
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 15 июля 2022 г. № 684-п

О заключении концессионного соглашения с обществом с ограниченной

ответственностью «Концессии водоснабжения города Урюпинска»

В соответствии с частью 4.10 статьи 37 Федерального закона от

27 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федераль-

ным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-

родского округа город Урюпинск Волгоградской области, администрация

городского округа г. Урюпинск п о с т а н о в л я е т:

1. Заключить с обществом с ограниченной ответственностью 

«Концессии водоснабжения города Урюпинска» концессионное 

соглашение в отноше- нии систем холодного водоснабжения и  

водоотведения городского округа г. Урюпинск сроком на 25 лет на 

условиях, определенных предложением от ООО «Концессии 

водоснабжения города Урюпинска» о заключении концессионного 

соглашения и проектом концессионного соглашения, раз- мещенными в 

открытом доступе на официальном сайте Российской Феде- рации

https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=

59468591&lotId=59468759&prevPageN=3).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водо-

снабжения города Урюпинска» должно соответствовать требованиям,

установленным частью 4.11 статьи 37 Федерального закона от 27 июля

2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

3. Отделу ЖКХ и КС:

3.1. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о заклю-

чении концессионного соглашения направить подписанный администра-

цией городского округа г. Урюпинск проект концессионного соглашения

ООО «Концессии водоснабжения города Урюпинска»;

3.2. В течение 5 рабочих дней со дня поступления подписанного

концессионного соглашения от ООО «Концессии водоснабжения города

Урюпинска» направить его в Администрацию Волгоградской области для

подписания;
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3.3. Разместить настоящее постановление в сети «Интернет» на 

официальном сайте администрации городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области и в газете «Урюпинская деловая газета». 

4. Установить концессионеру срок для подписания концессионного 

соглашения – в течение 30 дней с момента его получения. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы городского округа по вопросам жизнеобес-

печения и безопасности Евсеева Е.А. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава городского округа  

город Урюпинск   

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

 

Разослано: Евсееву Е.А., отделам: по управлению имуществом, юридиче-

скому, архитектуры, градостроительства и землеустройства, ЖКХ и КС, 

МУП «Водоканал», ООО «Концессии водоснабжения города Урюпинска», 

ООО «Концессия теплоснабжения Поволжья». 
 

 

 


