
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Мыски 

Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ £4. PldOSi Ш'/Здв п

О возможности заключения концессионного соглашения

В соответствии с п.п. 4.1. — 4.10. статьи 37 Федерального закона от
21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.09.2017 № 
497 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на территории 
Кемеровской области», Уставом Мысковского городского округа, Положением о 
Комитете по управлению муниципальным имуществом Мысковского городского 
округа, утвержденным решением Мысковского городского Совета народных 
депутатов от 18.10.20105 № 65-н, рассмотрев поступившее в адрес главы 
Мысковского городского округа предложение ООО «Управляющая Компания 
«ЖилКомплекс» о заключении концессионного соглашения в отношении 
объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования Мысковский 
городской округ:

1. Признать возможным заключение концессионного соглашения в 
отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, находящихся в 
собственности Мысковского городского округа на условиях, представленных в 
предложении о' заключении концессионного соглашения с ООО «УК 
«ЖилКомплекс».

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Мысковского 
городского округа (Е.А. Пенкин), с целью 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 
№ 115-ФЗ от 21.07.2005 «О концессионных соглашениях», разместить в 
установленном законом порядке предложение о заключении концессионного 
соглашения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в 10-дневный срок со дня принятия настоящего постановления.



3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 

заместителя главы Мысковского городского округа по городскому хозяйству и 
строительству Е.В. Капралова.

Глава Мысковского 
городского округа
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