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О возможности заключения 
концессионного соглашения 
в отношении объектов 
теплоснабжения, централизованных 
систем горячего водоснабжения, 
отдельных объектов таких систем 
между муниципальным образованием 
город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, 
обществом с ограниченной 
ответственностью «Холдинговая 
компания Вектор» и Ханты- 
Мансийским автономным 
округом -  Югрой на иных условиях, 
чем предложено инициатором 
заключения соглашения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10,2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях», постановлением Администрации города от 18.12.2018 № 9812 
«О заключении концессионных соглашений и порядке формирования перечня 
объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных 
соглашений и о признании утратившими силу, некоторых муниципальных 
правовых актов», протоколом заседания комиссии по рассмотрению 
возможности (невозможности) заключения концессионного соглашения 
от 11.08.2020 № 14:

1. Принять решение о возможности заключения концессионного 
соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем 
горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем между муници
пальным образованием город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -



Югры, обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания 
Вектор» и Ханты-Мансийским автономным округом -  Югрой на иных условиях, 
чем предложено обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая 
компания Вектор» (далее -  инициатор заключения соглашения).

2. Установить срок переговоров в форме совместных совещаний 
с инициатором заключения концессионного соглашения в целях обсуждения 
условий концессионного соглашения н их согласования по результатам 
переговоров в соответствии с постановлением Администрации города 
от 18.12.2018 № 9812 «О заключении концессионных соглашений и порядке 
формирования перечня объектов, в отношении которых планируется заключение 
концессионных соглашений и о признании утратившими силу, некоторых 
муниципальных правовых актов» не более 180 дней.

3. Управлению инвестиций и развития предпринимательства Админи
страции города в течение пяти дней со дня принятия решения о возможности 
заключения концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено 
инициатором заключения соглашения направить инициатору заключения 
концессионного соглашения решение заказным письмом с уведомлением 
о вручении.

4. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постанов
ление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

В.Н. Шувалов
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