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1.Общие положения.
1.1. Нормативно-правовое регулирование.
Настоящая конкурсная документация, разработана в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О
концессионных соглашениях», (далее - Закон о концессионных соглашениях),
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 №495 «Об
установлении требований к концессионеру в отношении банков, предоставляющих
безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский
вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться Концессионером
Концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер
может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств
по концессионному соглашению» и устанавливает порядок и условия проведения
открытого конкурса на право заключения Концессионного соглашения по реконструкции
и модернизации объектов теплоснабжения в г.Карталы Карталинского муниципального
района Челябинской области.
1.2. Определения, термины и условные наименования, используемые в
конкурсной документации.
В настоящей конкурсной документации (включая все ее разделы и приложения),
если иное не следует из контекста, приведенные ниже термины, сокращенные и условные
наименования имеют значение, определенное в настоящем разделе.
Конкурс - открытый конкурс на право заключения Концессионного соглашения в
целях реконструкции и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения в
г.Карталы Карталинского района Челябинской области.
Концедент- полномочия Концедента при заключении, исполнении и изменении
концессионного соглашения осуществляетАдминистрация Карталинского городского
поселения Челябинской области, в лице временно исполняющнго полномочия главы
Карталинского городского поселения Протасовой Елены Васильевны, действующего на
основании Решения Совета депутатов Карталинского городского поселения от 15.12.2020
года № 17-н «О досрочном прекращении полномочий главы Карталинского городского
поселения Марковского Станислава Валерьевича»
Концедент осуществляет следующие полномочия:
1) разработка и утверждение документации по проведению Конкурса (далее Конкурсная документация) с правом внесения изменений, за исключением
устанавливаемых в соответствии с решением о заключении Концессионного соглашения
положений Конкурсной документации;
2) создание Конкурсной комиссии по проведению Конкурса (далее - Конкурсная
комиссия);
3) утверждение персонального состава Конкурсной комиссии;
4) заключение по результатам Конкурса Концессионного соглашения;
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5)
в случае предоставления на участие в Конкурсе менее двух заявок
осуществление мероприятий, предусмотренных частью 6 статьи 27 и частями 6,7 статьи
29 Закона о концессионных соглашениях.
Концессионер - индивидуальный предприниматель, российское юридическое
лицо.
Субъект Российской Федерации - самостоятельная сторона концессионного
соглашения, от имени которой выступает Губернатор Челябинской области или
уполномоченное им лицо.
Объект Концессионного соглашения (далее - Объект) -Объект Концессионного
соглашения(далее —объект Соглашения) — находящийся в собственности Концедента
объект, подлежащий реконструкции в рамках концессионного соглашения.
Объект Соглашения включает в себя:
I. Объекты водоснабжения
1.
Водозабор «Попов брод», адрес: Россия, Челябинская область, г. Карталы, 1800 м. на восток от
ориентира жилого дома по адресу: Челябинская обл., Карталинский район, п. Родники, ул. Центральная д. 1,
в том числе 24 объекта:
1.1.Здание котельн. по ст. Карталы-1 Попов Брод ст. Осветления. Площадь 84.2., 74:08:0701001:238
1.2. Здание насосной станции водоснабжение Карталы-1. Площадь 135.8 кв.м., 74:08:0701001:239
1.3. Здание насосной 2 подъема (питьевой воды) Карт-1. Площадь 67.2 кв.м., 74:08:0701001:242
1.4. Здание ст. Осветлен.технич. воды Карталы-1 Попов Брод. Площадь 1193.6 кв.м., 74:08:0701001:237
1.5. Наруж. Высоковольт. Сети и освещ. Карталы-1 вод-ка плот. Протяженность 328,3 м., 74:08:0701001:240
1.6. Скважина № 1163 Э-А питьевой воды для населения ст.Карталы-1. Глубина 51,5 м, 74:08:4701002:375
1.7. Скважина № 1165-85 питьевой воды для населения ст. Карталы-1. Глубина 60,4 м, 74:08:4701002:374
1.8. Скважина №1163-81 питьевой воды для населения на ст.Карталы-1, глубина 53 м., 74:08:5701001:26
1.9. Скважина№1164-79 питьевой воды для населения ст.Карталы-1. Глубина 60 м, 74:08:4701002:372
1.10. Скважина №1165-Э питьевой воды для населения ст. Карталы-1. Глубина 60,5 м, 74:08:4701002:371
1.11. Скважина №4864-81 питьевой воды для населения ст. Карталы-1. Глубина 60 м, 74:08:4701002:373
1.12. Наруж. высоковольт Сети и освещ. Карталы-1 вод-ка плот. Протяженность 420.7 м., 74:08:0701001:245
1.13. Ограждения территории станции осветления Карталы водокачка«Попов брод». Протяженность 683.0 м,
74:08:0000000:620
1.14. Плотина Карталы-1 водокачка. Протяженность 8000.0 м, 74:08:0701001:241
1.15. Резервуар ж.бетон(скважина) водоснабжение Карталы-1.Объем: 200.0 куб.м, 74:08:0701001:232
1.16. Самотеч.канализ.Душев. Стыков в ст.Осветления карт. Вод-ка "Попов Брод». Протяженность 358 м,
74:08:0701001:231
1.17. Скважина № 1160 водокачка Карталы 2. Глубина 77 м, 74:08:0000000:1826
1.18. Скважина № 1161 водокачка ст. Карталы. Глубина: 71.5м, 74:08:0000000:1827
1.19. Скважина № 1162 водокачка ст. Карталы 1. Глубина 71.0 м, 74:08:0000000:1825
1.20. Всасывающая линия водоснаб. Карталы-1. Протяженность 176.0 м, 74:08:0701001:236
1.21. Скважина№ 1162а водокачка ст. Карталы. Глубина 70м, 74:08:0000000:1828
1.22. Резервуар для хранения чистой воды ст. Осветления. Объем: 400.0 куб.м, 74:08:0701001:243
1.23. Резервуар чистой воды водоснабжение Карталы-1. Объем -200,0куб.м, 74:08:0701001:234
1.24. Промыш.канал ст. Осветления Карталы в-ка "Попов Брод. Протяженность 644,0 м, 74:08:0701001:246
2. Восточнокарталинское месторождение, расположенное по адресу: Челябинская обл, р-н Карталинский,
г. Карталы, 460м на юго-восток от ориентира жилого дома по ул. Суворова, 12
2.1. Скважина№64. Глубина-45,3 м, 74:08:0000000:1831
2.2. Скважина №64А водокачка Карталы-2. Глубина 60,0 м, 74:08:0000000:2408
2.3. Водонапорная башня водоснабжение Карталы-2. Площадь 29.8 кв.м, 143 м на юго-восток от ориентира
жилого дома по адресу: ул. Станционная 49, 74:08:0701001:238
2.4. Насосная станция над скважиной №64А ст. Карталы-2. Площадь 10.8 кв.м, 74:08:0000000:2409
2.5. Здание насосн. ст. скважина № 64 водоснабж. ст. Карталы-2. Площадь 33.1 кв.м, 74:08:4702041:255
3. Насосная ст. водоснабж. Карталы в районе Солнечный, Карталы, 800,0 м на юго-восток от ориентира
жилого дома по адресу: ул. Славы, 16а,
3.1. Насосная ст. водоснабж. Карталы в районе Солнечный. Площадь 47.2 кв.м, 74:08:4701023:555
3.2. Железобет. Резерв. V=1000 куб. Карталы p-он "Солнечный". Объем - 1000 куб.м, 74:08:4701020:900
3.3. Асфальт, дор. (проезды) у насосной ст. Карталы в р-не Солнечный. Площадь
696,30 кв.м,
74:08:4701020:901
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4. Эксплуатац. скваж. № -10 ПМК 301 на питьевую воду Карталы с кирп. Площадь 19.8 кв.м, Челябинская
обл., р-н Карталинский, г. Карталы, 64,0 м на запад от ориентира жилого дома по
адресу: ул. Бр. Кашириных, д. 6, 74:08:4701010:1662
5. Сети водоснабжения Челябинская область, Карталинский р-н, г. Карталы, в том числе 87 объектов,
общая протяженность 101016,25 метров:
5.1. Наружные сети водопровода. Протяженность: 35.0м, ул. Лобырина, д.17, 74:08:4702034:221
5.2. Водопровод водоснабжение Карталы-2. Протяженность 784,8 м, г. Карталы 3, от колодца
ВК2, расположенного 100 м на северо-восток от дома № 9 по ул. Лесной до колодца ВК-53, расположенного у
здания ПМС, 74:08:4701024:1487
5.3. Наружный водопровод для поста ЭЦ Карталы-3. Протяженность 1741,3 м, г. Карталы 4, от
водонапорной башни, расположенной 88 м. на юг от дома №44 по ул. Станционной до колодца ВК-6,
расположенного у здания СТО, по ул. Акмолинская до колодца ВК-9, расположенного 296 м. на юго-восток
от дома №9 по ул. Акмолинской, 74:08:4702044:1235
5.4. Внеплощадочный водопровод ст. Карталы. Протяженность 718,1 м, от водопроводного колодца ВК-9,
расположенного - 60,0 м на юго-запад от ориентира жилого дома №31 по ул. Спец, городок до
водопроводного колодца ВК-4 расположенного у жилого дома №2 ул. Братьев Кашириных,
74:08:4701010:1761
5.5. Водопровод "Попов Брод" Протяженность 6870 м, 74:08:0000000:752
5.6. Водопроводный хладпункт. Протяженность 490,6 м, от районной котельной, расположенной по ул.
Пушкина, 45 до водопроводного колодца ВК-3, расположенного -73 м. на северо-восток от ориентира
жилого дома№ 2 по пер. Хладпункта, 74:08:4701037:1796
5.7. Водопровод Карталы-2. Протяженность 612,5 м, от поста ЭЦ, расположенного 400 м. на юг от дома
№44 по ул. Станционной до колодца ВК-1, расположенного у здания ПТО, 74:08:4702044:1236
5.8. Водопровод к 100 кв. дому ст. Карталы. Протяженность 169,0 м, от водопроводного колодца №207
расположенного в 16.30м север от ориентира жилого дома №25 по улице Славы до водопроводного колодца
№167 расположенного в 8,60м северо-запад от ориентира жилого дома №8 по улице Калмыкова,
74:08:0000000:1847
5.9. Водопровод к жилому дому 60 кв. дому 6 ул. Ленина г. Карталы. Протяженность 71,2 м, от
водопроводного колодца № 181 расположенного в 50,0 м север от ориентира жилого дома № 8 по улице
Ленина до т. 1 на фасаде жилого дома по улице Ленина № 6, 74:08:0000000:1842
5.10. Водопровод к районной котельной. Протяженность 53,3 м, от водопроводного колодца ВК-17,
расположенного у здания районной котельной по ул. Пушкина № 45 до здания районной котельной,
74:08:4701037:1797
5.11. Водопровод наружный. Протяженность 125 м, ул. Славы, д 1, 74:08:0000000:2047
5.12. Водопровод питьевой Воротилинский городок Карталы. Протяженность 1516,0 м, от ВК № 13
расположенного в 8,90 м на северо-восток от ориентира жилого дома по адресу: г. Карталы, ул. Воротилина
д.54, до ВК№24 расположенного в 5,00м на юго-восток от ориентира жилого дома по адресу: г..Карталы,
пер.40 лет Октября д.7, до ВК№23 расположенного в 25,50м. на юго-запад от ориентира жилого дома по
адресу: г. Карталы, ул. Воротилина д.2, до ВК№25 расположенного в 5,00м. на юго-запад от ориентира
жилого дома по адресу: г. Карталы, ул. Вагонная д.13, 74:08:0000000:1846
5.13. Водопровод пожарн. питьевой на ст. Карталы - 2. Протяженность 844,8 м, г. Карталы 3, от колодца
ВК-52, расположенного 470 м. на юго-запад от дома № 9 по ул. Лесная до колодца ВК-54, расположенного у
здания вагонного депо, 74:08:0000000:2210
5.14. Водопровод рабочего городка ст. Карталы. Протяженность 7499 м, от водопроводного колодца № 149
расположенного в 28,0 м юг от ориентира жилого дома №21 по улице Карташева до водопроводного
колодца № 100 по улице Кооперативная, до водопроводного колодца № 103 до пер. Коммунальный, до
водопроводного колодца № 109 по ул. Чкалова, до водопроводного колодца № 110 по пер. Крупской, до
водопроводного колодца № 122 по пер. Уральский, до водопроводного колодца № 44 по улице Маяковского,
до водопроводного колодца № 41 по ул. Лобырина, водопроводного колодца № 139 по ул. Лобырина, т.5 на
фасаде здания по ул. Карталинский рабочий, т.1 на фасаде здания по ул. Лобырина, до водопроводного
колодца № 135 по пер. Павлика Морозова до водопроводного колодца № 130 по ул. Лобырина,
74:08:0000000 :1840
5.15. Водопровод технический производственная база ШЧ-8. Протяженность 1354,0 м, от ВК № 8 расположенный в 32,5 м на юго-запад от ориентира тжилого дома по адресу: г. Карталы, Спецгородок,31, до
ВК№7 расположенного в 3,5 м на север от ориентира здания проходной ШЧ-8, 74:08:0000000:2361
5.16. Водопровод у здания энергоучастка ст. Карталы. Протяженность 35,0 м, от водопроводного колодца
№ 137 расположенного в 64 м запад от ориентира жилого дома № 1 по пер. Павлика Морозова до т.1 на
фасаде здания по улице Лобырина, 17, 74:08:4702032:415
5.17. Водопровод хоз. питьевой производственная база ШЧ-8. Протяженность 542,45 м, от ВК-3
расположенного в 140,0м на юго-запад от ориентира жилого дома по адресу: г.Карталы, ул. Линейная,23, до
ВК№7 расположенного в 3,5м на север от ориентира здания проходной ШЧ-8, 74:08:0000000:1850
б

5.18. Водопровод. Протяженность 5,0 м, от водопроводного колодца ВК-5, расположенного у служебно
бытового корпуса по ул. Пушкина № За, 74:08:4701037:1794
5.19. Водопровод. Протяженность 360,2 м, от водопроводного колодца ВК-167, расположенного у жилого
дома № 8 по ул. Калмыкова до водопроводного колодца ВК-160, расположенного у жилого дома № 2 по ул.
Калмыкова, 74:08:4701037:1793
5.20. Водопроводная сеть водоснабжение Карталы-1. Протяженность 5557.0 м, от скважины №1160
расположенной - 310 м. на юго-восток от ориентира жилого дома по адресу: Челябинская обл.,
Карталинский район, п. Родники, ул. Центральная д. 55, от скважины №1162 расположенной 790 м. на
северо-восток от ориентира жилого дома по адресу: Челябинская обл., Карталинский р-н, п. Родники,
ул. Центральная д. 1, скважины № 1162а расположенной 660 м. на юго-восток от ориентира жилого дома по
адресу: Челябинская обл., Карталинский р-н п. Родники, ул.Центральная д. 1 до резервуара Литер 4
расположенного - 1800 м. на восток от ориентира жилого дома по адресу: Челябинская обл., Карталинский
район, п. Родники, ул.Центральная д. 1, 74:08:0701001:247
5.21. Водопроводная сеть водоснабжение Карталы-2. Протяженность
191,3 м, от колодца ВК-4,
расположенного около дома № 15 по ул. Менделеева до колодца ВК-6, на пересечении ул. Менделева и ул.
Достоевского, 74:08:4702043:365
5.22. Дворсетьводопр. к жил. домам по ул. Ленина, Орджон., Луначар. Зои Космодемьянской.
Протяженность 1121,60 м, от т.1 на фасаде здания расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Карталы,
800м на юго-восток от ориентира жилого дома по адресу: ул. Славы, 16а до водопроводного колодца № 1/1
расположенного по пер. Зои Космодемьянской, до водопроводного колодца №1/2 по ул. Луначарского,
74:08:0000000:1848
5.23. Инженерные сети пос. Западный. Протяженность 4248,5 м, от ВК №1 расположенного в 180,0 м на
юго-запад от ориентира жилого дома №98 по ул. Славы, от ВК№2 расположенного в 4,0 м на юго-восток от
ориентира жилого дома №62 по ул. Борьбы, до ВК №12, ВК№16 по ул. Славы, до ВК№9, ВК№30 по ул.
Жданова, до ВК№37, ВК№36 по улице Мира, до ВК№58 по ул. Пьянзина, до т.1 (ВК№1) расположенной в
35 м на юго-запад от ориентира жилого дома №16 по ул. Энтузиастов, 74:08:0000000:1839
5.24. Напори. Водопровод водоснаб. Карталы-2 Комсомольск. Протяженность 2940,0 м, от водопроводного
колодца ВК-1, расположенного у жилого дома №55 по ул. Садовой до водопроводного колодца ВК-13,
расположенного восточнее жилого дома №143 по ул. Октябрьская на территории ЧПАТО,
74:08:4702039:355
5.25. Напори. Водопр. 2-подъема (скваж) вводоснабж. Карталы 1. Протяженность- 701,5 м, от скважины,
расположенной у дома № 25 по ул. Нахимова до Колодца ВК-3, расположенного 59 м. на юго-запад от дома
№ 24 по ул. Заводской, по ул. Нахимова до колодца ВК-5, расположенного у дома № 21 Спец. Городка, до
колодца ВК-6, расположенного 39 м. северо-восток от дома №30 Спец. Городка, 74:08:4701024:1486
5.26. Напорная линия водоснаб. Карталы-1. Протяженность 436,2 м, от водопроводного колодца ВК-171,
расположенного у жилого дома № 23 по ул. Славы до водопроводного колодца ВК-180, расположенного у
жилого дома№ 96 по ул. Ленина, 74:08:4701020:902
5.27. Напорный водопр. водоснаб. Карталы 1. Протяженность 1620 м, от здания насосной 2 подъема (Литер
Д), расположенной - 1800 м. на восток от ориентира жилого дома по адресу: Челябинская обл.,
Карталинский район, п. Родники, ул. Центральная д. 1 до ВК № 3 расположенного - 1600 м. на северо-запад
от ориентира жилого дома по адресу: Челябинская обл., г. Карталы, пер.Башенный д.1, 74:08:0000000:2393
5.28. Напорный водопров. (скважина) водоснабж ст. Карталы -1. Протяженность 958,6 м, от водопроводного
колодца ВК-5, расположенного -23,0 м. на юго-запад от ориентира жилого дома по адресу: Челябинская
обл., г. Карталы, пер. Цесовский д.36 до водопроводного колодца ВК-9, расположенного -48,0 м. на югозапад от ориентира жилого дома по адресу: Челябинская обл., г. Карталы, Спец.городок д.31,
74:08:4701037:24853.29. Напорный водопровод 2-подъема м/с водос. Карт. - 1. Протяженность 4175.0 м, от
здания станции Осветления (Литер А) расположенной- 1800 м. на восток от ориентира жилого дома по
адресу: Челябинская обл., Карталинский район, п. Родники, ул. Центральная д. 1 до ВК № 4
расположенного - 12,0 м. на юго-запад от ориентира жилого дома по адресу: Челябинская обл., г. Карталы,
пер. Цесовский д. 36, 74:08:0000000:18385
5.30. Напорный водопровод водоснабжение Карталы-2. Протяженность 2221,0 м, от т.1-насосная станция
расположенная в 91,0м на восток от ориентира территории комбината "Скала" по адресу: г. Карталы, ул.
Вагонная,36, до т.2-водонапорной башни водоснабжение Карталы-2 расположенной в 143,0м на юго-восток
от ориентира жилого дома по адресу: г. Карталы, ул. станционная, д. 49, 74:08:0000000:1844
5.31. Напорный водопровод водоснабжения Карталы-1. Протяженность 3842,8 м, от водопроводного
колодца ВК-6, расположенного -280 м на северо-запад от ориентира жилого дома №24 по ул. Спец, городок
до водопроводного колодца ВК-13 расположенного у жилого дома №7 по пер. Путепроводный,
74:08:4701010:1763
5.32. Наруж. водопровод к 92-кв. жил.дому. Протяженность 142,1 м, от водопроводного колодца ВК-194,
расположенного у жилого дома №4а по ул. Ленина до водопроводного колодца ВК-197, расположенного у
жилого дома№ 13 по ул. Славы, 74:08:4701040:1266
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5.33. Наружные сети водопровода жил.пос. ст. Карталы-2. Протяженность 1296,0 м, от т.1 на фасаде
водонапорной башни водоснабжение Карталы-2 расположенной по адресу: Челябинская обл., г. Карталы в
143.0 м на юго-восток от ориентира жилого дома по адресу: г. Карталы, ул. Станционная д. 49 до ВК № 13 в
ориентир, а 75,30 м на восток ориентира жилого дома по улице Акмолинская,64, до ВК № 15
расположенного в м 27,0 на юг от ориентира жилого дома по ул. Акмолинская, 28, 74:08:0000000:1862
5.34. Наружный водопровод 27 кв. дом ЭЧ-7 ст. Карталы. Протяженность 25,4 м, от водопроводного
колодца № 133 расположенного в 28,0м юг от ориентира жилого дома №13а по улице Лобырина до т.1 на
фасаде жилого дома по улице Лобырина №13а, от водопроводного колодца №134 расположенного в 28,60м
юг от ориентира жилого дома №15а по улице Лобырина до т.2 на фасаде жилого дома по улице Лобырина
№15а, 74:08:4702028:346
5.35. Наружный водопровод 90 кв. жил.д. с магаз. "Оптика". Протяженность 32,4 м, от водопроводного
колодца №1/1 расположенного в 6,0м юг от ориентира жилого дома №8 по пер. Зои Космодемьянской до
водопроводного колодца №13 расположенного по пер. Зои Космодемьянской, 74:08:0000000:1849
5.36. Наружный водопровод водоснаб. Карталы 1 "Попов брод". Протяженность: 4178.3 м, от здания
насосной 2 (Литер Д) подъема расположенной - 1800 м. на восток от ориентира жилого дома по адресу:
Челябинская обл., Карталинский район, п. Родники, ул. Центральная д. 1 до ВК № 5 расположенного 23.0 м. на юго-запад от ориентира жилого дома по адресу: Челябинская обл., г. Карталы, пер. Цесовский
д. 36, 74:08:0000000:2394
5.37. Наружный водопровод для горочного поста Карталы. Протяженность 701,90 м, пос. Мирный, от
колодца ВК-1 расположенного у дома №11 по пер. Локомотивныму, по ул. Маяковского до колодца ВК-4,
расположенного в 88 м. на северо-запад от дома№1 по пер. Горочному, 74:08:4702037:264
5.38. Наружный водопровод к хлебозаводу ст. Карталы. Протяженность 147,00 м, от водопроводного
колодца № 71 расположенного в 40,0 м. юго-западнее от ориентира жилого дома № 29 по улице Пушкина до
водопроводного колодца№ 71/1 по улице Пушкина, 74:08:0000000:1841
5.39. Противопожарный водопровод на лесоскладе. Протяженность 915,0 м, от ВК № 6 расположенного в
200.0 м на юго-запад от ориентира жилого дома № 14 по ул. Братьев Кашириных от ВК №3 расположенного
на территории лесосклада, 74:08:0000000:2212
5.40. Разводящая сеть водоснабжения. Протяженность 871,9 м, от водопроводного колодца ВК-20,
расположенного у жилого дома № 38 по ул. Пушкина до водопроводного колодца ВК-12 расположенного
между 10 и 11 ж/д путями, 74:08:4701037:1795
5.41. Разводящая сеть водоснабжение Карталы-2. Протяженность 346,7 м, г. Карталы 2 от скважины №5 до
колодца ВК-2, расположенного в 100 метрах на северо-восток от дома №9 по ул. Лесная, 74:08:4702044:1237
5.42. Разводящая сеть водоснабжение. Карталы-2. Протяженность461,0 м, г. Карталы 2, от колодца ВК-3,
расположенного в 70 метрах на юг от скважины №5 до колодца ВК-4 около дома № 15 по ул. Менделеева,
74:08:4702043:366
5.43. Водопровод.Протяженность 2270.7 м, от водопроводного колодца ВК-4, расположенного - 12,0 м. на
юго-запад от ориентира жилого дома по адресу: Челябинская обл., г. Карталы, пер. Цесовский, д.36 до
водопроводного колодца ВК-9, расположенного у жилого дома №4 а по ул. Калмыкова, 74:08:4701037:1792
5.44. Напорная станция водоснабжения Карталы-2. Протяженность 555.3 м, г. Карталы 3, от скважины №64
до колодца ВК-1, расположенного в 100 метрах на северо-восток от дома №9, по ул. Лесная,
74:08:0000000:2211
5.45. Напорно-разводящая сеть ст. Карталы-1. Протяженность: 2287,5 м, от водопроводного колодца ВК-4,
расположенного - 16 м. на юго-запад от ориентира жилого дома по адресу: Челябинская обл., г. Карталы,
пер. Цесовский, д.36 до водопроводного колодца ВК-208, расположенного по ул. Славы у здания №22 а,
74:08:4701003:247
5.46. Наружный водопровод ул. Бр.Кашириных 2-А. Протяженность 50,0 м, от водопроводного колодца
№216 расположенного в 50,0м юго-западнее от ориентира жилого дома №2-А по улице Братьев Кашириных
до т. 1 на фасаде жилого дома по улице Братьев Кашириных 2-А, 74:08:0000000:1843
5.47. Водопровод по ул. Садовая водоснабж. Карталы-2. Протяженность 2751,0 м, от т.1-насосная станция
расположенная в 67,0 м на восток от ориентира территории комбината "Скала" по адресу: г. Карталы, ул.
Вагонная,36, до ВК№18 расположенного в 20,0м на юг от ориентира здания детского сада по адресу:
г.Карталы, ул. Садовая,4, 74:08:0000000:1845
5.48. Водопровод ул. Луначарского водоснабж. Карталы. Протяженность 1098,0 м, от т.1 на фасаде здания
расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Карталы, 800 м на юго-восток от ориентира жилого дома
по адресу: ул. Славы, 16а до водопроводного колодца №1/1 расположенного по пер. Зои Космодемьянской,
до водопроводного колодца №10 по ул. Луначарского, до водопроводного колодца №1/2 по ул.
Луначарского, 74:08:4701020:903
5.49. Напорный водопровод Карталы 1. Протяженность: 4306.3 м, от здания насосной (Литер Ж)
расположенной - 1800 м. на восток от ориентира жилого дома по адресу: Челябинская обл., Карталинский
район, п. Родники, ул. Центральная д. 1 до ВК № 4 расположенного — 16,0 м. на юго-запад о ориентира
жилого дома по адресу: Челябинская обл., г. Карталы, пер. Цесовский д.36, 74:08:0000000:2392
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5.50. Наружные сети водопровода. Протяженность - 878,0 м, ст. Карталы от тупика № 49 до 11 парка «К»,
74:08:0000000:2327
5.51. Разводящая сеть водоснабжения Карталы-1. Протяженность 11713,8 м, от водопроводного колодца
ВК-9, расположенного 48,0 м на юго-запад от ориентира жилого дома по адресу: Челябинская обл., г.
Карталы, Спец, городок д. 31 до водопроводного колодца ВК-28, расположенного у жилого дома №3 по ул.
Насыпная, 74:08:4701010:1762
5.52. Напори, водопров. 1-подъема водоснабж. Карт.1 (скважина). Протяженность 3074,2 м, от
водопроводного колодца ВК-3, расположенного -1600 м на северо-запад от ориентира жилого дома по
адресу: Челябинская область., г. Карталы, пер. Башенный д.1 до водопроводного колодца ВК-6,
расположенного -280 м на северо-запад от ориентира жилого дома № 24 по ул. Спец. Городок,
74:08:4701002:378
5.53. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул. Калмыкова, протяженность 268 м,
74:08:0000000:2820
5.54. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул. Братьев Кашириных, 2, ул Заводская
протяженность 474 м, 74:08:0000000:2824
5.55. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул. Заводская, протяженность 114 м,
74:08:0000000:2825
5.56. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, переулок Сельстрой, переулок Складской,
протяженность 1098 м, 74:08:0000000:2826
5.57. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул. Ленина, протяженность 954 м,
74:08:0000000:2827
5.58. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул. Орджоникидзе, протяженность 140 м,
74:08:0000000:2828
5.59. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, от ВК № 82 до ул. Братьев Кашириных, 14,
протяженность 394 м, 74:08:0000000:2830
5.60. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, пер. Торговый, протяженность 390 м,
74:08:0000000:2831
5.61. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул. Заводская, протяженность 1084 м,
74:08:0000000:2832
5.62. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, от ВК № 1 до улицы Калмыкова, 3,
протяженность 25 м, 74:08:0000000:2833
5.63. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, пер. Трансформаторный, протяженность 125 м,
74:08:0000000:2834
5.64. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул. Заводская, 2а,26, протяженность 78 м,
74:08:0000000:2835
5.65. Водопроводные сети, Челябинская область,
г. Карталы, ул. Зайцева, протяженность 532 м,
74:08:0000000:2836
5.66. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул. Славы, 2а,ул. Борьбы,протяженность
1146м, 74:08:0000000:2837
5.67. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул. Карташева, протяженность 681 м,
74:08:0000000:2838
5.68. Водопроводные сети, Челябинская область,
г. Карталы, ул. Пушкина, протяженность 77 м,
74:08:0000000:2839
5.69. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул. Зои Космодемьянской, протяженность 40 м,
74:08:0000000:2840
5.70. Водопроводные сети, Челябинская область,
г. Карталы, ул. Ленина, протяженность 185 м,
74:08:0000000:2841
5.71. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, улица Пушкина, 2, улица Ленина, 3,
протяженность 220 м, 74:08:4701037:2111
5.72. Водопроводные сети, Челябинская область,
г. Карталы, ул. Почтовая, протяженность 152 м,
74:08:4701011:399
5.73. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, пер. Монтажников, протяженность 349 м,
74:08:4701008:260
5.74. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул. Карла Маркса, ул. Пьянзина,
протяженность 707 м, 74:08:4701024:1706
5.75. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, пер. Конечный, протяженность 303 м,
74:08:4701002:455
5.76. Водопроводные сети, Челябинская область,
г. Карталы, ул. Нахимова, протяженность 100 м,
74:08:4701010:1916
5.77. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул. Жданова, протяженность 74 м,
74:08:4701023:669
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5.78. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул. Набережная, протяженность 36 м,
74:08:4702014:197
5.79. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, от улицы Юбилейная до ул. Пьянзина,
протяженность 135 м, 74:08:4701010:1918
5.80. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул. Луначарского, протяженность 51 м,
74:08:4701039:977
5.81. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул. Юбилейная, протяженность 37 м,
74:08:4701010:1917
5.82. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул. Славы, протяженность 162 м,
74:08:4701023:668
5.83. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул. Пушкина, протяженность 74 м,
74:08:4701040:1477
5.84. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул. Стройплощадка, протяженность 339 м,
74:08:4701037:2110
5.85. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул. Стройплощадка, протяженность 169 м,
74:08:4701037:2112
5.86. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, от ул Карташева до ул. Лобырина,
протяженность 284 м, 74:08:4702036:900
5.87. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, улица Ленина, 27а, улица Пушкина, 30а,
протяженность 76 м, 74:08:4701040:1478

II. Мастерские водоснабжения и водоотведения,
Карталинский p-он, г. Карталы, ул. Пушкина, За

адрес:

Челябинская

область,

1. Ж/6 ограда у мастерских водоснабжения Карталы. Протяженность 127 м, 74:08:4701037:1615
2. Гараж. Площадь 330,6 кв. м, 74:08:4701037:272
3. Комплекс мастерских водоснабжения и водоотведения. Площадь 783,4 кв. м, 74:08:4701037:277
4. Здание мастерских водоснабжение Карталы. Площадь 702,3 кв.м, 74:08:4701037:1617

III. Объекты водоотведения
1. Очистные сооружения г. Карталы, в том числе:
1.1.Здание котельной на очистных сооружений. Площадь 119.7 кв.м, 74:08:0000000:1715
1.2. Биофильтр для биологической очистки сточных вод. Площадь 1583.6 кв.м, 74:08:0000000:1706
1.3. Здание лаборатории. Площадь 277.6 кв.м, 74:08:0000000:1721
1.4. биофильтры очистных сооружений. Площадь 1577.7 кв.м, 74:08:0000000:1719
1.5. Вторичный отстойник для осветления сточных вод. Площадь 141.6 кв.м, 74:08:0000000:1670
1.6. Иловые площадки канализации Карталы. Площадь: общая 950 кв.м, 74:08:0000000:1676
1.7. Первичные 2-х ярусные отстойники. Площадь 157 кв.м, 74:08:0000000:1668
1.8. Первичные 2-х ярусные отстойники. Площадь 157 кв.м, 74:08:0000000:1671
1.9. Первичные двухъярусные отстойники. Площадь 157 кв.м, 74:08:0000000:1677
1.10. Песколовка ж/б горизонтальная. Площадь 68.8 кв.м, 74:08:0000000:1717
1.11. Сооружение-теплотрасса очистных сооружений, протяженностью 104 м, Челябинская обл., станция
Карталы-2, (котельная ТК2-ТКЗ-КНС, ТКЗ-биофильтр2, ТК-2-биофильтр1-ТК1-лаборатория),
74:08:0000000:2128
1.12. Вторичные и двухярусные отстойники канализ. Карталы. Площадь 56.6 кв.м, 74:08:0000000:2351
1.13. Вторичный отстойник для осветления сточных вод. Площадь 141.6 кв.м, 74:08:0000000:2349
1.14. Очистные сооружения (двухярусные отстойники). Площадь 157 кв.м, 74:08:0000000:2197
1.15. Первичные 2-х ярусные отстойники. Площадь 157 кв.м, 74:08:0000000:2343
1.16. Площадки иловые канализации. Площадь 909.8 кв.м, 74:08:0000000:2198
1.17. Биологические пруды очистных сооружений Карталы 2, Площадь 104031.7 в.м, 74:08:0000000:2202
1.18. Очистительные биологические пруды, назначение: производствен. Площадь: общая 37934.9 кв.м,
74:08:0000000:2352
2. Насосные станции канализации, Челябинская область, г. Карталы
2.1. Насосная станция перекачки № 1. Площадь 22.9 кв.м, 17,0 на юг от ориентира жилого дома по адресу:
Челябинская область, г. Карталы, ул. Пушкина, д. 8а, 74:08:0000000:1797
2.2. Насосная станция перекачки № 2. Площадь 62.9 кв.м, 47 м. на северо-запад от ориентира здание школы
№ 31 по адресу: Челябинская обл., г. Карталы, ул. Карташева, 12а, 74:08:0000000:1798
2.3. Здание насосной станции перекачка № 4. Площадь: общая 67.7 кв.м, г. Карталы, д б/н, ул. Братьев
Кашириных, 74:08:0000000:1713
2.4. Насосная станция канализации № 5. Площадь: общая 110.1 кв.м, 330 м. на восток от ориентира жилого
дома по адресу: Челябинская обл., г. Карталы, ул. Степана Разина, д. 22а, 74:08:0000000:1799
3. Канализационные коллекторы, Челябинская область, г. Карталы
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3.1. Канализационный коллектор от РТС до КНС-2. Протяженность 1041,4 м, от канализационного колодца
КК-36, расположенного по пер. Интернациональный у д. 12 до КНС-2, расположенной 47м. на северо-запад
от школы № 31 по адресу: ул. Карташева, 12а, 74:08:4701037:1803
3.2. Канализационный напорный коллектор. Протяженность: 3525.9 м, от КНС № 5, расположенного в
330 м. на восток от ориентира жилого дома по адресу: г. Карталы, ул. Степана Разина д. 22 а до «Очистных
сооружений», 74:08:4702028:347
3.3. Напорный трубопровод канализац. от КНС № 25 к очист. Протяженность: 4006 м, 74:08:0000000:1711
3.4. Самотечный коллектор канализ. от 5 пруда реки, назначение: инженерно-коммуникационное. Площадь:
общая протяженность- 1301,17м, 74:08:0000000:45422
3.5. Напорный коллектор канализации от КНС № 5 к очис., Протяженность: 1888.1400 м, 74:08:0000000:1700
4. Сети водоотведения, Челябинская область, Карталинсикй район, г. Карталы, общая протяженность
38 724,91 метра.
4.1. Наружные сети канализации. Протяженность: 16.6 м, ул. Лобырина, д.17, 74:08:4702034:233
4.2. Канализация ул. Ленина.Протяженность: 355.1 м,от канализационного колодца КК-158,
расположенного по ул. Ленина у дома № 19 до канализационного колодца КК* 181, расположенного по ул.
Ленина у дома№ 33, 74:038:4701040:1268
4.3. Канализ.от резервуара до насос. 2П водосн. Карт. 1 (скваж.).Протяженность - 101 м, 1800 м. на восток
от ориентира жилого дома по адресу: Челябинская обл., Карталинский район, п. Родники, ул. Центральная,
д.1, 74:08:0701001:235
4.4. Канализация бОкв. дома канализ. Карталы.Протяженность: 140.3м, от канализационного колодцы КК-1,
расположенного по ул. Ленина у д.37 до канализационного колодца КК-181, расположенного по ул. Ленина
уд. 33, 74:08:4701040:1269
4.5. Канализация.Протяженность трассы 6450,7м, от канализационного колодца КК-313 у д. №8 по ул.
Пушкина до КК-321 по ул. Славы и Пушкина, от КК-329 по ул. Ленина у здания №22 до КК-304 по ул.
Пушкина между домами № 22 и №24, от КК-94 по ул.Орджоникидзе у здания школы №6 до КК-148 по
ул. Ленина у д. № 24, от КК-98 ул.Орджоникидзе у д. № 8 до КК-101 по ул. Орджоникидзе у д .№ 144, от
КК-12 по ул. Лобырина у здания №44а, от КК-28 по пер. Горочному у д.№43 до КК-36 по
пер.Интернациональный у д.№12, от КНС-2, расположенной в 47м. на северо-запад от ориентира здания
школы №31 по адресу: ул. Карташева 12а до "Очистных сооружений", 74:08:4701037:1802
4.6. Канализация Карталы-2. Протяженность трассы 1484 м, от КК № 206, КК № 227 по ул. Есенина, КК №
232, КК № 209, КК № 222 по ул. Российская, КК № 216, КК № 237 по ул. Менделеева, КК № 219, КК № 240,
КК № 241 по ул. Высоцкого до КК № 95 около дома по адресу: г. Карталы, ул. Есенина, д. 14,
74:08:0000000:1859
4.7. Канализация.Протяженность: 1631.6 м, от канализационного колодца КК-662 по ул. Славы у д. №16 до
КК-675 по ул. Славы у д.№15а; от КК-13 по ул. Пушкина у д.№22 до КК-187 по ул. Пушкина у здания №44;
от КК-135 у д.№2а по ул. Зои Космодемьянской и от КК-261 у д.№27 по ул. Пушкина до КК-293 по
ул. Пушкина до КК-293 по ул. Пушкина у д.№38, 74:08:4701037:1801
4.8. Канализация. Протяженность: 104.9 м, от канализационного колодца КК № 3 по ул. Пушкина у здания
№ 14 до канализационного колодца КК-13 по ул. Пушкина у дома 22, 74:08:4701037:1798
4.9. Канализация к жил.дому № 6 по ул. Ленина. Протяженность 257,2 м, от канализационного колодца КК317, расположенного по ул. Пушкина у д. 6 до канализационного колодца КК-1, расположенного по
ул. Пушкина у д. 12, 74:08:4701037:1808
4.10. Канализация к посту ЭЦ ст. Карталы. Протяженность 48,9 м, от канализационного колодца КК-1 по
ул. Пушкина у здания № 14 до канализационного колодца КК-3 у здания № 14а, 74:08:4701037:1809
4.11. Канализация наружная. Протяженность: 344.7 м,от канализационного колодца КК-590,
расположенного у дома №4 по ул. Стройплощадка до канализационного колодца КК-313, расположенного
по ул. Пушкина у дома № 8, 74:08:4701037:1800
4.12. Канализация пос. Западный. Протяженность 1974 м, от КК № 1 расположенного в 60,0 м на запад от
ориентира жилого дома по адресу: Челябинская обл., г. Карталы, ул. Пьянзина, 87 до КК № 8 по ул.
Пьянзина, до КК № 9 по ул. Борьбы, до КК № 27 по ул. Мира до КК № 28 по ул. Жданова,
74:08:0000000:1860
4.13. Наружная канализация 60 кв. дома 8,9.Протяженность 183,1 м, от канализационного колодца КК-1,
расположенного по ул. Пушкина у д. 12 до канализационного колодца КК-13, расположенного по ул.
Пушкина у д. 22, 74:08:4701037:1806
4.14. Наружная канализация ул. Стройплощадка.Протяженность трассы-79,9 м, от канализационного
колодца КК-587, расположенного по ул. Стройплощадка между д. 8 д. 11 до канализационного колодца КК672, расположенного по ул.Славы у д.15, 74:08:4701037:1807
4.15. Наружная канализация хлебозаводу ст. Карталы. Протяженность 250.0 м, от КК № 187 расположенного
в 16,0 на юг от ориентира здания бани по адресу: г.Карталы, ул.Пушкина 44 до КК № 6 на территории
хлебзавода по адресу: г. Карталы, ул.Пушкина, 43, 74:08:0000000:1852
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4.16. Наружняя канализация к 2-х кв. дому ул. Лобырина. Протяженность 126.6 м, от КК № 12
расположенного в 23,0 м на север от ориентираиздания детского сада № 51 по адресу: г. Карталы,
ул.Лобырина, до КК № 2 около жилого дома по адресу: г. Карталы, ул. Лобырина, 1А, 74:08:0000000:1853
4.17. Наружные сети канализации жил.пос. Карталы-2. Протяженность: 4887,0 м, от КК № 1
расположенного в 124,30 на северо-восток от ориентира жилого дома по адресу: Челябинская обл., г.
Карталы, ул. Менделеева, 1а до т.1 на фасаде насосной станции канализации № 5 по адресу: Челябинская
обл., г. Карталы, 330 м на восток от ориентира жилого дома по адресу: Челябинская обл., г. Карталы, ул.
Степана Разина д.22а, до КК № 248 по пер. Герцена, до КК 247 по пер. Тургенева, до КК № 100 по пер.
Михайловского, до КК № 98, КК № 81, КК № 95 по ул. Есенина, до КК № 89 по ул. Достаевского, КК № 97
по ул. Цветаевой, до КК № 77 по ул. Российская, до КК № 73 по ул. Менделеева, до КК № 40, КК № 69 по
ул. Молодежная, до КК № 41, КК № 53 по ул. Лермонтова, до КК № 43, КК № 43 по ул. Акмолинская, до КК
№ 1 расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Карталы, 124,30 м на восток от ориентира жилого дома
по адресу: Челябинская обл., г. Карталы, ул. Менделеева, 1а, 74:08:0000000:1857
4.18. Самотечная канализационная линия. Протяженность: 148.6 м, от канализационного колодца КК-187,
расположенного по ул. Пушкина, до канализационного колодца КК-2, расположенного в 80 м. на северовосток от ориентира здания районной котельной по адресу: ул. Пушкина, д. №45, 74:08:4701037:1810
4.19. Канализационная сеть Карталы 1. Протяженность: 168.7 м, от канализационного колодца КК-149,
расположенного у д. №24 по ул. Ленина, до канализационного колодца КК-158, расположенного на ул.
Ленина, у д.№19, 74:08:4701040:1270
4.20. Канализация. Протяженность 304,1 м, от канализационного колодца КК-2, расположенного в 80м на
северо-восток от ориентира здания районной котельной по ул. Пушкина № 45 до канализационного колодца
КК-28, расположенного по пер. Горный у д. 43, 74:08:4701037:1799
4.21. Наружная канализация к пристрою здания отделением дороги. Протяженность 33.8м, от
канализационного колодца КК - 148 до канализационного колодца КК - 149, расположенных у здания № 24
по ул. Ленина, 74:08:4701040:1267
4.22. Наружная канализация кслуж. бытов. помещен. НОДХ-5. Протяженность 52.0 м, от КК № 1 на
территории НОДХ-5 до КК № 23 расположенного в 43,0 м. на запад от ориентира административного здания
Вагонного депо по адресу: Челябинская обл., г. Карталы, ул.Станционная, 2а, 74:08:0000000:1855
4.23. Наружная канализация ст. Карталы-2 пос. Железнодор. Протяженность 1383.4 м, от КК №1
расположенного в 124,30 на северо-восток от ориентира жилого дома по адресу: Челябинская обл.,
г. Карталы, ул.Менделеева, 1а, до т. 1 на фасаде насосоной станции канализации № 5 по адресу: Челябинская
обл., г.Карталы, 330 м. на восток от ориентира жилого дома по адресу: Челябинская обл., г.Карталы,
ул. Степана Разина, д. 22 а, до КК № 7 по ул.Васоцкого, до КК № 8 по ул. Молодежная, д. КК № 20 по
ул. Акмолинская, до КК № 32 по ул. Станционная, 74:08:0000000:1858
4.24. Наружная канализация ул. Космодемьянская маг-ская. Протяженность: 52,6 м, от канализационного
колодца КК-65, расположенного по пер. Зои Космодемьянской у д. 14 до канализационного колодца КК-135,
расположенного по пер. Зои Космодемьянской между д. №2а и д. №3, 74:08:4701041:884
4.25. Наружная канализация ул. Славы, Пушкина. Протяженность 235,7 м, от канализационного колодца
КК-1, расположенного по ул. Славы у дома №6 до канализационного колодца КК-321, расположенного на
пересечении ул. Пушкина и ул. Славы, 74:08:4701020:904
4.26. Наружные сети канализации жил.пос. ст. Карталы-2. Протяженность 3299,0м, от КК № 204а по
ул. Горького, КК № 197 по ул. Гончарова, КК № 189 по ул. Тургенева, КК № 184 по ул. Герцена, КК № 178,
КК №169 по ул. Бестужева до КК № 134 расположенного около насосной станции канализации № 5,
74:08:0000000:1856
4.27. Самотечный трубопровод канализация к КНС №5. Протяжённость 2417,9м, от канализационного
колодца КК-321, расположенного на пересечении улицы Слава и улицы Пушкина до КНС №5,
расположенной 47 м на северо - запад от школы №31 по адресу: ул. Карташева, 12а, 74:08:4701037:1804
4.28. Канализационная сеть к ЮОкв.дому. Протяжённость 205,8м, от канализационного колодца КК9675,
расположенного по ул. Славы между д.15а д.15 до канализационного колодца КК-1, расположенного по ул.
Славы у д.6, 74:08:4701020:905
4.29. Самотечная канализация от районной котельной. Протяженность: 100.1м, от районной котельной,
расположенной по ул. Пушкина, д. №45 до канализационного колодца КК-271 по ул. Пушкина,
74:08:4701037:1805
4.30. Наружная канализация ул. Братьев Кашириных д. № 2А. Протяженность 60 м, от КК №300
расположенного в 8,0 м на юг от ориентира жилого дома по адресу: Челябинская обл., г. Карталы, ул.
Славы, 8 до до КК№698 по ул.Братьев Кашириных, 74:08:4701020:906
4.31. Наружная канализация ул. Славы, д.№1. Протяженность 65,0 м, от КК № 679 расположенного в 25.0 м.
на северо-запад от ориентира жилого дома по адресу: Челябинская обл., г. Карталы, ул. Славы д. № 1 до КК
№ 2, КК № 3 около жилого дома по адресу: г. Карталы, ул. Славы, 1, 74:08:0000000:1854.

Реконструкция и модернизация объекта Соглашения — мероприятия по его
переустройству на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации
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производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного
оборудования
новым
более
производительным
оборудованием,
изменению
технологического или функционального назначения объекта Соглашения или его
отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных
свойств объекта Соглашения.
Концессионное соглашение - заключаемый между Концедентом, Концессионером
и Субъектом РФ договор в отношении объекта Соглашения, основные условия которого
приведены в настоящей Конкурсной документации.
Концессионная деятельность —деятельность, связанная с использованием и
эксплуатацией объектов, входящих в состав объекта Соглашения, и содержанием
Объектов Концессионного соглашения в надлежащем состоянии.
Конкурсная документация - настоящая документация, утвержденная в
соответствии с решением Концедента в соответствии со ст.22 Закона о Концессионных
соглашениях и определяющая порядок и условия проведения Конкурса.
Критерии конкурса - установленные Конкурсной документацией условия,
выраженные в числовых параметрах, предусматривающих начальное значение критерия,
уменьшение или увеличение начального значения критерия в конкурсном предложении и
коэффициент, учитывающий значимость критерия.
Организатор конкурса-Администрация Карталинского городского поселения,
457359 Челябинская область, г. Карталы, ул. Славы, 4 (2 этаж).
Организатор Конкурса осуществляет следующие полномочия:
1) обеспечение опубликования сообщения о проведении Конкурса на официальном
сайте www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального образования https://www.kartaly74.ru.
2) обеспечение проведения Конкурса;
3) иные полномочия в соответствии с Конкурсной документацией.
Конкурсная комиссия - комиссия
Концедентом для проведения Конкурса.

по проведению Конкурса,

созданная

Заявитель - индивидуальный предприниматель, российское юридическое лицо.
Заявка на участие в конкурсе (далее - Заявка) - комплект документов,
представленный Заявителем для участия в Конкурсе в соответствии с требованиями
настоящей Конкурсной документации.
Задаток —обеспечение исполнения обязательств по заключению Концессионного
соглашения (вносится Заявителем в размере, порядке, сроки, установленные настоящей
Конкурсной документацией, на указанный в Конкурсной документации счет).
Участник конкурса - Заявитель, в отношении которого Конкурсной комиссией,
по результатам предварительного отбора, принято решение о его допуске к участию в
Конкурсе, и который вправе направить в Конкурсную комиссию Конкурсное
предложение.
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Конкурсное предложение - комплект документов, представленный Участником
конкурса в соответствии с требованиями настоящей Конкурсной документации.
Победитель Конкурса - Участник конкурса, определенный решением Конкурсной
комиссии как представивший в своем конкурсном предложении наилучшие условия по
критериям Конкурса.
2. Условия конкурса
2.1. Предметом конкурса является право заключения концессионного соглашения в
целях реконструкции и модернизации объекта Соглашения на основе внедрения новых
технологий, механизации и автоматизации производства.
Состав и описание объекта Соглашения, в том числе, технико-экономические
показатели отражены в Приложении №1 к настоящей Конкурсной документации.
2.2. Конкурс является открытым.
2.3. Организатор конкурса: Администрация Карталинского городского поселения,
457359, Челябинская область, г. Карталы, ул. Славы, 4 (2 этаж).
2.4. Конкурсные процедуры проводятся Конкурсной комиссией, утвержденной
распоряжением Администрации Карталинского муниципального района от 13.10.2020
года № 627-р «О создании конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на
право заключения концессионного соглашения в отношении объектов инженерной
инфраструктуры Карталинского городского посления».
Конкурс проводится по одному лоту на право заключения концессионного
соглашения в отношении объекта Соглашения.
2.5. Официальный сайт, на котором размещается вся информация по данному
конкурсу: www.torgi.gov.ru и сайт Карталинского городского поселения Челябинской
области -https://www.kartaly74.ru.
2.6. Способ, размер и порядок внесения задатка, вносимого в обеспечение
исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения, определен в
разделе 11 настоящей конкурсной документации.
2.7. Способы, размер и порядок предоставления обеспечения исполнения
обязательств по концессионному соглашению в виде предоставления безотзывной
банковской гарантии определен в разделе 17 настоящей конкурсной документации.
2.8. Срок и место предоставления заявок на участие в конкурсе: 457351,
Челябинская область, г. Карталы, ул. Ленина, 1 (1 этаж) с 08.30 часов 19 февраля 2021г.
по 05 апреля 2021г. до 17-00 часов местного времени включительно.
2.9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
457351, Челябинская область, г. Карталы, ул. Ленина, 1 (1 этаж) 06 апреля 2021г.
в 10-00 часов местного времени.
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2.10. Срок и место предоставления конкурсных предложений: 457351, Челябинская
область, г. Карталы, ул. Ленина, 1 (1 этаж) с 08.30 часов 12 апреля 2021г. по 07 июля
2021г. до 17-00 часов местного времени включительно.
2.11.
Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями:
457351, Челябинская область, г. Карталы, ул. Ленина, 1 (1 этаж) 08 июля 2021г. в 10-00
часов местного времени.
2.12.Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на
участие в конкурсе и заключением концессионного соглашения.
Все приложения к настоящей конкурсной документации являются её неотъемлемой
частью.
3. Состав создаваемого объекта Соглашения
3.1.
Состав и техническая характеристика объекта Соглашения,
приведены в
Приложении № 1 к концессионному соглашению «Перечень объектов Соглашения и
техническое описание объектов», являющемуся неотъемлемой частью настоящей
конкурсной документации (Приложение № 1 конкурсной документации).
4. Порядок предоставления
концессионного соглашения

Концедентом

информации

об

объекте

4.1.
Участник конкурса или заявитель имеет право запросить у Концедента
дополнительные сведения об объекте концессионного Соглашения на основании запроса.
Порядок предоставления Концедентом информации об объекте концессионного
Соглашения, доступа на объект концессионного Соглашения и форма запроса на
разъяснение конкурсной документации об объекте Соглашения указан в Приложении
№ 10 к Конкурсной документации.
4.2. Конкурсная документация в печатном виде
бесплатно.

предоставляется Заявителям

4.3. Для получения Конкурсной документации в печатном виде заявитель обязан
направить письменное заявление в адрес Конкурсной комиссии: 457351, Челябинская
область, г. Карталы, ул. Ленина, 1 (1 этаж), о предоставлении конкурсной документации, с
указанием своего официального представителя и способа получения Конкурсной
документации (по почте, либо нарочным), в течение 20 рабочих дней с даты
опубликования сообщения о проведении Конкурса, по рабочим дням с 08.30 до 17.00,
обед с 12.00 до 12.30 ч. Ознакомление с объектом Соглашения осуществляется в
аналогичном порядке (по письменному заявлению, в рабочие дни и часы организатора
конкурса).
4.4. В течение пяти рабочих дней со дня получения Конкурсной комиссией
письменного заявления с просьбой о предоставлении конкурсной документации
обратившемуся заявителю предоставляется Конкурсная документация.
4.5. Претенденты несут за свой счет все затраты, связанные с подготовкой и
подачей Заявок и Конкурсных предложений, а Концедент ни в каких случаях не несет
ответственности за такие затраты.
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5. Требования, в соответствии с которыми проводится предварительный отбор
Участников конкурса
5.1. К Заявителю предъявляются следующие требования, в соответствии с
которыми проводится предварительный отбор Участников конкурса:
-Заявителем является индивидуальный предприниматель, российское юридическое лицо.
- Отсутствует решение о ликвидации юридического лица - Заявителя или о прекращении
физическим лицом — Заявителем деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя;
- Отсутствует решение о признании Заявителя банкротом или об открытии в отношении
него конкурсного производства.
- Отсутствие решения о приостановлении деятельности.
- Отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм,
на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по
которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности
лица по уплате этих сумм исполненной) за прошедший календарный год, размер которых
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов лица, по данным
бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период.
5.2.
В обеспечение исполнения обязательства по заключению Концессионного
соглашения Заявитель вносит Задаток в размере и порядке, указанных в разделе 11
Конкурсной документации.
5.4.
Уступка или иная передача прав и обязанностей Заявителя или Участника
Конкурса другому лицу либо другому Заявителю или Участнику Конкурса не
допускается.
5.5. Претендент обязан предоставить заявку в соответствии с требованиями к
конкурсной документации. Предоставление неполной информации, требуемой
документацией о конкурсе, предоставление недостоверных сведений или подача заявки,
не отвечающей требованиям документации о конкурсе, является риском претендента,
подавшего такую заявку, принятия решения конкурсной комиссией об отклонении такой
заявки.
б.Условия концессионного соглашения
6.1. Концессионное соглашение включает следующие существенные условия:
6.1.1. обязательства Концессионера:
- работы по модернизации и реконструкции объекта Соглашения:
1) Капитальный ремонт участка напорного водопровода 2-подъема м/водос. Карталы1(кад.№ 74-08-0000000-1838)», расположенного по адресу: Челябинская область,
Карталинский район, г.Карталы, от здания станции Осветления(Литер А) расположенной1800 м на восток от ориентира жилого дома по адресу: Челябинская обл., Карталинский
район, п.Родники, ул.Центральная, д.1 до ВК № 4, расположенного -12 м на юго-запад от
ориентира жилого дома по адресу: Челябинская область,г.Карталы,пер.Цессовский,д.36;
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2) Капитальный ремонт участка напорного водопровода водоснабжения Карталы1(кад.№74:08:4701010:1763)»,расположенный по адресу: Челябинская область,г.Карталы,
от водопроводного колодца ВК-6, расположенного -280 м на северо-запад от ориентира
жилого дома №24 по ул. Спец, городок до водонапорного колодца ВК-13расположенного
у жилого дома №7 по пер. Путепроводный;
3) Реконструкция водозаборных скважин № 64 (кад. н. 74:08:0000000:1831), № 64а (кад. н.
74:08:0000000:2408) Восточнокарталинского месторождения расположенных по адресу:
Челябинская обл,р-н Карталинский, г. Карталы, 460м на юго-восток от ориентира жилого дома по
ул. Суворова, 12;

5) Реконструкция канализационных насосных станций:
№ 1 (кад. н. 74:08:0000000:1797), расположенной по адресу: Челябинская обл., г. Карталы,
17,0 на юг от ориентира жилого дома по адресу: Челябинская область, г. Карталы,
ул. Пушкина, д. 8а;
№ 2 (кад. н. 74:08:0000000:1798), расположенной по адресу: Челябинская обл., г. Карталы,
47 м. на северо-запад от ориентира здание школы №31 по адресу: Челябинская обл.,
г. Карталы, ул. Карташева, 12а;
№ 4 (кад. н. 74:08:0000000:1713) расположенной по адресу: Челябинская область,
Карталинский район, г. Карталы, д б/ну л. Братьев Кашириных;
№ 5 (кад. н. 74:08:0000000:1799), расположенной по адресу: Челябинская обл., г. Карталы,
330 м. на восток от ориентира жилого дома по адресу: Челябинская обл., г. Карталы, ул.
Степана Разина, д. 22а.
- передача объекта Соглашения Концеденту в порядке, предусмотренном концессионным
соглашением, после прекращения срока действия концессионного соглашения;
- осуществление деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, включая:
- эксплуатацию объекта Соглашения в целях предоставления услуг водоснабжения и
водоотведения в течение всего срока действия Концессионного соглашения;
- содержание, текущий и капитальный ремонт объекта Соглашения за счет собственных и
(или) привлеченных средств с даты подписания сторонами акта приема-передачи объекта
Соглашения до окончания срока действия концессионного соглашения с соблюдением
требований к составу, видам, периодичности, срокам работ, установленных
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
6.1.2. срок действия Концессионного соглашения (с возможностью его изменения
по соглашению сторон) определяется с даты заключения Концессионного соглашения;
6.1.3. обеспечение исполнения Концессионером обязательств по Концессионному
соглашению в размере 0,5 % от объема инвестиций Концессионера за соответствующий
календарный год, в течение 40 рабочих дней с момента заключения соглашения до даты
исполнения Концессионером обязательств по реконструкции и модернизации объекта
Соглашения путем предоставления безотзывной банковской гарантии;
6.1.4. обязательства Концедента:
- заключение договоров аренды земельных участков, которые необходимы Концессионеру
для осуществления деятельности, связанной с созданием объектаСоглашения, на срок, не
превышающий срока действия Концессионного соглашения;
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- принятия от Концессионера ОбъектаСоглашения после прекращения действия
Концессионного соглашения;
6.1.5.
Иные предусмотренные федеральными законами существенные условия
Концессионного соглашения.
6.1.6.3аключаемое по итогам проведения Конкурса Концессионное соглашение
должно соответствовать каждому из установленных ниже Условий Концессионного
соглашения:
I.
Объекты водоснабжения
Объект
Концессионного
1.Водозабор
«Попов
брод»,
адрес: Россия, Челябинская область, г.
соглашения

Карталы, 1800 м. на восток от ориентира жилого дома по адресу:
Челябинская
обл.,
Карталинский
район,
и. Родники,
ул. Центральная д. 1:
1.1.Здание котельн. по ст. Карталы-1 Попов Брод ст. Осветления.
Площадь 84.2., 74:08:0701001:238
1.2. Здание насосной станции водоснабжение Карталы-1. Площадь
135.8 кв.м., 74:08:0701001:239
1.3. Здание насосной 2 подъема (питьевой воды) Карт-1. Площадь 67.2
кв.м., 74:08:0701001:242
1.4. Здание ст. Осветлен.технич. воды Карталы-1 Попов Брод. Площадь
1193.6 кв.м., 74:08:0701001:237
1.5. Наруж. Высоковольт. Сети и освещ. Карталы-1 вод-ка плот.
Протяженность 328,3 м., 74:08:0701001:240
1.6. Скважина № 1163 Э-А питьевой воды для населения ст.Карталы-1.
Глубина 51,5 м, 74:08:4701002:375
1.7. Скважина № 1165-85 питьевой воды для населения ст. Карталы-1.
Глубина 60,4 м, 74:08:4701002:374
1.8. Скважина №1163-81 питьевой воды для населения на ст.Карталы-1,
глубина 53 м., 74:08:5701001:26
1.9. Скважина №1164-79 питьевой воды для населения ст.Карталы-1.
Глубина 60 м, 74:08:4701002:372
1.10. Скважина №1165-Э питьевой воды для населения ст. Карталы-1.
Глубина 60,5 м, 74:08:4701002:371
1.11. Скважина №4864-81 питьевой воды для населения ст. Карталы-1.
Глубина 60 м, 74:08:4701002:373
1.12. Наруж. высоковольт Сети и освещ. Карталы-1 вод-ка плот.
Протяженность 420.7 м., 74:08:0701001:245
1.13.
Ограждения
территории
станции осветления
Карталы
водокачка«Попов брод». Протяженность 683.0 м, 74:08:0000000:620
1.14.
Плотина Карталы-1 водокачка. Протяженность 8000.0 м,
74:08:0701001:241
1.15. Резервуар ж.бетон(скважина) водоснабжение Карталы-1 .Объем:
200.0 куб.м, 74:08:0701001:232
1.16. Самотеч.канализ.Душев. Стыков в ст.Осветления карт. Вод-ка
"Попов Брод». Протяженность 358 м, 74:08:0701001:231
1.17. Скважина №1160 водокачка Карталы 2. Глубина 77 м,
74:08:0000000:1826
1.18. Скважина № 1161 водокачка ст. Карталы. Глубина: 71.5м,
74:08:0000000:1827
1.19. Скважина №1162 водокачка ст.Карталы 1. Глубина 71.0м,
74:08:0000000:1825
1.20. Всасывающая линия водоснаб. Карталы-1. Протяженность
176.0 м, 74:08:0701001:236
1.21. Скважина № 1162а водокачка ст.Карталы. Глубина 70м,
74:08:0000000:1828
1.22. Резервуар для хранения чистой воды ст. Осветления. Объем: 400.0
куб.м, 74:08:0701001:243
1.23. Резервуар чистой воды водоснабжение Карталы-1. Объем —
200,0куб.м, 74:08:0701001:234
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1.24. Промыш.канал ст. Осветления Карталы в-ка "Попов Брод.
Протяженность 644,0 м, 74:08:0701001:246
2. Восточнокарталинское месторождение, расположенное по адресу:
Челябинская обл, р-н Карталинский,
г. Карталы, 460м на
юго-восток от ориентира жилого дома по ул. Суворова, 12
2.1. Скважина №64. Глубина-45,3 м, 74:08:0000000:1831
2.2. Скважина №64А водокачка Карталы-2. Глубина
60,0 м,
74:08:0000000:2408
2.3. Водонапорная башня водоснабжение Карталы-2. Площадь 29.8
кв.м, 143 м на юго-восток от ориентира жилого дома по адресу: ул.
Станционная 49, 74:08:0701001:238
2.4. Насосная станция над скважиной №64А ст. Карталы-2. Площадь
10.8 кв.м, 74:08:0000000:2409
2.5. Здание насосн. ст. скважина № 64 водоснабж. ст. Карталы-2.
Площадь 33.1 кв.м, 74:08:4702041:255
3. Насосная ст. водоснабж. Карталы в районе Солнечный,
Карталы, 800,0 м на юго-восток от ориентира жилого дома по
адресу: ул. Славы, 16а,
3.1. Насосная ст. водоснабж. Карталы в районе Солнечный. Площадь
47.2 кв.м, 74:08:4701023:555
3.2. Железобет. Резерв. V=1000 куб. Карталы p-он "Солнечный".
Объем - 1000 куб.м, 74:08:4701020:900
3.3. Асфальт, дор. (проезды) у насосной ст. Карталы в р-не Солнечный.
Площадь 696,30 кв.м, 74:08:4701020:901
4. Эксплуатац. скваж. № -10 ПМК 301 на питьевую воду Карталы с
кирп. Площадь 19.8 кв.м, Челябинская
обл., р-н
Карталинский, г. Карталы, 64,0 м на запад от ориентира жилого
дома по адресу: ул. Бр. Кашириных, д. 6, 74:08:4701010:1662
5. Сети водоснабжения
Челябинская область, Карталинский
р-н,
г. Карталы, в том числе 87 объектов, общая
протяженность 101016,25 метров
5.1. Наружные сети водопровода. Протяженность: 35.0м,
ул.
Лобырина, д.17, 74:08:4702034:221
5.2. Водопровод водоснабжение Карталы-2. Протяженность 784,8 м, г.
Карталы 3, от колодца
ВК-2, расположенного 100 м на
северо-восток от дома № 9 по ул. Лесной до колодца ВК-53,
расположенного у здания ПМС, 74:08:4701024:1487
5.3. Наружный водопровод для поста ЭЦ Карталы-3. Протяженность
1741,3 м, г. Карталы 4, от водонапорной башни, расположенной 88 м.
на юг от дома №44 по ул. Станционной до колодца ВК-6,
расположенного у здания СТО, по ул. Акмолинская до колодца ВК-9,
расположенного 296 м. на юго-восток от дома №9 по ул. Акмолинской,
74:08:4702044:1235
5.4. Внеплощадочный водопровод ст. Карталы. Протяженность 718,1
м, от водопроводного колодца ВК-9, расположенного - 60,0 м на югозапад от ориентира жилого дома №31 по ул. Спец, городок до
водопроводного колодца ВК-4 расположенного у жилого дома №2 ул.
Братьев Кашириных, 74:08:4701010:1761
5.5.
Водопровод
"Попов
Брод"
Протяженность
6870
м,
74:08:0000000:752
5.6. Водопроводный хладпункт. Протяженность 490,6 м, от районной
котельной, расположенной по ул. Пушкина, 45 до водопроводного
колодца ВК-3, расположенного -73 м. на северо-восток от ориентира
жилого дома № 2 по пер. Хладпункта, 74:08:4701037:1796
5.7. Водопровод Карталы-2. Протяженность 612,5 м, от поста ЭЦ,
расположенного 400 м. на юг от дома №44 по ул. Станционной до
колодца ВК-1, расположенного у здания ПТО, 74:08:4702044:1236
5.8. Водопровод к 100 кв. дому ст. Карталы. Протяженность 169,0 м, от
водопроводного колодца №207 расположенного в 16.30м север от
ориентира жилого дома №25 по улице Славы до водопроводного
колодца №167 расположенного в 8,60м северо-запад от ориентира
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жилого дома №8 по улице Калмыкова, 74:08:0000000:1847
5.9. Водопровод к жилому дому 60 кв. дому 6 ул. Ленина г. Карталы.
Протяженность
71,2 м, от водопроводного колодца № 181
расположенного в 50,0 м север от ориентира жилого дома № 8 по улице
Ленина до т. 1 на фасаде жилого дома по улице Ленина № 6,
74:08:0000000:1842
5.10. Водопровод к районной котельной. Протяженность 53,3 м, от
водопроводного колодца ВК-17, расположенного у здания районной
котельной по ул. Пушкина № 45 до здания районной котельной,
74:08:4701037:1797
5.11. Водопровод наружный. Протяженность 125 м, ул. Славы, д 1,
74:08:0000000:2047
5.12. Водопровод питьевой Воротилинский городок Карталы.
Протяженность 1516,0 м, от ВК № 13 расположенного в 8,90 м на
северо-восток от ориентира жилого дома по адресу: г. Карталы,
ул. Воротилина д.54, до ВК№24 расположенного в 5,00м на юго-восток
от ориентира жилого дома по адресу: г..Карталы, пер.40 лет Октября
д.7, до ВК№23 расположенного в 25,50м. на юго-запад от ориентира
жилого дома по адресу: г. Карталы, ул. Воротилина д.2, до ВК№25
расположенного в 5,00м. на юго-запад от ориентира жилого дома по
адресу: г. Карталы, ул. Вагонная д. 13, 74:08:0000000:1846
5.13. Водопровод пожарн. питьевой на ст. Карталы - 2. Протяженность
844,8 м, г. Карталы 3, от колодца ВК-52, расположенного 470 м. на
юго-запад от дома № 9 по ул. Лесная до колодца ВК-54,
расположенного у здания вагонного депо, 74:08:0000000:2210
5.14. Водопровод рабочего городка ст. Карталы. Протяженность 7499
м, от водопроводного колодца № 149 расположенного в 28,0 м юг от
ориентира жилого дома №21 по улице Карташева до водопроводного
колодца № 100 по улице Кооперативная, до водопроводного колодца
№ 103 до пер. Коммунальный, до водопроводного колодца № 109 по
ул. Чкалова, до водопроводного колодца №110 по пер. Крупской, до
водопроводного колодца № 122 по пер. Уральский, до водопроводного
колодца № 44 по улице Маяковского, до водопроводного колодца № 41
по ул. Лобырина, водопроводного колодца № 139 по ул. Лобырина, т.5
на фасаде здания по ул. Карталинский рабочий, т. 1 на фасаде здания по
ул. Лобырина, до водопроводного колодца № 135 по пер. Павлика
Морозова до водопроводного колодца № 130 по ул. Лобырина,
74:08:0000000 :1840
5.15. Водопровод технический производственная база ШЧ-8.
Протяженность 1354,0 м, от ВК № 8 - расположенный в 32,5 м на югозапад от ориентира тжилого дома по адресу: г. Карталы,
Спецгородок,31, до ВК№7 расположенного в 3,5 м на север от
ориентира здания проходной ШЧ-8, 74:08:0000000:2361
5.16. Водопровод у здания энергоучастка ст. Карталы. Протяженность
35.0 м, от водопроводного колодца № 137 расположенного в 64 м запад
от ориентира жилого дома № 1 по пер. Павлика Морозова до т.1 на
фасаде здания по улице Лобырина, 17, 74:08:4702032:415
5.17. Водопровод хоз. питьевой производственная база ШЧ-8.
Протяженность 542,45 м, от ВК-3 расположенного в 140,0м на югозапад от ориентира жилого дома по адресу: г.Карталы, ул. Линейная,23,
до ВК№7 расположенного в 3,5м на север от ориентира здания
проходной ШЧ-8, 74:08:0000000:1850
5.18. Водопровод. Протяженность 5,0 м, от водопроводного колодца
ВК-5, расположенного у служебно-бытового корпуса по ул. Пушкина
№ За, 74:08:4701037:1794
5.19. Водопровод. Протяженность 360,2 м, от водопроводного колодца
ВК-167, расположенного у жилого дома № 8 по ул. Калмыкова до
водопроводного колодца ВК-160, расположенного у жилого дома № 2
по ул. Калмыкова, 74:08:4701037:1793
5.20. Водопроводная сеть водоснабжение Карталы-1. Протяженность
5557.0 м, от скважины № 1160 расположенной - 3 1 0 м. на юго-восток
от ориентира жилого дома по адресу: Челябинская обл., Карталинский
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район, п. Родники, ул. Центральная д. 55, от скважины №1162
расположенной 790 м. на северо-восток от ориентира жилого дома по
адресу:
Челябинская
обл.,
Карталинский
р-н,
п. Родники,
ул. Центральная д. 1, скважины № 1162а расположенной 660 м. на юговосток от ориентира жилого дома по адресу: Челябинская обл.,
Карталинский р-н п. Родники, ул.Центральная д. 1 до резервуара Литер
4 расположенного - 1800 м. на восток от ориентира жилого дома по
адресу: Челябинская обл., Карталинский район, п. Родники,
ул.Центральная д. 1, 74:08:0701001:247
5.21. Водопроводная сеть водоснабжение Карталы-2. Протяженность
191,3 м, от колодца ВК-4, расположенного около дома № 15 по ул.
Менделеева до колодца ВК-6, на пересечении ул. Менделева и ул.
Достоевского, 74:08:4702043:365
5.22. Дворсетьводопр. к жил.домам по ул. Ленина, Орджон., Луначар.
Зои Космодемьянской. Протяженность 1121,60 м, от т. 1 на фасаде
здания расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Карталы, 800м
на юго-восток от ориентира жилого дома по адресу: ул. Славы, 16а до
водопроводного колодца № 1/1 расположенного по пер. Зои
Космодемьянской, до водопроводного колодца
№1/2 по
ул. Луначарского, 74:08:0000000:1848
5.23. Инженерные сети пос. Западный. Протяженность 4248,5 м, от ВК
№1 расположенного в 180,0 м на юго-запад от ориентира жилого дома
№98 по ул. Славы, от ВК№2 расположенного в 4,0 м на юго-восток от
ориентира жилого дома №62 по ул. Борьбы, до ВК №12, ВК№16 по ул.
Славы, до ВК№9, ВК№30 по ул. Жданова, до ВК№37, ВК№36 по улице
Мира, до ВК№58 по ул. Пьянзина, до т.1 (ВК№1) расположенной в 35
м на юго-запад от ориентира жилого дома №16 по ул. Энтузиастов,
74:08:0000000:1839
5.24. Напори. Водопровод водоснаб. Карталы-2 Комсомольск.
Протяженность 2940,0 м, от водопроводного колодца ВК-1,
расположенного у жилого дома №55 по ул. Садовой до
водопроводного колодца ВК-13, расположенного восточнее жилого
дома №143 по ул. Октябрьская на территории ЧПАТО,
74:08:4702039:355
5.25. Напори. Водопр. 2-подъема (скваж) вводоснабж. Карталы 1.
Протяженность- 701,5 м, от скважины, расположенной у дома № 25 по
ул. Нахимова до Колодца ВК-3, расположенного 59 м. на юго-запад от
дома № 24 по ул. Заводской, по ул. Нахимова до колодца ВК-5,
расположенного у дома №21 Спец. Городка, до колодца ВК-6,
расположенного 39 м. северо-восток от дома №30 Спец. Городка,
74:08:4701024:1486
5.26. Напорная линия водоснаб. Карталы-1. Протяженность 436,2 м, от
водопроводного колодца ВК-171, расположенного у жилого дома № 23
по ул. Славы до водопроводного колодца ВК-180, расположенного у
жилого дома№ 96 по ул. Ленина, 74:08:4701020:902
5.27. Напорный водопр. водоснаб. Карталы 1. Протяженность 1620 м,
от здания насосной 2 подъема (Литер Д), расположенной - 1800 м. на
восток от ориентира жилого дома по адресу: Челябинская обл.,
Карталинский район, п. Родники, ул. Центральная д. 1 до ВК № 3
расположенного - 1600 м. на северо-запад от ориентира жилого дома
по адресу: Челябинская обл., г. Карталы, пер.Башенный д. 1,
74:08:0000000:2393
5.28. Напорный водопров. (скважина) водоснабж ст. Карталы -1.
Протяженность 958,6 м, от водопроводного колодца ВК-5,
расположенного -23,0 м. на юго-запад от ориентира жилого дома по
адресу: Челябинская обл., г. Карталы, пер. Цесовский д.36 до
водопроводного колодца ВК-9, расположенного -48,0 м. на юго-запад
от ориентира жилого дома по адресу: Челябинская обл., г. Карталы,
Спец.городок д.31, 74:08:4701037:24853.29. Напорный водопровод 2подъема м/с водос. Карт. —1. Протяженность 4175.0 м, от здания
станции Осветления (Литер А) расположенной - 1800 м. на восток от
ориентира жилого дома по адресу: Челябинская обл., Карталинский
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район, п. Родники, ул. Центральная д. 1 до ВК № 4 расположенного 12.0 м. на юго-запад от ориентира жилого дома по адресу: Челябинская
обл., г. Карталы, пер. Цесовский д. 36, 74:08:0000000:18385
5.30. Напорный водопровод водоснабжение Карталы-2. Протяженность
2221.0 м, от т.1-насосная станция расположенная в 91,0м на восток от
ориентира территории комбината "Скала" по адресу: г. Карталы, ул.
Вагонная,36, до т.2-водонапорной башни водоснабжение Карталы-2
расположенной в 143,0м на юго-восток от ориентира жилого дома по
адресу: г. Карталы, ул. станционная, д. 49, 74:08:0000000:1844
5.31. Напорный водопровод водоснабжения Карталы-1. Протяженность
3842,8 м, от водопроводного колодца ВК-6, расположенного -280 м на
северо-запад от ориентира жилого дома №24 по ул. Спец, городок до
водопроводного колодца ВК-13 расположенного у жилого дома №7 по
пер. Путепроводный, 74:08:4701010:1763
5.32. Наруж. водопровод к 92-кв. жил.дому. Протяженность 142,1 м, от
водопроводного колодца ВК-194, расположенного у жилого дома №4а
по ул. Ленина до водопроводного колодца ВК-197, расположенного у
жилого дома№ 13 по ул. Славы, 74:08:4701040:1266
5.33. Наружные сети водопровода жил.пос. ст. Карталы-2.
Протяженность 1296,0 м, от т.1 на фасаде водонапорной башни
водоснабжение Карталы-2 расположенной по адресу: Челябинская
обл., г. Карталы в 143,0 м на юго-восток от ориентира жилого дома по
адресу: г. Карталы, ул. Станционная д. 49 до ВК № 13 в ориентир, а
75,30 м на восток ориентира жилого дома по улице Акмолинская,64, до
ВК № 15 расположенного в м 27,0 на юг от ориентира жилого дома по
ул. Акмолинская, 28, 74:08:0000000:1862
5.34. Наружный водопровод 27 кв. дом ЭЧ-7 ст. Карталы.
Протяженность
25,4 м, от водопроводного колодца № 133
расположенного в 28,0м юг от ориентира жилого дома №13а по улице
Лобырина до т.1 на фасаде жилого дома по улице Лобырина №13а, от
водопроводного колодца №134 расположенного в 28,60м юг от
ориентира жилого дома №15а по улице Лобырина до т.2 на фасаде
жилого дома по улице Лобырина №15а, 74:08:4702028:346
5.35. Наружный водопровод 90 кв. жил.д. с магаз. "Оптика".
Протяженность 32,4 м, от водопроводного колодца №1/1
расположенного в 6,0м юг от ориентира жилого дома №8 по пер. Зои
Космодемьянской до водопроводного колодца №13 расположенного по
пер. Зои Космодемьянской, 74:08:0000000:1849
5.36. Наружный водопровод водоснаб. Карталы 1 "Попов брод".
Протяженность: 4178.3 м, от здания насосной 2 (Литер Д) подъема
расположенной - 1800 м. на восток от ориентира жилого дома по
адресу: Челябинская обл., Карталинский район, п. Родники,
ул. Центральная д. 1 до ВК № 5 расположенного - 23,0 м. на юго-запад
от ориентира жилого дома по адресу: Челябинская обл., г. Карталы,
пер. Цесовский д. 36, 74:08:0000000:2394
5.37. Наружный водопровод для горочного поста Карталы.
Протяженность 701,90 м, пос. Мирный, от колодца ВК-1
расположенного у дома №11 по пер. Локомотивныму, по ул.
Маяковского до колодца ВК-4, расположенного в 88 м. на северо-запад
от дома №1 по пер. Горочному, 74:08:4702037:264
5.38. Наружный водопровод к хлебозаводу ст. Карталы. Протяженность
147.00 м, от водопроводного колодца №71 расположенного в 40,0 м.
юго-западнее от ориентира жилого дома № 29 по улице Пушкина до
водопроводного
колодца
№71/1
по
улице
Пушкина,
74:08:0000000:1841
5.39. Противопожарный водопровод на лесоскладе. Протяженность
915.0 м, от ВК № 6 расположенного в 200,0 м на юго-запад от
ориентира жилого дома № 14 по ул. Братьев Кашириных от ВК№3
расположенного на территории лесосклада, 74:08:0000000:2212
5.40. Разводящая сеть водоснабжения. Протяженность 871,9 м, от
водопроводного колодца ВК-20, расположенного у жилого дома №38
по ул. Пушкина до водопроводного колодца ВК-12 расположенного
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между 10 и 11 ж/д путями, 74:08:4701037:1795
5.41. Разводящая сеть водоснабжение Карталы-2. Протяженность 346,7
м, г. Карталы 2 от скважины №5 до колодца ВК-2, расположенного в
100 метрах на северо-восток от дома №9 по ул. Лесная,
74:08:4702044:1237
5.42. Разводящая сеть водоснабжение. Карталы-2. Протяженность461,0
м, г. Карталы 2, от колодца ВК-3, расположенного в 70 метрах на юг от
скважины №5 до колодца ВК-4 около дома № 15 по ул. Менделеева,
74:08:4702043:366
5.43. Водопровод.Протяженность 2270.7 м, от водопроводного колодца
ВК-4, расположенного - 12,0 м. на юго-запад от ориентира жилого
дома по адресу: Челябинская обл., г. Карталы, пер. Цесовский, д.36 до
водопроводного колодца ВК-9, расположенного у жилого дома №4 а по
ул. Калмыкова, 74:08:4701037:1792
5.44. Напорная станция водоснабжения Карталы-2. Протяженность
555.3 м, г. Карталы 3, от скважины №64 до колодца ВК-1,
расположенного в 100 метрах на северо-восток от дома №9, по ул.
Лесная, 74:08:0000000:2211
5.45. Напорно-разводящая сеть ст. Карталы-1. Протяженность: 2287,5
м, от водопроводного колодца ВК-4, расположенного - 16 м. на югозапад от ориентира жилого дома по адресу: Челябинская обл., г.
Карталы, пер. Цесовский, д.36 до водопроводного колодца ВК-208,
расположенного по ул. Славы у здания №22 а, 74:08:4701003:247
5.46. Наружный водопровод ул. Бр.Кашириных 2-А. Протяженность
50.0 м, от водопроводного колодца №216 расположенного в 50,0м югозападнее от ориентира жилого дома №2-А по улице Братьев
Кашириных до т.1 на фасаде жилого дома по улице Братьев
Кашириных 2-А, 74:08:0000000:1843
5.47.
Водопровод по ул. Садовая водоснабж. Карталы-2.
Протяженность 2751,0 м, от т.1-насосная станция расположенная в 67,0
м на восток от ориентира территории комбината "Скала" по адресу: г.
Карталы, ул. Вагонная,36, до ВК№18 расположенного в 20,0м на юг от
ориентира здания детского сада по адресу: г.Карталы, ул. Садовая,4,
74:08:0000000:1845
5.48.
Водопровод
ул.
Луначарского
водоснабж.
Карталы.
Протяженность 1098,0 м, от т.1 на фасаде здания расположенного по
адресу: Челябинская обл., г. Карталы, 800 м на юго-восток от
ориентира жилого дома по адресу: ул. Славы, 16а до водопроводного
колодца №1/1 расположенного по пер. Зои Космодемьянской, до
водопроводного колодца №10 по ул. Луначарского, до водопроводного
колодца №1/2 по ул. Луначарского, 74:08:4701020:903
5.49. Напорный водопровод Карталы 1. Протяженность: 4306.3 м, от
здания насосной (Литер Ж) расположенной - 1800 м. на восток от
ориентира жилого дома по адресу: Челябинская обл., Карталинский
район, п. Родники, ул. Центральная д. 1 до ВК № 4 расположенного 16.0 м. на юго-запад о ориентира жилого дома по адресу: Челябинская
обл., г. Карталы, пер. Цесовский д.36, 74:08:0000000:2392
5.50. Наружные сети водопровода. Протяженность - 878,0 м,
ст. Карталы от тупика № 49 до 11 парка «К», 74:08:0000000:2327
5.51. Разводящая сеть водоснабжения Карталы-1. Протяженность
11713,8 м, от водопроводного колодца ВК-9, расположенного -48,0 м
на юго-запад от ориентира жилого дома по адресу: Челябинская обл., г.
Карталы, Спец, городок д.31 до водопроводного колодца ВК-28,
расположенного у жилого дома №3 по ул. Насыпная,
74:08:4701010:1762
5.52. Напори, водопров. 1-подъема водоснабж. Карт.1 (скважина).
Протяженность 3074,2 м, от водопроводного колодца ВК-3,
расположенного -1600 м на северо-запад от ориентира жилого дома по
адресу: Челябинская область., г. Карталы, пер. Башенный д.1 до
водопроводного колодца ВК-6, расположенного -280 м на северо-запад
от ориентира жилого дома № 24 по ул. Спец. Городок,
74:08:4701002:378
________
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5.53. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул.
Калмыкова, протяженность 268 м, 74:08:0000000:2820
5.54. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул.
Братьев Кашириных,2, ул Заводскаяпротяженность 474
м,
74:08:0000000:2824
5.55. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул.
Заводская, протяженность 114 м, 74:08:0000000:2825
5.56. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, переулок
Сельстрой,
переулок
Складской,
протяженность
1098
м,
74:08:0000000:2826
5.57. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул.
Ленина, протяженность 954 м, 74:08:0000000:2827
5.58. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул.
Орджоникидзе, протяженность 140 м, 74:08:0000000:2828
5.59. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, от ВК №
82 до ул. Братьев Кашириных, 14,
протяженность 394 м,
74:08:0000000:2830
5.60. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, пер.
Торговый, протяженность 390 м, 74:08:0000000:2831
5.61. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул.
Заводская, протяженность 1084 м, 74:08:0000000:2832
5.62. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, от ВК № 1
до улицы Калмыкова, 3, протяженность 25 м, 74:08:0000000:2833
5.63. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, пер.
Трансформаторный, протяженность 125 м, 74:08:0000000:2834
5.64. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул.
Заводская, 2а,26, протяженность 78 м, 74:08:0000000:2835
5.65. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул.
Зайцева, протяженность 532 м, 74:08:0000000:2836
5.66. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул. Славы,
2а,ул. Борьбы,протяженность 1146м, 74:08:0000000:2837
5.67. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул.
Карташева, протяженность 681 м, 74:08:0000000:2838
5.68. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул.
Пушкина, протяженность 77 м, 74:08:0000000:2839
5.69. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул. Зои
Космодемьянской, протяженность 40 м, 74:08:0000000:2840
5.70. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул.
Ленина, протяженность 185 м, 74:08:0000000:2841
5.71. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, улица
Пушкина,
2,
улица Ленина,
3,
протяженность 220
м,
74:08:4701037:2111
5.72. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул.
Почтовая, протяженность 152 м, 74:08:4701011:399
5.73. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, пер.
Монтажников, протяженность 349 м, 74:08:4701008:260
5.74. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул. Карла
Маркса, ул. Пьянзина, протяженность 707 м, 74:08:4701024:1706
5.75. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, пер.
Конечный, протяженность 303 м, 74:08:4701002:455
5.76. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул.
Нахимова, протяженность 100 м, 74:08:4701010:1916
5.77. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул.
Жданова, протяженность 74 м, 74:08:4701023:669
5.78. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул.
Набережная, протяженность 36 м, 74:08:4702014:197
5.79. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, от улицы
Юбилейная до ул. Пьянзина, протяженность 135 м, 74:08:4701010:1918
5.80. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул.
Луначарского, протяженность 51 м, 74:08:4701039:977
5.81. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул.
Юбилейная, протяженность 37 м, 74:08:4701010:1917_______________
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5.82. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул. Славы,
протяженность 162 м, 74:08:4701023:668
5.83. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул.
Пушкина, протяженность 74 м, 74:08:4701040:1477
5.84. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул.
Стройплощадка, протяженность 339 м, 74:08:4701037:2110
5.85. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, ул.
Стройплощадка, протяженность 169 м, 74:08:4701037:2112
5.86. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, от ул
Карташева до ул. Лобырина, протяженность 284 м, 74:08:4702036:900
5.87. Водопроводные сети, Челябинская область, г. Карталы, улица
Ленина, 27а, улицаПушкина, 30а,
протяженность
76 м,
74:08:4701040:1478
II. Мастерские водоснабжения и водоотведения, адрес:
Челябинская область, Карталинский p-он, г. Карталы, ул.
Пушкина, За
1. Ж/6 ограда у мастерских водоснабжения Карталы. Протяженность
127 м, 74:08:4701037:1615
2. Гараж. Площадь 330,6 кв. м, 74:08:4701037:272
3. Комплекс мастерских водоснабжения и водоотвебдения. Площадь
783,4 кв. м, 74:08:4701037:277
4. Здание мастерских водоснабжение Карталы. Площадь 702,3 кв.м,
74:08:4701037:1617
III.
Объекты водоотведения
1. Очистные сооружения г. Карталы, в том числе:
1.1.Здание котельной на очистных сооружений. Площадь 119.7 кв.м,
74:08:0000000:1715
1.2. Биофильтр для биологической очистки сточных вод. Площадь
1583.6 кв.м, 74:08:0000000:1706
1.3. Здание лаборатории. Площадь 277.6 кв.м, 74:08:0000000:1721
1.4. биофильтры очистных сооружений. Площадь 1577.7 кв.м,
74:08:0000000:1719
1.5. Вторичный отстойник для осветления сточных вод. Площадь 141.6
кв.м, 74:08:0000000:1670
1.6. Иловые площадки канализации Карталы. Площадь: общая 950
кв.м, 74:08:0000000:1676
1.7. Первичные 2-х ярусные отстойники. Площадь 157 кв.м,
74:08:0000000:1668
1.8. Первичные 2-х ярусные отстойники. Площадь 157 кв.м,
74:08:0000000:1671
1.9. Первичные двухъярусные отстойники. Площадь 157 кв.м,
74:08:0000000:1677
1.10. Песколовка ж/б горизонтальная. Площадь 68.8 кв.м,
74:08:0000000:1717
1.11. Сооружение-теплотрасса очистных сооружений, протяженностью
104 м, Челябинская обл., станция Карталы-2, (котельная - ТК2-ТКЗКНС,
ТКЗ-биофильтр2,
ТК-2-биофильтр1-ТК1-лаборатория),
74:08:0000000:2128
1.12. Вторичные и двухярусные отстойники канализ. Карталы.
Площадь 56.6 кв.м, 74:08:0000000:2351
1.13. Вторичный отстойник для осветления сточных вод. Площадь
141.6 кв.м, 74:08:0000000:2349
1.14. Очистные сооружения (двухярусные отстойники). Площадь 157
кв.м, 74:08:0000000:2197
1.15. Первичные 2-х ярусные отстойники. Площадь 157 кв.м,
74:08:0000000:2343
1.16. Площадки иловые канализации. Площадь 909.8 кв.м,
74:08:0000000:2198
1.17. Биологические пруды очистных сооружений Карталы 2, Площадь
104031.7 в.м, 74:08:0000000:2202
1.18. Очистительные биологические пруды, назначение:
производствен. Площадь: общая 37934.9 кв.м, 74:08:0000000:2352_____
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2.
Насосные станции канализации, Челябинская область, г.
Карталы
2.1. Насосная станция перекачки № 1. Площадь 22.9 кв.м, 17,0 на юг от
ориентира жилого дома по адресу: Челябинская область, г. Карталы,
ул. Пушкина, д. 8а, 74:08:0000000:1797
2.2. Насосная станция перекачки № 2. Площадь 62.9 кв.м, 47 м. на
северо-запад от ориентира здание школы № 31 по адресу: Челябинская
обл., г. Карталы, ул. Карташева, 12а, 74:08:0000000:1798
2.3. Здание насосной станции перекачка № 4. Площадь: общая 67.7
кв.м, г. Карталы, д б/н, ул. Братьев Кашириных, 74:08:0000000:1713
2.4. Насосная станция канализации № 5. Площадь: общая 110.1 кв.м,
330 м. на восток от ориентира жилого дома по адресу: Челябинская
обл., г. Карталы, ул. Степана Разина, д. 22а, 74:08:0000000:1799
3.
Канализационные коллекторы, Челябинская область,
г. Карталы
3.1. Канализационный коллектор от РТС до КНС-2.
Протяженность 1041,4 м, от канализационного колодца КК-36,
расположенного по пер. Интернациональный уд. 12 до КНС-2,
расположенной 47м. на северо-запад от школы № 31 по адресу:
ул. Карташева, 12а, 74:08:4701037:1803
3.2. Канализационный напорный коллектор. Протяженность: 3525.9 м,
от КНС № 5, расположенного в 330 м. на восток от ориентира жилого
дома по адресу: г. Карталы, ул. Степана Разина д. 22 а до «Очистных
сооружений», 74:08:4702028:347
3.3. Напорный трубопровод канализац. от КНС № 25 к очист.
Протяженность: 4006 м, 74:08:0000000:1711
3.4. Самотечный коллектор канализ. от 5 пруда реки, назначение:
инженерно-коммуникационное. Площадь: общая протяженность1301,17м, 74:08:0000000:45422
3.5. Напорный коллектор канализации от КНС № 5 к очис.,
Протяженность: 1888.1400 м, 74:08:0000000:1700
4. Сети водоотведения, Челябинская область, Карталинский район,
г. Карталы, общая протяженность 38 724,91 метра
4.1. Наружные сети канализации. Протяженность: 16.6 м, ул.
Лобырина, д.17, 74:08:4702034:233
4.2.
Канализация
ул.
Ленина.Протяженность:
355.1
м,от
канализационного колодца КК-158, расположенного по ул. Ленина у
дома № 19 до канализационного колодца КК*181, расположенного по
ул. Ленина у дома № 33, 74:038:4701040:1268
4.3.
Канализ.от резервуара до насос. 2П водосн. Карт. 1
(скваж.).Протяженность - 101 м,
1800 м. на восток от ориентира
жилого дома по адресу: Челябинская обл., Карталинский район,
п. Родники, ул. Центральная, д.1, 74:08:0701001:235
4.4. Канализация бОкв. дома канализ. Карталы.Протяженность: 140.3м,
от канализационного колодцы КК-1, расположенного по ул. Ленина у
д. 37 до канализационного колодца КК-181, расположенного по ул.
Ленина уд. 33, 74:08:4701040:1269
4.5. Канализация.Протяженность трассы 6450,7м, от канализационного
колодца КК-313 у д. №8 по ул. Пушкина до КК-321 по ул. Славы и
Пушкина, от КК-329 по ул. Ленина у здания №22 до КК-304 по ул.
Пушкина между домами № 22 и № 24, от КК-94 по ул.Орджоникидзе у
здания школы №6 до КК-148 по ул. Ленина у д. № 24, от КК-98
ул.Орджоникидзе у д. № 8 до КК-101 по ул. Орджоникидзе у д .№ 144,
от КК-12 по ул. Лобырина у здания №44а, от КК-28 по пер. Горочному
у д.№43 до КК-36 по пер.Интернациональный у д.№12, от КНС-2,
расположенной в 47м. на северо-запад от ориентира здания школы
№31 по адресу: ул. Карташева 12а до "Очистных сооружений",
74:08:4701037:1802
4.6. Канализация Карталы-2. Протяженность трассы 1484 м, от КК №
206, КК № 227 по ул. Есенина, КК № 232, КК № 209, КК № 222 по ул.
Российская, КК № 216, КК № 237 по ул. Менделеева, КК № 219, КК №
240, КК № 241 по ул. Высоцкого до КК № 95 около дома по адресу: г.
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Карталы, ул. Есенина, д. 14, 74:08:0000000:1859
4.7. Канализация.Протяженность: 1631.6 м, от канализационного
колодца КК-662 по ул. Славы у д. №16 до КК-675 по ул. Славы у
д.№15а; от КК-13 по ул. Пушкина у д.№22 до КК-187 по ул. Пушкина у
здания №44; от КК-135 у д.№2а по ул. Зои Космодемьянской и от КК261 у д.№27 по ул. Пушкина до КК-293 по ул. Пушкина до КК-293 по
ул. Пушкина у д.№38, 74:08:4701037:1801
4.8. Канализация. Протяженность: 104.9 м, от канализационного
колодца КК № 3 по ул. Пушкина у здания
№ 14 до канализационного колодца КК-13 по ул. Пушкина у дома 22,
74:08:4701037:1798
4.9. Канализация к жил.дому № 6 по ул. Ленина. Протяженность 257,2
м, от канализационного колодца КК-317, расположенного по
ул. Пушкина у д. 6 до канализационного колодца КК-1,
расположенного по ул. Пушкина у д. 12, 74:08:4701037:1808
4.10. Канализация к посту ЭЦ ст. Карталы. Протяженность 48,9 м, от
канализационного колодца КК-1 по ул. Пушкина у здания № 14 до
канализационного колодца КК-3 у здания № 14а, 74:08:4701037:1809
4.11.
Канализация
наружная.
Протяженность:
344.7
м,от
канализационного колодца КК-590, расположенного у дома №4 по
ул. Стройплощадка
до
канализационного
колодца
КК-313,
расположенного по ул. Пушкина у дома № 8, 74:08:4701037:1800
4.12. Канализация пос. Западный. Протяженность 1974 м, от КК № 1
расположенного в 60,0 м на запад от ориентира жилого дома по адресу:
Челябинская обл., г. Карталы, ул. Пьянзина, 87 до КК № 8 по ул.
Пьянзина, до КК № 9 по ул. Борьбы, до КК № 27 по ул. Мира до КК №
28 по ул. Жданова, 74:08:0000000:1860
4.13. Наружная канализация 60 кв. дома 8,9.Протяженность 183,1 м, от
канализационного колодца КК-1, расположенного по ул. Пушкина у
д. 12 до канализационного колодца КК-13, расположенного по ул.
Пушкина у д. 22, 74:08:4701037:1806
4.14. Наружная канализация ул. Стройплощадка.Протяженность
трассы-79,9 м, от канализационного колодца КК-587, расположенного
по ул. Стройплошадка между д. 8 д. 11 до канализационного колодца
КК-672, расположенного по ул.Славы у д.15, 74:08:4701037:1807
4.15. Наружная канализация хлебозаводу ст. Карталы. Протяженность
250.0 м, от КК № 187 расположенного в 16,0 на юг от ориентира здания
бани по адресу: г.Карталы, ул.Пушкина 44 до КК № 6 на территории
хлебзавода по адресу: г. Карталы, ул.Пушкина, 43, 74:08:0000000:1852
4.16. Наружная канализация к 2-х кв. дому ул. Лобырина.
Протяженность 126.6 м, от КК № 12 расположенного в 23,0 м на север
от ориентираиздания детского сада № 51 по адресу: г. Карталы,
ул.Лобырина, до КК № 2 около жилого дома по адресу: г. Карталы, ул.
Лобырина, 1А, 74:08:0000000:1853
4.17. Наружные сети канализации жил.пос. Карталы-2. Протяженность:
4887.0 м, от КК № 1 расположенного в 124,30 на северо-восток от
ориентира жилого дома по адресу: Челябинская обл., г. Карталы, ул.
Менделеева, 1а до т. 1 на фасаде насосной станции канализации № 5 по
адресу: Челябинская обл., г. Карталы, 330 м на восток от ориентира
жилого дома по адресу: Челябинская обл., г. Карталы, ул. Степана
Разина д.22а, до КК № 248 по пер. Герцена, до КК 247 по пер.
Тургенева, до КК № 100 по пер. Михайловского, до КК № 98, КК № 81,
КК № 95 по ул. Есенина, до КК № 89 по ул. Достаевского, КК № 97 по
ул. Цветаевой, до КК № 77 по ул. Российская, до КК № 73 по ул.
Менделеева, до КК № 40, КК № 69 по ул. Молодежная, до КК № 41,
КК № 53 по ул. Лермонтова, до КК № 43, КК № 43 по ул.
Акмолинская, до КК № 1 расположенного по адресу: Челябинская обл.,
г. Карталы, 124,30 м на восток от ориентира жилого дома по адресу:
Челябинская обл., г. Карталы, ул. Менделеева, 1а, 74:08:0000000:1857
4.18. Самотечная канализационная линия. Протяженность: 148.6 м, от
канализационного колодца КК-187, расположенного по ул. Пушкина,
до канализационного колодца КК-2, расположенного в 80 м. на северо
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восток от ориентира здания районной котельной по адресу: ул.
Пушкина, д. №45, 74:08:4701037:1810
4.19. Канализационная сеть Карталы 1. Протяженность: 168.7 м, от
канализационного колодца КК-149, расположенного у д. №24 по ул.
Ленина, до канализационного колодца КК-158, расположенного на ул.
Ленина, у д.№19, 74:08:4701040:1270
4.20. Канализация. Протяженность 304,1 м, от канализационного
колодца КК-2, расположенного в 80м на северо-восток от ориентира
здания районной котельной по ул. Пушкина № 45 до канализационного
колодца КК-28, расположенного по пер. Горный у д. 43,
74:08:4701037:1799
4.21. Наружная канализация к пристрою здания отделением дороги.
Протяженность 33.8м, от канализационного колодца КК - 148 до
канализационного колодца КК - 149, расположенных у здания № 24 по
ул. Ленина, 74:08:4701040:1267
4.22. Наружная канализация кслуж. бытов. помещен. НОДХ-5.
Протяженность 52.0 м, от КК № 1 на территории НОДХ-5 до КК № 23
расположенного в 43,0 м. на запад от ориентира административного
здания Вагонного депо по адресу: Челябинская обл., г. Карталы,
ул.Станционная, 2а, 74:08:0000000:1855
4.23. Наружная канализация ст. Карталы- 2 пос. Железнодор.
Протяженность 1383.4 м, от КК № 1 расположенного в 124,30 на
северо-восток от ориентира жилого дома по адресу: Челябинская обл.,
г. Карталы, ул.Менделеева, 1а, до т. 1 на фасаде насосоной станции
канализации № 5 по адресу: Челябинская обл., г.Карталы, 330 м. на
восток от ориентира жилого дома по адресу: Челябинская обл.,
г. Карталы, ул. Степана Разина, д. 22 а, до КК № 7 по ул.Васоцкого, до
КК № 8 по ул. Молодежная, д. КК № 20 по ул. Акмолинская, до КК №
32 по ул. Станционная, 74:08:0000000:1858
4.24.
Наружная канализация
ул. Космодемьянская
маг-ская.
Протяженность: 52,6 м, от канализационного колодца КК-65,
расположенного по пер. Зои Космодемьянской у д.14 до
канализационного колодца КК-135, расположенного по пер. Зои
Космодемьянской между д. №2а и д. №3, 74:08:4701041:884
4.25. Наружная канализация ул. Славы, Пушкина. Протяженность
235,7 м, от канализационного колодца КК-1, расположенного по ул.
Славы у дома №6 до канализационного колодца КК-321,
расположенного на пересечении ул. Пушкина и ул. Славы,
74:08:4701020:904
4.26. Наружные сети канализации жил.пос. ст. Карталы-2.
Протяженность 3299,0м, от КК № 204а по ул. Горького, КК № 197 по
ул. Гончарова, КК № 189 по ул. Тургенева, КК № 184 по ул. Герцена,
КК № 178, КК №169 по ул. Бестужева до КК № 134 расположенного
около насосной станции канализации № 5, 74:08:0000000:1856
4.27. Самотечный трубопровод канализация к КНС №5. Протяжённость
2417,9м, от канализационного колодца КК-321, расположенного на
пересечении улицы Слава и улицы Пушкина до КНС №5,
расположенной 47 м на северо - запад от школы №31 по адресу: ул.
Карташева, 12а, 74:08:4701037:1804
4.28. Канализационная сеть к ЮОкв.дому. Протяжённость 205,8м, от
канализационного колодца КК9675, расположенного по ул. Славы
между д.15а д.15 до канализационного колодца КК-1, расположенного
по ул. Славы у д.6, 74:08:4701020:905
4.29. Самотечная канализация от районной котельной. Протяженность:
100.1м, от районной котельной, расположенной по ул. Пушкина,
д. №45 до канализационного колодца КК-271 по ул. Пушкина,
74:08:4701037:1805
4.30. Наружная канализация ул. Братьев Кашириных д. № 2А.
Протяженность 60 м, от КК №300 расположенного в 8,0 м на юг от
ориентира жилого дома по адресу: Челябинская обл., г. Карталы, ул.
Славы, 8 до до КК№698 по ул.Братьев Кашириных, 74:08:4701020:906
4.31. Наружная канализация ул. Славы, д.№1. Протяженность 65,0 м,
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от КК № 679 расположенного в 25.0 м. на северо-запад от ориентира
жилого дома по адресу: Челябинская обл., г. Карталы, ул. Славы д. № 1
до КК № 2, КК № 3 около жилого дома по адресу: г. Карталы,
ул. Славы, 1, 74:08:0000000:1854

Срок действия Концессионного 5 лет
соглашения
в соответствии с техническим заданием на
Обязательства Концессионера
реконструкцию и модернизацию объекта Соглашения
выполнить работы по модернизации и реконструкции
объекта Соглашения:
1) Капитальный ремонт участка напорного водопровода 2подъема м/водос. Карталы- 1(кад.№ 74-08-0000000-1838)»,
расположенного по адресу: Челябинская область,
Карталинский район, г.Карталы, от здания станции
Осветления(Литер А) расположенной-1800 м на восток от
ориентира жилого дома по адресу: Челябинская обл.,
Карталинский район, п. Родники, ул Центральная, д. 1 до
ВК № 4, расположенного -12 м на юго-запад от ориентира
жилого дома по адресу: Челябинская область,г.Карталы,
пер. Цессовский, д. 36;
2) Капитальный ремонт участка напорного водопровода
водоснабжения Карталы-1 (кад.№74:08:4701010:1763),
расположенный по адресу: Челябинская область,г.Карталы,
от водопроводного колодца ВК-6,расположенного -280 м
на северо-запад от ориентира жилого дома №24 по ул.
Спец.
городок до водонапорного колодца ВК13расположенного у жилого дома №7 по пер.
Путепроводный;
3) Реконструкция водозаборных скважин № 64 (кад. н.
74:08:0000000:1831), № 64а (кад. н. 74:08:0000000:2408)
Восточнокарталинского месторождения расположенных по
адресу: Челябинская обл,р-н Карталинский, г. Карталы,
460м на юго-восток от ориентира жилого дома по ул.
Суворова, 12;
4) Реконструкция канализационных насосных станцийс
разработкой ПСД:
№ 1 (кад. н. 74:08:0000000:1797), расположенной по
адресу: Челябинская обл., г. Карталы, 17,0 на юг от
ориентира жилого дома по адресу: Челябинская область,
г. Карталы, ул. Пушкина, д. 8а;
№ 2 (кад. н. 74:08:0000000:1798), расположенной по
адресу: Челябинская обл., г. Карталы, 47 м. на северо-запад
от ориентира здание школы № 31 по адресу: Челябинская
обл., г. Карталы, ул. Карташева, 12а;
№ 4 (кад. н. 74:08:0000000:1713) расположенной по адресу:
Челябинская область, Карталинский район, г. Карталы, д
б/ну л. Братьев Кашириных;
№ 5 (кад. н. 74:08:0000000:1799), расположенной по
адресу: Челябинская обл., г. Карталы, 330 м. на восток от
ориентира жилого дома по адресу: Челябинская обл.,
г. Карталы, ул. Степана Разина, д. 22а.
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- при осуществлении деятельности, предусмотренной
Концессионным соглашением, по запросу Концедента
предоставлять всю информацию, необходимую для
осуществления уполномоченными юридическими лицами
контроля за исполнением концессионного соглашения;
- проводить за счет собственных и привлеченных средств
текущий и капитальный ремонт, нести расходы на
содержание объекта Соглашения в течение всего срока
эксплуатации
в
соответствии
с
Концессионным
соглашением;
- после прекращения действия Концессионного соглашения
(в т.ч. по истечению срока его действия) передать объект
Соглашения Концеденту в порядке, который предусмотрен
в Концессионном соглашении;

Технические показатели
объекта Соглашения

Обязательства Концедента

- исполнить иные обязанности, вытекающие из условий
заключенного Концессионного соглашения и положений
действующего российского законодательства.
После реконструкции и
модернизации объекта
Соглашения он должен соответствовать требованиям техническим показателям, согласно Приложению №1,
Приложению № 3 к проекту концессионного соглашения,
входящему в состав настоящей конкурсной документации
- передать Концессионеру объект Соглашения во владение
и пользование с даты подписания сторонами Акта приемапередачи к концессионному соглашению на срок до
истечения срока действия Концессионного соглашения для
осуществления
деятельности,
предусмотренной
Концессионным соглашением;
- после прекращения действия Концессионного соглашения
(в т. ч. по истечению срока его действия) - принять от
Концессионера объект Соглашения в установленном
Концессионном соглашением порядке;

- исполнить иные обязанности, вытекающие из условий
заключенного Концессионного соглашения и положений
действующего законодательства.
Обязанности
субъекта - установить тариф в соответствии с долгосрочными
параметрами регулирования деятельности Концессионера и
Российской Федерации
методом
регулирования
тарифов,
установленных
концессионным соглашением;
- утвердить инвестиционную программу Концессионера в
соответствии
с
установленными
концессионным
соглашением заданием и мероприятиями, плановыми
показателями деятельности концессионера, предельным
уровнем расходов на создание объекта Соглашения;
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- возместить недополученные доходы, экономически
обоснованные расходы Концессионера, подлежащие
возмещению за счет средств бюджета субъекта РФ,
участвующего
в
концессионном
соглашении
в
соответствии с нормативно-правовыми актами РФ, в том
числе в случае принятия органом исполнительной власти
субъекта РФ, участвующего в концессионном соглашении,
в области государственного регулирования тарифов
решения об изменении долгосрочных тарифов и (или)
необходимой
валовой
выручки
концессионера,
рассчитанных на основе долгосрочных параметров
регулирования
деятельности
концессионера
и
предусмотренных
концессионным
соглашением
в
соответствии с основами ценообразования в сфере
теплоснабжения, и (или) долгосрочных параметров
регулирования
деятельности
концессионера,
установленных органом исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов субъекта РФ,
участвующего в концессионном соглашении, и (или)
решения об установлении тарифов концессионера на
основе
долгосрочных
параметров
регулирования
деятельности концессионера, отличных от долгосрочных
параметров регулирования деятельности концессионера,
установленных
либо
согласованных
органов
исполнительной власти в области государственного
регулирования тарифов субъекта РФ, участвующего в
концессионном соглашении, в соответствии с ФЗ «О
концессионных соглашениях».
Права в отношении объекта В отношении Объекта концессионного соглашения у
сторон возникают следующие права:
Соглашения
-у Концессионера возникает право владения и пользования
объектом Соглашения после подписания акта приемапередачи
объекта
Соглашения
от
Концедента
Концессионеру
в
соответствии
с
условиями
Концессионного соглашения. Продукция и доходы,
полученные Концессионером в результате осуществления
деятельности,
предусмотренной
Концессионным
соглашением, являются собственностью Концессионера.

Срок заключения
Концессионного соглашения

Заключаемое Концессионное соглашение включает также
иные условия, предусмотренные законодательством РФ и
конкурсным предложением победителя конкурса.
Концессионное
соглашение
подписывается
Концессионером и Концедентом, не позднее чем через
пятнадцать рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах проведения конкурса, затем Концессионное
соглашение направляется на подпись Губернатору
Челябинской области.
В случаях: если конкурс признан несостоявшимся (п. 3 ст.
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36 Закона о концессионных соглашениях), либо победитель
конкурса уклонился от подписания в установленный срок
концессионного соглашения (п. 2 ст. 36 Закона о
концессионных
соглашениях),
срок
подписания
Концессионного соглашения исчисляется с момента
направления Концедентом участнику конкурса проекта
Концессионного соглашения для его подписания.
Порядок
и
условия Порядок и условия установления и изменения цен
установления и изменения цен (тарифов) на производимые товары, выполняемые работы,
(тарифов)
оказываемые
услуги,
долгосрочные
параметры
регулирования
деятельности
Концессионера,
осуществляются в соответствии с законодательством РФ в
сфере регулирования цен (тарифов) на осуществление
деятельности в сфере теплоснабжения.
Объем инвестиций
Определяется в соответствии с конкурсным предложением
Концессионера на создание и
участника конкурса.
реконструкцию Объекта
концессионного соглашения
(руб.)
Предельный размер расходов
28 787 200,00 рублей
по концессионному
соглашению(руб.) без учета
НДС
7. Критерии конкурса
В качестве критериев конкурса устанавливаются:
7.1. Предельный размер расходов Концессионера на реконструкцию и модернизацию
объекта Соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый
год действия концессионного соглашения
- для объектов водоснабжения_____________________ ____________ _______________
2023 год
2022год
Критерий
2026год
2025 год
2024год
(тыс.руб
(тыс.руб
(тыс.руб
без
(тыс.руб. без (тыс.руб без
без учета без учета
учета НДС)
учета НДС)
учета НДС)
НДС)
НДС)
Предельное
2000,00
3140,0
3 200,00
3068,30
978,90
значение
критерия
- для объектов водоотведения
2026 год
2025 год
2024 год
2023 год
2022 год
Критерий
(тыс.руб без (тыс.руб без
(тыс.руббез
(тыс.руб без (тыс.руб без
учета НДС) учета НДС)
учета НДС)
учета НДС)
учета НДС)
Предельное
3600,0
3600,0
3600,0
3600,0
2000,0
значение
критерия
В конкурсном предложении участника конкурса устанавливается предельный размер
расходов на реконструкцию объекта Соглашения (тысяч рублей, без учета НДС).
7.2. Объем расходов на реконструкцию и модернизацию объекта концессионного
соглашения, на использование (эксплуатацию) Объекта Соглашения на каждый год срока
действия концессионного соглашения финансируемых за счет Концедента не
предусмотрен.
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7.3. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера:
7.3.1. Базовый уровень операционных расходов
Базовый уровень операционных расходов, первого года срока действия концессионного
соглашения устанавливается в следующем размере:_________________________________
Исходное Всего, тыс.
Базовый уровень операционных расходов
значение руб., без НДС
критерия
Объекты водоснабжения
Исходное
Всего, тыс.
значение
31 269,32
руб., без НДС
критерия
Объекты водоотведения
Исходное
Всего, тыс.
значение
20 358,93
руб., без НДС
критерия
Расчет базового уровня операционных расходов в последующие годы действия
концессионного соглашения осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации в сфере государственного регулирования цен (тарифов).
7.3.2.
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности объектов на
каждый год срока действия концессионного соглашения.
Сети водоснабжения
Наименование Критерия
Уровень потерь воды, %
Уровень потерь воды, %
Уровень потерь воды, %
Уровень потерь воды, %
Уровень потерь воды, %
Источники водоснабжения
Наименование Критерия
Удельный расход электрической
кВт.ч/куб.м
Удельный расход электрической
кВт.ч/куб.м
Удельный расход электрической
кВт.ч/куб.м
Удельный расход электрической
кВт.ч/куб.м
Удельный расход электрической
кВт.ч/куб.м
Сети водоотведения
Наименование Критерия
Удельный расход электрической
кВт.ч/куб.м
Удельный расход электрической
кВт.ч/куб.м
Удельный расход электрической

Год
2021
2022
2023
2024
2025

Значение критерия
9,17
9,17
9,17
9,17
9,17

энергии,

Год
2021

Значение критерия
1,300

энергии,

2022

1,300

энергии,

2023

1,300

энергии,

2024

1,300

энергии,

2025

1,300

энергии,

Год
2021

Значение критерия
0,660

энергии,

2022

0,660

энергии,

2023

0,660
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кВт.ч/куб.м
Удельный расход
кВт.ч/куб.м
Удельный расход
кВт.ч/куб.м

электрической

энергии,

2024

0,660

электрической

энергии,

2025

0,660

7.3.3. Нормативный уровень прибыли (на каждый год действия концессионного
соглашения)
Объекты водоснабжения
2024
2021
2022
2025
Год
2023
Нормативный уровень
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
прибыли, %
Объекты водоотведения
Год
Нормативный уровень
прибыли, %

2021

2022

2023

2024

2025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3.4. Индекс эффективности операционных расходов по всем объектам водоснабжения и
воотведения на питьевую воду в размере 1 % на каждый год действия концессионного
соглашения, на водоотведение в размере 1 % на каждый год действия концессионного
соглашения.
7.4. Плата Концедента- не устанавливается.
8. Регламент проведения конкурса
8.1. График проведения конкурса:
Наименование процедуры

Срок выполнения
№
п/п
ГОпубликование сообщения о проведении открытого конкурса
сообщения
о 18.02.2021г.
1.1 Опубликование
проведении открытого Конкурса на
официальном caftTeiw w w .to rg i.g o v .m ,
сайте
муниципального

Исполнитель

Конкурсная
комиссия

o6pa30BaHM :https://w w w .kartaly74.ru

1.2

Ознакомление заинтересованных лиц Доступ к объекту
Соглашения:
собъектомСоглашения
в течение 30 рабочих
дней с даты
опубликования
сообщения
о проведении Конкурса

2. Разъяснения Конкурсной документации
2.1 Направление запросов о разъяснении в течение 20 рабочих
дней с даты
Конкурсной документации
опубликования
сообщения о
проведении Конкурса
в течение 2 рабочих
2.2 Предоставление разъяснений

Конкурсная
комиссия

Претендент

Конкурсная
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