
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

12.08.2021                                                                                                        № 2110 

 

 

О возможности заключения концессионного соглашения   

на реконструкцию системы теплоснабжения района Росляково 

 города Мурманска на иных условиях, чем предложено публичным 

акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северо-Запада» в предложении о заключении концессионного 

соглашения, представленном в администрацию города Мурманска 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 

Уставом муниципального образования город Мурманск, по результатам 

рассмотрения предложения публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» о 

заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим с 

инициативой заключения концессионного соглашения, представленном в 

администрацию города Мурманска 31.05.2021, решением комиссии по 

рассмотрению предложения о заключении концессионного соглашения 

(протокол заседания комиссии по рассмотрению предложения о заключении 

концессионного соглашения от 06.08.2021 № п94), п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Признать возможным заключение концессионного соглашения на 

реконструкцию системы теплоснабжения района Росляково города Мурманска 

на иных условиях, чем предложено публичным акционерным обществом 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» в 

предложении о заключении концессионного соглашения, представленном в 

администрацию города Мурманска 31.05.2021. 

 

2. Комиссии по рассмотрению предложения о заключении 

концессионного соглашения (далее - Комиссия), созданной постановлением 

администрации города Мурманска от 20.02.2020 № 472, провести переговоры с 

публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Северо-Запада» в целях обсуждения условий концессионного 
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соглашения и их согласования по результатам переговоров в срок не позднее 

10.10.2021.  

 

3. В случае несогласования условий концессионного соглашения с 

публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Северо-Запада» в срок, определенный в п. 2 настоящего 

постановления, указанный срок может быть однократно продлен по 

согласованию с публичным акционерным обществом «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» на срок не более чем 30 

календарных дней. Решение о продлении срока переговоров оформляется 

постановлением администрации города Мурманска.  

 

4. Комиссии провести переговоры с публичным акционерным обществом 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» в 

следующем порядке: 

4.1. Переговоры проводятся Комиссией исключительно с участием 

уполномоченных представителей публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

(законного представителя и/или лиц, действующих на основании 

соответствующей доверенности) в форме совместных совещаний, которые 

проводятся очно или с использованием систем видео-конференц-связи. 

4.2. Даты, время, место и способ проведения совместных совещаний 

определяется председателем Комиссии по согласованию с публичным 

акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северо-Запада». 

4.3. Решение о согласовании условий концессионного соглашения со 

стороны администрации города Мурманска принимается Комиссией путем 

голосования. Решение считается принятым, если за него проголосовало 

большинство присутствующих членов Комиссии. При равенстве голосов голос 

председателя Комиссии является решающим. 

4.4. Решение о согласовании условий концессионного соглашения со 

стороны администрации города Мурманска оформляется протоколом заседания 

Комиссии, который подписывается председателем Комиссии и ее секретарем. 

4.5. Решение о согласовании условий концессионного соглашения со 

стороны публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» принимается 

уполномоченным представителем публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада», 

присутствующим на совместном совещании, путем подписания текста 

протокола заседания Комиссии, которым оформлено согласование условий 

концессионного соглашения со стороны администрации города Мурманска. 

4.6. Условия концессионного соглашения считаются согласованными 

администрацией города Мурманска и публичным акционерным обществом 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»  

только при оформлении их в соответствии с пп. 4.3 - 4.5 настоящего 
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постановления. 

4.7. В случае если в срок, установленный в соответствии с п. 2 или п. 3 

настоящего постановления, в ходе проведения переговоров с публичным 

акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северо-Запада» условия концессионного соглашения не будут 

согласованы, Комиссия в соответствии с процедурой, установленной в п. 4.3 

настоящего постановления, принимает соответствующее решение, которое 

оформляется протоколом в соответствии с процедурой, определенной в п. 4.4 

настоящего постановления. 

4.8. Председатель Комиссии представляет протоколы заседания 

Комиссии главе администрации города Мурманска в срок не позднее одного 

рабочего дня после дня их подписания. 

 

5. В случае согласования Комиссией и публичным акционерным 

обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-

Запада» условий концессионного соглашения по результатам переговоров 

публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Северо-Запада» представляет в администрацию города 

Мурманска проект концессионного соглашения с внесенными изменениями. 

 

6. Указанный в п. 5 настоящего постановления проект концессионного 

соглашения подлежит рассмотрению Комиссией в трехдневный срок со дня его 

внесения. Комиссия в соответствии с процедурой, установленной в п. 4.3 

настоящего постановления, принимает решение, которое оформляется 

протоколом в соответствии с процедурой, определенной в п. 4.4 настоящего 

постановления. 

 

7. В случае согласования Комиссией проекта концессионного соглашения 

с внесенными изменениями председатель Комиссии в срок не позднее одного 

рабочего дня после дня подписания соответствующего протокола заседания 

Комиссии представляет его главе администрации города Мурманска. 

 

8. На основании протокола решения Комиссии, указанного в п. 7 

настоящего постановления, издается постановление администрации города 

Мурманска о согласовании представленного публичным акционерным 

обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-

Запада» проекта концессионного соглашения с внесенными изменениями и 

выполнении действий, предусмотренных положениями ст. 37 Федерального 

закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и ст. 41 

Положения о порядке управления и распоряжения имуществом города 

Мурманска, утвержденного решением Совета депутатов города Мурманска      

от 29.01.2015 № 8-100. 

 

9. Заместителю главы администрации города Мурманска Синякаеву Р.Р.: 

9.1. Довести настоящее постановление до сведения публичного 
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акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северо-Запада» в срок не позднее двух рабочих дней со дня его 

издания. 

9.2. Обеспечить выполнение пп. 2 - 8 настоящего постановления. 

 

10. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

 

11.  Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

13. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Временно исполняющий 

полномочия главы администрации 

города Мурманска                                                                                В.А. Доцник 


