
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

29.08.2022 года           №361 

р.п.Михайловка 

 

 

О проведении открытого конкурса на право заключения договора аренды 

объектов водоснабжения р.п. Михайловка Черемховского района Иркутской 

области 

 

 

Руководствуясь статьями 606-608 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьями 15 и 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», приказом Федеральной антимонопольной службы 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, предусматривающих 

переход прав 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 Положением о порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью Михайловского муниципального образования, 

утвержденным решением Думы Михайловского городского поселения 

06.05.2006г. № 11 с изменениями и дополнениями, принятыми решением Думы 

от 29.12.2009г. № 60, статьями 6, 33, 52 Устава Михайловского муниципального 

образования, администрация Михайловского городского поселения 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить протокол № 4 от 29.08.2022г. заседания аукционной 

(конкурсной) комиссии по проведению торгов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров, 



предусматривающих переход прав в отношении муниципального 

имущества Михайловского городского поселения.  

 2. Провести торги в форме открытого конкурса на право заключения 

договора аренды объектов водоснабжения р.п. Михайловка Черемховского 

района Иркутской области (Приложение № 1). 

3. Секретарю аукционной (конкурсной) комиссии по проведению торгов 

на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 

муниципального имущества Михайловского городского поселения (Тугариной 

Н.Г.) обеспечить размещение на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://torgi.gov.ru/ 

 4. Ведущему специалисту по организационной работе администрации 

Михайловского городского поселения (Федоровой Н.Н.) опубликовать 

настоящее постановление в издании «Михайловский вестник» и разместить на 

официальном сайте Михайловского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://mihailovskoe-

gp.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского поселения Буйнову В.Ю. 

 

 

 

И.О.главы администрации 

Михайловского городского поселения                 В.Ю.Буйнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://torgi.gov.ru/
http://mihailovskoe-gp.ru/
http://mihailovskoe-gp.ru/


 
 Приложение № 1  

 к постановлению администрации 

Михайловского муниципального 

образования № 361 от 29.08.2022г. 

 

Объекты водоснабжения р.п. Михайловка Черемховского района 

Иркутской области: 

 
№ п/п Наименование объекта Адрес (местонахождения) 

объекта 

Кадастровый 

(или условный) 

номер 

1 Водопровод в капроновом 

исполнении, назначение:  

10) Сооружения коммунального 

хозяйства, протяженность 1135 

м  

665448, Иркутская область, 

Черемховский район,                         

р.п. Михайловка, от угла 

территории ВСОЗ ВК 1 до 

котельной. 

38:20:090301:188 

2 Водопровод в стальном 

исполнении, назначение: 10) 

Сооружения коммунального 

хозяйства, протяженность 1353 

м 

665448, Иркутская область, 

Черемховский район,                         

р.п. Михайловка, от станции 3-го 

подъема до угла ВСОЗ. 

38:20:090301:187 

3 Магистральный основной 

трубопровод, назначение:  

10) Сооружения коммунального 

хозяйства, протяженность 4326 

м 

665448, Иркутская область, 

Черемховский район,                         

р.п. Михайловка, от Станции 3-

го подъема через КНС-2 до 

общежития № 10 квартал 1 ул. 

Заводская 

38:20:000000:1382 

4 Резервный магистральный 

трубопровод, назначение:  

10) Сооружения коммунального 

хозяйства, протяженность 3868 

м 

665448, Иркутская область, 

Черемховский район,                         

р.п. Михайловка, от станции 3-го 

подъема до ул. Полевая (КОС) 

38:20:000000:1381 

5 Водопровод в стальном 

исполнении, назначение: 10) 

Сооружения коммунального 

хозяйства, протяженность 1135 

м 

665448, Иркутская область, 

Черемховский район,                         

р.п. Михайловка, от угла 

территории ВСОЗ ВК 1 до 

котельной 

38:20:090301:189 

6 Водопровод в чугунном 

исполнении, назначение: 10) 

Сооружения коммунального 

хозяйства, протяженность 2393 

м 

665448, Иркутская область, 

Черемховский район,                         

р.п. Михайловка, от КНС-2 до 

водонапорной башни   

ул. Советская,27 

38:20:000000:1380 

7 Магистральный трубопровод 

холодного водоснабжения, 

назначение: Сооружения 

коммунального хозяйства, 

протяженность 8347 м 

665448, Иркутская область, 

Черемховский район,                         

р.п. Михайловка, от Свирского 

водозабора до станции 3-го 

подъема на промплощадке ВСОЗ 

38:20:000000:1365 

8 Водопровод в чугунном 

исполнении, назначение: 

Сооружения коммунального 

хозяйства, протяженность 850  

м 

665448, Иркутская область, 

Черемховский район,                         

р.п. Михайловка, от ул. Пушкина 

(водоразборная колонка) до 

ул.Дзержинского 

(водоразборная колонка) 

38:20:000000:1371 

9 Водопровод в чугунном 

исполнении, назначение: 10) 

665448, Иркутская область, 

Черемховский район,                         

38:20:010110:127 



Сооружения коммунального 

хозяйства, протяженность 200  

м 

р.п. Михайловка, от ВКПГ 11     

ул. Горького до ВК 9-1 

10 Основной водопровод, 

назначение: Сооружения 

коммунального хозяйства, 

протяженность 1860  м 

665448, Иркутская область, 

Черемховский район,                         

р.п. Михайловка, от ВК 1 

бывшего ВСОЗ до МЦРБ кв-л 2 

№ 6 

38:20:000000:1369 

11 Сети водоснабжения р.п. 

Михайловка, назначение: 10) 

Сооружение коммунального 

хозяйства, протяженность 8115 

м. 

665448, Российская Федерация, 

Иркутская область, 

Черемховский район, р.п. 

Михайловка 

38:20:000000:1704 

12 Резервуар-накопитель, 

назначение: 10) Сооружение 

коммунального хозяйства, 

объем 2000 куб.м. 

665448, Российская Федерация, 

Иркутская область, 

Черемховский район, р.п. 

Михайловка, 150 м севернее 

территории бывшего ВСОЗ 

38:20:090301:205 

13 Резервуар-накопитель, 

назначение: 10) Сооружение 

коммунального хозяйства, 

объем 2000 куб.м. 

665448, Российская Федерация, 

Иркутская область, 

Черемховский район, р.п. 

Михайловка, 150 м севернее 

территории бывшего ВСОЗ 

38:20:090301:204 

14 Насосная станция с 

электробойлерной, назначение: 

нежилое здание, этажность -1, 

площадь 287,0 кв. м,   

  

665448, Российская Федерация, 

Иркутская область, 

Черемховский район, р.п. 

Михайловка, 150м севернее 

территории бывшего ВСОЗ 

38:20:090301:206 

15 Гараж, назначение: нежилое 

здание, этажность -1, площадь 

207,5 кв. м.  

  

665448, Российская Федерация, 

Иркутская область, 

Черемховский район, р.п. 

Михайловка, 150м севернее 

территории бывшего ВСОЗ 

38:20:090301:202 

16 Проходная, назначение: 

нежилое здание, этажность -1, 

площадь 7,0 кв. м.   

  

665448, Российская Федерация, 

Иркутская область, 

Черемховский район, р.п. 

Михайловка, 150м севернее 

территории бывшего ВСОЗ 

38:20:090301:203 

17 Насосный агрегат К 100-65-200 

с эл. двигателем 3000 об/мин 

Неотъемлемая часть 

недвижимого имущества 

1 шт. 

18 Насосный агрегат КМ 100-65-

200 с эл. двигателем 30 кВт 3000 

об/мин. 

Неотъемлемая часть 

недвижимого имущества 

1 шт. 

19 Насос 1Д200-90 Неотъемлемая часть 

недвижимого имущества 

3 шт. 

20 Электродвигатель 

АИРМ180М2У3 

Неотъемлемая часть 

недвижимого имущества 

 

21 Насос СД 450/22.5 с двиг 75 кВт Неотъемлемая часть 

недвижимого имущества 

1 шт. 

22 Технологическое оборудование 

(преобразователь частоты) 

Неотъемлемая часть 

недвижимого имущества 

3 шт. 

23 Электродвигатель АИР250МУ2 Неотъемлемая часть 

недвижимого имущества 

 

24 Сооружение коммунального 

хозяйства, наименование: сети 

РФ, Иркутская область, 

Черемховский район, д.Субботина 

38:20:000000:2026 



водоснабжения д.Субботина, 

протяженность 763 м. 
 

 

 

 

И.О.главы администрации 

Михайловского городского поселения                  В.Ю.Буйнова 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


