
                      
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                                        

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН                                                                                                       

   БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

 САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

      АДМИНИСТРАЦИЯ 

  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

     БОЛЬШАЯ ДЕРГУНОВКА 

______________________________ 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   от  25 января  2022 г. № 4 

 

Об утверждении перечня объектов водоснабжения, в отношении 

которых планируется заключение концессионных соглашений 

 

Руководствуясь п. 3 ст. 4, п. 20 ст. 39 Федерального закона от 21.07.2005 

г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Уставом сельского поселения 

Большая Дергуновка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, администрация сельского поселения Большая Дергуновка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить перечень объектов водоснабжения, являющихся 

собственностью сельского поселения Большая Дергуновка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, в отношении которых 

планируется заключение концессионных соглашений, согласно приложению 1. 

2. Утвердить порядок получения копии отчета о техническом 

обследовании объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений, согласно приложению 2. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации сельского поселения Большая Дергуновка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет» (http://adm-

dergunovka.ru/) и официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов (www.torgi.gov.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Глава сельского поселения  Большая Дергуновка  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                                 В.И. Дыхно  
  

Исп. Жуваго В.С.8(84673)6457 

http://adm-dergunovka.ru/
http://adm-dergunovka.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


  

Приложение 1 

к постановлению администрации 

сельского поселения  Большая 

Дергуновка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области «Об утверждении перечня 

объектов водоснабжения, в 

отношении которых планируется 

заключение концессионных 

соглашений» 

от 25 января 2022 г. № 4 

 

 

Перечень 

объектов водоснабжения, являющихся собственностью сельского поселения  

Большая Дергуновка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, в отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений 

 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес места нахождения объекта Индивидуализирующие 

характеристики объекта 

1.  Скважина 

артезианская №1 

Самарская область, 

Большеглушицкий район, с. 

Большая Дергуновка, ул. 

Комсомольская, д. 17 а 

Глубина: 82 м. 

Год ввода в эксплуатацию 

1978. 

Инвентарный номер 

085.1.0008, 

балансовая стоимость 

1 291 943,30 руб.,  

2.  Скважина 

артезианская №2 

Самарская область, 

Большеглушицкий район, с. 

Большая Дергуновка, ул. 

Комсомольская, д. 17 б 

Глубина: 82 м. 

Год ввода в эксплуатацию 

1978. 

Инвентарный номер 

085.1.0006, 

балансовая стоимость 

1 291 943,30 руб.,  

3.  Водовод 

водозабора 

Самарская область, 

Большеглушицкий район, с. 

Большая Дергуновка, ул. 

Комсомольская 

Протяженность: 20 м. 

Год ввода в эксплуатацию 

1980. 

Инвентарный номер 

085.1.0001, 

балансовая стоимость 

231 999,14 руб.,  

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

сельского поселения  Большая 

Дергуновка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области «Об утверждении перечня 

объектов водоснабжения, в 

отношении которых планируется 

заключение концессионных 

соглашений» 

от 25 января 2022 г. № 4 

 
 

Порядок  

получения копии отчета о техническом обследовании объектов водоснабжения, 

в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений 

 

Копия отчета о техническом обследовании объектов водоснабжения, в 

отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, 

предоставляется администрацией сельского поселения  Большая Дергуновка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области по письменному 

запросу заинтересованного лица в пятидневный срок со дня получения запроса. 
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