
Администрация Арчединского сельского поселения  

Фроловского  муниципального района 

Волгоградской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

      от  14.05.2021г.                                                                        №  37 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление  

администрации Арчединского сельского поселения  

от 20.07.2020 г. № 53 «Об утверждении перечня объектов, 

в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений» 

 

 

     Руководствуясь  п.3 ст. 4 Федерального закона от 21.07.2005 г.  № 115 ФЗ 

« О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 

131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Арчединского сельского поселения, 

администрация Арчединского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Дополнить перечень объектов, находящихся в муниципальной 

собственности администрации Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области, в 

отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений, согласно приложению № 2. 

 

2. Настоящее постановление подлежит  размещению на официальном 

сайте Арчединского сельского поселения(https://арчеда-сп.рф/). 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

4. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 

 

Глава Арчединского 

сельского поселения                                                            М.Е.Алеулова 

 

 

 

 

https://арчеда-сп.рф/


Приложение № 2 

Утверждено постановлением  

№ 37 от 14.05.2021г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 объектов, находящиеся в муниципальной собственности 

администрации Арчединского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области,  в отношении которых 

планируется заключение концессионных соглашений 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

имущества 

Адрес 

нахождения 

имущества 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Остаточна

я 

стоимость, 

руб. 

Индивидуализи 

рующие 

характеристики 

1. Гидротехническое 

сооружение  инвентарный 

номер 1212 

Волгоградская 

область, 

Фроловский район, 

Арчединское 

сельское 

поселение 

264000,00 264000,00 Пруд Нижний 

Вешенский с 

земляной насыпью 

2. Гидротехническое 

сооружение  инвентарный 

номер 1213 

Волгоградская 

область, 

Фроловский район, 

Арчединское 

сельское 

поселение 

132000,00 132000,00 Пруд Средний  

Вешенский с 

земляной насыпью 

3. Гидротехническое 

сооружение  инвентарный 

номер 1214 

Волгоградская 

область, 

Фроловский район, 

Арчединское 

сельское 

поселение 

1238000,00 1238000,00 Пруд Большой 

Вешенский с 

земляной насыпью 

4. Гидротехническое 

сооружение  инвентарный 

номер 1243 

Волгоградская 

область, 

Фроловский район, 

Арчединское 

сельское 

поселение 

2112000,00 2112000,00 Серебрянные пруды 

№ 2  с земляной 

насыпью 

5. Гидротехническое 

сооружение  инвентарный 

номер 1242 

Волгоградская 

область, 

Фроловский район, 

Арчединское 

сельское 

поселение 

4092000,00 4092000,00 Серебрянные пруды 

№ 1  с земляной 

насыпью 

 

 



 

 

 

   

 
 

 
 


