
Администрация
муниципального образования

,r<Усть-Лужское сельское поселение>
Кингисеппского муниципального района

Ленинградской области

22.01.20l9 Ng 10

Об рверlr<.дении перечня объектов,
в отношении которого планируется
закJIючение ковцессионнъD(
соглашений в 20l9 голу

В соответствии Федеральным законом от 0б.10.2003 ЛЬ 1Зl-ФЗ <Об общих принципzж
организации местного сilмоуправления в Российской Федерации> (с изменениями и
дополнениями), Федера,rьньп,t законом от 21.07.2005г. ],,lb 1 15 <О концессионных
соглашениях)), администрация муниципального образования кУсть-Лужское сельское
поселение) п о с т ан о в л я е т:

l. Утвердить перечень муциципмьного имуществц передzrваемого по результатам
открьrгого конк}?са на право закJIючеяия концессионного соглашения в отношении
объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципаJIьного образования <Усть-
Лужское сельское поселение>> Кингисеппского муниципмьного района Ленинградской
области на 2019 год, согласно приложения 1.

2. Разместить перечень на официальвом сайте Российской Федерации для
рrвмещения информации о проведении торгов w\\w.to оч. и официальном сайте
администрации м},ниципаJIьного образования <Усть-Лужское сельское поселение>
Кингисеппского м}.ниципального района Ленинградской области (httр://усть-лужское.рф/)
в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

3. Контроль над исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава администрации
МО кУсть-Лужское сельское поселение) П.П. Лимин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,2



УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации

МО <Усть-Лужское сельское поселение)
от 22.01.2019г. Nq l0

Приложение 1

Перечень объектов систем холодного водоснабжения и водоотведения, в отношении
которьж плtlнируется закJIючение концессионньD( соглашений в 2019 году

1. ,Щюкер через реку Луга (протяженность 562,5 м.)
2. Водопровод от ВОС до Преображенки (протяженность 800 м.) - 8 83З,10 руб.
3. Водопроводнtul очистнм станция Остров - 3 677 420,54 руб.
4. Водопроводные сети, квартаJI Судоверфь (протяженность 1 141,2 м.)
5. Водопроводные сети, KBapTaJl Остров (протяженность 5 744 м.)
6. Водопроводные сети левобережья р. Луга (протяженность 284,5 м.)
7. Водопроводные сети, квартал Ленрыба (протяженность 5 647,6 м.)
8. Водопроволные сети, кварта.т Краколье (протяженность 3 055,8 м.)
9. ,Щизельная генераторн(ц установка- 188 455,68 руб.
10. Насосная станция - 500 З44,З2 ру6.
11. Ограждение (х</б плиты) - 474 403,52 руб.
12. PeiepByap чистой воды (лве х</б емкости объемом по 500 м3 ) 41 989 руб.
987 268,15 руб
13. Ряжевый оголовок, водоприемный колодец З69 467,89 ру6.
14. Преобразователь частоты фегулятор давлениJI воды в сетях) - 62 71 1,80 руб.
15. Напорный канализационный дюкерньй переход в две петли (протяженность
550 м.) - 8 343 652 руб.
16. Кана.пизационнм насосЕ.ц станция КНС-1 43 550 руб.
17. Кана.лизационн.ш насосная станция КНС-2 - 76 998 руб.
18. Коллектор хоз.бытовой канализации (протяженность 401 м,) -27 021,12 руб.
19. коллектор хоз,бытовой канализации(протяжонность 17З9 м. от КНС-1 до КОС
Усть-Лужский рыбокомбинат) - 21 902,5 ру6.
20. Сеть хоз.бытовой каяализации квартzrл Ленрыба (протяженность З 492,6)
21. Сеть хоз.бытовой кана;rизации квартаJI Суловерфь (протяженность 1 068 м.)
22. Часть здания peMoHTHbD( мастерских (помещения Ns}lb З,4,5,6,7,8,12)
23. Канализационные сети, (протяженность З492,6 м.) - 1 042 885,08 руб.


