
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СОСНОВСКИЙ РАЙОН 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

Шестой созыв –   восемнадцатое  заседание  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

29 января 2020 года                    с. Зелѐное                                  №  102а 

 

Об утверждении Перечня объектов, входящих в состав имущества, 

находящегося в собственности Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области, подлежащих передаче по концессионному соглашению 

 

Руководствуясь ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 21.07.2005 г. №115-

ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Зелѐновского сельсовета, Зелѐновский 

сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:  

 

1. Утвердить Перечень объектов, входящих в состав имущества, 

находящегося в собственности Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области, подлежащих передаче в 2020 году по концессионному 

соглашению, согласно приложению.  

 

2. Настоящее решение вступает в силу  после его 

официального  опубликования в печатном средстве массовой информации 

«Зелѐновский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте 

Зелѐновского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, экономике, налогам, финансам и по 

социальной   политике и  социальным вопросам (Верховцева Л.Б.). 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                          Е.Д. Куликова 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЁН: 

 Решением Зелѐновского  сельского  

Совета народных депутатов 

 от  29.01.2020  № 102а  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,  

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ЗЕЛЁНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА СОСНОВСКОГО РАЙОНА, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕДАЧЕ В КОНЦЕССИЮ 

 

 
     N 

п/п 

Адрес 

местоположения 

объекта 

Полное наименование 

объекта (с указанием характеристики, 

площади) 

Назначение 

объекта 

Документы, подтверждающие нахождение 

объекта в собственности Зелѐновского 

сельсовета  

1. Тамбовская обл., 

Сосновский р-н, 

с. Зелѐное, в районе 

ул. Набережной, д.1 

Артезианская скважина № 6221:  

глубина – 85 м.; 

труба водоподъѐмная стальная,  

наружным диаметром 50 мм,  

длиной 30 м.; 

параметры давления и пропускной способности 

трубопровода - 16 м
3
/ч,  

                            11 кВат. 

Водоснабжение  Свид. госрегистр. №68-68-12/013/2009-909 

от 05.06.2009 г. 

2. Тамбовская обл., 

Сосновский р-н, 

с. Зелѐное, в районе 

ул. Набережной, д.1 

Водонапорная башня: 

площадь – 4,2 кв.м.; 

высота – 12 м.; 

ѐмкость – 15 м
3
; 

ж/бетонный стакан, наружные стены - сталь 

Водоснабжение  Свид. госрегистр. №68-68/022-12/204/2014-

310/1 от 30.01.2015 

3. Тамбовская обл., 

Сосновский р-н,  

с. Зелѐное, в районе ул. 

Артезианская скважина № 4868: 

глубина – 88 м.; 

труба водоподъѐмная стальная, наружным 

Водоснабжение  Свид. госрегистр. №68-68-12/013/2009-907 

от 05.06.2009 г. 



Советской, д. 8 диаметром 50 мм,  

длиной 30 м.; 

параметры давления и пропускной способности 

трубопровода - 16 м
3
/ч,  

                           11 кВат; 

4. Тамбовская обл., 

Сосновский р-н, 

с. Зелѐное, в районе 

ул. Советской, д. 8 

Водонапорная башня: 

площадь – 4,2 кв.м.; 

высота – 12 м.; 

ѐмкость – 15 м
3
; 

ж/бетонный стакан, наружные стены - сталь 

Водоснабжение  Свид. госрегистр. №68-68/022-12/204/2014-

311/1 от 30.01.2015 

5. Тамбовская область, 

Сосновский район, 

с.Зелѐное, ул. 

Восточная, 

Колхозная, 

Набережная, 

Парковая, Советская, 

Центральная 

Водопроводные сети: 

трубы асбест, полиэтилен. 

Протяжѐнность – 6,5 км. 

Сооружения 

коммунального 

хозяйства 

Свид. госрегистр. № 68-68/022-

68/022/252/2016-570/1 от 04.08.2016 

6. Тамбовская обл., 

Сосновский р-н, п. 

Новая Павловка, в 

районе ул. Молодѐжной, 

д. 9 

Артезианская скважина № 5704: 

глубина – 92 м.; 

труба водоподъѐмная стальная, наружным 

диаметром 50 мм,  

длиной 30 м.; 

параметры давления и пропускной способности 

трубопровода - 16 м
3
/ч,   

                           11 кВат; 

Водоснабжение  Свид. госрегистр. №68-68-12/013/2009-911 

от 05.06.2009 г. 

7. Тамбовская обл., 

Сосновский р-н, п. 

Новая Павловка, в 

районе ул. Молодѐжной, 

д. 9 

Артезианская скважина № 4989: 

глубина – 92 м.; 

труба водоподъѐмная стальная, наружным 

диаметром 50 мм,  

длиной 30 м.; 

параметры давления и пропускной способности 

трубопровода - 16 м
3
/ч,   

                           11 кВат; 

Водоснабжение  Свид. госрегистр. №68-68-12/013/2009-239 

от 26.08.2009 г. 



8. Тамбовская обл., 

Сосновский р-н, п. 

Новая Павловка, в 

районе ул. Молодѐжной, 

д. 9 

Водонапорная башня Рожновского: 

площадь – 3 кв.м.; 

высота – 15 м.; 

ѐмкость – 15 м
3
; 

ж/бетонный стакан, наружные стены - сталь    

Водоснабжение  Свид. госрегистр. №68-68/022-12/204/2014-

312/1 от 30.01.2015 

9. Тамбовская область,  

р-н Сосновский,  

п. Новая Павловка,  

ул. 2-я Поперечная, 

Молодежная, 

Центральная 

Водопроводные сети: 

трубы асбест, полиэтилен. 

Протяжѐнность – 6,7 км. 

Сооружения 

коммунального 

хозяйства 

Свид. госрегистр. № 68-68/022-

68/022/252/2016-569/1 от 04.08.2016 

10. Тамбовская обл., 

Сосновский р-н, 

п. Новая Поповка, в 

районе 

ул. Центральной, 

д. №14 

Артезианская скважина № 7335: 

глубина – 105 м.; 

труба водоподъѐмная стальная, наружным 

диаметром 50 мм,  

длиной 30 м.; 

параметры давления и пропускной способности 

трубопровода - 16 м
3
/ч,   

                           11 кВат;  

Водоснабжение  Свид. госрегистр. №68-68-12/013/2009-908 

от 05.06.2009 г. 

11. Тамбовская обл., 

Сосновский р-н, 

п. Новая Поповка, в 

районе 

ул. Центральной, 

д. №14 

Водонапорная башня Рожновского: 

площадь – 3 кв.м.; 

высота – 15 м.; 

ѐмкость – 15 м
3
; 

ж/бетонный стакан, наружные стены - сталь    

Водоснабжение  Свид. госрегистр. №68-68/022-12/204/2014-

313/1 от 30.01.2015 

12. Тамбовская область, 

Сосновский район,  

пос. Новая Поповка,  

ул. Центральная, 

Молодежная 

Водопроводные сети: 

трубы асбест, полиэтилен. 

Протяжѐнность – 2 км. 

Водоснабжение  Свид. госрегистр. № 68-68/022-

68/022/252/2016-571/1 от 04.08.2016 

 

 


