
-ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ-ДУМА ГОРОДА СУРГУТАРЕШЕНИЕПринято на заседании Думы 22 ноября 2017 года№ Y^Z'l//^rОб утверждении
перечня объектов,в отношении которых планируетсязаключение             концессионныхсоглашений в муниципальномобразовании городской округ
городСургут в 2018 годуВ соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ«О концессионных соглашениях», решением Думы города от
07.10.2009№ 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряженияимуществом, находящимся в муниципальной собственности»,
рассмотревдокументы, представленные Администрацией города по утверждению перечняобъектов, в отношении которых планируется заключение
концессионныхсоглашений в муниципальном образовании городской округ город Сургутв 2018 году. Дума города РЕШИЛА:1.   Утвердить перечень объектов,
в отношении которых планируетсязаключение концессионных соглашений в муниципальном образованиигородской округ город Сургут в 2018 году, согласно
приложению к настоящемурешению.2.     Контроль за выполнением настоящего решения возложитьна Председателя Думы города, председателя
постоянного комитета Думыгорода по бюджету, налогам, финансам и имуществу Красноярову Н.А.Председатель Думы городаАдминнстраи^м г. Cypryia№01-
19-881f17-2-0Н.А. Красноярова«/^» ^а^л^/гл^     2017 г.



Приложениек решениюПеречень объектов,в отношении которых планируется заключение концессионных соглашенийв муниципальном образовании городской округ город Сургут в 2018 годуДумы города№
Наименованиеи/п     объекта, адрес объектаСведенияо земельном участке(кадастровый номер,площадь, кв. м)Планируемаясферапримененияобъекта(включениеобъектав программу)Вид работв
рамкахконцессионногосоглашения(созданиеи(или)реконструкция)Качественныехарактеристикиобъекта/предполагаемаямощностьОценочныйобъём требуемыхинвестицийСредняяобщеобразова]гельнаяшкола   №   5   в
16Амикрорайонег. Сургута86:01:0101022:102,15 098 м^Сфераобразования(государственнаяпрограмма«Развитиеобразованияв               Ханты-Мансийскомавтономномокруге   -   Югрена  2016   -
2020годы»,муниципальнаяпрограмма«Развитиеобразованиягорода     СургутаСоздание(строительство)объектаБлок     3     научащихся930708,57 млн. руб.2



на  2014годы»)2030Средняяобщеобразова^гельнаяшкола в микрорайоне86:10:0101131:42,24 232 м^38
г.(общеобразов.организациясбезбаръернойСургутаАтельнаяуниве|)сальнои;редой)Сфераобразования(государственнаяпрограмма«Развитиеобразованияв               Ханты-Мансийскомавтономномокруге   -   Югрена  2016  -
2020годы»,муниципальнаяпрограмма«Развитиеобразованиягорода     Сургутана  2014  -  2030годы»)__________Создание(строительство)объекта1500 учащихся1 142,94 млн. руб.Средняяобщеобразовательнаяшкола в
мик])орайонеЗОА       г.        Сургута(общеобразовательнаяорганизацияс           универсальнойбезбарьерной средой)Земельный участокне сформирован28 228 м^ (обременение1
балок)Сфераобразования(государственнаяпрограмма«Развитиеобразованияв               Ханты-Мансийскомавтономномокруге    -    Югрена  2016  -  2020годы»,муниципальнаяСоздание(строительство)объекта1500
учащихся142,94 млн. руб.



программа«Развитиеобразованиягорода     Сургутана  2014  -  2030годы»)__________4.      Средняя школа № 9в микрорайон S 39г. Сургута. БлЬк 286:10:010125:19,16 930
м^Сфераобразования(государственнаяпрограмма«Развитиеобразованияв               Ханты-Мансийскомавтономномокруге   -   Югрена  2016   -  2020годы»,муниципальнаяпрограмма«Развитиеобразованиягорода     Сургутана
2014  -  2030годы»)__________Создание(строительство)объекта550 учащихся532,57 млн. руб.5.      Парк в район^вокзала в г.1-ястроительствев
кварталевосточнаяВосточногорайонаречногоСургуте,очередь86:10:01014209:100,46 997 м^86:10:0000000:20357,10 546 м^Сфера       отдыхаграждан             итуризмаСозданиеобъекта200 млн. руб.28Бюго-частьжилого



6.      Театр актёраи куклы «Петрушка»па проспекте Ленина,дом 4786:10:0101204:41,2 902 м^Сфера культурыи             туризма(муниципальнаяпрограмма«Развитиекультуры           итуризма в городеСургуте на 2014-2030
годы»)Реконструкция/капитальноестроительство(в            стадииопределения)Характеристикипредполагаемогообъектастроительства:количество     этажейздания - 3;площадь здания -5 634,2 м2;вместимость   -
50ОчеловекПриреконструкции(включаяпроектно-изыскательскиеработы               истроительно-монтажныеработы)              -327 млн. руб.;пристроительстве    -647 млн. руб.(в том числе снособъекта - 19
млн.руб.)____________


