
Админи с тРАци я я\лку1н ског о ш1уницишАльн ог о окРугА

шостАновлвниш

ов> с:"эаа.( 2021 г.]т1'р Ф(- гт

-1, тшкинский муниципальньтй округ

Ф возмоэпсности закпк)чения концессионного согла|шения в отно!шении
объектов тешлоснабясения и горячего водоснабн(ения' находящихся в
муниципальной собственности .{пшкинского муниципального округа

Б соответствии со ст.37 Федер.}льного закона от21_.07.2005.}\9 115-Фз (о
концессионнь|х согла1шену1ях>>) Федеральнь1м законом от 27.07.20|0 ]\ъ 190-Фз
(о теплоснаб>кении>>, в целях привлечения внеб}одх{етнь|х инвестиция в

экономику _1,тшкинского муницип€|"льного округа, обеспечения эффективного
использоват1ия шгуниципш1ьного имущества на услови'{х концесоионного
согла1шения и повь11шения качества товаров, работ и услуг, предоставляемьтх
пощебителям, рассмощев предлох{ение о зак.}1}очении концесоионного
согла1шения открь!того акционерного общества <<€еверо-1{узбасская

энергетш|еская компания>' руководствуясь )/ставом -{тшкинского
муницип€!"пьного округа' администрация .{,шлкинского муницип,!"пьного округа
постановляет:

1. €читать возмох{нь!м зак.]1}очение концессионного согла1шения в отно1шении
объектов теплоснаб>кения у| горячего водоснабх(ения, находящихся в
муниципальной собственности -{,тпкинского муницип€ш1ьного округа, на

условиях, содержащихся в предложении о зак.]1точении концессионного
согла1цения.

2. мку <)/правление имущественнь1х отнотшений администрации
-1,тшкинского муницип€|"пьного округо (Р1.Б. Роот) в 10-дневньтй срок со дня
лриняту|я настоящего постановления р€вместить на официальном сайте РФ в
информационно_телекоммуникационной сети <<14нтернет>> для р€вмещения
информацир| о проведении торгов'штп'ш.1ог9|.9от.гш (далее _ официальньтй сайт)
предло)кение о зак]1}очении концессионного согла1шения в целях прин'1тия 3аявок
о готовности к участито в конкурсе на закл}очение концесоионного сотла1цену|я

на условиях' определеннь1х в предло)кен'ти о закл}очении концессионного
согла1шения в отно1шении объектов теплоонабя<ения и горячего водоснаб>кения,

от(



2

находящихся в муницип€|пьной собственности -{,тшкинского муницип€|"льного
округа, рт инь|х лиц, отвеча}ощих щебованиям' предъяв]ш{емь!м частьто 4.1
статьи 37 Федер€!льного закона от 21.07.2005 ]чгч 115-Фз <Ф концессионнь|х
согла1пениях>) к .]1и{}' вьтступа1ощетуу
концессионного согла1цени'{.

инициативой закл!очени'1

3. Б слутае если в 45-дневньтй срок с момента р€шмещения на офици€1льном
сайте предло)кеътия о зак.]1}очении концессионного согла1цения посту|1цлиз€швки
о готовности к г{астито в конкурсе на закл}очение концессионного согла1шени'{ в
отно1шении объектов теплоснабхсения и горячего водоснабх<ения, находящихся в
муниципальной собственности -{,:шкинского муницип€!льного округа, от инь1х
.}|}1!: отвеча|ощих требованиям' предъявляемь1\4 часть}о 4.| статьи з7
Федерального закона от 21.07.2005 ]\ъ 115-Ф3 <Ф концессионнь1х согла1пениях)'
р€вместить информацито о поступлении заявки на официальном сайте ||

осуществить зак.]|}очение концеосионного согла1шения на конкурсной основе в
порядке, установленнь|м Федеральнь1м законом от 2|.07.2005 ]\гч 115-Фз (о
концессионнь1х согла1шениях>> .

4. Б слутае если в 45-дневньтй срок с момента р€вмещения на офици€}пьном
сайте предлох{е'ния о заклточеъти|4 концессионного согла1шения ъ\е поступило
заявок о готовности к участи}о в конкурсе на закл}очение концессионного
согла1цения в отно|7\е\|ии объектов теплоснабхсения и горячего водосна6>кения,
находящихоя в муниципальной собственности 9тшкинского муницип€!льного
ощруга, от инь|х лиц' отвеча}ощих щебованиям) предъявляемь1м частьто 4.1
статьи 37 Федер€]"]1ьного закона от 2|.07.2005 ]тгэ 115_Ф3 <<Ф концессионнь1х
согла1шениях>>' з ак^]1точить концессионное с огла1шение с открь1ть!м акционернь1м
обществом <€еверо-1{узбасская
содерх{ащ'|хся в предлох{ении о

энергетическа'{ компания)> на условиях'
зак.]1ючении концессионного согла1пения' без

проведения конкурса в порядке, установленном Федеральнь1м законом от
2|.07.2005 ]\ъ 115-Ф3 <Ф концессионнь|х согла1шениях).

5. Фпубликовать настоящее постановление в -8,тпкинской г€вете <с$,тпкинский
вестнию), р€шместить на официальном сайте администрации -1,тшкинского
муниципш1ьного округа в
<<14нтернет>>.

информационно-телеком}туникационной сети

6. 1{онщоль за исполнением настоящего постановления возло)кить на
и. о. нач€!льника мку <<}правление имущественнь!х отно1шений админ иощации
-{,тшкинского 1!{униципального округа) _ заместителя главь| -{,тпкинского
муницип€|"льного округа и.в. Роот.

7. Ёастоящее постановление вступает в сутлу г|осле его официального
опубликования.

[лава -{,тпкинского
муницип€}пьного округа в.м. 1{урапов


