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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Алексеевка

« Н » 2О^Г. № 0-5 -р

06 утверждении перечня объектов

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях», распоряжением Правительства Белгородской 
области от 16 декабря 2019 года № 672-рп «Об утверждении порядка 
формирования и утверждения перечня объектов, в отношении которых 
планируется заключение концессионных соглашений, концедентом по которым 
выступает Белгородская область», а так же на основании решения Совета 
депутатов Алексеевского городского округа от 30.03.2021 года № 4 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов Алексеевского городского 
округа от 19.03.2019 года № 38 «Об утверждении Положений о предоставлении 
имущества, находящегося в собственности Алексеевского городского округа по 
договорам пользования»:

1. Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений, концедентом по которым выступает 
Алексеевский городской округ (далее - Перечень) (прилагается).

2. Разместить Перечень в сети «Интернет» на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации для проведения торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации.

3. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа (Тратникова 
Т.П.) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 
органов местного самоуправления Алексеевского городского округа.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложитХна заместителя 
главы администрации Алексеевского городского округа, председателя комитета 
экономического развития, финансов и бюджетной политики Серкина Е.М.

Глава администраций А 
Алексеевского городского С.В. Сергачев



Приложение 
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Перечень
объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений, концедентом по которым выступает 
Алексеевский городской округ
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объекта
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соглашения 
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Планируем 
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применени 
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Характеристики 
объекта
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мощность) и т.д.
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чный 
объем 
требуе 

мых 
инвест 
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(млн. 
руб.)

1 2 3 4 5 6 7
1 Г идроузел 

пруда на 
балке 

Вторая 
Матренка

Белгородская 
область, 

город 
Алексеевка

Реконструкц
ия

Использов 
ание 

водных 
ресурсов,а 
также для 
борьбы с 
вредным 

воздействи 
ем вод

Кадастровый 
номер 
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68, назначение 
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Не 
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