
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 
 

От 28.01.2020 г.                                                                № 98 
  
Об утверждении перечня объектов,  
в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях», Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», руководствуясь Уставом муниципального образования ЗАТО 
г.Североморск администрация ЗАТО г.Североморск 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется 
заключение концессионного соглашения, согласно Приложению к 
постановлению. 

 Признать утратившими силу постановление администрации ЗАТО 
г.Североморск от 31.01.2019 №146 «Об утверждении перечня объектов, в 
отношении которых планируется заключение концессионных соглашений». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 4. Комитету имущественных отношений администрации ЗАТО г. 

Североморск (Федулову А.Ю.) в срок до 01.02.2020 организовать размещение 
постановления на официальном сайте РФ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством РФ https://torgi.gov.ru. 

5.Опубликовать постановление в газете «Североморские вести» и разместить 
в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень органов местного 
самоуправления ЗАТО г. Североморск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

Глава ЗАТО г.Североморск                                                   В.В. Евменьков 
 

 

https://torgi.gov.ru/


Приложение  

к постановлению администрации  

ЗАТО г. Североморск 

от 28.01.2020 № 98 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов,  в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

и 

характеристика 

объекта, 

планируемая 

мощность 

Месторасположе

ние объекта 

Отрасль 

и сфера 

использо

вания 

объекта 

Предмет 

концессион

ного 

соглашения 

Основные технико-

экономические 

характеристики 

объекта, краткое 

описание 

Планируем

ый срок 

действия 

концессион

ного 

соглашения 

Предпола

гаемый 

объем 

инвестиц

ий 

Правоустонавливающие 

документы на объект 

(включая свидетельства 

о гос.регистрации 

права) 

Ответственный 

исполнитель (ФИО, 

должность, тел., e-

mail) 

1 Спальный 

корпус МБОУ 

«Североморска

я школа 

полного дня» 

планируемая 

мощность 150 

мест 

Мурманская 

обл., 

г.Североморск, 

ул. 

Комсомольская 

д.27А 

Образова

ние 

Реконструк 

ция здание 

S сп.корп.=1454,7м2
; 

3х этажное здание, 

имеет центральный 

вход и 3 запасных 

выхода 

1992год постройки 

Состояние 

удовлетворительное 

20 лет 30,0 

млн.руб. 

 

Акт приема-передачи 

имущества в 

оперативное управление 

от 20.09.1993г; 

Свидетельство о 

гос.регистрации права 

от 21.07.2016г. №51-

01/01-31/2003-1406 

Начальник 

Управления 

образования 

администрации 

ЗАТО 

г.Североморск 

Ю.В. Гладских 

(881537)49564 

ecimc@severomorsk-

edu.ru 

2 Крытый корт 

МБОУ ДО 

Детско-

юношеская 

спортивная 

школа № 3 

планируемая 

мощность 250 

мест 

Мурманская 

обл., 

г.Североморск 

ул.Сафонова, 

д.22 А 

Образова

ние 

Реконструк 

ция здание 

S общ.= 2982,3м2 

2005год постройки 

Состояние 

удовлетворительное 

30 лет 90,0 

млн.руб 

Акт приема-передачи 

здания (сооружения) от 

10.01.2006 г.  

Постановление 

администрации ЗАТО 

г.Североморкс от 

30.11.2005 г. № 691 «О 

передаче недвижимости 

в оперативное 

управление». 

Свидетельство о гос. 

регистрации права от 

17.03.2010г. № 51-АВ 

178321 

Начальник 

Управления 

образования 

администрации 

ЗАТО 

г.Североморск 

Ю.В. Гладских 

(881537)49564 

ecimc@severomorsk-

edu.ru 

mailto:ecimc@severomorsk-edu.ru
mailto:ecimc@severomorsk-edu.ru
mailto:ecimc@severomorsk-edu.ru
mailto:ecimc@severomorsk-edu.ru


3 Физкультурно-

оздоровительн

ый комплекс 

(со стоянкой 

автомобильног

о транспорта 

для 

сотрудников и 

посетителей 

ФОК), 

планируемая 

мощность,  

исходя из 

выбранного 

проектного 

решения 

Мурманская 

обл., 

г.Североморск, 

Площадь 

Мужества, 

земельный 

участок с 

кадастровым 

№51:06:0030108:

134 (под ФОК), 

земельный 

участок с 

кадастровым 

№51:06:0030108:

139 (под стоянку 

автотранспорта) 

Физическ

ая 

культура 

и спорт 

Строительс

тво 

Площадь земельного 

участка под ФОК 

8200 м2 

Предполагаемый 

состав объекта: 

Спортзал для  игр в 

волейбол,баскетбол, 

мини футбол;  

гимнастический зал;  

зал для тренажеров;  

спортивный бассейн,  

спортивный бассейна 

для детей. 

Площадь земельного 

участка под стоянку 

автотранспорта для 

сотрудников и 

посетителей ФОК 

2140 м2 

Технические 

характеристики 

объектов 

устанавливаются 

выбранным 

проектным решением 

в соответствии с 

действующими 

техническими 

нормами и правилами 

в строительстве 

30 лет 1025,0 

млн.руб 

- Начальник 

Управления 

культуры, спорта, 

молодежной 

политики и 

международных 

связей 

администрации 

ЗАТО г. 

Североморск 

О.Г. Обухова 

(881537)49507 

dcir@dcir.ru 

 

 

mailto:dcir@dcir.ru

