
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от  28.06.2017 года № 166-р 
город Коркино 

 

 

О возможности заключения  

концессионного соглашения в 

отношении муниципального 

имущества 

 

По результатам рассмотрения предложения от 02.06.2017 г. № ООО 

«ТеплоСервис» о заключении концессионного соглашения в отношении 

объектов теплоснабжения Коркинского городского поселения, в целях 

привлечения инвестиций и эффективного использования муниципального 

имущества Коркинского городского поселения, в соответствии со статьей 37 

Федерального закона «О концессионных соглашениях», Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Коркинского городского поселения, 

распоряжением администрации Коркинского городского поселения от 

27.06.2017 г. № 165 «Об определении уполномоченного органа на 

рассмотрение предложений о заключении концессионных соглашений»:  

1. Считать возможным заключение концессионного соглашения в 

отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной 

собственности Коркинского городского поселения, на условиях 

представленных ООО «ТеплоСервис» (ОГРН 1177456003273, ИНН 

7430027487) в предложении о заключении концессионного соглашения.  
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2. Отделу муниципальной собственности (Дылкина Т.В.) в 

десятидневный срок со дня принятия указанного распоряжения разместить 

на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации (далее – официальный 

сайт, определенном Правительством), предложение о заключении 

концессионного соглашения в целях принятия заявок о готовности к участию 

в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, 

определенных в предложении о заключении концессионного соглашения в 

отношении объектов концессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих 

требованиям, предъявляемым частью 4.1 статьи 37 Федерального закона «О 

концессионных соглашениях» к лицу, выступающему с инициативой 

заключения концессионного соглашения. 

3. В случае, если в сорокапятидневный срок с момента размещения на 

официальном сайте, определенном Правительством, предложения о 

заключении концессионного соглашения поступят заявки о готовности к 

участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения в отношении 

объектов концессионного соглашения, предусмотренных в предложении о 

заключении концессионного соглашения от иных лиц, администрации 

Коркинского городского поселения:  

1) разместить информацию о поступлении заявки о готовности к 

участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения в отношении 

объектов концессионного соглашения, предусмотренных в предложении о 

заключении концессионного соглашения, от иных лиц на официальном 

сайте, определенном Правительством; 

2) организовать и провести конкурс на право заключения 

концессионного соглашения в порядке, установленном Федеральным 

законом «О концессионных соглашениях». 

4. В случае, если в сорокапятидневный срок с момента размещения на 

официальном сайте, определенном Правительством, предложения о 
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заключении концессионного соглашения не поступило заявок о готовности к 

участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, 

предусмотренных в предложении о заключении концессионного соглашения 

от иных лиц, заключить концессионное соглашение с ООО «ТеплоСервис» 

на условиях, предусмотренных в предложении о заключении концессионного 

соглашения, без проведения конкурса в порядке, установленном 

Федеральным законом «О концесионных соглашениях». 

5. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х. 

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения                                                                   Д.В. Гатов  
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