
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов Возовекого сельсовета 

Поныровского района Курской области

от «14» декабря 2018 г. № 30

«О заключении концессионного соглашения 
в отношении объектов водоснабжения,
находящихся в собственности муниципального образования 
«Возовский сельсовет» Поныровского района Курской области»

В соответствии с Федеральными законами Дг 131-ФЗ от 06.10,2003 г. «Об общих 
принципах организации местною самоуправления в Российской Федерации», № 115-ФЗ от 
21.07.2005 г. «О концессионных соглашениях», X? 416-ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и 
водоотведении». Собрание депутатов Возовекого сельсовета Поныровского района Курской 
области РЕШИЛО:

1. Провести открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в 
отношении объектов водоснабжения, находящихся в собственности муниципального 
образования «Возовский сельсовет» Поныровского района Курской области.

2. Утвердить перечень объектов водоснабжения, в отношении которых планируется 
заключение концессионного соглашении (объект концессионного соглашения)* согласно 
Приложению № 3.

3, Поручить Администрации Возовекого сельсовета Поныровского района Курской 
области выполнение предусмотренных законодательством действий по подготовке открытого 
конкурса на право заключения концессионного соглашения и конкурсной документации, 
включающей:

1) условия конкурса и условия концессионных соглашений;
2) задание, сформированное на основании схем водоснабжения Возовекого 

сельсовета Поныровского района Курской области в части выполнения задач и достижения 
целевых показателей развития систем водоснабжения Возовекого сельсовета Поныровского 
района Курской област и, границ планируемых зон размещения объектов водоснабжения, а также 
на основании данных прогноза потребления питьевой воды. Задание должно содержать 
величины необходимой мощности (нагрузки) водопроводных сетей и сооружений на них в 
определенных точках поставки, точках подключения (технологического присоединения), точках 
приема, точках подачи, сроки ввода мощностей в эксплуатацию и вывода их из эксплуатации. 
Задание не может содержать требования, ограничивающие доступ какого-либо из участников 
конкурса к участию в конкурсе и (или) создающие кому-либо из участников конкурса
преимущественные условия участия в конкурсе;

3) минимально допустимые плановые значения показателей деятельности
концессионера;

4) критерии конкурса и параметры критериев конкурса;
5) срок опубликования в официальном издании, размещения на официальном сайте 

торгов в сети «Интернет» сообщения о проведении открытого конкурса.
4, Конкурсные предложения участников конкурса на право заключения концессионного 

соглашения в отношении объектов водоснабжения, находящихся в собственности 
муниципального образования «Возовский сельсовет» Поныровского района Курской области, 
должны включать мероприятия по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного 
соглашения, обеспечивающие достижение предусмотренных заданием целей и минимально



допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, е описанием 
основных характеристик этих мероприятий.

5. Уполномочить Администрацию Возовского сельсовета Поныровского района Курской 
области на выполнение следующих функций:

- взаимодействие с высшим должностным лицом (руководителем высшею 
исполнительного органа государствешюй власти) субъекта Российской Федерации, 
участвующим в качестве самостоятельной (третьей) стороны концессионного соглашения, при 
установлении прав и обязанностей, осуществляемых субъектом Российской Федерации по 
концессионному соглашению в соответствии с ч. 4 статьи 40 Федерального закона Ms 115-ФЗ «О 
концеосион ных соглашезшях»;

- создание конкурсной комиссии но проведению конкурса (далее -  конкурсная комиссия), 
ут верждение персонального состава конкурсной комиссии и ей полномочий:

- утверждение конкурсной документации, внесение изменений в конкурсную 
документацию, за исключением устанавливаемых в соответствии с решением о заключении 
концессионных соглашений положений конкурсной документации;

6. В соответствии с ч. 3 ет. 4 Федерального закона № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях» разместить настоящее решение вместе с Перечнем объектов водоснабжения, в 
отношении которых планируется заключение концессионного соглашения, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (tytps.v/tomL.ftov.ru), а 
также на официальном сайте концедеита в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http :.'/vozovsk v.rn/

7. Решение вступает в силу со дин его подписания.

Глава Воровского сельсовета 
Поныровского района

Р.Б. Хохлова



Приложение JVs 1 
к решению Собрания депутатов 

Возо некого сельсовета Поныровского района
Курской области 

от «14» декабря 201S г. № 30

Перечень
объектов водоснабжения, в отношении которых планируется заключение 

концессионного соглашения (объект концессионного соглашения).

Водозабора ые скважины:
„ водозаборная скважина, кадастровый номер 48:18:110101:994, назначение: сооружения 

водозаборные, глубина 70.00 м. Адрес: Курская область, р-н Поныровский, с/с Возовский, к. 
Возы, ул. Комсомольская, д 1-а (собственность, 46-46/019-46/019,'001:201 б-1289' 1,
03.06.20 i 6г.);

- водозаборная скважина, кадастровый номер 48:18:110101:993, назначение: сооружения 
водозаборные, глубина 220.00 м.. Адрес: Курская область, р-н Поныровский, с/с 
Возовский, п. Возы, ул. Комсомольская, д. 1-а
(собственность,46-46'019-46/019/001/2016-1290/1, 03.06,2016г.);

- водозаборная скважина, кадастровый номер 48:18:110102:187. назначение: сооружения 
водозаборные, глубина 85 м.. Адрес: Курская область, р-н Поныровский, с.с Возовский. л. 
Позы, ул. Энергетиков (собственность, 46-46/019-46/019/001/2016-1463/1.21.06.2016г.),

- водозаборная скважина, кадастровый номер 48:18:110101:991, назначение: Сооружения 
водозаборные, глубина 256.00 м. Адрес: Курская область, р-н Поныровский, с/с Возовский, п. 
Возы, уд. Комсомольская

гол завершения
строительства 1989г.. глубина 74 м. Адрес: Курская область, Поныровский район, Возовский 
сельсовет, село Брусовое(собственность, 46:18:120101:446*4б/019/201 /-К 01.02.201. г.).

- водозаборная скважина, кадастровый номер: 46:1S: 120102:145, год ввода в эксплуатацию 
по завершении строительства 2013г., глубина 90м. /Адрес: Курская область, Поныровский район, 
Возовский сельсовет, село Брусовое (собственность, 4б:18:120102:!45-4б''019/2017-1,
14.12.2017г.); ж е

- водоснабжение села Брусовое Поныровского района Курской области, кадастровый
НОМСр 46:18:000000:347, назначение; сооружения водозаборные, год ввода в эксплуатацию по 
завершению строительства 2013г., протяженностью 6106 м. Адрес: Курская область, 
Поныровский район, Возовский сельсовет, село Брусовое (собственность, 
46:18:000000:347-46/0 i 9/2018-1,23,05.2018 г).

Водонапорные башки;
. водонапорная башня, кадастровый номер: 46:18:110102:188, назначение: сооружения 

водозаборные.-Объем сооружения:'‘25 м.-куб..'--Адрес: Курская область, р-н Поныровский, ул,--
Энергетиков (собственное!ь, 46-46/019-46/019/001 /2016-1462/1, 21.06.2016г.),

■ водонапорная башня, кадастровый номер 46:18:110101:990, назначение: сооружения 
водозаборные. Объем сооружения: 25 м. куб.. Адрес: Курская область р-н Поныровский, ул, 
Комсомольская (собственность,4б*46/019-46/019/001/2016-1462'1,26.04.J) 16i. К

- водонапорная башня, кадастровый номер: 46:18:120102:138, год завершения 
строительства 2012г., Объем сооружения: 50 м.куб. Адрес: Курская область, Поныровский



район. Вазовский сельсовет, село Брусовое (собственность, 46; 1S:] 20102:138-46/019/2017-1, 
24.05.2017г.);

- водонапорная башня, кадастровый номер 46:18:110101:992, назначение: сооружения 
водозаборные. Объем сооружения: 50 м.куб. Адрес: Курская область, р-н Поныровский, ул. 
Комсомольска, д, № 1-я (собственность, 46-46/019-46/0] 9/001/2016-1288/1,03.06.2016г.).

Водопроводные сети
- наружная сеть водопровода, кадастровый номер; 46; 18:000000:352, назначение: 

сооружения водозаборные, год завершения строительетва 3 959т., протяженностью 1692 м. 
Адрес: Курская область, Поныровский район, н. Возы, ул. Энергетиков, ул. 
Пушкинская, ул. Хуторская (собственность, 46:18:000000:352-46/019/2018-1,15.06.2018г.);

- наружная сеть водопровода, кадастровый номер: 46:18:000000:353, назначение:
сооружения водозаборные, под завершения строительства 1955г., протяженностью 2908 м. Адрес: 
Курская область, Поныровский район, п. Возы, ул. Зеленая, ул. Садовая, ул, Комсомольская, 
ул. Чевычелова, ул. Светлова, ул. Станционная (собственность,
46:18:000000:35 3 -46/019/2018-1, 09.06.2018 г.);

- наружная сеть водопровода, кадастровый номер: 46:18:000000:351. назначение: 
сооружения водозаборные, год завершения строительства 1970г., протяженностью 3479 м. Адрес: 
Курская область. Поныровский район, п. Возы, ул. Школьная, частный сектор 
Светлова, ул, Пролетарская, ул. Полевая, ул. Октябрьская, частный сектор Комсомольский, 
пср. Новый (собственность, 46; 18:000000:351-46/019/2018-1, i 5.06.203 8г.).


