
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением администрации МО Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района 27.09.2021 № 260-п,  руководствуясь Уставом 

муниципального образования Новосергиевский поссовет, в связи с тем, что в 

сорокапятидневный срок со дня размещения 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 частью 4.1статьи 37 Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-

ФЗ «О концессионных соглашениях».  

1. Заключить Концессионное соглашение в отношении Полигона 

твердых бытовых отходов и возводимого на его территории  Комплекса по 

размещению, сортировке и переработке твердых коммунальных отходов 

мощностью 50 000 тонн в год, размешенного на земельных участках, с 

кадастровыми номерами 56:19:1015001:321,56:19:1015001:375, находящихся на 

территории муниципального образования «Новосергиевский Поссовет» 

Новосергиевского района, Оренбургской области  с ООО «Промышленная 

Экология», выступившим с инициативой заключения концессионного соглашения, 

на условиях, предусмотренных в предложении о заключении концессионного 

соглашения и проекте концессионного соглашения, без проведения конкурса в 

порядке, установленном ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях 
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возводимого на его территории  

Комплекса по размещению, сортировке 

и переработке твердых коммунальных 

отходов 

  

    



       2.   В течение трех рабочих дней направить ООО «Промышленная Экология» 

уведомление о заключении концессионного соглашения без проведения конкурса 

на условиях, предусмотренных в предложении ООО «Промышленная Экология». 

       3. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о заключении 

концессионного соглашения направить ООО «Промышленная Экология» проект 

концессионного соглашения для подписания. 

        4.  Прекратить право хозяйственного ведения  МУП Новосергиевского 

поссовета «Новосергиевский коммунальщик», в отношении Полигона ТБО 

кадастровый номер  56:19:1015001:357, расположенного по адресу: обл. 

Оренбургская область, р-н Новосергиевский, сооружение расположено в северо-

западной части кадастрового квартала 56:19:1015001. 

        4.1  Расторгнуть договор аренды заключенный с МУП Новосергиевского 

поссовета «Новосергиевский коммунальщик» в отношении: 

     -  земельного участка кадастровый номер  56:19:1015001:321, 

расположенный по адресу: обл. Оренбургская, р-н Новосергиевский, земельный 

участок расположен в центральной части кадастрового квартала 56:19:1015001, 

площадью –3 40000 кв.м., 

     - земельного участка кадастровый номер  56:19:1015001:375, 

расположенный по адресу: обл. Оренбургская, р-н Новосергиевский, земельный 

участок расположен в центральной части кадастрового квартала 56:19:1015001, 

площадью –60000 кв.м., 

        4.2. МУП Новосергиевский Коммунальщик:  

- Обеспечить передачу полигона ТБО ООО «Промышленная Экология» 

- Обеспечить работу Новосергиевского полигона ТБО в нормальном режиме до 

передачи Концессионеру. 

          5.Обеспечить регистрацию Концессионного соглашения указанного в п.1 

Постановления в соответствии с действующим законодательством. 

         6. В течение шести месяцев с момента регистрации Концессинного 

Соглашения заключить  с ООО «Промышленная Экология» договор аренды в 

отношении: земельных участков, с кадастровыми номерами 56:19:1015001:321  и  

56:19:1015001:375,  расположенных под Полигоном ТБО; 

    7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

МО Новосергиевский поссовет www.novoserg56.ru и на официальном сайте 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в соответствии  с Уставом МО Новосергиевский поссовет. 

6.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации МО 

Новосергиевский поссовет                                    Ю.П. Банников 

 

 

Разослано: в дело, администрации района, прокуратуру, для опубликования 


