
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                      

ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от «07» декабря 2016 г                                                                                        № 279 

п. Печенга 

 

 

 

 

В соответствии сФедеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 
21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в 
целях привлечения внебюджетных инвестиций и эффективного использования 
находящегося в собственности муниципального образования городское поселение 
Печенга Печенгского района Мурманской области имуществаадминистрация 
муниципального образования городское поселение Печенга,  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
 
1. Заключить в установленном порядке концессионное соглашение с обществом 

с ограниченной ответственностью «ПромВоенСтрой»(далее – ООО «ПромВоенСтрой» 
в отношении объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
централизованного горячего водоснабжения, находящихся на праве оперативного 
управления муниципального казенного предприятия «Жилищное хозяйство» 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области (далее – МКП «Жилищное хозяйство»), принадлежащих на праве 
собственности муниципальному образованию городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области и предназначенных для осуществления 
деятельности по производству, передаче и распределению тепловой энергии и 
горячего водоснабжения, согласно приложению к настоящему Постановлению, на 
условиях, предусмотренных в предложении ООО «ПромВоенСтрой» о заключении 
концессионного соглашения и в проекте концессионного соглашения без проведения 
конкурса. 

2. Установить, что полномочия Концедента при заключении и исполнении 

О заключении концессионного 

соглашения 



 

 

концессионного соглашения осуществляет отдел муниципального имущества 
администрации муниципального образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области (далее – отдел муниципального имущества); 
отдельные полномочия концедента при заключении и исполнении концессионного 
соглашения в части передачи объектов концессионного соглашения и иного 
передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению 
имущества, закрепленного на праве оперативного управления за МКП «Жилищное 
хозяйство», от имени администрации муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района Мурманской области осуществляет 
МКП«Жилищное хозяйство». 

3. Утвердить: 
- срок действия концессионного соглашения - 5 лет с даты его заключения; 
- срок реализации мероприятий по созданию и реконструкции объектов концессионного 
соглашения – 5 лет; 
- срок ввода в эксплуатацию объектов концессионного соглашения – не позднее 2021 
года. 

4. Отделу муниципального имущества в течение 30 календарных дней со дня 
подписания концессионного соглашения заключить с ООО «ПромВоенСтрой» договор 
аренды земельного участка, на котором расположен объект концессионного 
соглашения, на срок действия концессионного соглашения. 

5. Отделу муниципального имущества осуществлять контроль за соблюдением 
ООО «ПромВоенСтрой» условий концессионного соглашения, в том числе: 

- обязательств по использованию (эксплуатации) объекта концессионного 
соглашения и иного имущества в соответствии с целями, установленными 
концессионным соглашением; 

- сроков исполнения обязательств, указанных в концессионном соглашении. 
6. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр 

муниципального образования городское поселение Печенга» обеспечить размещение 
на официальном сайте администрации муниципального образования городское 
поселение Печенга в сети Интернет результатов осуществления контроля за 
соблюдением ООО «ПромВоенСтрой»условий концессионного соглашения. Доступ к 
указанным результатам контроля обеспечивается в течение срока действия 
концессионного соглашения и после дня окончания срока его действия в течение 3лет. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 
(обнародования). 

8. Настоящее постановление опубликовать в соответствии с Порядком 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления городского поселения Печенга. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела муниципального имущества. 

 
 

Глава администрации  
муниципального образования  
городское поселение Печенга                                                        Н. Г. Жданова 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  
к Постановлению администрации   

муниципального образования  
городское поселение Печенга  

от  «07» декабря  2016 г  № 279 

 

 

 

Перечень  

объектовконцессионного соглашения  

 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Адрес 
местонахождения 

Данные государственной 
регистрации права на объект 
концессионного соглашения 

1 Здание котельной 
н.п.Лиинахамари, 
Печенгский р-н, 

Мурманской обл. 

№ 51-51-05/002/206-210 
Св-во 51-АВ №207432 

от 07.10.2010 г. 

2 
Тепловые сети 

 

н.п.Лиинахамари, 
Печенгский р-н, 

Мурманской обл. 

№ 51:03:0020101:396 
Св-во 51-51/007/005/00572015-1718/1 

от 04.12.2015 г. 

3 
Теплотрасса 
подводная 

н.п.Лиинахамари, 
Печенгский р-

н,Мурманской обл. 

№ 51-51-05/003/2010-949 
Св-во №51-АВ №207465 

от 07.10.2010 г. 

 


