
АДМИНИСТРАЦИЯ МУН ИЦИПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
ПЛВЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /J. //, /p/t
сг-ца Павловская

В соотвеr,ствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21 июля
2005 годаNq l l5-ФЗ "О конrlессионных соглаuIениях" п о с т а н о вл я ю:

l. У,гвердить IIеречеtiь объектов, в отношении которых планируется за-

кJк)чение концессионных согJlашений (далее - I1еречень) (приложение).
2. Управлению экономики администрации муницип€rльного образования

IIав.цовский район (Смоленко) разместить Перечень на инвестиционном порта-

ле администрации муниципального образования ПавловскиЙ район и на офици-

arIbHoM сайте Российской Фелерации tоrgi.gоv,гu.
З. Постановление администрации муницип€шьного образования Павлов-

ский район о,г 22.01 ,20 l 9 го;tа Л,] 3 8 (Об утверждении перечня объектов, в от-

ноlllении ко,горых планируе,гся заключение концессионных соглашений в му-

tt иl]и па.,Iь HONI образовании Пав"lrовский район> считать утратившим силу.
,1. Контроль :]а выпо,-lнением настоящего постановления возложить на

замести.геля главы муниrtипа.l ьного образования ПавловскиЙ раЙон С.С. Букат.

5. Ilастояtлее llостановленИе BcTylIaeT в силу после обнародования путем

размещения на официа[ьноNl сайте админис,l,рации муницип€rльного образова-

ния 1-Iавловский район в информационно-телекоммуникационной сети <Интер-

нет> (www.pavl23.ru) и на информационных стендах, расположенных на терри-

тории муниLtипального образования Павловский район, в специально установ-
ленных местах для обнародования.

I-лава муниципального образования
IIав:lовскилi район Б.И. Зуев

J\ъ ,ilбо

Об утверждении перечня объектов, в отношеtlии которых планируется за-
tt.lюrtetltle коltlIессиоltllых соl,.lаurений в пlуниципальном образовании

fIав"повский район

и



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
Ilос,гановлснием администрации

NI}, IIицип ального образования
Павловский район

от /,j /J, хr/"/ Nc хИа
Перечень

объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных со-
глапrений в муниципальном образовании Павловский район

Вид работ в рамках
концессионного согла-

шения (создание и (или)

реконструкция)

N!
п/п

Наименование и адрес объекта

3l
,)

РеконструкцияМуниципальное унитарное предприятие жи-
лищно-коммунального хозяйства Срелне-
челбасского сельского поселения.
352056, Краснодарский край, Павловский

район, посе-пок Октябрьский, Советская

ул ича, 8

РеконструкцияМуниципальное унитарное предприятие жи-
л и щн о - коммун ал ьно го хозяйства Северного
сельского поселения.
З 52062, Краснодарский край, Павловский

район, посе.цок Северный, Юбилейная

улиuа,2,а

Начальник управления экономики
аltминис,грации N,Iуни цип альLlого

образования Пав,lrовский район о.С. Смоленко

l
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