
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  

Федерации», от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 

Уставом города Перми, в целях привлечения инвестиций в экономику города 

Перми 

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень объектов, в отношении которых плани-

руется заключение концессионных соглашений в 2022 году (далее – Перечень). 

2. Департаменту имущественных отношений администрации города Перми 

в течение 10 дней со дня вступления в силу настоящего постановления обеспе-

чить размещение Перечня на официальном сайте Российской Федерации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения инфор-

мации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федера-

ции, по адресу: www.torgi.gov.ru.  

3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Перми в течение 30 дней со дня поступления письменного запроса представить 

копию подготовленного в соответствии с требованиями нормативных правовых 

актов Российской Федерации в сфере теплоснабжения, сфере водоснабжения  

и водоотведения отчета о техническом обследовании имущества, предлагаемого  

к включению в объект концессионного соглашения.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспе-

чить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муни-

ципального образования город Пермь». 

6. Информационно-аналитическому управлению администрации города 

Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления  

на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми-

начальника департамента земельных отношений администрации города Перми 

Гонцову Е.Н. 
 
 
 

Глава города Перми                                                                                     А.Н. Дёмкин 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
города Перми 
от  
 
 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов, в отношении которых планируется заключение  

концессионных соглашений  
в 2022 году 

 
 

№ Наименование объекта Вид работ в рамках  

концессионного  

соглашения (создание  

и (или) реконструкция) 

Местонахождение  

объекта (планируемое 

местонахождение  

объекта) 
 

1 2 3 4 

1 Объекты теплоснабже-

ния, централизованных 

систем горячего водо-

снабжения и отдельных 

объектов централизо-

ванных систем горячего 

водоснабжения  

и централизованной  

системы холодного  

водоснабжения города 

Перми, находящиеся  

в составе имущества 

муниципальной казны 

создание  

и реконструкция 

г. Пермь 
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