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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.01.2023                                                                                                 № 19
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении перечня объектов, 
в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений,
на 2023 год

В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона
от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Порядком 
формирования перечня объектов, в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений, утвержденным постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района от 07.05.2020 № 119 
«О заключении концессионных соглашений и о порядке формирования 
перечня объектов, в отношении которых планируется заключение 
концессионных соглашений», на основании предложений департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского 
района от 13.01.2023 № 03-Исх-76, комитета экономической политики 
администрации Ханты-Мансийского района от 12.01.2023 № 07-Исх-35:

1. Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений, на 2023 год согласно 
приложению.

2. Департаменту имущественных и земельных отношений 
администрации Ханты-Мансийского района обеспечить размещение 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации, официальном сайте администрации Ханты-Мансийского 
района утвержденного перечня объектов, в отношении которых 
планируется заключение концессионных соглашений, в установленном 
порядке.
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3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район», 
в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», 
разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского 
района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
5. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента 
имущественных и земельных отношений.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин
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Приложение
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 26.01.2023 № 19

Перечень объектов,
в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений, на 2023 год

№ 
п/п

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

Сведения 
о государственной 
регистрации права 

на объект, 
планируемый 

к передаче 
в концессию

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Строительство сетей 
электроснабжения 
п. Урманный, сельское 
поселение Красноленинский, 
Ханты-Мансийский район

- централизованное 
электроснабжение

создание

2. Строительство сетей 
электроснабжения п. 
Красноленинский, сельское 
поселение Красноленинский, 
Ханты-Мансийский район

- централизованное 
электроснабжение

создание

26,2 км;
2,5МВА

520 млн рублей 
с НДС

3. Строительство сетей 
электроснабжения 
п. Кедровый, сельское 
поселение Кедровый, 
Ханты-Мансийский район

- централизованное 
электроснабжение

создание 30 км;
2,5МВА

400 млн рублей 
с НДС

4. Строительство сетей 
электроснабжения 
с. Елизарово, сельское 
поселение Кедровый, 
Ханты-Мансийский район

- централизованное 
электроснабжение

создание 40,1 км;
1,63 МВА

207 млн рублей 
с НДС
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5. Строительство сетей 
электроснабжения 
п. Кирпичный, сельское 
поселение Луговской, 
Ханты-Мансийский район

- централизованное 
электроснабжение

создание 8,55 км; 137 млн рублей с 
НДС

6. Здание хлебопекарни с 
производственным 
оборудованием, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
Ханты-Мансийский район, 
п. Горноправдинск, 
ул. Вертолетная, д. 21

земельный участок 
кадастровый 

№ 86:02:1211007:1227, 
категория земель: 
земли населенных 

пунктов, вид 
разрешенного 

использования: для 
обслуживания 

пекарни, площадь 
1750 кв. м, 

муниципальная 
собственность 

Ханты-Мансийского 
района, о чем в ЕГРН 

сделана запись 
регистрации 

от 09.01.2013 № 86-86-
01/041/2012-516 

производство 
хлебобулочных и 

мучных кондитерских 
изделий 

реконструкция здание 1-этажное, год 
постройки – 2009, 

общая площадь 
406,5 кв. метров, 

до 1,5 тонн в сутки 
хлебобулочных 

изделий

5,0 млн рублей муниципальная 
собственность 

Ханты-Мансийского 
района, о чем в ЕГРН 

сделана запись 
регистрации 
от 29.12.2022 

№ 86:02:1211005:2131-
86/041/2022-12


