
 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

  от 27.01.2021 № 40 

 

Об утверждении Перечня объектов, 

в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

реализации части 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях», 
 

Администрация муниципального образования  

«Рославльский район» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т: 

 

          1. Утвердить прилагаемый Перечень объектов, в отношении которых в 2021 

году планируется заключение концессионных соглашений. 

          2. Комитету имущественных и земельных отношений Администрации 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области (Ю.А. 

Цыганок) обеспечить размещение Перечня объектов, в отношении которых в 2021 

году планируется заключение концессионных соглашений, на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – 

torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

           3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета имущественных и земельных отношений Администрации 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области Ю.А. 

Цыганка.  

 

Глава муниципального образования  

«Рославльский район» Смоленской области                                             В.В. Ильин 
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Перечень объектов, в отношении которых в 2021 году планируется заключение 

концессионных соглашений 

 

№ 

п/п 

Наименование  

объекта 

 

 

Месторасположение 

объекта 

 

 

Протяженность, 

м 

Вид работ в 

рамках 

концессионного 

соглашения 

(создание и (или) 

реконструкция) 

1 Самотечный 

коллектор  

г. Рославль, от ул. Льва 

Толстого до КНС-2, 2-й 

Красноармейский пер. 

650 реконструкция 

2 Напорный 

коллектор 

г. Рославль, от КНС №3 ул. 

Кирова по ул. 

Коммунистическая до д. №23 

и по ул. Комсомольская 

1292 реконструкция 

3 Самотечный 

коллектор 

г. Рославль, от ул. Урицкого 

д. №17 по ул. С. Перовской, 

по 1-му пер. 

Коммунистический и до 

пересечения с ул. 

Коммунистической в районе 

д. №23 (камера гашения)  

724 реконструкция 

4 Самотечный 

коллектор 

г. Рославль, от камеры 

гашения ул. 

Коммунистическая в районе 

дома № 23 до КНС №4 ул. 

Карла Маркса 

398 реконструкция 

5 Самотечный 

коллектор 

г. Рославль, по ул. К. Цеткин 

от д. №12 до пересечения с 

пер. Котовского 

50 реконструкция 

6 Самотечный 

коллектор 

г. Рославль, по территории 

бывшего ОАО «Ситалл» до 

забора в районе железной 

дороги 

263 реконструкция 

7 Напорный 

коллектор 

г. Рославль, от КНС №4 по ул. 

К. Маркса, по ул. Б. 

Смоленская, до дома №12 по 

ул. К. Цеткин (в 2 нитки) 

3620 реконструкция 

8 Самотечный 

коллектор 

г. Рославль, от пересечения 

ул. Нахимова с 3-м 

Советским пер., по 3-му 

Советскому пер. до насосной 

станции в районе проходной 

№8 РААЗ АМО ЗИЛ 

458 реконструкция 

Утвержден постановлением 

Администрации муниципального 

образования «Рославльский 

район» Смоленской области 

от 27.01.2021 № 40 
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9 Самотечный 

коллектор 

г. Рославль, ул. Каляева, от д. 

№ 4а, 4в, 5а по ул. Каляева до 

КНС №3 ул. Кирова 

1162 реконструкция 

10 Самотечный 

коллектор 

г. Рославль, ул. Чехова, от д. 

18б, 20а, 22а, 9 и 337-й 

квартал д. №14 и д. №17 до 

КНС №2 ул. Чехова 

1062 реконструкция 

11 Самотечный 

коллектор 

г. Рославль, ул. Мичурина, от 

д. № 177, 190, 192, 194, 200, 

детского сада «Звездочка» до 

КНС №1 ООО 

«Энергокомплекс» 

1149 реконструкция 

12 Напорный 

коллектор 

г. Рославль, от КНС №2 2-й 

Красноармейский пер. до 

КНС №1 

1085 реконструкция 

13 Самотечный 

коллектор 

г. Рославль, 17-й микрорайон 

от д. №12,11, 13, 14, 15, 9, 8, 

ул. Красноармейская д. №1-а, 

1-б, от детского сада 

«Малыш» до АЗС ул. им. Э.Г. 

Репина 

2578 реконструкция 

14 Самотечный 

коллектор 

г. Рославль, 17-й микрорайон, 

от д. № 3, 4, 5, 6 до 

самотечного коллектора 15 

микрорайона в районе д. №22 

646 реконструкция 

15 Самотечный 

коллектор 

г. Рославль, 17-й микрорайон, 

от д. №2/1, 2/2 и ЦСО до 

главного коллектора в районе 

АЗС ул. им. Э.Г. Репина 

434 реконструкция 

16 Самотечный 

коллектор 

г. Рославль, 16-й микрорайон 

от д. №1 до д. №8, от д. № 13-

а до д. №8, от д. №20 до 

главного коллектора 16-го 

микрорайона 

585 реконструкция 

17 Самотечный 

коллектор 

г. Рославль, 34-й микрорайон, 

д. № 4, 3, 2, 1, 19, 17, 18, 11, 

12, 13, 21, 10, 23, детский сад 

«Солнышко», по 3-му пер. 

Маяковского, по ул. 

Красноармейская через 

автодорогу до КНС № 2 (2-й 

пер. Красноармейский) 

3726 реконструкция 

18 Самотечный 

коллектор 

г. Рославль, ул. Пушкина от д. 

№2 до д. №50 

878 реконструкция 

19 Самотечный 

коллектор 

г. Рославль, ул. Пушкина, от 

д. №6, 6а, 8а,10, 16, 16а, 18, 

24, д. №30 ул. Некрасова, д. 

№18 (внутридворовые) 

691 реконструкция 

20 Самотечный 

коллектор 

г. Рославль, ул. Пушкина от д. 

№ 6а до д. № 50 

715 реконструкция 
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21 Самотечный 

коллектор 

г. Рославль, ул. Пушкина, от 

д. №50 до д.43 

(внутридворовые д. №43) 

216 реконструкция 

22 Самотечный 

коллектор 

г. Рославль, от д. №82, 66, 64, 

43 ул. Пушкина, по ул. 

Пушкина, по 2-му пер. 

Пушкина до КНС №3 ул. 

Кирова 

1048 реконструкция 

23 Самотечный 

коллектор 

г. Рославль, от д. №33 ул. 

Первомайская, от д. №29, 29а, 

32а, 32 ул. Октябрьская, от д. 

№ 102, 102а ул. 

Красноармейская, д. №78, 80 

ул. Советская, от школы №5, 

от детского сада «Ласточка», 

по ул. Первомайская до 

самотечного коллектора в 

районе д.14 ул. Л. Толстого 

1525 реконструкция 

24 Самотечный 

коллектор 

г. Рославль, парк 1-е Мая, от 

казначейства до медучилища 

149 реконструкция 

25 Самотечный 

коллектор 

г. Рославль, ул. 

Пролетарская, от д. № 49, 47, 

49а, 43, от медучилища до 

павильона «Цветы», от домов 

№ 40-48 ул. Пролетарская до 

пересечения с ул. Урицкого, 

от павильона «Цветы», от 

школы №1, от ГДК, от здания 

Администрации, д. № 63 и 61 

ул. Советская, до 

пересечения с ул. Урицкого, 

ул. Урицкого от д. № 11а, 11б, 

16, 18, 13, 13а, 13б, 15, ул. 

Ленина д. №5,6, ул. Красина, 

д. №5 до бывшей 

хлораторной по ул. Урицкого 

д.17, от д. №3 ул. Ленина, по 

ул. Ленина, по ул. Урицкого, 

от д. № 14-а ул. Урицкого, от 

музыкальной школы по ул. 

Урицкого, д. № 43 по ул. 

Первомайская, по ул. 

Первомайская, по ул. Каляева 

до д. № 69 ул. Кирова 

2718 реконструкция 

26 Самотечный 

коллектор 

г. Рославль, ул. Пайтерова, по 

ул. Красная, по ул. 

Коммунистическая до 

пересечения со 2-м пер. 

Пушкина 

565 реконструкция 

27 Самотечный 

коллектор 

г. Рославль, 12-й микрорайон 

от д. № 1,2,3,5,11, ул. 

Республиканская д. № 

5,6,7,8,12, ул. Белинского д. 

3603 реконструкция 
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№19; 3-й Красноармейский 

пер. д. №4, 4-й 

Красноармейский пер. д. № 

8,9,2, ул. Маяковского, д. 

№18,7, ул. Красноармейская, 

д. № 13,13а,13б,13в,9а, от 

забора ЦРБ до 12 

микрорайона д.№ 1, от д. №1 

12 микрорайона по 2-му 

Красноармейскому переулку 

до д. №17 2-й 

Красноармейский пер. 

28 Самотечный 

коллектор 

г. Рославль, ул. К. Маркса, от 

д. №57 до КНС ул. Карла 

Маркса д.57 

101 реконструкция 

29 Напорный 

коллектор 

г. Рославль, ул. К. Маркса д. 

№57 через автодорогу до 

главного коллектора КНС №4 

ул. К. Маркса 

78 реконструкция 

30 Самотечный 

коллектор  

г. Рославль, ул. Товарная, д. 

№3,5,7,6,8,10,12,12а,16,18,9,1

1,13,15,17,28а,28б,28в,28г,30, 

баня №3, ул. К. Маркса, д. 

№1,3, ул. Пролетарская, д. 

№72, детский сад «Росинка» 

д. №72а, д. №70, центральная 

библиотека, ул. Б. 

Смоленская, д. № 4,5,6, 

школа №7, по пер. 

Орджоникидзе, по ул. 

Товарная, через железную 

дорогу до забора ОАО 

«Рославльский ВРЗ» 

3254 реконструкция 

31 Самотечный 

коллектор 

г. Рославль, ул. Пролетарская 

от кафе «Восток» д. № 91а до 

1-го Заводского пер., от д. № 

89,100 ул. Пролетарская, по 

1-му Заводскому переулку и 

до КНС бывшего ОАО 

«Ситалл», от налоговой 

инспекции д. №93 по ул. 

Пролетарской, по ул. 

Кооперативная до КНС 

бывшего ОАО «Ситалл» и от 

забора бывшего ОАО  

«Ситалл» через железную 

дорогу 

1441 реконструкция 

32 Самотечный 

коллектор 

г. Рославль, от д. № 12 ул. 

Бассейная, от ул. Димитрова, 

д. № 7, 9, от ул. Н. Зайцевой 

д.№9, д. 2а, 2б, 2в до 

насосной станции участка 

Рославль (депо) 

859 реконструкция 
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33 Самотечный 

коллектор 

г. Рославль, от д. №50 ул. Н. 

Зайцевой через железную 

дорогу по территории 

бывшей ж. д. больницы 

232 реконструкция 

34 Самотечный 

коллектор 

г. Рославль, 15-й микрорайон, 

д. №5, 6, 19, 2/1, 2/2, 22, 

школа №9 до главного 

коллектора 15 микрорайона 

1341,8 реконструкция 

35 Самотечный 

коллектор 

г. Рославль, от пос. ТЭЦ д.№ 

2,3,4 до насосной станции 

КНС №7 

494 реконструкция 

36 Напорный 

коллектор 

г. Рославль, от насосной 

станции КНС №7 до врезки в 

главный самотечный 

коллектор 

179 реконструкция 

37 Самотечный 

коллектор 

г. Рославль, ул. 1-я Межевая 

от д. №21,17,19,3, по ул. 1-я 

Межевая до врезки в 

коллектор ООО 

«Энергокомплекс» 

(пожарная часть ЗТА) 

1261 реконструкция 

38 Самотечный 

коллектор 

г. Рославль, 165 квартал, д. № 

1,2,3,4, 162 квартал д. №5, ул. 

Орджоникидзе д. №12, 

детский сад «Мишутка» и до 

забора бывшего ОАО 

«Ситалл» в районе 

проходной, 163 квартал д. № 

1,3,4,5,7, пер. Орджоникидзе 

д. №2, ул. Пролетарская д. 

№77, пос. Стеклозавода, д. 

1,9,11а, 162 квартал д. №6 до 

забора бывшего ОАО 

«Ситалл» в районе д. №1 пос. 

Стеклозавода 

1856 реконструкция 

39 Самотечный 

коллектор 

г. Рославль, 1-й пер. Дачный, 

д. №2,4,6,18, до 2-й пер. 

Дачный, от д. №5,5а 2-й пер. 

Дачный, по проезду, до 4-й 

Дачный пер., от д. №7 4-й 

Дачный, вдоль забора 

фабрики беловых товаров, по 

территории МП 

«Рославльское ПАТП» до 

главного коллектора ул. Б. 

Смоленская, от д. № 2а 2-й 

Дачный пер., от д. №3 1-й 

Дачный пер., по ул. 2-я 

Дачная до д.№2 по 4-й 

Дачный пер. до главного 

коллектора ул. Б.Смоленская 

2015 реконструкция 
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40 Самотечный 

коллектор 

г. Рославль, ул. 2-я Дачная от 

д. № 10-а по пустырю до 

коллектора ООО 

«Энергокомплекс» ул. Б. 

Смоленская 

462,5 реконструкция 

41 Самотечный 

коллектор 

г. Рославль, от детского сада 

«Ладушки» до главного 

коллектора в районе д.№14 7-

го Смоленского переулка 

342 реконструкция 

42 Самотечный 

коллектор 

г. Рославль, от школы №4 по 

8-му Смоленскому пер. до 

насосной станции в районе 

проходной №8 ЗАО РААЗ 

АМО ЗИЛ 

528 реконструкция 

43 Самотечный 

коллектор 

г. Рославль, школа №10 до 

канализационного 

коллектора 15, 16 

микрорайонов 

280 реконструкция 

44 Самотечный 

коллектор 

г. Рославль, ул. К. Маркса к 

КНС №1 

15 реконструкция 

45 Самотечный 

коллектор 

г. Рославль, от школы №8 по 

участку д. №11 1-го пер. 

Братский до главного 

самотечного коллектора 1-го 

пер. Братский 

275 реконструкция 

46 Самотечный 

коллектор 

г. Рославль, от д. № 88, 92 ул. 

Пролетарская, от д. №9 1-й 

Пролетарский пер., д. №2, от 

д. №3 ул. Островского по ул. 

Островского через 

автодорогу ул. Энгельса, по 

территории ж.д. СЭС, от д. 

№9 ул. Заслонова, от д. №9б 

по ул. Энгельса, от ДК 

«Юбилейный», через 

площадь Бенардоса до забора 

ОАО «Рославльский ВРЗ» 

1279 реконструкция 

47 Самотечный 

коллектор 

г. Рославль, от д. №12 2-й пер. 

Энгельса, по ул. Энгельса до 

пересечения с ул. 

Комсомольской, от д. №2 2-й 

пер. Энгельса, от д. № 1,3,5,9 

ул. Комсомольская, через 

автодорогу ул. Энгельса до 

забора ОАО «Рославльский 

ВРЗ» и от д. №13 ул. Энгельса 

до забора ОАО 

«Рославльский ВРЗ» 

925 реконструкция 

  
 


