Приложение N 2
к постановлению
администрации
Владимирской области
от 26.03.2020 N 193
ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, КОТОРЫЕ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ОБЪЕКТА
СОГЛАШЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ
ВЫСТУПАЮТ ОТ ИМЕНИ ПУБЛИЧНОГО ПАРТНЕРА
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Владимирской области
от 06.11.2020 N 733, от 16.03.2021 N 123)

N
п/п

Орган исполнительной
власти Владимирской
области

Объект соглашения о государственно-частном партнерстве

1.

Департамент
транспорта и
дорожного хозяйства
Владимирской области

1) частные автомобильные дороги или участки частных
автомобильных дорог, мосты, защитные дорожные сооружения,
искусственные дорожные сооружения, производственные объекты
(объекты, используемые при капитальном ремонте, ремонте и
содержании автомобильных дорог), элементы обустройства
автомобильных дорог, объекты, предназначенные для взимания платы
(в том числе пункты взимания платы), объекты дорожного сервиса;
2) транспорт общего пользования, за исключением метрополитена;
3) объекты железнодорожного транспорта;
4) объекты трубопроводного транспорта;
5) речные порты, специализированные порты, объекты их
инфраструктур, в том числе искусственные земельные участки,
портовые гидротехнические сооружения;
6) речные суда, суда смешанного (река - море) плавания, а также суда,
осуществляющие ледокольную проводку, гидрографическую, научноисследовательскую деятельность, паромные переправы, плавучие и
сухие доки, за исключением объектов, которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации находятся в
государственной собственности, не подлежат отчуждению в частную
собственность;
7) воздушные суда, аэродромы, аэропорты, технические средства и
другие предназначенные для обеспечения полетов воздушных судов
средства, за исключением объектов, отнесенных к имуществу
государственной авиации или к единой системе организации
воздушного движения;
8) программы для электронных вычислительных машин (программы
для ЭВМ), базы данных, информационные системы (в том числе
государственные информационные системы) и (или) сайты в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или других
информационно-телекоммуникационных сетях, в состав которых
входят такие программы для ЭВМ и (или) базы данных, либо
совокупность указанных объектов (далее - объекты информационных
технологий), либо объекты информационных технологий и
имущество, технологически связанное с одним или несколькими
такими объектами и предназначенное для обеспечения их
функционирования или осуществления иной деятельности,
предусмотренной соглашением в сфере транспорта и дорожного
хозяйства;
9) совокупность зданий, частей зданий или помещений, объединенных
единым назначением с движимым имуществом, технологически
связанным с объектами информационных технологий, и

предназначенных для автоматизации с использованием программ для
ЭВМ и баз данных процессов формирования, хранения, обработки,
приема, передачи, доставки информации, обеспечения доступа к ней,
ее представления и распространения (центры обработки данных) в
сфере транспорта и дорожного хозяйства
2.

Департамент
1) объекты здравоохранения, в том числе объекты, предназначенные
здравоохранения
для санаторно-курортного лечения и иной деятельности в сфере
Владимирской области здравоохранения;
2) программы для электронных вычислительных машин (программы
для ЭВМ), базы данных, информационные системы (в том числе
государственные информационные системы) и (или) сайты в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или других
информационно-телекоммуникационных сетях, в состав которых
входят такие программы для ЭВМ и (или) базы данных, либо
совокупность указанных объектов (далее - объекты информационных
технологий), либо объекты информационных технологий и
имущество, технологически связанное с одним или несколькими
такими объектами и предназначенное для обеспечения их
функционирования или осуществления иной деятельности,
предусмотренной соглашением в сфере здравоохранения;
3) совокупность зданий, частей зданий или помещений, объединенных
единым назначением с движимым имуществом, технологически
связанным с объектами информационных технологий, и
предназначенных для автоматизации с использованием программ для
ЭВМ и баз данных процессов формирования, хранения, обработки,
приема, передачи, доставки информации, обеспечения доступа к ней,
ее представления и распространения (центры обработки данных) в
сфере здравоохранения;
4) объекты специализированных организаций для оказания помощи
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения

3.

Департамент
объекты образования
образования
Владимирской области

4.

Департамент культуры объекты культуры
Владимирской области

5.

Департамент
объекты спорта
физической культуры и
спорта Владимирской
области

6.

Департамент
объекты социального обслуживания населения
социальной защиты
населения
Владимирской области

7.

Департамент
1) объекты по производству, передаче и распределению электрической
жилищноэнергии;
коммунального
2) объекты благоустройства территорий, в том числе для их освещения
хозяйства
Владимирской области

8.

Департамент
природопользования и
охраны окружающей
среды Владимирской
области

1) объекты, на которых осуществляются обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
2) гидротехнические сооружения, стационарные и (или) плавучие
платформы, искусственные острова

9.

Департамент сельского 1) мелиоративные системы и объекты их инженерной
хозяйства
инфраструктуры, за исключением государственных мелиоративных
Владимирской области систем;
2) объекты производства, первичной и (или) последующей
(промышленной) переработки, хранения сельскохозяйственной
продукции, определенные согласно критериям, установленным
Правительством Российской Федерации

10.

Государственная
инспекция по охране и
использованию
животного мира
администрации
области

11.

Департамент
1) программы для электронных вычислительных машин (программы
цифрового развития
для ЭВМ), базы данных, информационные системы (в том числе
Владимирской области государственные информационные системы) и (или) сайты в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или других
информационно-телекоммуникационных сетях, в состав которых
входят такие программы для ЭВМ и (или) базы данных, либо
совокупность указанных объектов (далее - объекты информационных
технологий), либо объекты информационных технологий и
имущество, технологически связанное с одним или несколькими
такими объектами и предназначенное для обеспечения их
функционирования или осуществления иной деятельности,
предусмотренной соглашением;
2) совокупность зданий, частей зданий или помещений, объединенных
единым назначением с движимым имуществом, технологически
связанным с объектами информационных технологий, и
предназначенных для автоматизации с использованием программ для
ЭВМ и баз данных процессов формирования, хранения, обработки,
приема, передачи, доставки информации, обеспечения доступа к ней,
ее представления и распространения (центры обработки данных)

12.

Администрация
области

объекты охотничьей инфраструктуры

1) объекты, используемые для организации отдыха граждан и туризма;
2) подводные и подземные технические сооружения, переходы,
сооружения связи, линии связи и коммуникации, иные линейные
объекты связи и коммуникации;
3) имущественные комплексы, предназначенные для производства
промышленной продукции и (или) осуществления иной деятельности
в сфере промышленности

