
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  НИКОЛАЕВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

от 24.01.2018                                                                                       № 02
 с. Николаевка

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 Николаевский сельсовет Локтевского района
Алтайского края, Совет депутатов Николаевского сельсовета РЕШИЛ:

 1. Принять решение Об утверждении перечня объектов, в отношении
которых планируется заключение концессионного соглашения.

 2. Направить указанное решение главе муниципального образования
Николаевский сельсовет для подписания и опубликования в установленном
порядке.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную  комиссию по бюджету.

Председатель Совета депутатов                                     С.А. Лысенко



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  НИКОЛАЕВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

с. Николаевка

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 Николаевский сельсовет Локтевского района
Алтайского края, Совет депутатов Николаевского сельсовета РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется
заключение концессионного соглашения, согласно Приложению № 1 к
настоящему решению.

2.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 Николаевского сельсовета                                   А. Ф. Нескоромных

«24» января 2018г.
№ 2



Приложение 1 к
решению Совета
депутатов № 2 от
24.01.2018 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
протяженностью 17765м.,
адрес объекта- Алтайский
край, Локтевский район, с.
Николаевка по улицам
Клочкова, Юбилейная,
Новая, Заречная,
Молодежная, переулкам
Садовый, Центральный,
Комарова, Комсомольский,
Школьный

Реконструкция,
текущий
ремонт,
эксплуатация

Обеспечение
населения с.
Николаевка
питьевой водой

2 Колодцы железобетонные
и кирпичные 79 штук с.
Николаевка Локтевского
района

Реконструкция,
текущий
ремонт,
эксплуатация

Обеспечение
населения с.
Николаевка
питьевой водой

3 Водоразборные колонки 16
штук с. Николаевка
Локтевского района

Реконструкция,
текущий
ремонт,
эксплуатация

Обеспечение
населения с.
Николаевка
питьевой водой


