
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

ОТ Ж № ^ 7
ст-ца Староминская

О проведении открытого конкурса на право заключения договора аренды 
муниципального имущества (сооружения электроэнергетики)

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», в соответствии с 
решением Совета Староминского сельского поселения от 15 ноября 2011 года 
№ 25.2.«Об утверждении «Положения о порядке владения, пользования и 
распоряжения объектами муниципальной собственности Староминского 
сельского поселения Староминского района», руководствуясь статьей 32 
Устава Староминского сельского поселения Староминского района, 
п о с т а н о в л я ю :

1. Провести открытый конкурс на право заключения договора аренды
муниципального имущества (сооружения электроэнергетики).

2. Утвердить Перечень объектов муниципального имущества для 
проведения открытого конкурса на право заключения договора аренды 
технологически и функционально связанного муниципального имущества для 
эксплуатации, обслуживания и оказания услуг по передаче электрической 
энергии до потребителей Староминского сельского поселения Староминского 
района (прилагается).
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3. Организатором открытого конкурса на право заключения договора 
аренды муниципального имущества, определить муниципальное казенное 
учреждение «Управление муниципальным имуществом» Староминского 
сельского поселения Староминского района (Кияшко А. Н.).

4. Муниципальному казённому учреждению «Управление 
муниципальным имуществом» Староминского сельского поселения 
Староминского района (Кияшко А. Н.) обеспечить размещение на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет torgi.  извещения о 
проведении открытого конкурса на право заключения договора аренды 
муниципального имущества и конкурсной документации.

gov.ru

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Староминского сельского поселения Пятак А.А.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Староминского сельского поселения 
Староминского района о /  ОТДЕЛ Ю.В. Миськов
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Приложение
к постановлению администрации 
Староминского сельского поселения 
Староминского района
от <  РУ ZPZZ № o P S j

Перечень объектов муниципального имущества для проведения 
открытого конкурса на право заключения договора аренды

№п/п Объекты договора аренды:

1 КТП-1 10/0,4кВ 250кВА, 23:28:0103000:1561, площадь 7 кв.м., 
расположенная по адресу: ул. Российская, ул. Чапаева

2 КТП-2 10/0,4кВ 250кВА, 23:28:0103000:1560, площадь 7 кв.м., 
расположенная по адресу: ул. Российская, ул. Чапаева

3 Инженерные сети для обеспечения земельных участков, расположенных 
в 250 квартале южного микрорайона станицы Староминской 
Староминского района Краснодарского края, инженерной 
инфраструктурой в рамках реализации проекта по комплексному 
обустройству площадки под компактную жилищную застройку. 
КТП10/0,4 кВ 100 кВА, 23:28:0101250:315, площадью 5 кв.м., 
расположенная по адресу: Краснодарский край, Староминский район, ст- 
ца Староминская, по ул. Ленинградской (от ул. Лесной до ул. Толстого), 
пер. Заводской (от ул. Ленинградской до пер. Ленинградского), пер. 
Ленинградский (от пер. Заводской до ул. Лесной), ул. Лесная (от пер. 
Ленинградского до ул. Ленинградской)

4 КТП-10/0,4, 23:28:0101250:332, площадью 5,6 кв.м., расположенная по 
адресу: Краснодарский край, Староминский район, ст. Староминская, 
квартал №251

5 Сеть электроснабжения, 23:28:0000000:616, протяженностью 4808 
метров, расположенная по адресу: Краснодарский край, Староминский 
район, ст-ца Староминская, ул. Российская, ул. Чапаева

6 Электроснабжение ул. 70 лет Победы (от ул. Артюха до ул. Маршала 
Жукова) ст. Староминской Краснодарского края, 23:28:0101251:249, 
протяженностью 483 метра, , расположенное по адресу: Краснодарский 
край, Староминский район, ст-ца Староминская, ул. 70 лет Победы (от 
ул. Артюха до ул. Маршала Жукова)

7 Инженерные сети для обеспечения земельных участков, расположенных 
в 250 квартале южного микрорайона станицы Староминской 
Староминского района Краснодарского края, инженерной 
инфраструктурой в рамках реализации проекта по комплексному 
обустройству площадки под компактную жилищную застройку.
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1872 метра, расположенная по адресу: Краснодарский край, 
Староминский район, ст-ца Староминская, по ул. Ленинградской (от 
ул. Лесной до ул. Толстого), пер. Заводской (от ул. Ленинградской до 
пер. Ленинградского), пер. Ленинградский (от пер. Заводской до 
ул. Лесной), ул. Лесная (от пер. Ленинградского до ул. Ленинградской)

8 Внешние сети электроснабжения 251 квартала в ст. Староминской, 
23:28:0000000:649, протяженностью 1460 метров, расположенные по 
адресу: Краснодарский край, Староминский район, ст-ца Староминская, 
квартал №251

9 Линия электрический сетей ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ЗТП-СМТ-З-229 П от 
опоры №9, 23:28:0101212:1213, протяженностью 350 метров,
расположенная по адресу: Краснодарский край, Староминский район, 
ст-ца Староминская, (микрорайон «Малюс») ул. Железнодорожная

Глава Староминского сельского поселения 
Староминского района Ю.В. Миськов

СВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
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