МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 3 марта 2020 года
№ 565-VI ДГ
О
согласовании
внесения
изменений
в
концессионное
соглашение
от
14.02.2019
№ 17-10-31/9 о финансировании,
проектировании,
строительстве
и
эксплуатации
объекта
образования
«Средняя
общеобразовательная школа № 9
в микрорайоне 39 г. Сургута.
Блок
2»
в
муниципальном
образовании
городской
округ
город Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ
«О
концессионных
соглашениях»,
требованиями
Постановления
Правительства РФ от 31.12.2019 № 1948 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации», решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ
«О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности», рассмотрев документы,
представленные Администрацией города по внесению изменений
в концессионное соглашение, Дума города РЕШИЛА:
1. Согласовать
от 14.02.2019 №
строительстве
и
общеобразовательная
в муниципальном

внесение изменений в концессионное соглашение
17-10-31/9 о финансировании, проектировании,
эксплуатации
объекта
образования
«Средняя
школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2»
образовании городской округ город Сургут

2

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры согласно приложению
к настоящему решению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на Председателя Думы города, председателя постоянного комитета Думы
города по бюджету, налогам, финансам и имуществу Красноярову Н.А.

Председатель Думы города

Н.А. Красноярова
«03» марта 2020 г.
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Приложение
к решению Думы города
от 03.03.2020 № 565-VI ДГ
Изменения
в концессионное соглашение от 14.02.2019 № 17-10-31/9
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта
образования «Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39
г. Сургута. Блок 2» в муниципальном образовании городской округ
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Подпункт «б» пункта 2.2 концессионного соглашения от 14.02.2019
№ 17-10-31/9 изложить в следующей редакции:
«б) в процессе создания Концессионер обязуется соблюдать
следующие промежуточные сроки:
№
Мероприятие
п/п
1. а) получение заключения государственной
экспертизы проектной документации:
- о соответствии проектной документации
требованиям законодательства;
- о достоверности определения сметной
стоимости
строительства
Объекта
соглашения;
б) подача заявления на получение
разрешения на строительство
2. Завершение выполнения строительномонтажных работ до отметки «0.000»
3. Завершение выполнения строительномонтажных работ выше отметки «0.000»

Срок
13 месяцев с даты
заключения соглашения

18 месяцев с даты
заключения соглашения
33
месяца
с
даты
заключения соглашения

Во избежание сомнений Стороны установили следующее:
1) под мероприятием «Завершение выполнения строительномонтажных работ до отметки «0.000» понимается завершение бетонных
работ по всем объектам капитального строительства, входящим в состав
Объекта соглашения, до отметки поверхности плиты пола первого этажа;
2) под мероприятием «Завершение выполнения строительномонтажных работ выше отметки «0.000» понимается завершение всех видов
работ по устройству несущих и ограждающих конструкций по всем объектам
капитального строительства без отделки, входящим в состав Объекта
соглашения».

