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ЙЫШЁНУ 
 

09 января 2019 г.  № 1 

+.н. Тренкасси ял. 

 Чувашская Республика 
Чебоксарский район 

Администрация 
Шинерпосинского 

сельского поселения 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09 января 2019 г. № 1 

деревня Новые Тренькасы 

 

 

 

Об утверждении перечня объектов, в 

отношении которых планируется 

заключение концессионного 

соглашения в 2019 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005г. № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях», Уставом Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского 

района Чувашской Республики, администрация Шинерпосинского сельского 

поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется 

заключение концессионного соглашения в 2019 году, согласно приложению № 1. 

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской 

Республики и на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет 

(www.torgi.gov.ru).  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации А.В. Никифорову. 

 

 

 

Глава Шинерпосинского сельского поселения                                        В.В. Столяров 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Шинерпосинского сельского поселения 

от 09.01.2019 № 1 

№ 

п/п 

Наименование объекта Адрес местонахождения 

имущества 

Технико-экономические 

показатели объекта 

концессионного 

соглашения 
1 Артезианская скважина 

 

Российская Федерация, 

Чувашская Республика – 

Чувашия, р-н Чебоксарский, 

с/пос Шинерпосинское, 

д.Шинерпоси, 

ул.Механизаторов, стр.10а 

назначение: сооружения 

водозаборные, 1984 г.,  

глубина скважины 151 м.,  

диаметр рабочей части 

фильтра 168 мм., 

площадь застройки 1,8 кв.м. 

2 Артезианская скважина  Российская Федерация, 

Чувашская Республика – 

Чувашия, р-н Чебоксарский, 

с/пос Шинерпосинское, 

д.Хыркасы, севернее ул.Зеленая 

назначение: сооружения 

водозаборные, 1982 г.,  

глубина скважины 92 м.,  

диаметр рабочей части 

фильтра 168 мм., 

площадь застройки 9,4 кв.м. 

3 Артезианская скважина  Российская Федерация, 

Чувашская Республика – 

Чувашия, р-н Чебоксарский, 

с/пос Шинерпосинское, 

д.Хыркасы, ул.Молодежная, 

стр.1в 

назначение: сооружения 

водозаборные, 1962 г.,  

глубина скважины 71 м.,  

диаметр рабочей части 

фильтра 168 мм., 

площадь застройки 1,8 кв.м. 

4 Артезианская скважина  Российская Федерация, 

Чувашская Республика – 

Чувашия, р-н Чебоксарский, 

с/пос Шинерпосинское, 

д.Хыркасы, севернее ул.Малое 

Акулево 

назначение: сооружения 

водозаборные, 1978 г.,  

глубина скважины 120 м.,  

диаметр рабочей части 

фильтра 168 мм., 

площадь застройки 1,8 кв.м. 

5 Артезианская скважина  Российская Федерация, 

Чувашская Республика – 

Чувашия, р-н Чебоксарский, 

с/пос Шинерпосинское, 

д.Коснары, ул.Колхозная, 

стр.20а 

назначение: сооружения 

водозаборные, 1990 г.,  

глубина скважины 146 м., 

диаметр рабочей части 

фильтра 168 мм., 

площадь застройки 1,8 кв.м. 

6 Артезианская скважина  Российская Федерация, 

Чувашская Республика – 

Чувашия, р-н Чебоксарский, 

с/пос Шинерпосинское, 

д.Малые Коснары, северная 

окраина 

назначение: сооружения 

водозаборные, 2001 г.,  

глубина скважины 99,9 м., 

диаметр рабочей части 

фильтра 159 мм., 

площадь застройки 7,4 кв.м. 

7 Артезианская скважина  Российская Федерация, 

Чувашская Республика – 

Чувашия, р-н Чебоксарский, 

с/пос Шинерпосинское, 

д.Коснары, ул.Механизаторов, 

стр.23а 

назначение: сооружения 

водозаборные, 1990 г.,  

глубина скважины 146 м., 

диаметр рабочей части 

фильтра 219 мм., 

площадь застройки 1,8 кв.м. 

8 Артезианская скважина  Российская Федерация, 

Чувашская Республика – 

Чувашия, р-н Чебоксарский, 

с/пос Шинерпосинское, 

д.Малое Князь-Теняково 

назначение: сооружения 

водозаборные, 1969 г.,  

глубина скважины 105 м., 

диаметр рабочей части 

фильтра 168 мм., 

площадь застройки 1,8 кв.м. 

9 Артезианская скважина  Российская Федерация, назначение: сооружения 



  

 

Чувашская Республика – 

Чувашия, р-н Чебоксарский, 

с/пос Шинерпосинское, 

д.Мерешпоси, северо-восточная 

окраина 

водозаборные, 1969 г.,  

глубина скважины 93 м., 

диаметр рабочей части 

фильтра 168 мм., 

площадь застройки 1,8 кв.м. 

10 Артезианская скважина  Российская Федерация, 

Чувашская Республика – 

Чувашия, р-н Чебоксарский, 

с/пос Шинерпосинское, 

восточная окраина д.Большое 

Князь-Теняково 

назначение: сооружения 

водозаборные, 1967 г.,  

глубина скважины 100 м., 

диаметр рабочей части 

фильтра 168 мм., 

площадь застройки 15,5 

кв.м. 

11 Артезианская скважина  Российская Федерация, 

Чувашская Республика – 

Чувашия, р-н Чебоксарский, 

с/пос Шинерпосинское, 

д.Большой Чигирь, 

ул.Школьная, стр.10а 

назначение: сооружения 

водозаборные, 1972 г.,  

глубина скважины 94  м., 

диаметр рабочей части 

фильтра 219 мм., 

площадь застройки 1,8 кв.м. 

12 Артезианская скважина  Российская Федерация, 

Чувашская Республика – 

Чувашия, р-н Чебоксарский, 

с/пос Шинерпосинское, северо-

восточная окраина 

д.Кивсерткасы 

назначение: сооружения 

водозаборные, 1989 г.,  

глубина скважины 160 м., 

диаметр рабочей части 

фильтра 168 мм., 

площадь застройки 13,6 

кв.м. 

13 Артезианская скважина  Российская Федерация, 

Чувашская Республика – 

Чувашия, р-н Чебоксарский, 

с/пос Шинерпосинское, 

д.Кивсерткасы, ул.Луговая, 

стр.15б 

назначение: сооружения 

водозаборные, 2000 г.,  

глубина скважины 120 м., 

диаметр рабочей части 

фильтра 219 мм., 

площадь застройки 1,8 кв.м. 

14 Артезианская скважина  Российская Федерация, 

Чувашская Республика – 

Чувашия, р-н Чебоксарский, 

с/пос Шинерпосинское, 

д.Тренькасы, ул.Цветочная, 

д.26а 

назначение: сооружения 

водозаборные, 1967 г.,  

глубина скважины 120 м., 

диаметр рабочей части 

фильтра 219 мм., 

площадь застройки 1,8 кв.м. 

15 Артезианская скважина  Российская Федерация, 

Чувашская Республика – 

Чувашия, р-н Чебоксарский, 

с/пос Шинерпосинское, 

восточная окраина д.Большое 

Князь-Теняково, ул.Водолеева, 

стр.18а 

назначение: сооружения 

водозаборные, 1994 г.,  

глубина скважины 130 м., 

диаметр рабочей части 

фильтра 219 мм., 

площадь застройки 1,8 кв.м. 

16 Артезианская скважина  Российская Федерация, 

Чувашская Республика – 

Чувашия, р-н Чебоксарский, 

с/пос Шинерпосинское, 

восточная окраина д.Авдан-

Сирмы, ул.50 лет СССР, стр.1а 

назначение: сооружения 

водозаборные, 1994 г.,  

глубина скважины 140 м., 

диаметр рабочей части 

фильтра 219 мм., 

площадь застройки 1,8 кв.м. 

17 Артезианская скважина  Российская Федерация, 

Чувашская Республика – 

Чувашия, р-н Чебоксарский, 

с/пос Шинерпосинское, 

д.Типнеры, западнее 

ул.Н.Я.Бичурина 

назначение: сооружения 

водозаборные, 1968 г.,  

глубина скважины 90 м., 

диаметр рабочей части 

фильтра 219 мм., 

площадь застройки 1,8 кв.м. 

 


