
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                      

ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от «26» января 2018 г.                                                                                              № 23                                                

п. Печенга 

 

 

 
 
 
 
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением 
Правительства Мурманской области от 21.12.2017 г. № 615-ПП «О внесении 
изменений в некоторые постановления Правительства Мурманской области» 
администрация муниципального образования городское поселение Печенга, 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
 
1. Приложение к постановлению администрации муниципального образования 

городское поселение Печенга от 27.12.2017 г. № 414 «Об утверждении «Перечня 
объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений 
в 2018 году, право собственности на которые будет принадлежать муниципальному 
образованию городское поселение Печенга» изменить и изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга от 23.01.2018 г. № 21 «Об утверждении 
«Перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных 
соглашений в 2018 году, право собственности на которые будет принадлежать 
муниципальному образованию городское поселение Печенга». 

3. Разместить «Перечень объектов, в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений в 2018 году, право собственности на 
которые будет принадлежать муниципальному образованию городское поселение 
Печенга» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов. 

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

 

Об утверждении «Перечня объектов, в 
отношении которых планируется заключение 
концессионных соглашений в 2018 году, право 
собственности на которые будет 
принадлежать муниципальному образованию 
городское поселение Печенга» 



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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела муниципального имущества администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга. 
 
Глава администрации  
муниципального образования  
городское поселение Печенга                                                                Н. Г. Жданова  



Приложение  
к постановлению администрации   

муниципального образования  
городское поселение Печенга  
от  «26» января 2018 г. № 23  

Перечень объектов,  

в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2018 году,  

право собственности на которые будет принадлежать муниципальному образованию городское поселение Печенга 
 
 

№ 

п/п 

Наименование и 

характеристика  

объекта, 

планируемая 

мощность 

Месторасположени

е объекта 

Отрасль и сфера 

использования 

объекта 

Предмет 

концессионного 

соглашения 

Основные технико-

экономические 

характеристики 

объекта, краткое 

описание 

Планируемый срок 

действия 

концессионного 

соглашения 

Предполагаемый 

объем 

инвестиций 

Правоустанавлива

ющие документы 

на объект 

(включая 

свидетельства о 

государственной 

регистрации 

права) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность, тел., 

e-mail) 

1 Здание котельная  

№ 13/73 с сетями 

Мурманская 

область, 

Печенгский р-н, пгт 

Печенга, 

ул.Стадионная, 

военный городок № 

13 

Объект жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Система 

коммунальной 

инфраструктуры 

теплоснабжения, 

централизованного 

горячего 

водоснабжения 

Год постройки – 

1972, 

Общая площадь – 

601,1 м2,  

виды производимых 

услуг – ГВС, 

отопление 

5 лет Будет определен 

по результатам 

технического 

обследования 

№ 51-51-

05/004/2008-441 

 от 01.12.2008  

Кузнецов 

Александр 

Владимирович, 

начальник 

отдела 

муниципального 

имущества 

администрации 

муниципального 

образования 

городское 

поселение 

Печенга, тел. 

(81554)76488, 

omi@pechenga51

.ru 

2. Здание котельная  

№ 4/152  с сетями 

Мурманская 

область, 

Печенгский р-н, 

п.Печенга, 19-й км, 

военный городок № 

4 

Объект жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Система 

коммунальной 

инфраструктуры 

теплоснабжения, 

централизованного 

горячего 

водоснабжения 

Год постройки – 

1969, 

Общая площадь – 

435,9 м2,  

виды производимых 

услуг – ГВС, 

отопление 

5 лет Будет определен 

по результатам 

технического 

обследования 

№ 51-51-

05/005/2008-585 

 от 03.12.2008   

3. Здание котельная 

№ 13/55  с сетями 

Мурманская 

область, 

Печенгский р-н, пгт 

Печенга, 

ул.Печенгское 

шоссе 

Объект жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Система 

коммунальной 

инфраструктуры 

теплоснабжения, 

централизованного 

горячего 

водоснабжения 

Год постройки – 

1961, 

Общая площадь –

181,9 м2, 

виды производимых 

услуг – ГВС, 

отопление 

5 лет Будет определен 

по результатам 

технического 

обследования 

№ 51-51-

05/006/2008-032 

 от 15.12.2008  



 
 

 

 

4. Здание котельная 

№ 138  с сетями 

Мурманская 

область, 

Печенгский р-н,  

нп.Спутник, 

военный городок  

№ 42 

Объект жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Система 

коммунальной 

инфраструктуры 

теплоснабжения, 

централизованного 

горячего 

водоснабжения 

Год постройки – 

1962, 

Общая площадь – 

593 м2, 

виды производимых 

услуг – ГВС, 

отопление 

5 лет Будет определен 

по результатам 

технического 

обследования 

Нет данных 

5. Здание котельная 

№ 170  с сетями 

Мурманская 

область, 

Печенгский р-н,  

нп.Спутник, 

военный городок  

№ 42 

Объект жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Система 

коммунальной 

инфраструктуры 

централизованного 

горячего 

водоснабжения 

Год постройки – 

1982, 

Общая площадь – 

735 м2, 

виды производимых 

услуг – ГВС 

5 лет Будет определен 

по результатам 

технического 

обследования 

Нет данных 



 

 

 


