
 

 В редакции от 06.02.2018 № 240 

 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 28  »  декабря 20 17  г.  № 3360 

пгт. Октябрьское 

О перечне объектов, в отношении которых   

планируется заключение концессионных соглашений    

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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

постановлением администрации Октябрьского района от 17.05.2017 1152 «О порядке 

принятия решений о заключении концессионных соглашений на территории Октябрьского 

района и порядке формирования перечня объектов, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений»: 

1. Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений (далее – перечень) согласно приложению.  

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации 

Октябрьского района разместить перечень в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на сайте www.torgi.gov.ru.  

3. Управлению экономического развития администрации Октябрьского района 

разместить перечень на официальном веб-сайте Октябрьского района. 

4.. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

Октябрьского района по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи Тимофеева В.Г., заместителя главы Октябрьского района по экономике, 

финансам, председателя Комитета по управлению муниципальными финансами 

администрации Октябрьского район Куклину Н.Г., в соответствии с их должностной 

компетенцией.  
 

 

Глава Октябрьского района                                                                                       А.П. Куташова 
 
 

 

 

 

 

 

 

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


 

                              Приложение к распоряжению   

администрации Октябрьского района   

от « 28 » декабря 2017 № 3360 

   

 

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 

(предполагаемая мощность) 

Оценочный объем 

требуемых 

инвестиций 

1. «Сельский дом 

культуры в 

п.Карымкары, 

Октябрьского района, 

Тюменской области, 

ХМАО-Югры» 

Постановление 

администрации 

сельского поселения 

Карымкары     от 

07.08.2015 № 101-п         

«О предоставлении 

земельного участка в 

безвозмездное 

срочное пользование» 

(кадастр.номер 

86:07:0103019:1151, 

общая площадь 4 722 

кв.м.) 

Социальная Создание Мощность - 130 человек 138 514,5 тыс.рублей 

(с НДС) 

2. «Межпоселенческий 

полигон ТБО в п. 

Большие Леуши» 

 (кадастровый номер 

86:07:0103017:892, 

общая площадь 

42 486,0 кв.м.) 

Обращение с 

отходами 

производства и 

потребления 

Создание 2,0 тыс. тонн/год 94 719,0 тыс.рублей  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


