадастровый номер 

24:57:0000044:0:25) 

15.09.2011г. 

- Технический паспорт от 15.09.2011г,  

- кадастровый паспорт от 02.11.2011г.. 

27.  Сети водоотведения 24:57:0000044:762 

(ранее присвоенный 

кадастровый номер 

24:57:0000044:0:24) 

15.09.2011г. 

- Технический паспорт от 15.09.2011г,  

- кадастровый паспорт от 24.10.2011г.. 

28.  Сети водоотведения 24:57:0000044:763 

(ранее присвоенный 

кадастровый номер 

24:57:0000044:0:23) 

15.09.2011г. 

- Технический паспорт от 15.09.2011г,  

- кадастровый паспорт от 24.10.2011г.. 

29.  Нежилое здание КНС и смонтированное в 

нем оборудование 

24:57:0000007:226 

(ранее присвоенный 

кадастровый номер 

24:57:000000:0000:04:440:

002:000803290) 

- Технический паспорт от 17.03.2008г.  

- выписка № 04:440/2007-1924 из реестра объектов капитального строительства от 29 декабря 2007г. 

- Паспорт насоса Н-1, Grundfos SEV 80.80.92.2.51D 

- Паспорт насоса Н-2, Grundfos SEV 80.80.92.2.51D 

- Паспорт насоса Н-3, ФГ-216-24 



- Паспорт насоса Н-4, ФГ-165-24 

- Паспорт насоса НДП-1, ГНОМ 25*20 

- Паспорт эл.тельфера г/п 1тн. 

- Паспорт эл.таль г/п 0,5 тн. 
- Проектная документация шифр 36143726.425230.136 «Автоматизация канализационной насосной 

станции микрорайона Северный г.Шарыпово (СКНС)» 

30.  Нежилое помещение и смонтированное в 

нем оборудование 

24:57:0000038:2570 

(ранее присвоенный 

кадастровый номер 

24:57:000000:0000:04:440:

002:000552470:0001:2000

2) 

- Технический паспорт от 29.02.2008г.  

- Выписка № 04:440/2008-12 из реестра объектов капитального строительства от 17 января 2008г. 

- Паспорт насоса НА-1, Amarex KRT K 100-250/7 4UKG-D 

- Паспорт насоса НА-2, Amarex KRT K 100-250/7 4UKG-D 

- Паспорт насоса НА-3, ФГ-216-24 

- Паспорт насоса НДП-1, ГНОМ 25*20 

- Паспорт эл.таль г/п 1 тн. 

- Проектная документация шифр 36143726.4859162 «Автоматизация канализационной насосной 

станции микрорайона Пионерный» 

31.  Нежилое здание ГКНС и смонтированное в 

нем оборудование 

24:57:0000005:1455 

(ранее присвоенный 

кадастровый номер 

24:57:000000:0000:04:440:

002:000803360:0001) 

- Технический паспорт от 13.03.2008г.  

- Выписка № 04:440/2007-1926 из реестра объектов капитального строительства от 29 декабря 2007г. 

- Паспорт насоса Н-1, ФНГ-800-33 

- Паспорт насоса Н-2, ФНГ-800-33,  

- Паспорт насоса Н-3, СМ-250/200/4 

- Паспорт насоса Н-4, СМ-250/200/4 

- Паспорт насоса Н-5, ФНГ-800-33 

- Паспорт насоса Н-6, ФНГ-800-33  

- Паспорт насоса НДП-1, ГНОМ 25*20 

- Паспорт эл.тельфера г/п 1тн. 

- Паспорт эл.таль г/п 1 тн. 

- Паспорт кран балки г/п 1 тн. 

- Паспорт дизель генератора, АД-200С-Т400-1РМ 

32.  Сети канализации 24:57:0000040:701 

(инвентарный номер 

13:0089:15) 

технический паспорт от 21.08.2012г. 

33.  Сети канализации 24:57:0000040:699 

(инвентарный номер 

13:0090:15) 

технический паспорт от 21.08.2012г. 

34.  Сети канализации 24:57:0000040:700 

(инвентарный номер 

13:0091:16) 

технический паспорт от 21.08.2012г. 

35.  Сети канализации 24:57:0000040:703 

(инвентарный номер 

13:0088:15) 

технический паспорт от 21.08.2012г. 

36.  Сооружение –сети канализации 2 мкр.      24:57:0000000:4544 

(ранее присвоенный 

кадастровый номер 

24:57:000000:0000:04:440:

- технический паспорт от 29.12.2007г. 

- выписка № 04:440/2007-1922 из реестра объектов капитального строительства от 29 декабря 2007г. 



002:000803260) 

37.  Сооружение 24:57:0000000:4546 

(ранее присвоенный 

кадастровый номер 

24:57:000000:0000:04:440:

002:000803240) 

- технический паспорт от 29.12.2007г. 

 - выписка № 04:440/2007-1921 из реестра объектов капитального строительства от 29 декабря 2007г. 

38.  Сооружение – сети канализации по 

ул.Солнечная, ул.Строительная, 

ул.Спортивная 

24:57:0000000:1892 

(ранее присвоенный 

кадастровый номер 

24:57:000000:0000:04:440:

002:000803190 

- технический паспорт от 29.12.2007г. 

- выписка № 04:440/2007-1916 из реестра объектов капитального строительства от 29 декабря 2007г. 

39.  Сооружение  

(канализационные сети 

24:57:0000017:856 

(ранее присвоенный 

кадастровый номер 

24:57:0000017:0:4) 

- кадастровый паспорт от 16.08.2011г. 

40.  Нежилое здание - проходная 24:41:0000000:2229 

(ранее присвоенный 

кадастровый номер 

24:41:000000:0000:04:258:

002:000461670:0009) 

- технический паспорт 02.10.2006г. 

- выписка № 04:258/2006-2675 из реестра объектов капитального строительства от 18 октября 2006г. 

 

 

 

Концедент: Концессионер: Красноярский Край: 

 

______________/ _____________/ 

 

 

______________/ _____________/ 

 

______________/ _____________/ 

 


