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РАСПОРЯЖЕНИЕ
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«О заключении концессионного соглашения 
С ООО «Жилкомсервис»»

На Основании решения Совета народных депутатов муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение», о наделении главы 
МО уполномоченным органом муниципального образования на предмет 
заключения концессионного соглашения на право заключения 
концессионного соглашения об эксплуатации и реконструкции 
существующей системы водоснабжения, и создании перспективных 
систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение» Республика Адыгея с 
проектированием, строительством и дальнейшей их эксплуатацией.

В период с января 2016 года по 31 марта на сайте муниципального 
образования и на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» было размещено частное 
предложение ООО «Жилкомсервис», на право заключения 
концессионного соглашения об эксплуатации и реконструкции 
существующей системы водоснабжения, и создании перспективных 
систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение» Республика Адыгея с 
проектированием, строительством и дальнейшей их эксплуатацией. В 
указанный период предложений от иных лиц не поступило. 
Руководствуясь статьей 37 Федерального закона 115 «О концессионных 
соглашениях» частями 4.4, 4.5, и 4.7 , 4.10. В случае . если в 45-дневный 
срок со дня размещенгия на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о



проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации, предложения о заключении концессионного соглашения не 
поступило заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение 
концессионного соглашения на условиях, предусмотренных в 
предложении о заключении концессионного соглашения, от иных лиц, 
отвечающих требованиям, предъявляемым настоящим Федеральным 
законом к концессионеру, а также требованиям, с лицом, выступившим с 
инициативой о заключении концессионного соглашения, концессионное 
соглашение заключается на условиях, предусмотренных в предложении о 
заключении концессионного соглашения.

На основании вышеизложенного и на основании протокола конкурсной 
комиссии от 4 апреля 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации муниципального образования «Старобжегокайское 

сельское поселение» заключить концессионное соглашение с ООО 
«Жилкомсервис».

2. Администрации муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» направить концессионное соглашение для 
подписания в адрес ООО «Жилкомсервис».

3. Установить дату подписания концессионного соглашения 29 апреля 
2016года.

4. Предложить руководителю ООО «Жилкомсервис» до принятия 
решения о заключении этого соглашения указать источники 
финансирования деятельности по исполнению концессионного 
соглашения и представить в адрес администрации муниципального 
образования как подтверждение возможности их получения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Приложение:
Протокол конкурсной комиссии.

Глава муниципального образо 
«Старобжегокайское сельское А.Б.Хатит


