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Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений 

 

 

В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», частями 1, 2 статьи 51 

Федерального закона  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 

части 2 статьи 8, пунктом 4 части 1 статьи 33, пунктом 1 части 3 статьи 35 

Устава муниципального образования «город Оренбург», принятого решением 

Оренбургского городского Совета от 28.04.2015 № 1015, подпунктом 20 

пункта 3.4, пунктом 15.4 Положения о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 

«город Оренбург», утвержденного решением Оренбургского городского 

Совета от 12.03.2013 № 599: 

1. Утвердить перечень объектов, в отношении которых в 2020 году 

планируется заключение концессионных соглашений, согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Комитету по управлению имуществом города Оренбурга                       

(Цветков Д.А.) разместить перечень объектов, указанных в пункте 1 

настоящего постановления, в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте torgi.gov.ru, определенном 

Правительством Российской Федерации для размещения информации                             

о проведении торгов, а также на официальном Интернет-портале города 

Оренбурга. 

3. Поручить организацию исполнения настоящего постановления                   

председателю Комитета по управлению имуществом города Оренбурга                      

Цветкову Д.А. 

 

 

Первый заместитель  

Главы города Оренбурга                                                                   В.А. Ильиных 

 

 

27.01.2020 58-п 

Администрация города  Оренбурга  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
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риложение  

к постановлению  

Администрации города Оренбурга  

от  27.01.2020  № 58-п  

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов, в отношении которых в 2020 году планируется заключение концессионных соглашений 

 
№ 

п/п 
Наименование объекта Адрес объекта 

Индивидуализирующие 

характеристики объекта 

1 2 3 4 

1. Подземный пешеходный переход, 

назначение: сооружение  

Оренбургская область, г. Оренбург,                       

ул. Чкалова, остановка «Красного казачества» 

общая площадь 310,3 кв. м,  

инв. № 53:401:002:000406720, лит. Г 

2. Подземный пешеходный переход, 

назначение: сооружение  

Оренбургская область, г. Оренбург,   

пр-кт Победы, остановка «Госуниверситет» 

общая площадь 114,2 кв. м,  

инв. № 53:401:002:000442180, лит. Г 

3. Подземный пешеходный переход, 

назначение: сооружение  

Оренбургская область, г. Оренбург,                

ул. Володарского, остановка «Дом быта» 

общая площадь 291,4 кв. м, лит. Г 

4. Подземный пешеходный переход, 

назначение: сооружение  

Оренбургская область, г. Оренбург,  

ул. 8 Марта, остановка «Театр музыкальной 

комедии»,  ТД «Восход» 

общая площадь 139 кв. м,  

инв. № 53:401:002:000442210, лит. Г 

5. Подземный пешеходный переход, 

назначение: сооружение  

Оренбургская область, г. Оренбург,   

ул. Пролетарская, остановка «Пролетарская» 

общая площадь 91,1 кв. м,  

инв. № 53:401:002:000442250, лит. Г 

6. Подземный пешеходный переход, 

назначение: сооружение  

Оренбургская область, г. Оренбург,  

ул. Маршала Г.К. Жукова, остановка «Филармония» 

общая площадь 110,9 кв. м,  

инв. № 53:401:002:000442240, лит. Г 

7. Подземный пешеходный переход, 

назначение: сооружение  

Оренбургская область, г. Оренбург,   

пр-кт Победы, остановка «ДК Россия» 

общая площадь 217,6 кв. м,  

инв. № 53:401:002:000442170, лит. Г 

8. 
Подземный пешеходный переход, 

назначение: сооружение  

Оренбургская область, г. Оренбург,            

ул. Шевченко, остановка «Шевченко» 

общая площадь 109 кв. м,  

инв. № 53:401:002:000442330, лит. Г 



9. 
Подземный пешеходный переход, 

назначение: сооружение 

Оренбургская область, г. Оренбург,  

пр-кт Гагарина остановка «1-ая гор. больница» 

общая площадь 136,7 кв. м,  

инв. № 53:401:002:000398210, литер Г 
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10. 
Подземный пешеходный переход, 

назначение: сооружение 

Оренбургская область, г. Оренбург,  

пр-кт Гагарина остановка «23 микрорайон» 

общая площадь 422,2 кв. м,  

инв. № 53:401:002:000406710, литер Г 

11. Подземный пешеходный переход, 

назначение: сооружение  

Оренбургская область, г. Оренбург,  

ул. Чкалова, остановка «Молодежная» 

общая площадь 295,7 кв. м, литер Г 

12. Подземный пешеходный переход, 

назначение: сооружение 

Оренбургская область, г. Оренбург,  

ул. Чкалова, остановка «Парковская» 

общая площадь 285,6 кв. м, литер Г 

13. Подземный пешеходный переход, 

назначение: сооружение 

Оренбургская область, г. Оренбург,  

ул. Чкалова, остановка «Газовик» 

общая площадь 302,3 кв. м, литер Г 

14. Подземный пешеходный переход, 

назначение: сооружение  

Оренбургская область, г. Оренбург,  

пр-кт Победы, остановка «Монтажников» 

общая площадь 104,8 кв. м,  

инв. № 53:401:002:000442190, литер Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


