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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «31»  января  2019 г.  №  188 
 

 

 

 

 

 

Об утверждении перечня объектов,  

в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений 

на 2019 год 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ        

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 

постановлением Администрации города Когалыма от 26.05.2017 №1158       

«Об утверждении порядка принятия решений о заключении концессионных 

соглашений в муниципальном образовании Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры городской округ город Когалым и порядка формирования 

перечня объектов, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений»: 

 

1. Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

города Когалыма  (А.В.Ковальчук) обеспечить опубликование настоящего 

постановления и приложения к нему в течение 5 календарных дней на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 

Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), а также на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 

 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 

города Когалыма А.В.Ковальчука. 

 

 

 

Главы города Когалыма      Н.Н.Пальчиков 
Согласовано: 
зам.главы г.Когалыма    О.В.Мартынова 
зам. главы г.Когалыма    Т.И.Черных 
председатель КФ     М.Г.Рыбачок 
председатель КУМИ     А.В.Ковальчук 
начальник УО     С.Г.Гришина 

начальник ЮУ     И.А.Леонтьева 
начальник ООЮУ    Е.Г.Рябоконева 
начальник УИДиРП    Ю.Л.Спиридонова 
Подготовлено: 
нач. ОДО КУМИ    Н.В.Хихлова 
Разослать: КУМИ, ЮУ, УЭ, УО, МКУ «УОДОМС», отдел делопроизводства. 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.admkogalym.ru/


Приложение  

к постановлению Администрации  

города Когалыма 

от 31.01.2019 №188 
  

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта, адрес объекта 

Сведения о 

земельном участке 

и правах на 

земельный участок 

(кадастровый 

номер, площадь 

кв.м) 

Планируемая сфера 

применения объекта 

Вид работ в рамках 

концессионного 

соглашения 

(создание и (или) 

реконструкция) 

Качественные 

характеристики 

объекта 

(предпола-

гаемая 

мощность) 

 

Оценочный объем 

требуемых инвестиций 

(тыс.руб) 

1. 

Общеобразовательная 

организация с 

универсальной 

безбарьерной средой,   

ул. Сибирская 

86:17:0011601:576, 

площадь 27 283 

(в собственности 

муниципального 

образования) 

общеобразовательная 

организация для 

ведения 

образовательной 

деятельности 

Создание объекта в 

рамках 

государственной 

программы 

«Развитие 

образования в 

Ханты-Мансийском 

автономном 

 округе - Югре на 

2018 - 2025 годы и 

на период до 2030 

года» 

1125 мест 

1 787 959,06 

Окружной бюджет -  

1 570 121,19 

Местный бюджет -  

217 837,87 

 


