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Постановление мэрии города Новосибирска от 09.06.2017 № 2663 «О 

возможности заключения концессионных соглашений в отношении отдельных 

объектов системы теплоснабжения и централизованной системы горячего 

водоснабжения города Новосибирска на иных условиях, чем предложено 

акционерным обществом «Сибирская энергетическая компания» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска определено возможным 

заключить концессионные соглашения в отношении отдельных объектов системы 

теплоснабжения и централизованной системы горячего водоснабжения города 

Новосибирска на иных условиях, чем предложено акционерным обществом «Сибирская 

энергетическая компания». 

Создана рабочая группа по определению условий концессионных соглашений в 

отношении объектов концессионных соглашений и утвержден ее состав. Председателем 

рабочей группы является начальник департамента энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города А. В. Колмаков. 

Рабочей группе поручено в течение месяца провести переговоры с АО «Сибирская 

энергетическая компания» в форме еженедельных совместных совещаний в целях 

обсуждения условий концессионных соглашений и их согласования. 

По результатам переговоров: 

1. Предложить АО «Сибирская энергетическая компания» до 04.07.2017 

представить в мэрию города Новосибирска на рассмотрение предложения и проекты 

концессионных соглашений с внесенными изменениями. 

2. Рабочей группе в течение трех дней рассмотреть проекты концессионных 

соглашений с внесенными изменениями. 

Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска поручено: 

1. В случае несогласования проектов концессионных соглашений с внесенными 

изменениями подготовить проект постановления мэрии города Новосибирска о 

невозможности заключения концессионных соглашений в отношении объектов 

концессионных соглашений. 

2. В случае согласования проектов концессионных соглашений с внесенными 

изменениями: 

- в течение 10 дней со дня принятия предложений с внесенными изменениями 

разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

торгов www.torgi.gov.ru и официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальные сайты) предложения АО 



«Сибирская энергетическая компания» о заключении концессионных соглашений в целях 

принятия заявок о готовности к участию в конкурсах на право заключения концессионных 

соглашений на условиях, предусмотренных в проектах концессионных соглашений в 

отношении объектов концессионных соглашений с внесенными изменениями, от иных 

лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым частью 4.1 статьи 37 Федерального закона 

от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Федеральный закон № 

115-ФЗ) к лицу, выступающему с инициативой заключения концессионного соглашения; 

- если в сорокапятидневный срок с момента размещения на официальных сайтах 

предложений АО «Сибирская энергетическая компания» о заключении концессионных 

соглашений поступили заявки о готовности к участию в конкурсах на право заключения 

концессионных соглашений в отношении объектов концессионных соглашений от иных 

лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым Федеральным законом № 115-ФЗ к 

концессионеру и лицу, выступающему с инициативой заключения концессионного 

соглашения, разместить данную информацию на официальных сайтах. В этом случае 

заключение концессионных соглашений осуществить на конкурсной основе в порядке, 

установленном Федеральным законом № 115-ФЗ; 

- если в сорокапятидневный срок со дня размещения на официальных сайтах 

предложений АО «Сибирская энергетическая компания» о заключении концессионных 

соглашений не поступило заявок о готовности к участию в конкурсах на право 

заключения концессионных соглашений на условиях, предусмотренных в предложениях о 

заключении концессионных соглашений в отношении объектов концессионных 

соглашений, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым Федеральным 

законом № 115-ФЗ к концессионеру и лицу, выступающему с инициативой заключения 

концессионного соглашения, заключить концессионные соглашения на условиях, 

предусмотренных в предложениях АО «Сибирская энергетическая компания» о 

заключении концессионных соглашений и проектах концессионных соглашений, без 

проведения конкурсов в порядке, установленном Федеральным законом № 115-ФЗ; 

- предложить АО «Сибирская энергетическая компания» в течение пяти дней после 

истечения вышеуказанного сорокапятидневного срока представить в департамент 

промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска 

информацию об источнике финансирования деятельности по исполнению концессионных 

соглашений; 

в течение 10 дней после истечения вышеуказанного 45-дневного срока подготовить 

проект постановления мэрии города Новосибирска о заключении концессионных 

соглашений в отношении объектов концессионных соглашений. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 09.06.2017. 

 

 


