                 АДМИНИСТРАЦИЯ
  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
           ХУТОРСКОЙ  СЕЛЬСОВЕТ
      НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА
          ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 октября  2016 год № 47 -п. 
           с. Хуторка

О проведении конкурса на право 
заключения концессионого соглашения 
муниципального имущества – 
объектов коммунальной 
инфраструктуры по водоснабжению, 
принадлежащих на праве собственности 
МО  Хуторской сельсовет

                 В соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения соглашения аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путём проведения торгов в форме конкурса», ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Решением Совета депутатов МО Хуторской сельсовет № 7/3 р.С. от 14.12.2006 г. «Об утверждении Положения «О порядке предоставления в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Хуторской сельсовет» 
, на основании Устава Хуторского сельсовета,  администрация  сельсовета постановляет:
     1. Утвердить  перечень  объектов водоснабжения, принадлежащие на праве собственности МО Хуторской сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области, передаваемых по концессионному соглашению, согласно  приложению 1 к настоящему постановлению.
         2. Создать комиссию по проведению конкурса  в следующем составе:

Михайлов Александр Федорович 
Председатель
комиссии
Глава муниципального образования Хуторской сельсовет 
Зайсанова Наталья Николаевна 
Секретарь комиссии 

Специалист 1 категории 
Члены комиссии:
Пасекан Светлана  Александровна  
Специалист 1 категории 
Рубцова Ирина Анатольевна  
 
Депутат МО Хуторской сельсовет 
Пасекан Владимир Борисович 

Депутат МО Хуторской сельсовет 
 3. Комиссии по проведению конкурса, в установленном законом порядке, подготовить и разместить конкурсную документацию на право заключения концессионого соглашения на объекты водоснабжения на официальном сайте торгов HYPERLINK  "http://www.torgi.gov.ru/" wwwHYPERLINK  "http://www.torgi.gov.ru/" HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru/"HYPERLINK  "http://www.torgi.gov.ru/" .HYPERLINK  "http://www.torgi.gov.ru/" HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru/"HYPERLINK  "http://www.torgi.gov.ru/" torgiHYPERLINK  "http://www.torgi.gov.ru/" HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru/"HYPERLINK  "http://www.torgi.gov.ru/" .HYPERLINK  "http://www.torgi.gov.ru/" HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru/"HYPERLINK  "http://www.torgi.gov.ru/" govHYPERLINK  "http://www.torgi.gov.ru/" HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru/"HYPERLINK  "http://www.torgi.gov.ru/" .HYPERLINK  "http://www.torgi.gov.ru/" HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru/"HYPERLINK  "http://www.torgi.gov.ru/" ru в сети Интернет и провести конкурс, открытый по составу участников с закрытой формой подачи предложений о цене на право заключения концессионного соглашения  на объекты водоснабжения.
4. Утвердить конкурсную документацию  для проведения конкурса на право заключения концессионого соглашения на объекты водоснабжения, согласно приложению № 2.
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.                            
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации муниципального образования Хуторской сельсовет HYPERLINK "http://www.хуторка.рф" www.хуторка.рф.




Глава администрации
Хуторского сельсовета                                                                      А.Ф. Михайлов

Разослано: администрации, прокурору, в дело.























Приложение № 1 к
постановлению МО Хуторской сельсовет
                                                                   от 19 октября  2016 год № 47 -п. 

ЛОТ № 1 Объекты водоснабжения, передаваемые
по концессионному соглашению
  
№ п/п
Наименование объекта
Адрес объекта
Правоустанавливающие документы
1
Скважина №1. Глубина 85 м., назначение: сооружения водозаборные, кадастровый
номер: 56:19:1701001:569
Оренбургская область, Новосергиевский район, с.Хуторка ул.Молодежная, сооружение расположено на земельном участке с кадастровым номером 56:19:1701001:567
Свидетельство о гос.регистрации права на сооружение 56-56/022-56/022/204/2016-97/1 от 22.01.2016г.  

2
Скважина №2. Глубина 85 м., назначение: сооружения водозаборные, кадастровый
номер: 56:19:1703001:154
Оренбургская область, Новосергиевский район, с.Малахово
сооружение расположено на земельном участке с кадастровым номером  
56:19:1703001:153
Свидетельство о гос.регистрации права на сооружение 56-56/022-56/022/204/2016-95/1 от 22.01.2016г.

3
Скважина №3. Глубина 85 м., назначение: сооружения водозаборные, кадастровый номер:
56:19:1701001:568
Оренбургская область, Новосергиевский район, с.Хуторка, ул.Молодежная, сооружение расположено на земельном участке с кадастровым номером 56:19:1701001:566
Свидетельство о гос.регистрации права на сооружение 56-56/022-56/022/204/2016-94/1 от 22.01.2016г.

4
Скважина №4. Глубина 85 м., назначение: сооружения водозаборные, кадастровый номер
сооружения 56:19:1704001:585
Оренбургская область, Новосергиевский район, с.Сузаново, ул.Южная, сооружение расположено на земельном участке с кадастровым номером 56:19:1704001:581
Свидетельство о гос.регистрации права на сооружение 56-56/022-56/022/204/2016-99/1 от 22.01.2016г.

5
Скважина №5. Глубина 85 м., назначение: сооружения водозаборные, кадастровый номер
сооружения 56:19:1702001:153
Оренбургская область, Новосергиевский  район, с.Васильевка, сооружение расположено на земельном участке с кадастровым номером 56:19:1702001:151
Свидетельство о гос.регистрации права на сооружение 56-56/022-56/022/204/2016-96/1 от 22.01.2016г.

6
Скважина №6. Глубина 85 м., назначение сооружения водозаборные, кадастровый номер сооружения 56:19:1704001:583
Оренбургская область, Новосергиевский район, с.Сузаново, ул.Советская, сооружение расположено на участке с кадастровым номером 56:19:1704001:582
Свидетельство о гос.регистрации права на сооружение 56-56/022-56/022/204/2016-98/1 от 24.03.2016г.


Водопровод
7
Сооружение, назначение: Водопроводные сети, протяженностью 6174м., кадастровый номер: 56:19:1704001:531
Оренбургская область, Новосергиевский район, Хуторской сельсовет, с.Сузаново, сооружение расположено в юго-восточной части кадастрового квартала  56:19:1704001
Свидетельство о гос.регистрации права 56-56-20/002/2014-107 от 30.01.2014г.


8
Сооружение, назначение: Водопроводные сети, протяженностью 1906м., кадастровый номер: 56:19:1703001:122
Оренбургская область, Новосергиевский район, Хуторской сельсовет, с.Малахово, сооружение расположено в центральной части кадастрового квартала 56:19:1703001
Свидетельство о гос. регистрации права 56-56-20/002/2014-109 от 30.01.2014г.
9
Сооружение, назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженностью 2593м., кадастровый номер: 56:19:1702001:125
Оренбургская область, Новосергиевский район, Хуторской сельсовет, с.Васильевка, сооружение расположено в центральной части кадастрового квартала 56:19:1702001
Свидетельство о гос.регистрации права 56-56-20/002/2014-108 от 30.01.2014г.
10
Сооружение, назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженностью 6705м., кадастровый номер 56:19:0000000:2435
Оренбургская область, Новосергиевский район, Хуторской сельсовет, с.Хуторка, сооружение расположено в центральной части кадастрового квартала 56:19:0000000
Свидетельство о гос.регистрации права 56-56-20/002/2014-106 от 30.01.2014г.


