
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ   ЗОЛОТУХИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

ЛОКТЕВСКОГО   РАЙОНА   АЛТАЙСКОГО   КРАЯ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

        30.01.2018г.                                                                                           № 1 

 

с.Золотуха 
 

 

Об утверждении перечня объектов, 

в отношении которых 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 Золотухинского сельсовет Локтевского района 

Алтайского края, Совет депутатов решил: 

 Утвердить  перечень  объектов,  в отношении которых 

планируется заключение концессионного соглашения, согласно Приложению 

№ 1 к настоящему решению. 

   2.Направить указанное решение главе муниципального образования 

Золотухинского сельсовет для подписания и опубликования в установленном 

порядке. 

 

  3.Данное  решение  вступает в силу со дня его обнародования 
 

 

 

Председатель Совета депутатов:                                        Стребкова С.М.                                                                                            
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 Разместить утвержденный перечень в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» в соответствии с требованиями 

п.3 ст.4 ФЗ 115-ФЗ. 
 

     3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам управления, социально-экономического 

развития и бюджету. 
 

 

 

 

Глава сельсовета:                                                                        Савина Н.А. 

 

30.01.2018 г    № 1 

                                                                                                                           

                                                                                                     

 

 

 



Приложение   

к решению Совета депутатов 

 № 1 от 30.01.2018 г. 

Перечень объектов в отношении которых планируется заключение 

концессионного соглашения 
№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Вид работ в рамках 

концессионного соглашения 

(создание и (или) 

реконструкция) 

Планируемая сфера 

применения объекта 

1 Водопроводные 

сети, адрес объекта- 

Алтайский край, 

Локтевский район, 

с. Золотуха по 

улицам: Неверова, 

Степная, 

Молодежная, 

Центральная, 

переулок Садовый. 

Реконструкция, текущий ремонт, 

эксплуатация 
Обеспечение населения 

с.Золотуха питьевой водой 

2 Земельный участок 

для эксплуатации 

системы 

водоснабжения 

Площадь: 44+/-2 

кв.м. 

Реконструкция, текущий ремонт, 

эксплуатация 
Обеспечение населения 

с.Золотуха питьевой водой 

3 Сооружение 

скважина № 3 

(66/78) 
расположена на 

север от школы 50 

м.в черте 

населенного пункта. 

Реконструкция, текущий ремонт, 

эксплуатация 
Обеспечение населения 

с.Золотуха питьевой водой 

4 Сооружение 

скважина № 4 

(23/68) 
расположена на юг 

от стадиона 50 м. от 

ограждения. 

Реконструкция, текущий ремонт, 

эксплуатация 
Обеспечение населения 

с.Золотуха питьевой водой 

 

 


