
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от    «29» ноября 2021 года № 199-а 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

Кологривского муниципального района Костромской области от 
18.11.2019 № 205-а  

 
 В целях развития конкуренции в Кологривском муниципальном районе 

Костромской области, руководствуясь распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р «Об утверждении стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации»,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») по содействию 

развитию конкуренции в Кологривском муниципальном районе Костромской 
области на 2019 – 2022 годы, утвержденный постановлением администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области от 18 ноября 
2019 года № 205-а, изменения, добавив: 

- в Раздел I. «Перечень приоритетных рынков Кологривского 
муниципального района Костромской области» пунк 11 «Рынок 
теплоснабжения (производство тепловой энергии)»; 

- в  Раздел II. «Ключевые показатели и мероприятия по приоритетным 
рынкам Кологривского муниципального района Костромской области» пунк 
11 «Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) согласно 
приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике и финансам А.М.Семенова. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник». 

 
 

   
 



Приложение 
 

к постановлению администрации  
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
                                        от «29 » ноября 2021 г. № 199-а 

 

11. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии)  (V) 
V = A / B x 100%, где: 
A - количество негосударственных (немуниципальных) организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения 
(производство тепловой энергии), Ед.; 
B - общее количество организаций в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) в Кологривском муниципальном 
районе, Ед. 

фактическое значение 
на 01.01.2019 на 01.01.2020 на 01.01.2021 на 01.01.2022 на 01.01.2023 

66,7 66,7% 66,7% 100% 100% 

  

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Срок 

исполнения 
мероприятия 

Ответственный исполнитель 

Передача в концессию котельной по 
адресу: г. Кологрив, ул. Запрудная, д 5 

Заключение 
концессионного 
соглашения 

2022 г. 
Отдел инвестиции, экономики, 
имущественных и земельных 
отношений 

Передача в долгосрочную аренду 
движимого имущества, необходимого 
для производства тепловой энергии  

Заключение договор аренды 
2022 г. 

Отдел инвестиции, экономики, 
имущественных и земельных 
отношений 

Мониторинг в ГАС "Управление" 
проектов, реализуемых на основе 
концессионного механизма в отношении 
объектов теплоснабжения 

Заключение концессионных 
соглашений Ежегодно, до 

31 декабря 

Отдел инвестиции, экономики, 
имущественных и земельных 
отношений 

 


	Приложение

