
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

24.12.2019                4650 
_______________         №_________ 

 

 

 

О заключении концессионного соглашения 

в отношении муниципальных объектов теплоснабжения, 

предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной 

концессионным соглашением на представленных в предложении о 

заключении концессионного соглашения условиях 

 

 

 

На основании предложения Акционерного общества 

«Выксатеплоэнерго» (ОГРН 1195275024812 ИНН /КПП 5247055114/  

524701001) от 04.09.2019 г. № 1548 о заключении концессионного 

соглашения с лицом, выступающим с инициативой заключения 

концессионного соглашения, в отношении объектов системы 

теплоснабжения, а также отдельных объектов такой системы, находящихся в 

муниципальной собственности городского округа город Выкса 

Нижегородской области и расположенных на территории городского округа 

город Выкса Нижегородской области, на условиях, указанных в предложении 

и проекте концессионного соглашения с приложениями (далее – 

предложение), (сообщение о предложении инвестора №291019/16241534/02 

от 29.10.2019г. на сайте www.torgi.gov.ru), принимая во внимание письмо 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Нижегородской области от 24.10.2019 г. № Сл-329-321042/19, на 

http://www.torgi.gov.ru/
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основании протокола совещания концессионной рабочей группы по 

подготовке и реализации концессионных соглашений, утвержденной 

постановлением администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 18.04.2018 г. № 1162 (в редакции 

постановлений администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 06.06.2019 № 2217, от 17.12.2019г. №4544) от 

24.12.2019г., руководствуясь ч.4.10 ст.37 Федерального закона от 

21.07.2005г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением 

Правительства Нижегородской области от 27.10.2016 № 722 «О подготовке и 

реализации проектов на основе концессионных соглашений и соглашений о 

государственно-частном партнерстве, а также проведении оценки 

эффективности проекта муниципально-частного партнерства и определении 

его сравнительного преимущества» и разделом 9¹ положения о порядке 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности городского округа город Выкса Нижегородской области, 

утвержденного решением Совета депутатов городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 03.04.2012 г. № 42: 

1. Заключить концессионное соглашение с лицом, выступающим с 

инициативой заключения концессионного соглашения – Акционерным 

обществом «Выксатеплоэнерго» (ОГРН 1195275024812, ИНН 5247055114, 

КПП 524701001), в отношении объектов системы теплоснабжения, согласно 

приложению, предназначенных для осуществления деятельности, 

предусмотренной концессионным соглашением на условиях, 

предусмотренных в предложении о заключении концессионного соглашения 

и проекте концессионного соглашения без проведения конкурса в порядке, 

установленном Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях». 

2. Управлению экономики администрации городского округа город 

Выкса Нижегородской области (В.Е.Семёнов) направить в адрес 

Акционерного обществом «Выксатеплоэнерго» проект концессионного 

consultantplus://offline/ref=DB8C5A2C7FAE3D80E5EAAA4D447D926F8CF031AC1BBFD9BFC668947198C9CCC863B106A71E1AFBE4J8GDH


 3 

соглашения в течение пяти рабочих дней после издания настоящего 

постановления. 

3. Предложить Акционерному обществу «Выксатеплоэнерго» подписать 

указанный проект концессионного соглашения в течение одного месяца со 

дня издания настоящего постановления. 

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области 

(А.В.Лаврентьев) обеспечить размещение настоящего постановления на 

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru.) в течение 

десяти дней со дня его издания. 

5. Управлению информационной политики администрации городского 

округа город Выкса Нижегородской области (Н.В.Темник) обеспечить 

размещение настоящего постановления на официальном сайте городского 

округа город Выкса в сети «Интернет» (www.okrug-wyksa.ru) в течение 

десяти дней со дня его издания. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации городского округа город Выкса 

Пономарева И.В. 

 

 

     

Глава местного самоуправления                 В.В.Кочетков 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.okrug-wyksa.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 

___________________ № _________ 
 

Перечень имущества, передаваемого по концессионному соглашению  

 

№ 

п/п 

Полное наименование объекта 

системы теплоснабжения 
Адрес местонахождения 

Характеристика 

объекта 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Балансовая 

стоимость, 

тыс.руб. 

Правоустанавливающий 

документ 

1. 
Теплотрасса Ф 530 по ул. 

Корнилова 

Нижегородская область, г. Выкса, 

ул. Братьев Баташевых (УТ-2)-ул. 

Шаблыгина (ТК-5) 

протяженность 3412 м. 1970 31 314,8 

Выписка № 

52:52:0000000:451-

52/109/2017-1 от 

12.09.2017г. 

2. 

Т /сети ГВС: пром.котельная 

ОАО "ВМЗ" (УТ1) до д.№32-б 

ул. 1 Мая 

Нижегородская область, г. Выкса, 

пром.кот.ОАО "ВМЗ" (УТ1)- 

д.№32-б ул. 1 Мая 

протяженность 593 м. 1980 3 809,7 

Выписка № 

52:52:0030205:228-

52/109/2017-1 от 

12.09.2017г. 

3. 

Т /сети отопления: 

пром.котельная ОАО "ВМЗ" 

(УТ1) до д.№32-б ул. 1 Мая 

Нижегородская область, г. Выкса, 

пром.кот.ОАО "ВМЗ" (УТ1)- 

д.№32-б ул. 1 Мая 

протяженность 332 м. 1980 2 539,2 

Выписка № 

52:52:0030205:225-

52/109/2017-1 от 

12.09.2017г. 

4. 

Т /сети ГВС: пром.котельная 

ОАО "ВМЗ" (УТ1) до д.№38 ул. 

1 Мая 

Нижегородская область, г. Выкса, 

пром.кот.ОАО "ВМЗ" (УТ1)- 

д.№38 ул. 1 Мая 

протяженность 70 м. 1980 535,4 

Выписка № 

52:52:0030205:226-

52/109/2017-1 от 

12.09.2017г. 

5. 

Т /сети ГВС: пром.котельная 

ОАО "ВМЗ" (УТ1) до д.№30 ул. 

1 Мая 

Нижегородская область, г. Выкса, 

пром.кот.ОАО "ВМЗ" (УТ1)- 

д.№30 ул. 1 Мая 

протяженность 2468 м. 1980 18 875,8 

Выписка № 

52:52:0000000:468-

52/109/2017-1 от 

12.09.2017г. 

6. 

Т /сети отопления: 

пром.котельная ОАО "ВМЗ" ул. 

1 Мая 

Нижегородская область, г. Выкса, 

от места врезки до 

"Водогрязелечебницы" ул. 1 Мая, 

здание №40 

протяженность 80 м. 1980 447,7 

Выписка № 

52:52:0030205:224-

52/109/2017-1 от 

12.12.2017г. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 



 


