
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

10.01.2023 г. № 1 с. Байкалово 

Об утверждении Перечня объектов Байкаловского муниципального 
района, в отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений в 2023 году 

В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 
года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Реестром муниципального 
имущества Байкаловского муниципального района, утвержденного решением 
Думы МО Байкаловский муниципальный район от 20.05.1998 №24, Уставом 
Байкаловского муниципального района Свердловской области, 
Администрация Байкаловского муниципального района Свердловской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень объектов Байкаловского муниципального района, в 
отношении которых планируется заключением концессионных соглашений в 
2023 году (прилагается). 
2. Главному специалисту отдела экономики и имущества Администрации 
Байкаловского муниципального района Свердловской области Папуловой Г.И. 
разместить Перечень, указанный в пункте 1 настоящего Постановления, на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, 
https://torgi.gov.ru//. 
3. Настоящее постановление опубликовать в Вестнике Байкаловского 
муниципального района и обнародовать на официальном сайте администрации 
в сети «Интернет» в разделе «Инвестору» www.mobmr.ru. 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Байкаловского муниципального 
Глава 

А.Г. Дорожкин 

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


УТВЕРЖДЕН 
Постановлением Администрации 

Байкаловского муниципального района 
Свердловской области 

от 10 января 2023 года № 1 
«Об утверждении Перечня объектов Байкаловского 

муниципального района, в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений в 2023 году» 

Перечень объектов Байкаловского муниципального района, 
в отношении которых планируется заключением концессионных соглашений в 2023 году 

№ 
п/п 

Наименование объекта Адрес 
местонахождения 

объекта 

Площадь 
объекта 

Сведения о регистрации права Назначение 
объекта 

(возможные 
сферы 

использования 
объекта) 

№ 
п/п 

Наименование объекта Адрес 
местонахождения 

объекта 

Площадь 
объекта № дата 

Назначение 
объекта 

(возможные 
сферы 

использования 
объекта) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Земельный участок 
(под строительство 

Физкультурно-
оздоровительного комплекса) 

623870, 
Свердловская 

область, 
с.Байкалово, 

ул.Куминова, 22 

24578 кв.м. №66:05:2601001:1167-
66/111/2022-3 от 12.07.2022 

Передача в 
концессию (по 
согласованию 

сторон) 


