АД/ШШС ТРАЩЯ МЕДFЕДОВ СКОГО СЕЛЬ СКОГО

ПО СЕЛЕНИЯ

ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ns

J

f2

стаrrица МеIредовская

Об утвер}кдении перечня объектов,
в отношеции Itоторых планируется заключение
концессионных соглашений на 2020 год

В

соответсТвии с частъю 3 отатъи 4 Федералъного закона от 2i июля
2005 года }е 115-ФЗ <О концессионныХ соглашеНиях>>, постановлением админис,грации Медведовского селъского поселения Тимашевского
района от
22 янваРя 20|9 г. Jф 8 (О Порядке формирования и утверждения перечнrI
объектов, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения)), статъей б5 Устава Медведовского сельского поселения Тимашевского района, Полоя<ением О порядке управления и
распоряжения имуществом,
находяЩиI\4ся В муниципалъной собственности N4едведовского селъского
поселения Тимашевского района, утверх(денным
решением Совета Iчlедведовского сельского поселения Тимашевского райоrrа от 2В января 2019 г, Ns 2З2,
постановляю:
1. Утверлитъ переLIенъ объектов, в отношении которьж планируется заключение i(онцессионнъiх соглашений на 2020 год (далее - Перечень) согласно прилохtению (прилагается).
2. Отделу имущественных и земеJIъных отношений администр ации N4едвеДОВСКОГО СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ТиМашевского раЙона (Ткаченко И.Н,) разме_
стить Перечеltь на сайте в информационно-телекоммуникационной сети <интернет) wwrv,toгgi. gov.ru.
3. Отделу гIо общим и организационным вопросам администрации Медведовского сельского поселения Тимашевского района (Хрущ И.А.) обнародовать
настояIIdее постановление и раз}.{естить на официальном сайте администрациI4
N4едведовского сельского поселения Тимашевского района.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя
Медведовского сельского поселе_
ния Тимашевского района Ермаков
5. Постановление вступает в
со дня
Qания.
Глава Медв едовского сельского
Тимашевского района

АВЧИННИКОВ

Приложение

утвЕр}кдЕн
становлением администрации
N4едведовского селъского поселения
Тимашевского района
по

7

шрЕчЕrъ

объектов, в отноrriении которых планируется заключение
концессионных соглашений на 2020 год
ль
г/п

Наимеl;ование объекта,
адрес объекта

Хараrстеристика объеюа\
технические
пара},Iотры

(протяltенность,
площадь, мощность и т.д.)
1

a
J

2

1

\,1астер cKarl, назначенLlе

:

209

r<в,лr

неr(иJое, по адресу;
ст,Медведовская,
l,;т.Телеграфная, З
2

Кана.;ll.тзацI4онная насо сная
станцI4я на 2 насоса, назна-

бЗ,1 rcB.M

чение: нежилое, по адресу:
сг,МедведовсIсаll,
ул,Селькоровская, 2 Б
з

Артез иансi{ая сIсважина
ЮВ050 (сооруlкение)
назнаLIенI.Iе: нежилое, по
адресу: ст,МедведовскаJI,
Здание, назначение: FIе)l(илое, по адресу:
ст.\4едведовская)
ул. Мира, 14а

вид работ в
рамках концесаионного

4
Свидетельство о
государственной регистращии права собственности от
24.|2.2014
2З-АН }l9 52414З
Свидетелъство о
государственной ремстрации права собственности от

5

соглашениrI
(создание и
(или) реконструкция)

реконструкциJI

реконструкция

19.05,2011

2з-м
275

bq

мв845в5

свидетелъство о
гос.ударственной регистрации права собствеЕiности от

реконструкция

12,08,2013

ул. N4l,Tpa, 14а
4

Реквизрrш документов - оснований
возникновеншI пра_
ва муницишалъной
собственности

14,1 кв,м

23-АЛ Ns 9830В5
Свидетельство о
государственной ремстрациIt права собствен}Iости от 23-АЛ
NЪ983076 от
12.0в.201з

реконструкциJI

2
5

/

Трансформаторная подстанция, FIазначение: нехtилое, по адресу:
ст.it4едведовская

l7,3 кв.м

ул,Красная 79
6

7

215 м

Артезrаанская сква}кина
М6954 (сооруrкение)
назнааIение : нех(илое,
по адрес)/;
ст,Медведовская
),л,Красrrая 79
Артезlланская сква)кина

2i5

пt

.}lg78746

(соорух<ение) назначение
нежилое) по адресу:

8

:

ст,медведовская
ул.Красная 79
Артезианская сквая(ина

2I5 м

мб95з

государствегtнойt
реглIстрации права
собственности от

(соор1,111gние) наз начение:

9

нен(I4лое, по адрес}/;
ст.N4едвеJовская
\,л.Красная 79
Транс о ор \Iаторная подстанция, назначение: не)I(I,I-,loe. по адресу
ст. Vlедведовская
у;.Кiэасная 79
Насосt-lая второго подъеI\{а
назначение: нех(илое, по
адрес)/ : ст.]t4едведовская
)'л,Красная 79

Свидотельство о
государственной
регистрации права
собственности от
2З-АИJф821136 от
03.05.2011
Свидетельство о
государственной
регистрации права
собственности от
2З-АИ Л9821137 от
03.05,201 i
Свидетелъство о
государственной
регистрации права
собственности от
2З-АИ ],lb82122] от
03.05.2011
Свидетельство о

реконатрукц}UI

реконструкция

реконструкциJI

реконструкциrI

2З-АК Jф026851 от

25,4 кв.м

05,07.201 1
выписка из ЕГРП
от 09.02,2017

реконструкциJI

свидетельство о

реконструIщиrI

:

10

11

I2

Артез ttанская сквa>кина
Ns6477 (сооружение),
назначенI,I9: не)Iiилое, по
адрес)/ : ст.N4едведовская,
2 проезл Айвазяна,1

Артезианская сква}кина
02 (сооlэуlкени е),
гIазначение: не)I(илое, по
адрес)/ : х,Б ольшевиtс,

j\Г97 В 7

ул,Ща_пьняя

49А

1

28,1

гос)iдарственной

|62,5 м

реглIстрации права
собственности от
2З-мj.is8211З5 от
0з.05,2011
Свидетельство о

государственной
регистрацI4]4 права
собственности от
2З-АК Ns026852 от
05.07.2011
102

rrl

Свидетельство о
государствен}iои регистрации права собственности от 2З-АК
Ns02685З от
05,07,20] 1

рекоЕструкциlI

peKoHcTpyIщl,UI

3

1J

В одозабор (coop1,1KetlIae)

З12 мЗ

свидетелъство о
государственной
регис,грациI4 права
собственности от
J\&ААВВ495б от

ВодопроводFIые сети (сооруженLIе), назначение
He)I(I4IIoe, по адресу
с,r.Медведовская
ул,Красная79 С

236Зб м

Свидете.тlъство о

Волопроводные сети (со-

4512 м

назначенI4е: не}килое, по
адрес)/ : ст.N4едведовская
ул.Заречная 30 Г

|4

15.04.201б

;

:

15

tlазначенttе
Hе)I(I,IJIOe, по ад]]ес)/
х,Большев1.1к ул,f, а-rьняя
op)/)I(eI{1,Iе).

49с

Водопроводные

l0490 м

:

не}I(I4лое. по адресу:

ст.N4едведовсKall Кирпильская З9 С

i3о:опроводные ceTlt (со-

317З м

opvil(el]!Ie). назт:ачение:
Не;I(ИJOе) ПО аДРеСУ:

ст,Медведовская
1-ч,Айвазяна 1 С
18

В одоп]эовод (соор1,1ttенlте),

1670 м

назнаLIенрIе: неItилое, по

адресу: х.Большевик

ул.Полевая

19

20

Свидете.lтьство 0

реконсч]укциJI

реконструклия

\2.02,20]16
ceTl,t (со-

op)lii(eHLIe), назначение

\1

государственной регистрации права собственности от
J\Г9ААВ547б9 от
12,02.2a\6

государственной
регистрации права
собствелtности от
NqAAB54770 от

:

:

16

реконструItциlI

Артскв uкиrrа Ns26 В б 8/2
(соор1,11gцие), назначение
нежI4лое, по адресу:
ст.Медведовская
ул.Фадеева I92
В одозабор (артсква)I(игiы
.\Г9 745 1,7 494,7495) (соopyxteH!Ie), назначение
неItилое. по адресу:
ст.медведовская
у"ц,Выгонrlая J
:

105 м
;

З29.1 кв.м

Свидетельство о
гос)/дарственной
регLIстрации права
собственности от
лг9АА 85В 1 87 от
1б.05.2016 г,
СвидетелъстI]о о
гос)царственной
регистрации права
собствеtlности от
NgAA 858i85 от
31,0З,201б г.
Св-во о государственной регистрации права собственI{ости от 2ЗАн N9524112 от
24,|2.2а14
выписка из ЕГРН
от 07,02,20l7

выпрIска из ЕГРН
о,г ol .бz,zO]ll

рекOнструкция

реконструкция

реконструкция

реконструiщия

реконструIщI4я

4
21

Артезианская сква}Itина

102 м

выписка ртз ЕГРН
от 17.03,2017

реконструкция

179 м

выписка из ЕГРН
от 17.03,2017

реконструкциlI

2"lЗ м

выписка из ЕГРН
от 17.03,2017

реконструкциrI

170 м

выписка из ЕГРН
от 17.03.2а|7

рекOнструкция

259

выписка из ЕГРН
от 17.0З,2017

реконструкция

27В м

въ]писка из ЕГРi]
от 16,0З ,2а|7

роконструкциrI

40.1 кв,м

вь]писка из ЕГРН
от 02.07 ,2019

реконструкциlI

40,1 кв.м

выписка из ЕГРН
от 19.12.20]19

реконgгрукция

ВодопроводFIые ceTrz (соopy)KeHLIe), по адресу:
х.Летrинский ул, Солнечная

5656 м

вь]писка ев ЕГРП
от 05.02.2019

реконOтрукция

Водопроводные сети (соopyTterrtle), по адрес)/
x.ЛeHptHcitrTri ул.Звездная
1с

3378 м

выписка из ЕГРП
от 0б.02,2019

реконструкциJI

5 (соорулtение),
налзначение: не}Itилое, по
адресу : ст,\4едведовская
1,л.Кирпlальская 39 А
Аiэтскваiкина Ns 7 452 (соop)/жeHi,Ie), назначение
нежилое, по адресу:
.]\&б4 8

22

:

ст.Медведовская
,/э

\,,ц,Егорлыi(сI(ая 1 42l I
ApTcKBaxtraHa М2292 (соoplz7к grrra), п азна.тен1,1е
:

неItи"цое, по адресу:
ст.N4едведовская

ул.Ленина 122А
24

Артез1.1анская с KBa>I(LIHa
}Г94З 0 5 (с ooolliieHtTe),
назначенtlе: Hei]i}.Iлoe, по
адрес},: х.Ленинский

ул,Звез:ная 1А
25

Аi,.тез lla нс кая cKBarKI4Ha
} jЗ

,о

27

2в

- + (с
-<

ооруrкение),
:,1з
н
liечен I,Ie: неж'IJIое, по
alpec)i; х,Ленинский
r,,l.Солне.Iная 3б
Артезианская сквая(ина
j\Г95 2 З б (соорухсение),
назначение; нежилое, по
адресу: ст.медведовская
\,л.Профессиональная. 65Б
Itаналt tз arILi онно-насо сная
с,ганцI,Iя r1o адресу: ст.
Медведовская.,чл, I(ропоткитrа, бЗ А
Канализ ацио нно-насо сная
станция по адресу: ст.
МедведовсI(ая. ул. Мира,
1т:

29

ьц

U

36с

з0

:

5

i1531 м

вьiпиQк& из ЕГРН
от 25.05.2018

реконатрукцlUI

14920 м

выписка из ЕГРН
от 13.03.20|9

реконструкщ{я

Водопроводнь]е сети (соopy)Keнlle), по адресу:
от,медведовская
у;t.ПроtЬесс]{ональна я, 6 5 С

18165 м

выписка из ЕГРН
от 26.03.2019

реконструIщиlI

е сети (соор)/жен],1е), по адресу:

13027

Rьтписка из ЕГРН
от 15.03,2019

роконструкция

Водопроводные сети (сооружение), по адресу:
ст.fuIе:шедовская ),л.Мира

31

r

1rl

с

З _:rпроводные сети (со: :,, 7ieH!Ie), по адрес1,:

ст.медведовская

l,л.Выгонrlая7С

з4

Водопрсlводнь

п,t

ст.Медведовская
35

зб

з7

Jб

Водопроводная башня и
арт, сква}кина (сооружеHlae), по адресу:
ст,V{едведовская.
ул,Ленt,lна, 5б Б
Водопроводная башня и
арт. сква}кина (сооруже*
Hr.le). по адрес)/:
ст.\4едведовская,
ул,Степная, 1Б
Водопроводные сети (соору)кение), по адрес1,:
с,г.Медведовская,
},л.Заречная 30 С
Канализацио!{ные сети
(соорух<ение) по адр9су:
ст,Медведовская. ул.
Селькоровская 2 С

25 м2

въiпI4ска из ЕГРН
от 17,05 ,2а19

реконструкциrI

бм2

выписка rтз ЕГРН
от 17,05.20l9

реконструкциJI

2035

шr

'7З20 м

Началъник отдела имушественных и
земельных отношеlлий администрации
N4едведов сItого сельского посеIIения
Тимашевского района

выllиска из ЕГРП
от 22,10.2019

реконструкция

решенLiо суда от

реконструкциlI

|6.I2,2019

ёq7--

р.с. Ермаков

