
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «21»  января  2022 г.  №  187 
 

 

 

О внесении изменения  

в постановление Администрации  

города Когалыма  

от 21.11.2017 №2414 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ                  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьёй 6 Федерального закона от 07.07.2003 №126-ФЗ                      

«О связи», пунктом 2 статьи 28 Устава города Когалыма, руководствуясь 

проколом рабочего совещания «О готовности спасательных служб 

оповещения и связи, инфраструктуры связи и телерадиовещания Ханты-

Мансийского автономного округа–Югры к функционированию в паводковый 

период и пожароопасный сезон, о развитии связи» от 28.04.2021, учитывая 

служебную записку комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Когалыма от 10.01.2022 №2-Вн-4: 

 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 21.11.2017 

№2414 «Об утверждении Перечня объектов муниципальной собственности 

города Когалыма для первоочередного размещения оборудования базовых 

станций подвижной радиотелефонной связи» (далее – постановление) внести 

следующее изменение: 

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Постановление Администрации города Когалыма от 19.07.2021 

№1460 «О внесении изменения в постановление Администрации города 

Когалыма от 21.11.2017 №2414» признать утратившим силу. 

 

3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в 

газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 

 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 

города Когалыма А.В.Ковальчука. 

 

 

Глава города Когалыма                             Н.Н.Пальчиков 
гл. специалист ОРМС КУМИ     И.В.Парахня  
Разослать:КУМИ, УИДиРП, « газета «Когалымский вестник» , МКУ « УОДОМС» , ООО « Ваш консультант» 

http://www.admkogalym.ru/


Приложение  

к постановлению Администрации 

города Когалыма 

от 21.01.2022 №187 

 

 

Перечень 

объектов муниципальной собственности города Когалыма для 

первоочередного размещения оборудования базовых станций подвижной 

радиотелефонной связи 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

имущества 
Адрес 

Площадь 

(кв.м.) 

1 Нежилое помещение, 

расположенное в 

Административном здании 

город Когалым, улица 

Мира, дом 22 

13,2 

2 Нежилое помещение, 

расположенное в 

Административном здании 

город Когалым, улица 

Дружбы Народов, дом 

41 

19,2 

3 Земельный участок город Когалым, в 

кадастровом квартале 

86:17:0011506 

16,0 

4 Земельный участок город Когалым, в 

кадастровом квартале 

86:17:0011701 

16,0 

5 Нежилое помещение город Когалым, улица 

Широкая, дом 5 

40,7 

6 Нежилое помещение, 

расположенное в 

Административном здании 

(кровля) 

город Когалым, улица 

Мира, дом 22 

9,0 

7 Нежилое помещение город Когалым, улица 

Мира, дом 28 

41,1 

8 Водонапорная башня 

(выгороженное помещение) 

город Когалым, ПК 

896+97 влево 270 м 

главного пути ж.д. 

линии Сургут-Уренгой 

в районе ст. Когалым 

13,7 

 


