
 

 

   

 

     Об утверждении перечня объектов водоснабжения, в отношении   

     которых планируется заключение концессионных соглашений 

 

Руководствуясь п. 3 ст. 4 Федерального закона от 21.07.2005 г. 

№115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Уставом сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

администрация сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

           ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Утвердить перечень объектов водоснабжения, являющихся 

собственностью  сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений, согласно приложению 1. 

2. Утвердить порядок получения копии отчета о техническом 

обследовании объектов теплоснабжения, в отношении которых 

планируется заключение концессионных соглашений, согласно 

приложению 2. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести 

сельского поселения Южное», разместить на официальном сайте 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                      

ЮЖНОЕ                                                      

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА                                         

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

446186, 

Самарская  обл., Большеглушицкий р-н 

п. Южный, ул. Центральная,6 

тел.(факс  8-846-73) 31-3-22 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 
  от  11 января  2021 г. 

 



администрации  сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет» 

(yuzhnoe.admdg.org),  на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.torgi.gov.ru). 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Южное:                                      С.Г.Шикунов                                                                     

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


                                                                                        Приложение 1 

к постановлению администрации  

сельского поселения Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

от 11 января 2021 г.  № 8 

 

Перечень 

объектов водоснабжения, являющихся собственностью  сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, в отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес  

места нахождения 

объекта 

Индивидуализирующие 

характеристики объекта 

1.  Водопровод Самарская область, 

 Большеглушицкий 

район,  

пос. Южный,  

ул. Набережная, 

Центральная, Школьная, 

Комсомольская, 

Солнечная, Озерная, 

Юбилейная, Почтовая, 

Луговая, Целинная, 

Лесная 

Протяженность 7803 м. 

2.  Буровая скважина, 

назначение 

водоснабжение и 

водоотведение 

Самарская область, 

Большеглушицкий 

район,  

пос. Южный, 

ул. Производственная, 5 

д 

Глубина ствола 72 п. м. 

Балансовая стоимость 95 330 руб. 

3.  Буровая скважина, 

назначение 

водоснабжение и 

водоотведение 

Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, 

пос. Кочевной, 

ул. Центральная, 1-а  

Глубина ствола 110 п.м. 

Балансовая стоимость 98 280 руб.  

4. Буровая скважина, 

назначение 

водоснабжение и 

водоотведение 

Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, 

с. Таш-Кустьяново, 

ул. Придорожная, 19-а 

Глубина ствола 70 п.м. 

Балансовая стоимость 99 660 руб. 

5. Буровая скважина, 

назначение 

водоснабжение и 

водоотведение  

Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, 

с. Муратшино, 

ул. Новостройки, 1-в 

Глубина ствола 60 п.м. 

Балансовая стоимость 95 850 руб. 

 

 



Приложение 2 

к постановлению  

администрации сельского 

 поселения Южное  

муниципального района  

Большеглушицкий  

Самарской области 

от 11 января 2021 г.  № 8  

 

Порядок  

 
получения копии отчета о техническом обследовании объектов 

водоснабжения, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений 

 

 

 

 

 

Копия отчета о техническом обследовании объектов водоснабжения, 

в отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений, предоставляется администрацией  сельского поселения 

Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области по 

письменному запросу заинтересованного лица в пятидневный срок со дня 

получения запроса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


