
Городской округ Ханты-Мансийск 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2021 №1585

Об утверждении перечня 
объектов, в отношении которых 
планируется заключение 
концессионных соглашений 
в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях», постановлением Администрации города 
Ханты-Мансийска от 11.10.2018 №1081 «Об утверждении порядка 
принятия решения о заключении концессионного соглашения 
муниципальным образованием городской округ Ханты-Мансийск 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры», руководствуясь 
статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений в 2022 году, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2.Управлению экономического развития и инвестиций 
Администрации города Ханты-Мансийска разместить настоящее 
постановление на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации (www.torgi.gov.ru), на Официальном информационном портале 
органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети 
Интернет (www.admhmansy.ru).

http://www.torgi.gov.ru
http://www.admhmansy.ru
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3.Признать утратившим силу постановление Администрации города 
Ханты-Мансийска от 30.12.2020 №1587 «Об утверждении перечня 
объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных 
соглашений».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.

Глава города
Ханты-Мансийска М.П.Ряшин
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Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 29.12.2021 №1585

Перечень объектов,
в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2022 году

Наименование 
объекта 

концессионного 
соглашения, 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
(предполагаемая

мощность)

Оценочный 
объем 

требуемых 
инвестиций, 

тыс. руб.

Сведения 
о государственной 
регистрации права 

на объект, 
планируемый 

к передаче 
в концессию

Планируемая
дата

проведения
конкурса

Планируемая 
дата заключения 
концессионного 

соглашения

Контактные данные ответственного 
лица за предоставление информации 

(ФИО, должность, адрес 
электронной почты, телефон)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Средняя школа 
в районе СУ-967 
города
Ханты-Мансийска

Кадастровый номер 
86:12:0301001:2547, 
правообладатель: городской 
округ Ханты-Мансийск 
Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, 
площадь 5,25 га

Образование создание 1500 мест 1 960,7 1 квартал 
2022 года

2 квартал 
2022 года

Шеногина Надежда Юрьевна, 
заместитель начальника управления 

экономического развития 
и инвестиций Администрации города 

Ханты-Мансийска, 
ShenoginaN Y @admhmansy.ru, 

8(3467)35-23-21 (доб.435)


