
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ИЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

      

    От   02 ноября  2022 года                                                                        № 108 

 

Об утверждении перечня  

объектов, в отношении  

которых планируется  

заключение концессионных  

соглашений в 2022 году 

 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 года №-131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О 

концессионных соглашениях», руководствуясь Уставом Ильменского 

сельского поселения, администрация Ильменского сельского поселения 

Октябрьского муниципального района Волгоградской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Перечень объектов, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений в 2022 году, согласно приложению. 

2. Установить, что Перечень объектов, в отношении которых 

планируется заключение концессионных соглашений в 2022 году (далее - 

Перечень), носит информационный характер. Отсутствие в Перечне какого-

либо объекта не является препятствием для заключения концессионного 

соглашения с лицами, выступающими с инициативой заключения 

концессионного соглашения с лицами, выступающими с инициативой 

заключения концессионного соглашения согласно части 4.1 статьи 37 

Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных 

соглашениях". 

3. Обеспечить размещение Перечня на официальном сайте 

администрации   в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Постановление вступает в силу с момента его обнародования. 

 

 

 Глава Ильменского сельского поселения                                     С.В.Горбанёв 

 
 

 

 



 

 

                   Приложение  

к постановлению администрации 

  Ильменского сельского поселения  

Октябрьского муниципального района  

Волгоградской области 

 

 

Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений в 2022 году 

 

 
№ 

п/п 

Тип коммунальной  

инфраструктуры 

Наименование 

объекта 

Протяженность 

км 

Адрес, 

местонахождение 

имущества 

Правоустанавливающие  

документы 

1 Объекты уличного 

освещения   
 

 

Уличное освещение   

х. Ильмень-

Суворовский 
 

 

   

8,1 км. 

 

 

 

х. Ильмень-

Суворовский 

 

Акт приема передачи от 

09.01.2007г. 

2 Объекты уличного 

освещения   
 

Уличное освещение  

х. Верхнерубежный  

 

 

1,65 км. 

х. Верхнерубежный  

 

Акт приема передачи от 

09.01.2007г. 

3 Объекты уличного 

освещения   
 

 

Уличное освещение   
х. Молокановский 

 

3,25 км. 

 

х. Молокановский Акт приема передачи от 

09.01.2007г. 

4 Объекты 

дорожного 

хозяйства 

 

 

автомобильные 

дороги  

х.Ильмень-

Суворовский 

   

      

 

       2,387 км. 

ул. Центральная ;    

ул.Школьная;                                                      

ул.Молодежная;                                                      

подъезд до весовой;                                                     

подъезд к 

нефтебазе; 

Акт приема передачи от 

09.01.2007г. 

5 Объекты 

дорожного 

хозяйства 

 

 

 

автомобильные 

дороги  

х. 

Верхнерубежный 

 

0,053 км. 

пер. Степной Акт приема передачи от 

09.01.2007г. 
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