
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

03.11.2021                                                                                                        № 2848 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 

от 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,  п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска                          

от 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» следующие изменения: 

- пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«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 продлен на срок не более чем 90 



2 

календарных дней. Решение о продлении срока переговоров оформляется 

постановлением администрации города Мурманска.». 

 

2. 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. 

 

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

настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы администрации города Мурманска                                      В.А. Доцник 

 


