
АдминистРАция я|шкинского п/гуниципАльного окРугА

шостАновлвниш

от << /5 >>. с,<,ро,.с-к 2021 г. !'{э ?{а - п
.1,ппкинокий муницип'тльнь1й округ

Ф возможсности заклк)чения концессионного согла[цения в отно!цении
объектов холодного водоснабясения и водоотведепия' ||аходящихся в
муниципальной собственности .8,пшкинского муниципального округа

Б соответствии со ст. 37 Федер€}пьного закона от 2|.07.2005 ]\9 115-Фз (о
концессионнь1х согла1пену!ях>>) Федеральнь1м законом от 07.|2.20|1 ]чгэ 416-Ф3
<Ф водосна6>кении у| водоотведении), в целях привлечения внебюд)кетнь1х
инвестиц|1я в экоЁомику -{,тшкинского ту1уницип€}пьного округа, обеспечения
эффективн0го использоваъ|ия муницип€1льного имущества на условиях
концессионного согла1шения и повь11цени'1 качества товаров, работ и услуг'
шредоставляемь1х потребителям' рассмотрев предлоя{ение о зак.'тточении

концессионного согла1шения открь1того акционерного общества <<(еверо-

|{узбаоокая энергетическая компания)' руководствуясь }ставом -{,плкинского
муницип€|-г!ьного ощруга, администрацутя 9тшкинского ш{уницип€|льного округа
постановляет:

1. €читать возмох{нь1м закл}очение концеооионного согла1]]ения в отно1шении
объектов холодного водоснабх{ения и водоотведеътия' находящихся в
муниципальной собственности -{тпкинского муницип€!льного округа, на

услови,{х' содерх{ащихся в предложении о закл}очении концессионного
согла1шения.

2. мку <)/правление имущественнь|х отнотшений админисщацу|и
{тпкинского муницип€ш1ьного округо> (Роот и.в.) в 10-дневньтй срок со д}ш1

лРиътятия настоящего поотановления р€вместить на официа-гтьном сайте РФ в
информационно-телекоммуникационной сети <<14нтернео> д'\я р€вмещени'{
информации о проведении торгов:м:птм.{ог9|.9от.гш (далее - официальньтй сайт)
предло)кение о зак.]1!очении концессионного согла1шения в целях принятия заявок
о готовности к у{астито в конкурсе на зак.]1}очение концессионного согла1шеъ|ия

на условиях' определеннь1х в предло)кеъ|ии о зак]1точении концесоионного
согла1цения в отно1шении объектов хо]1одного водосна6>кения и водоотведени'{'



находящ?1хся в мучиципа-гльной собственности -8,тшкинского муницип€}льного
округа' от инь|х лиц, отвечак)щих щебовану!ям' предъявляемь|м частьхо 4.1
статьи 37 Федер€}льного закона от 2|.07.2005 ]\ъ 115-Ф3 <<Ф концессионнь!х
согла1пениях>> к !|[\!, вь|ступа}ощему с инициативой закл}очени'1
концесоионного согла1цени'1.

3. Б слутае если в 45_дневньтй срок с момента размещения на офици€!.пьном
сайте предло)кения о заклк)чеътии концессионного согла1шения поступилизаявки
о готовности к у{асти}о в конкурсе на зак.]1}очение концессионного согла1пения в
отно1пении объектов холодного водоснаб)кени'{ и водоотведени'{' находящихся в
муниципальной собственности 9тшкинского муницип€1льного округа' от инь|х
]1}1{: отвечатощих требованиям, предъявляемь1м часть}о 4.| статьи 37
Федерального закона от 2|.07.2005 ]\ъ 115-Ф3 <<Ф концессионнь|х согла1шени'1х))'

р€вместить информацито о поступлении заявки на официальном сайте и
осуществить зак.]1}очение концессионного согла1шения на конкурсной основе в
порядке' установленнь1м Федеральнь1м законом от 2|.07.2005 ]\ъ 115-Ф3 (о
концессионнь|х согла1шениях>> .

4. Б слутае если в 45_дневньтй срок с момента р€вмещения на офици€1льном
саите г|редло)кения о заклк)че|1у1и концессионного согла1пения не поотупило
з€швок о готовности к )д{аотию в конкурсе на закл}очение концессионного
согла1шения в отно1шении объектов холодного водоснаб)кения и водоотведения,
находящихся в муниципальной собственности 9тшкинского муницип€!.пьног0
округа, от иньгх лиц' отвечак)щих требовану\ям) предъяв.]ш1емь1м частьто 4.1
статьи 37 Федер€}льного закона от 2\.07.2005 м 115-Фз <<Ф концесоионньтх
согла1шениях>>, закл1очить концессионное согла1|1ение с открь|ть1м акционернь|м
обществом <<€еверо_1{узбаоская энергетическая компания) на условиях'
содерх{ащ\4хся в предло)кении о зак.т1юче|1ии концессионного согла1пения, без
проведения конкурса в порядке' установленном Федеральнь|м законом от
2|.07.2005 ]\ъ 115-Фз <Ф концессионнь1х согла1пениях>>.

5. Фпубликовать настоящее постановление в -{,тшкинской г€шете <с{,тшкинский
вестник)' р€вместить на официальном сайте админисщации -{,тшкинского
муницип€}г|ьного округа в инф ормационно_телекоммуникационной
<<14нтернет>>.

6. 1(онщоль за исполнением настоящего постановления возлох(ить на
и.о. нач€!"л!ьника мку <<)/правление имущественнь1х отно1цений адмшнисщацу|и
-{,п:кинского 11угуницип€}пьного округа) - заместителя главь1 _{,п:кинского
муницип€!льного округа и.в. Роот.

7. Ёастоящее шостановление вступает в силу после его офици€}г{ьного
опубликования.

[лава 9тпкинского
муницип€}пьного в.м. 1(урашов


