
 
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

19.01.2018 № 90-п 

г. Ступино 

 
 
О возможности заключения Концессионного  

соглашения на иных условиях  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3                

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ                     

«О концессионных соглашениях», Уставом городского округа Ступино, 

рассмотрев предложение Общества с ограниченной ответственностью 

«Компьюлинк Инфраструктура Ступино» о заключении концессионного 

соглашения с лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного 

соглашения в отношении коммунальной инфраструктуры: «Создание, 

реконструкция и модернизация объектов системы теплоснабжения городского 

округа Ступино Московской области на 2017-2042 годы» (далее - Концессионное 

соглашение) 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Принять решение о возможности заключения Концессионного 

соглашения на иных условиях. 

2. Провести переговоры в форме совместных совещаний с Обществом в 

целях обсуждения условий Концессионного соглашения и их согласования. 



3. Установить срок для проведения переговоров - не более 60 календарных 

дней с даты подписания настоящего постановления. В случае недостижения 

согласия срок проведения переговоров может быть продлен. 

4. Определить порядок проведения переговоров не реже одного раза в 

неделю под руководством главы городского округа Ступино или иного 

уполномоченного лица. 

5. Утвердить состав участников переговоров (приложение 1). 

6. Направлять участникам переговоров в трехдневный срок протокол 

каждого совместного совещания, подписанный лицом, под руководством которого 

проведено соответствующее совещание. 

7. Считать переговоры завершенными после согласования условий 

Концессионного соглашения, оформленных протоколом итогового совместного 

совещания, подписанным главой городского округа Ступино и уполномоченным 

представителем Общества и согласованными заинтересованными центральными 

исполнительными органами государственной власти Московской области. 

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Ступино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской 

области Туманова А.С. 

 
 
 
Глава городского округа Ступино                                                            В.Н. Назарова 
           

 

 



Приложение 1 
 
к Постановлению администрации 
городского округа Ступино  
от 19.01.2018 № 90-п 

 
 

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ  

ПЕРЕГОВОРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНЫХ СОВЕЩАНИЙ 

 

в целях обсуждения условий концессионного соглашения в отношении коммунальной 

инфраструктуры: «Создание, реконструкция и модернизация объектов системы 

теплоснабжения городского округа Ступино Московской области на 2017-2042 годы» 

 

Состав рабочей группы                                               ФИО 

 

от Администрации городского округа Ступино 

Глава городского округа Ступино                               Назарова Вера Николаевна 

Заместитель главы администрации 

городского округа Ступино                                          Туманов Александр Сергеевич 

Председатель комитета по управлению  

имуществом городского округа Ступино                    Сигалина Светлана Германовна 

Председатель комитета по правовой 

и кадровой работе администрации 

городского округа Ступино                                          Кепова Наталья Григорьевна 

 

от Министерства инвестиций и инноваций Московской области 

Заместитель председателя Рабочей группы- 

Заместитель министра инвестиций и 

инноваций Московской области                                 Свистунова Румяна Борисовна 

Главный эксперт отдела экспертизы 

Инвестиционных проектов и ГЧП. 

Проектный офис ГБУ «Московский  

областной фонд развития малого и  

среднего предпринимательства»                               Искандаров Александр Рафикович 

 

 



от Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области 

Заместитель председателя Рабочей группы- 

Первый заместитель министра жилищно- 

коммунального хозяйства Московской  

области                                                                          Лаптев Андрей Анатольевич 

 

Начальник управления Министерства 

Жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области                                                     Рубцов Алексей Евгеньевич 

 

Президент ООО «УК Компьюлинк  

Инфраструктура»                                                         Долбик Дмитрий Геннадьевич 

 

Операционный директор  

ООО «УК Компьюлинк  

Инфраструктура»                                                        Пешехонов Николай Анатольевич 

 

И.о генерального директора МУП  

«ПТО ЖКХ» городского округа Ступино                  Тыртов Сергей Евгеньевич 

 

И.о директора МУП «Леонтьевское ЖКХ» 

городского округа Ступино                                        Костинский Михаил Германович 

 

И.о директора МУП «Татариновское ЖКХ» 

городского округа Ступино                                        Игнатов Михаил Валентинович 

 

Представитель Министерства экономики 

и финансов Московской области                               по согласованию 

 

Представитель Министерства  

имущественных отношений  

Московской области                                                   по согласованию 

 

Представитель Правового управления 

Губернатора Московской области                            по согласованию 



 

Представитель Комитета по ценам 

и тарифам Московской области                               по согласованию 

 

Представитель Комитета по  

конкурентной политике 

Московской области                                                  по согласованию 

 


