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В соответствии с пунктом 1 части 4.4 статьи 37 Федерального закона от 

21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», подпунктом 3 пункта 1 

статьи 48 Устава Суксунского городского округа Пермского края, рассмотрев 

поступившее 04.08.2022 от общества с ограниченной ответственностью «Джи-

пром Тепло» предложение о заключении концессионного соглашения с лицом, 

выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения от 

21.07.2022 № 639, письмо Министерства тарифного регулирования и энергети-

ки Пермского края от 29.08.2022 № 46-01-19-исх-133 «О согласовании долго-

срочных параметров регулирования, включаемых в конкурсную документа-

цию»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Признать возможным заключение концессионного соглашения в отно-

шении объектов теплоснабжения Суксунского городского округа Пермского 

края на условиях, предложенных обществом с ограниченной ответственностью 

«Джи-пром Тепло» и изложенных в предложении о заключении концессионно-

го соглашения с лицом, выступающим с инициативой заключения концессион-

ного соглашения, прилагаемому к настоящему Постановлению.  

2. Управлению капитального строительства Администрации Суксунского 

городского округа Пермского края: 

2.1. в десятидневный срок со дня принятия настоящего Постановления 

разместить предложение о заключении концессионного соглашения с лицом, 

выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения, в от-
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ношении объектов теплоснабжения Суксунского городского округа на офици-

альном сайте Суксунского городского округа, а так же на официальном сайте 

Российской Федерации (www.torgi.gov.ru);  

2.2. в случае, если в 45-дневный срок с момента размещения на офици-

альных сайтах предложения о заключении концессионного соглашения посту-

пят заявки от иных лиц о готовности к участию в конкурсе на заключение кон-

цессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения Суксунского 

городского округа Пермского края, организовать и провести конкурс на право 

заключения концессионного соглашения в порядке, установленном Федераль-

ным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»; 

2.3. в случае, если в 45-дневный срок с момента размещения на офици-

альных сайтах предложения о заключении концессионного соглашения не по-

ступят иные заявки от иных лиц о готовности к участию в конкурсе на заклю-

чение концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения Сук-

сунского городского округа Пермского края, обеспечить заключение концесси-

онного соглашения с ООО «Джи-пром Тепло» на условиях, предусмотренных в 

предложении о заключении концессионного соглашения и в проекте концесси-

онного соглашения, без проведения конкурса в порядке, установленном Феде-

ральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

Глава городского округа –  

глава Администрации  

Суксунского городского округа                П.Г. Третьяков 

 

 


