
Администрация 

Арчединского сельского поселения  

Фроловского  муниципального района  Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«24» мая 2021г.                                                                                        № 41 

«Об утверждении плана  по  передаче 

объектов жилищно – коммунальной сферы 

в концессию». 
 

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

концессионных соглашениях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ 

« Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановления Администрации Арчединского сельского 

поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области от 

20.07.2020г. № 53 «Об утверждении перечня объектов, в отношении  которых  

планируется заключение концессионных соглашений Уставом Арчединского 

сельского поселения, администрация Арчединского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить план по передаче объектов жилищно – коммунальной сферы, 

находящихся в муниципальной собственности администрации 

Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений согласно приложению № 1. 

2. Утвердить перечень объектов коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной собственности администрации 

Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области, по которым планируется заключение 

концессионных соглашений, согласно приложению № 2. 

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

подлежит  размещению на официальном сайте Арчединского сельского 

поселения (https://арчеда-сп.рф/). 

4. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 

 

Глава Арчединского сельского поселения                                     М.Е.Алеулова 
 



 

Приложение № 1  

к постановлению  от 24.05.2021г. № 41 
 

План 

по  передаче объектов жилищно – коммунальной сферы 

в концессию 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

1 Подготовка для проведения 

аукциона по заключению 

концессионного  соглашения 

2 квартал 2022года 

2 Организация проведения аукциона 

по заключению концессионному 

соглашению 

2 квартал 2022года 

3 Проведение аукциона по 

заключению концессионного 

соглашения 

2 квартал 2022года 

4  Заключение договора 

(концессионного соглашения) по 

передаче объектов жилищно – 

коммунальной сферы  в концессию 

2 квартал 2022года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2  

к постановлению  от 24.05.2021г. № 41 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 

собственности администрации Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области, по которым 

планируется заключение концессионных соглашений 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Отрасль Наименование и 

характеристика 

объекта 

Местонахождение объекта 

1. Арчединское 

сельское поселение 

Эксплуатационная для 

водоснабжения 

Водопровод 

Инв. № 

01040016 

Волгоградская область , 

Фроловский район, 

 п. Образцы 

2. Арчединское 

сельское поселение 

Эксплуатационная для 

водоснабжения  

Водопровод 

Инв. № 

01040024 

Волгоградская область , 

Фроловский район, 

 х. Арчедино-

Чернушинский 

3. Арчединское 

сельское поселение 

Эксплуатационная для 

водоснабжения   

Водопровод 

Инв. № 

01040017 

Волгоградская область , 

Фроловский район,  

х. Манский 

4. Арчединское 

сельское поселение 

Эксплуатационная для 

водоснабжения 

населения 

Водопровод 

Инв. № 

01040023 

Волгоградская область , 

Фроловский район,  

 х. Рубежный 

5 Арчединское 

сельское поселение 

Эксплуатационная для 

сооружение для 

водозабора 

Буровая 

скважина 

Инв. № 

01040020 

Волгоградская область , 

Фроловский район,   

х. Рубежный 

6 Арчединское 

сельское поселение 

Эксплуатационная, 

сооружение для 

водозабора 

Буровая 

скважина 

Инв. № 

01040018 

Волгоградская область , 

Фроловский район,   

х. Манский 

7 Арчединское 

сельское поселение 

Эксплуатационная, 

сооружение для 

водозабора 

Буровая 

скважина 

Инв. № 

01040021 

Волгоградская область , 

Фроловский район,   

х. Арчедино-

Чернушинский 

8 Арчединское 

сельское поселение 

Эксплуатационная 

сооружение для 

водозабора  

Буровая 

скважина 

Инв. № 

01040052 

Волгоградская область , 

Фроловский район,   

п. Образцы 

9 Арчединское 

сельское поселение 

Эксплуатационная 

сооружение для 

водозабора  

Буровая 

скважина 

Инв. № 

01040048 

Волгоградская область , 

Фроловский район,   

п. Образцы 



 
 

 

 
 

Глава Арчединского 

 сельского поселения                                                                      М.Е.Алеулова  

 

 

10 Арчединское 

сельское поселение 

Эксплуатационная 

сооружение для 

водозабора  

Буровая 

скважина 

Инв. № 

01040051 

Волгоградская область , 

Фроловский район,  

 п. Образцы 

11 Арчединское 

сельское поселение 

Эксплуатационная 

сооружение для 

регулирования напора и 

расхода воды в 

водопроводной сети  

Водонапорная 

башня 

Инв. № 

01030050 

Волгоградская область , 

Фроловский район,  

 п. Образцы 

12 Арчединское 

сельское поселение 

Эксплуатационная 

сооружение для 

регулирования напора и 

расхода воды в 

водопроводной сети 

Водонапорная 

башня 

Инв. № 

01030049 

Волгоградская область , 

Фроловский район,  

 п. Образцы 

13 Арчединское 

сельское поселение 

Эксплуатационная, 

сооружение для 

регулирования напора и 

расхода воды в 

водопроводной сети  

Водонапорная 

башня 

Инв. № 

01030047 

Волгоградская область , 

Фроловский район,  

 п. Образцы 

14 Арчединское 

сельское поселение 

Эксплуатационная, 

сооружение для 

регулирования напора и 

расхода воды в 

водопроводной сети  

Башня 

Рожновского 

Инв. № 

01040022 

Волгоградская область , 

Фроловский район,  

х. Рубежный 


