
О возможности заключения концессионного соглашения в отношении объектов 

теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования 

городского округа – города Новосибирска Новосибирской области, на иных 

условиях, чем предложено обществом с ограниченной ответственностью 

«Новосибирская теплосетевая компания» 

 

 

Рассмотрев предложение общества с ограниченной ответственностью «Но-

восибирская теплосетевая компания» о заключении концессионного соглашения 

в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории муници-

пального образования городского округа – города Новосибирска Новосибирской 

области, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», от 27.07.2010 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 21.01.2022 № 55-р «Об отнесении муниципального образования го-

родской округ – город Новосибирск Новосибирской области к ценовой зоне теп-

лоснабжения», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

07.06.2022 № 511 «Об утверждении схемы теплоснабжения города Новосибирска 

до 2033 года (актуализация на 2023 год)», решением Совета депутатов города Но-

восибирска от 02.02.2011 № 282 «О Порядке управления и распоряжения муни-

ципальным имуществом, находящимся в хозяйственном ведении или оператив-

ном управлении муниципальных унитарных предприятий или муниципальных 

учреждений», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить возможным заключить концессионное соглашение в отно-

шении объектов теплоснабжения, расположенных на территории муниципально-

го образования городского округа – города Новосибирска Новосибирской облас-

ти (далее – объект концессионного соглашения), на иных условиях, чем предло-

жено единой теплоснабжающей организацией – обществом с ограниченной от-

ветственностью «Новосибирская теплосетевая компания» (далее – ООО «Новоси-

бирская теплосетевая компания»). 

2. Создать рабочую группу по определению условий концессионного со-

глашения в отношении объектов теплоснабжения (далее – рабочая группа) и ут-

вердить ее состав (приложение). 

3. Рабочей группе до 31.12.2022 провести переговоры с ООО «Новосибир-

ская теплосетевая компания» в форме совместных совещаний в целях обсуждения 

условий концессионного соглашения и их согласования. 

4. По результатам переговоров: 

4.1. ООО «Новосибирская теплосетевая компания» до 15.01.2023 предста-
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вить в мэрию города Новосибирска на рассмотрение предложение и проект кон-

цессионного соглашения с внесенными изменениями. 

4.2. Рабочей группе в течение трех дней рассмотреть проект концессионно-

го соглашения с внесенными изменениями. 

5. Департаменту инвестиций, потребительского рынка, инноваций и пред-

принимательства мэрии города Новосибирска: 

5.1. В случае несогласования проекта концессионного соглашения с вне-

сенными изменениями подготовить проект постановления мэрии города Новоси-

бирска о невозможности заключения концессионного соглашения в отношении 

объекта концессионного соглашения. 

5.2. В случае согласования проекта концессионного соглашения с внесен-

ными изменениями в течение 15 дней со дня регистрации представленных в мэ-

рию города Новосибирска в соответствии с подпунктом 4.1 настоящего поста-

новления предложения и проекта концессионного соглашения с внесенными из-

менениями подготовить проект постановления мэрии города Новосибирска о за-

ключении концессионного соглашения в отношении объекта концессионного со-

глашения с ООО «Новосибирская теплосетевая компания» без процедуры прове-

дения конкурса. 

6. ООО «Новосибирская теплосетевая компания» в течение пяти дней со 

дня согласования проекта концессионного соглашения с внесенными изменения-

ми представить в департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска информацию об источниках 

финансирования деятельности по исполнению концессионного соглашения и 

подтверждение возможности их получения. 

7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Захарова Г. П., заместителя мэра города Новоси-

бирска Клемешова О. П. 

Исполняющий обязанности 

мэра города Новосибирска Б. В. Буреев 

 
 



Приложение 

к постановлению мэрии  

города Новосибирска 

от   28.07.2022 № 2545 
 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по определению условий концессионного соглашения  

в отношении объектов теплоснабжения 

 

Витухин Виталий Геннадьевич – начальник департамента инвестиций, по-

требительского рынка, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Но-

восибирска, руководитель; 

Колмаков Денис Владимирович – заместитель начальника департамента 

инвестиций, потребительского рынка, 

инноваций и предпринимательства мэ-

рии города Новосибирска, заместитель 

руководителя; 

Ловина Наталья Игоревна – начальник управления инвестиций мэрии 

города Новосибирска, заместитель руко-

водителя; 

Мордина Ольга Александровна – консультант отдела формирования и рас-

смотрения инвестиционных предложе-

ний управления инвестиций мэрии горо-

да Новосибирска, секретарь. 

Члены рабочей группы: 

Белоусов Александр Валерьевич – заместитель начальника департамента 

энергетики, жилищного и коммунально-

го хозяйства города – председатель ко-

митета по энергетике мэрии города Но-

восибирска; 

Бубенчикова Ольга Владимировна – заместитель начальника отдела судебной 

защиты управления судебной защиты и 

организации правового взаимодействия 

мэрии города Новосибирска; 

Зимина Ирина Михайловна – заместитель начальника управления ин-

вестиций мэрии города Новосибирска – 

начальник отдела формирования и рас-

смотрения инвестиционных предложе-

ний; 

Квашнев Михаил Викторович – заместитель председателя комитета по 

энергетике мэрии города Новосибирска; 
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Квашнев Сергей Александрович – директор муниципального унитарного 

предприятия «Энергия» г. Новосибир-

ска; 

Колпаков Дмитрий Викторович – заместитель председателя постоянной 

комиссии Совета депутатов города Но-

восибирска по контролю за исполнением 

органами местного самоуправления и их 

должностными лицами полномочий по 

решению вопросов местного значения; 

Кудин Игорь Валерьевич – председатель постоянной комиссии Со-

вета депутатов города Новосибирска по 

городскому хозяйству; 

Ставров Сергей Сергеевич – заместитель директора по общим вопро-

сам муниципального унитарного пред-

приятия «Энергия» г. Новосибирска; 

Стасенко Наталья Николаевна – начальник управления экономической 

экспертизы мэрии города Новосибирска; 

Фурсов Евгений Валерьевич – заместитель директора по экономике и 

финансам муниципального унитарного 

предприятия «Энергия» г. Новосибир-

ска; 

Хаустов Александр Игоревич – заместитель начальника управления му-

ниципального имущества мэрии города 

Новосибирска; 

Шумилов Денис Владимирович – заместитель начальника отдела оформ-

ления правоустанавливающих докумен-

тов на землю управления по земельным 

ресурсам мэрии города Новосибирска. 

 

 

_____________ 


