
Приложение 7 к конкурсной документации 

 

АКТ 

Приема- передачи иного недвижимого имущества, передаваемого Концессионером Концеденту 

 

 

 

 
№ 
п/
п 

Наименование 
объекта 

Инв
ент
арн
ый  
№ 

 
 

Кадастровый 
номер  

Характеристика объекта 
(краткое описание, технические 

характеристики, площадь) 

Адрес (местоположение) объекта Запись ЕГРН / 
Наименование и 

реквизиты документа, 
удостоверяющего право на 

объект 

Балансовая  
стоимость 

На 
29.12.2015г. 

1.  Сети наружного 

водоснабжения   

(жилой квартал 

«Аланья) 

- Не состоит на  
кадастровом 
учете( подлежит 
изготовлению 
технического 
план и 
постановка на 
кадастровый 
учет) 

Протяженность -4816,5 м., 
 год постройки – 2015, из п/э 
трубы. D-160мм, разводящие- 
D-110мм.  
 Является составной частью 
разводящих сетей 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, проходящего 
по территории  села Красный 
Курган Карачаево-Черкесской 
Республики, Малокарачаевский 
район.  

Карачаево-Черкесская республика, 
Малокарачаевский район, с. Красный 
Курган.  
Подводящий водопровод от точки 
подключения с. Джага-пересечение ул. 
Школьная с пер. Западный, далее по ул. 
Школьная до пер. Озерный, далее по 
пер. Озерный до пересечения с 
проездом №1 (с. Красный Курган), 
далее по проезду №1 (подводящий 
водопровод, пер. Римгорский от 
пересечения ул. Терезинской до 
пересечения с ул. Первомайской, ул. 
Терезинская от пересечения с Проездом 
№1 до 105 земельного участка, ул. 
Первомайская, ул. Х.Болурова, ул. 
Кисловодская, ул. Кичи-Балыкская, ул. 
Элькушская, Проезд №2, Проезд №3, 
Проезд №4. 

Не состоит в реестре прав 
муниципальной 
собственности на 
недвижимость (подлежит 
оформлению)  

7293820,00р., 
в том 
числе  
водопров
одные 
смотровы
е 
колодцы 
и 
водопров
одные 
камеры 



2 Водопроводные 
смотровые 
колодцы 

- Не состоит на  
кадастровом 

учете( подлежит 
изготовлению 
технического 

план и 
постановка на 
кадастровый 

учет) 

23 штуки с запорной арматурой 
установленные на наружных 

сетях водоснабжения 

Карачаево-Черкесская республика, 
Малокарачаевский район, с. Красный 

Курган.  
Подводящий водопровод от точки 

подключения с. Джага-пересечение ул. 
Школьная с пер. Западный, далее по ул. 

Школьная до пер. Озерный, далее по 
пер. Озерный до пересечения с 

проездом №1 (с. Красный Курган), 
далее по проезду №1 (подводящий 

водопровод, пер. Римгорский от 
пересечения ул. Терезинской до 

пересечения с ул. Первомайской, ул. 
Терезинская от пересечения с Проездом 

№1 до 105 земельного участка, ул. 
Первомайская, ул. Х.Болурова, ул. 

ККисловодская, ул. Кичи-Балыкская, 
ул. Элькушская, Проезд №2, Проезд 

№3, Проезд № 4 

Не состоит в реестре прав 
муниципальной 
собственности на 
недвижимость (подлежит 
оформлению   

 

3  Водопроводные 
Камеры 

- Не состоит на  
кадастровом 

учете( подлежит 
изготовлению 
технического 

план и 
постановка на 
кадастровый 

учет) 

3 штуки с запорной арматурой. 
 

Установлены в точке ввода 
магистральной трубы D-700 на 
территории с. Красный Курган 
Малокарачаевского района Карачаево-
Черкесской республики 

  

 


