
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СТАРОНИКОЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
24.01.2018                                                                                № 7-п 

с. Староникольское 
 

Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений 

   
        В соответствии с  частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2015 
года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского 
района Оренбургской области, решением Совета депутатов муниципального 
образования Староникольский сельсовет от 30.03.2017 года  № 26/3 «Об 
утверждении перечня объектов водоснабжения и теплоснабжения, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования 
Староникольский  сельсовет Красногвардейского района Оренбургской 
области»: 

1. Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется 
заключение концессионного соглашения согласно приложения. 

2.   Отменить постановление администрации  муниципального 
образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района 
Оренбургской области от 25.09.2017 года № 47-п «Об утверждении перечня 
объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных 
соглашений»  

3. Приложение к настоящему постановлению подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 
муниципального образования. 

4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
Глава сельсовета                                                                                      Н.А. Уварова 
 
 
 
Разослано: в дело, отделу по управлению земельными ресурсами и имуществом администрации 
района, прокурору района. 

http://www.torgi.gov.ru/


 



Приложение 
к постановлению администрации  

Староникольского сельсовета 
от  24.01.2018 № 7-п 

 
Перечень объектов, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений 
 

№ 
п/п 

Кадастровый 
номер 

Адрес  
(описание 

местонахождения) 

Назначение Наименование Год                 
ввода в 

эксплуатацию 

Основная 
характеристика  
(тип, значение, 

единица 
измерения) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 56:14:1502001:280 Российская Федерация, 

Оренбургская область, 
рн Красногвардейский, 
МО Староникольский 
сельсовет, с. 
Староникольское 

сооружения 
коммунального 

хозяйства 

скважина 1979 глубина 
залегания –  

 60 м 

2 56:14:1502001:282 Российская Федерация, 
Оренбургская область, 
рн Красногвардейский, 
МО Староникольский 
сельсовет, с. 
Староникольское 

сооружения 
коммунального 

хозяйства 

водопровод 1979 протяженность- 
4398 м 

 


	        В соответствии с  частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2015 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Уставом муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области, решением Совета депутатов муниципального образования Староникольский сельсовет от 30.03.2017 года  № 26/3 «Об утверждении перечня объектов водоснабжения и теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Староникольский  сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области»:

