
 

 

ВЫПУСК № 24 
30 октября 2017 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Издаётся 

с 10.06.2008г. 

Организатор конкурса – Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-

беевского района Ставропольского края. Юридический и почтовый адрес: 357020, Ставропольский край, 

Кочубеевский район, село Ивановское, улица Чапаева, 180-А, тел.: 8(86550)94-0-24, 94-5-78, факс: 8

(86550)3-75-15, adm@ivanovskoe26.ru., контактное лицо – Яровая Юлия Юрьевна. 

Предметом конкурса является: Право заключения договоров аренды систем водоснабжения, пред-

назначенных для снабжения потребителей муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края питьевой холодной водой в соответствии с требованиями техниче-

ских регламентов, на условиях и в срок, установленный конкурсной документацией. 

Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является «31» октября 2017 года, т.е. 

день следующий за днем размещения на официальном сайте торгов сообщения о проведении конкурса. 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе устанавливается «30» ноября 

2017 года, до 10:00 часов, т.е. в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе «30» ноября 2017 года. 

Время выдачи конкурсной документации: с 08:00 до 16:12, обед с 12:00 до 13:00, кроме субботы, 

воскресенья и праздничных дней. 

 

Администрация Ивановского сельсовета 

О проведении конкурса на право заключения договора 
аренды муниципального имущества муниципального  

образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 

19 октября 2017 г.                                           с. Ивановское                                                            № 159 

 
Об утверждении плана-графика мероприятий, направленных на поэтапное 

приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствие  
с Правилами благоустройства 

 
(Продолжение на странице 2) 
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В целях реализации пункта 2.2 Протокола Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 13.06.2017 года № 410-ПРМ-А4 по вопросу реализации мероприятий приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды», администрация муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить План-график мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструк-

ций в соответствие с Правилами благоустройства, согласно Приложению № 1. 
2. Утвердить состав комиссии по проведению инвентаризации соответствия вывесок, размещенных на фасадных 

зданий и соответствия рекламных конструкций нормам федерального законодательства и Правилам благоустройства, 
согласно Приложению 2. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Иванов-
ского сельсовета Одинцову Н.В. 

4. Разместить, настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края  А.И. Солдатов 
 

Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края № 159 от 19.10.2017 года «Об утверждении плана-графика мероприятий, 
направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствие с Правилами благо-
устройства» опубликован на официальном сайте Ивановского сельсовета в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru  в разделе «Нормотворчество». 

 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 

25 октября 2017 г.                                           с. Ивановское                                                            № 160 
 

О проведении конкурса на право заключения договора аренды муниципально-
го имущества муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС РФ от 
10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматриваю-
щих 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 про-
ведения торгов в форме конкурса», решением Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края № 124 от 14.11.2012 « Об утверждении Положение об управлении и рас-
поряжении муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», руководствуясь Уставом муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края администрация муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Провести конкурс, открытый по составу участников, на право заключения договора аренды муниципального иму-

щества, согласно Приложения. 
2. Установить начальную цену предмета конкурса в виде годовой арендной платы, определенной в соответствии с 

действующим законодательством об оценочной деятельности на основании отчета ООО АФ «Аудит-Консалтинг» № 

(Начало на странице 1) 

(Продолжение на странице 3) 

http://www.ivanovskoe26.ru
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0167-ОПН1-О-06/2017 от 04.07.2017 года об оценке стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого имуще-
ства и сооружений инженерной инфраструктуры в размере 946 730 (девятьсот сорок шесть тысяч семьсот тридцать) 
рублей в год. 

3. Специалисту администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (Яровая 
Ю.Ю.): 

- выступить организатором и обеспечить проведение мероприятий, связанных с организацией и проведением кон-
курса на право заключения договора аренды муниципального имущества указанного в Приложении; 

- в соответствии с итоговым протоколом конкурса на право заключения договора аренды муниципального имущест-

ва указанного в Приложении постановления, оформить договор аренды в установленном порядке. 
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета». 
5. Конкурсную документацию и проект договора аренды муниципального имущества разместить на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края  А.И. Солдатов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 12 сентября 2017 года № 131 
 

Состав имущества, передаваемого в аренду 

 

 

(Начало на странице 2) 

№ п/
п 

Наименование сооружения (объекта) Протяжен
ность/

площадь 

Сведения о пра-
вах 

Адрес местонахождения 

1 «Водоснабжение хутора Калиновский Кочубе-
евского района Ставропольского 

края» (Насосная станция 2-го подъема) на-
значение: 10.2 сооружения очистные водо-

снабжения, Кадастровый номер: 

156 кв. м Собственность, 
26:15:252104:7-

26/015/2017-2, 
29.06.2017 г. 

Ставропольский край, Кочубеевский район, хутор Кали-
новский 

2 «Водоснабжение хутора Калиновский Кочубе-
евского района Ставропольского 

края» (Очистные сооружения) назначение: 
10.2 сооружения очистные водоснабжения 

Кадастровый номер: 26:15:252102:4 

173 кв.м Собствен-
ность,26:15:2521

02:4-26/015/2017
-2, 29.06.2017 г. 

Ставропольский край, Кочубеевский район, хутор Кали-
новский 

3 «Водоснабжение хутора Калиновский Кочубе-
евского района Ставропольского 

края» (Ограждение) назначение: 10.2 соору-
жения очистные водоснабжения Кадастровый 

номер: 26:15:000000:6251 

720 м Собственность, 
26:15:000000:625

1-26/015/2017-2, 
29.06.2017 г. 

Ставропольский край, Кочубеевский район, хутор Кали-
новский 

4 «Водоснабжение хутора Калиновский Кочубе-
евского района Ставропольского 

края» (Сбросная канализация) назначение: 
10.2 сооружения очистные водоснабжения, 

Кадастровый номер: 26:15:000000:6250 

177 м Собственность, 
26:15:000000:625

0-26/015/2017-2, 
29.06.2017 г. 

Ставропольский край, Кочубеевский район, хутор Кали-
новский 

5 Разводящие водопроводные сети с. Иванов-
ское. Назначение: сооружение. Литер ВС. В 

состав объекта входят : 
Водопровод- Лит.ВС – 33740,92 м; 
Водопроводные колодцы ВК№1-№65. 
Кадастровый номер: 26:15:000000:5570 

33740,92 
м 

Собственность, 
26:15:000000:557

0-26/015/2017-2, 
29.06.2017 г. 

Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Иванов-
ское: ул. Вольная, ул. Степная, ул. Садовая, ул. Калини-

на, ул. Чапаева, ул. Мельничная, ул. Набережная, ул. 
Молодежная, ул. Фрунзе, ул. Солнечная, ул. Зеленая, ул. 

Колхозная, ул. Комсомольская, ул. Революционная, ул. 
Мостовая, ул. Юбилейная, ул. Советская, ул. Пушкина, 
ул. Крестьянская, пер. Садовый, ул. Шоссейная, ул. Ру-

чейная, ул. Курганная, ул. Рабочая, ул. Ленина, ул. Про-
летарская,  пер. Мирный, ул. Крайняя, ул. Западная, ул. 

Мелиораторов, ул. Дачная 

garantF1://890941.25746134
garantF1://890941.25746134
http://www.torgi.gov.ru
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Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края:  

 
№ 159 от 19 октября 2017 года «Об утверждении плана-графика мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствие 

с Правилами благоустройства»; 
№ 160 от 25 октября 2017 года «О проведении конкурса на право заключения договора аренды муниципального имущества муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 

6 Разводящие водопроводные сети с. Ивановское, 

назначение: Сооружение Инвентарный номер:  16454 
Литер: ВС Кадастровый номер: 26:15:000000:5568 

7303 м Собствен-

ность,26:15:000000:
5568-26/015/2017-2, 
29.06.2017 г. 

Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, от 

существующих резервуаров объемом по 250 м.куб., расположенных 
вдоль объездной автомобильной дороги «Невинномысск-
Кочубеевское», до ул. 50 лет Победы, от конца ул. Цветочная до 

ул. Подгорная, ул. Подгорная, ул. Южная, ул. Майская, ул. Цветоч-
ная, ул. Ровная, ул. Полевая, ул. Кубанская, ул. 50 лет Победы, ул. 
Жукова, ул. Спортивная, от ул. Спортивная, до ул. 50 лет Победы 

по ул. Чапаева 

7 Насосная станция, назначение: Нежилое здание 

Кадастровый номер: 26:15:000000:6033 

65,7 кв.м. Собственность, 

26:15:000000:6033-
26/015/2017-2, 
29.06.2017 г. 

Ставропольский край, Кочубеевский район, село Веселое, в запад-

ном направлении в районе автомобильной дороги «Невинномысск-
Отрадное», №2 

8 Разводящая водопроводная сеть в с. Веселое, назна-

чение: сооружение, инвентарный номер: 16158,  
литер:1 

В состав объекта входят: 

Водопровод протяженность: 12840,5 м; 

Колодцы №№ 1-75 

Кадастровый номер: 26:15:000000:5502 

12841 м Собственность, 

26:15:000000:5502-
26/015/2017-2, 
29.06.2017 г. 

Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Веселое, ул. Школь-

ная, ул. Набережная, ул. Мира, ул. Победы, ул. Советская, ул. 
Степная, ул. Свободы, ул. Зеленая 

9 Напорный водовод с. Ивановское – с. Веселое, назна-

чение: сооружение. Инвентарный номер 16172, 
Литер ВС 

В состав объекта входят: 

Водопровод протяженность: 14566 м.; 

Водопрооводные колодцы ВК №1-№19 

Кадастровый номер: 26:15:000000:5571 

4566 м Собственность, 

26:15:000000:5571-
26/015/2017-2, 
29.06.2017 г. 

Ставропольский край, Кочубеевский район, от ВК№1 с. Ивановское 

до ВК №13 с. Воронежское, от ВК №13 с. Воронежское до ВК №19 
с. Веселое 

10 Подводящие водопроводные сети 2 с. Ивановское, 

назначение: Сооружение Инвентарный номер: 
16453.Литер: ВС Кадастровый номер: 
26:15:000000:5850 

93 м Собственность, 

26:15:000000:5850-
26/015/2017-2, 
29.06.2017 г. 

Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Ивановское 

11 Разводящая водопроводная сеть в с. Воронежское.  

Инвентарный номер: 16157. В состав объекта входят: 

1.Водопровод 8792 

2. Колодцы №№ 1-40 

Кадастровый номер: 26:15:000000:5889 

8792 м Собственность, 

26:15:000000:5889-
26/015/2017-2, 
29.06.2017 г. 

Ставропольский край, Кочубеевский район, село Воронежское, ул. 

Шоссейная, ул. Новая, ул. Мира, ул. Лесная 

12 Резервуар емкостью 500 куб.м (железобетонный, 

объем 1*500 куб.м) инвентарный номер 16170  Литер 
1 Кадастровый номер: 26:15:000000:5753 

500 куб.м. Собственность, 

26:15:000000:5753-
26/015/2017-2, 
29.06.2017 г. 

Ставропольский край, Кочубеевский  район, село Веселое в запад-

ном направлении в районе автомобильной дороги «Невинномысск-
Отрадное» №3 

13 Резервуар емкостью 500 куб.м (железобетонный, 

объем 1*500 куб.м) инвентарный номер 16170   
Литер 2 Кадастровый номер: 26:15:000000:5757 

500 куб.м. Собственность, 

26:15:000000:5757-
26/015/2017-2, 
29.06.2017 г. 

Ставропольский край, Кочубеевский  район, село Веселое в запад-

ном направлении в районе автомобильной дороги «Невинномысск-
Отрадное» №3 

14 Регулирующий резервуар (железобетонный, объем 

1/500 куб.м.) Инвентарный номер 16171 Литер:3 
Кадастровый номер: 26:15:000000:5755 

500 куб.м. Собственность, 

26:15:000000:5755-
26/015/2017-2, 
29.06.2017 г. 

Ставропольский край, Кочубеевский  район, село Веселое, Кочубе-

евский район, вдоль автомобильной дороги «Невинномысск-
Отрадное» №1 

15 Регулирующий резервуар (железобетонный, объем 

1/500 куб.м.) Инвентарный номер 16171 Литер:4 
Кадастровый номер: 26:15:000000:5756 

500 куб.м. Собственность, 

26:15:000000:5756-
26/015/2017-2, 
29.06.2017 г. 

Ставропольский край, Кочубеевский район, село Веселое, Кочубе-

евский район, вдоль автомобильной дороги «Невинномысск-
Отрадное» №1 

16 Резервуар емкостью 1000 куб.м. (Железобетонный, 

объем 1/1000 куб.м.) Инвентарный номер: 16169 
Литер:6 Кадастровый номер: 26:15:000000:5754 

1000 куб.м. Собственность, 

26:15:000000:5754-
26/015/2017-2, 
29.06.2017 г. 

Ставропольский край, с. Ивановское Кочубеевский район, в запад-

ном направлении, в районе дороги «Кавказ», подъезд к городу 
Черкесск 

17 Резервуар емкостью 1000 куб.м. (железобетонный, 

объем 1/1000 куб.м.) Инвентарный номер:16169. 
Литер:5 Кадастровый номер: 26:15:000000:5752 

1000 куб.м. Собственность, 

26:15:000000:5752-
26/015/2017-2, 
29.06.2017 г. 

Ставропольский край, с. Ивановское Кочубеевский район, в запад-

ном направлении, в районе дороги «Кавказ», подъезд к городу 
Черкесск 

18 Приемный резервуар (лит.1). Инвентарный номер: 

16168. Литер: 1. Кадастровый номер: 
26:15:000000:5751 

50 куб.м. Собственность, 

26:15:000000:5751-
26/015/2017-2, 
29.06.2017 г. 

Ставропольский край, село Веселое, Кочубеевский район, в запад-

ном направлении в районе автомобильной дороги «Невинномысск-
Отрадное» , №2 

19 Гараж, назначение: нежилое. Инвентарный 
номер 16167. Литер:Б,Б1 Кадастровый номер: 

26:15:050204:133 

262,2 
кв.м. 

Собственность, 
26:15:050204:133

-26/015/2017-2, 
29.06.2017 г. 

Ставропольский край, Кочубеевский район, село иванов-
ское, улица Солнечная, дом №10А 


