
 
 

        «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                                                 АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                              МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ                                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 08 февраля 2021 года                                                                     №   2/169 

Республика Коми, г. Инта 

О заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и 

горячего водоснабжения на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» Республики Коми  

 

В целях эффективного управления муниципальным имуществом муниципального 

образования городского округа «Инта», в соответствии со статьями 10, 22, 42, 45 

Федерального Закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Порядком 

принятия решения о заключении концессионного соглашения, п.п. 1, 8 статьи 28.1 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь 

статьями 15, 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования городского округа «Инта», администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Заключить концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения и 

горячего водоснабжения на территории муниципального образования городского округа 

«Инта» (далее - МОГО «Инта»), указанных в приложении № 1 к настоящему 

постановлению.  

2. Провести открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в 

отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории МОГО 

«Инта». 

3. Утвердить конкурсную документацию на проведение открытого конкурса на 

право заключения концессионного соглашения в отношении теплоснабжения и горячего 

водоснабжения на территории МОГО «Инта», согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

4. Утвердить условия и критерии конкурса, установленные в конкурсной 

документации. 

5. Утвердить минимально допустимые плановые значения показателей 

деятельности концессионера и долгосрочные параметры регулирования деятельности 

концессионера и Проект концессионного соглашения и формируемое задание,  

установленные в приложении к конкурсной документации. 

6. В срок не позднее 09.02.2021г. опубликовать на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения сведений, 

предусмотренных Законом о концессионных соглашениях, о проведении конкурса 

http://www.torgi.gov.ru/ и официальном сайте Администрации МОГО «Инта» 

http://www.adminta.ru/ сообщения о проведении открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения на 

территории МОГО «Инта». 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.adminta.ru/


7. Установить, что полномочия концедента при заключении и исполнении 

концессионного соглашения от имени муниципального образования «Инта» осуществляет 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования «Инта». 

8. Создать Конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса на право 

заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и 

водоотведения на территории МОГО «Инта» в составе, согласно приложения № 3 к 

настоящему постановлению. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Балина М.Н. 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Глава городского округа «Инта»- 

руководитель администрации                                                                                   В.А. Киселёв 

 

 

 


