
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 мая 2016 г. № 322-ПП 

 

О ФОРМИРОВАНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ 

 

В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Положением о Министерстве 

инвестиций и развития Свердловской области, утвержденным Постановлением 

Правительства Свердловской области от 01.10.2014 № 850-ПП «О Министерстве 

инвестиций и развития Свердловской области», в целях формирования перечня 

объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений, концедентом по которым выступает Свердловская область, 

Правительство Свердловской области постановляет: 

1. Министерству инвестиций и развития Свердловской области (А.В. Орлов) 

(далее - уполномоченный орган) ежегодно обеспечивать формирование проекта 

перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений, концедентом по которым выступает Свердловская область (далее - 

Перечень). 

2. Отраслевым исполнительным органам государственной власти 

Свердловской области ежегодно, в срок до 01 октября года, предшествующего году 

утверждения Перечня, в соответствии с отраслевой принадлежностью объектов 

направлять в уполномоченный орган сведения об объектах, в отношении которых 

планируется заключение концессионных соглашений, концедентом по которым 

выступает Свердловская область (далее - объекты), по форме согласно 

приложению к настоящему Постановлению (далее - сведения об объектах) с 

представлением: 

информации о наличии (отсутствии) прав третьих лиц на объекты, 

подлежащие реконструкции; 

копий свидетельств о государственной регистрации права собственности 

Свердловской области на объекты или иных документов, подтверждающих право 

собственности Свердловской области на объекты, в том числе объекты 

незавершенного строительства (далее - правоустанавливающие документы), при 

наличии; 

копии отчета о техническом обследовании имущества, предлагаемого к 

включению в Перечень, подготовленного в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения (далее - копия отчета о техническом обследовании 
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имущества), в случае указания в сведениях об объектах объектов теплоснабжения, 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, отдельных объектов таких систем. 

3. Уполномоченному органу: 

1) в целях подтверждения права собственности Свердловской области на 

объекты ежегодно, в срок до 01 ноября года, предшествующего году утверждения 

Перечня, запрашивать правоустанавливающие документы в Министерстве по 

управлению государственным имуществом Свердловской области в случае их 

отсутствия у отраслевых исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области; 

2) ежегодно до 01 января текущего календарного года формировать проект 

Перечня на основании предложений, представленных отраслевыми 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области в 

соответствии с пунктом 2 настоящего Постановления, и представлять его на 

утверждение Правительства Свердловской области; 

3) ежегодно до 01 февраля текущего календарного года обеспечивать 

размещение утвержденного Перечня и копии отчета о техническом обследовании 

имущества (при наличии в Перечне объектов теплоснабжения, централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 

отдельных объектов таких систем) на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации, а также на официальном сайте Правительства Свердловской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области - Министра 

инвестиций и развития Свердловской области А.В. Орлова. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

6. Настоящее Постановление опубликовать в «Областной газете». 

 

Председатель Правительства 

Свердловской области 

Д.В.ПАСЛЕР 

 

 

 

 

 



Форма                                                            Приложение 

                                              к Постановлению Правительства 

                                                       Свердловской области 

                                                 от 13 мая 2016 г. № 322-ПП 

 

СВЕДЕНИЯ 

об объектах, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений, концедентом по которым выступает 

Свердловская область 

 

№ 
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рамках 
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реализации 
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о соглашения 

Информация 

о наличии 

проектной 

документаци

и/наименова

ние 

собственника 

проектной 

документаци

и 
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