
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАСАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

  Р Е Ш Е Н И Е

28.01.2019 г.                                                                                                   №  2
п.Масальский

Об утверждении перечня имущества,
в отношении которого планируется
заключение концессионного
соглашения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О
концессионных соглашениях», Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-
ФЗ «о защите конкуренции», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-
ФЗ «о водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом
муниципального образования  Масальский сельсовет Локтевского района,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить перечень имущества, в отношении которого планируется
заключение концессионного соглашения, согласно приложения.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования
(обнародования).

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в
соответствии с требованиями п.3 ст.4 ФЗ 115-ФЗ.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по социально-экономическим вопросам и бюджету.

Глава сельсовета                                                          В.И. Свиридов



Приложение
к решению  Совета депутатов

от __28.01.2019___№ _2__

Перечень
имущества в отношении которого планируется  заключение концессионного соглашения

№
п/п Наименование Год

ввода

Вид работ в рамках
концессионного

соглашения
(создание и (или)
реконструкция)

Планируемая сфера
применения объекта

1 Насосная станция
Алтайский край, Локтевский район,
п.Масальский, ул.Целинная, д.38

1977 Реконструкция,
текущий ремонт,

эксплуатация

Обеспечение населения
п.Масальский питьевой

водой
2 Водонапорная башня №1

Алтайский край, Локтевский район,
п.Масальский, ул.Вокзальная. д.76б

1936 Реконструкция,
текущий ремонт,

эксплуатация

Обеспечение населения
п.Масальский питьевой

водой
3 Водопроводные сети

протяженность:13906,0000м.
Алтайский край, Локтевский район,
п.Масальский по улицам Вокзальная,
Садовая, Советская, Солдатская,
Первомайская, Мира, Заречная,
Сибирская, Набережная, Школьная,
Раздольная, Строительная,
Пролетарская, Фабричная, Победы.

1966 Реконструкция,
текущий ремонт,

эксплуатация

Обеспечение населения
п.Масальского
питьевой водой

4 Водонапорная башня№2
Алтайский край, Локтевский район,
п.Масальский, ул.Целинная, д.33а

1964 Реконструкция,
текущий ремонт,

эксплуатация

Обеспечение населения
п.Масальский питьевой

водой
5 Артезианская скважина «Южная»

Алтайский край, Локтевский район,
п.Масальский, ул.Вокзальная, д .101/1

1991 Реконструкция,
текущий ремонт,

эксплуатация

Обеспечение населения
п.Масальский питьевой

водой
6 Артезианская скважина «Денисова»

Алтайский край, Локтевский район,
п.Масальский, ул.Сибирская, д. 27/1

1983 Реконструкция,
текущий ремонт,

эксплуатация

Обеспечение населения
п.Масальский питьевой

водой
7 Артезианская скважина

Алтайский край, Локтевский район, п.
Масальский, ул. Победы, д. 9

1991 Реконструкция,
текущий ремонт,

эксплуатация

Обеспечение населения
п.Масальский питьевой

водой
8 Щит учёта электроэнергии

Алтайский край, Локтевский район,
п.Масальский, ул. Вокзальная, д. 101/1,
ул. Сибирская, д. 27/1. Ул.Победы, д.9.

Реконструкция,
текущий ремонт,

эксплуатация

Обеспечение населения
п.Масальский питьевой

водой

9 Щит управления насосом
Алтайский край, Локтевский район,
п.Масальский, ул.Вокзальная, д.
101/1Гагарина, 22б

Реконструкция,
текущий ремонт,

эксплуатация

Обеспечение населения
п.Масальский питьевой

водой

10 Щит управление насосом
Алтайский край, Локтевский район,
п.Масальский, ул.Сибирская, д.27/1

Реконструкция,
текущий ремонт,

эксплуатация

Обеспечение населения
п.Масальский питьевой

водой
11 Щит управление насосом

Алтайский край, Локтевский район,
п.Масальский ул. Победы, д 9

Реконструкция,
текущий ремонт,

эксплуатация

Обеспечение населения
п.Масальский питьевой

водой

12 Глубинный насос ЭЦВ 6-10-80
Алтайский край, Локтевский район,
п.Масальский, ул.Вокзальная, д.101/1

Реконструкция,
текущий ремонт,

эксплуатация

Обеспечение населения
п.Масальский питьевой

водой



13 Глубинный насос ЭЦВ 6-10-80
Алтайский край, Локтевский район,
П.Масальский, ул.Сибирская, д. 27/1

Реконструкция,
текущий ремонт,

эксплуатация

Обеспечение населения
п.Масальский питьевой

водой

14 Глубинный насос ЭЦВ 6-10-80
Алтайский край, Локтевский район,
п. Масальский, ул. Победы, д.9

Реконструкция,
текущий ремонт,

эксплуатация

Обеспечение населения
п. Масальский
питьевой водой

15 Гидрант
Алтайский край, Локтевский район,
п. Масальский,

Реконструкция,
текущий ремонт,

эксплуатация

Обеспечение населения
п.Масальский питьевой

водой
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