Реестр заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений
Наименование проекта, реквизиты соглашения, основание
заключения соглашения (дата, номер, наименование документа)

Вид объекта

Стороны соглашения
Форма реализации
(ГЧП/МЧП/КС)

Публичный
партнер/концедент

Частный
партнер/концессионер

Общая
Срок реализации Адрес места расположения
стоимость
соглашения
объекта
создания объекта

Текущий статус
реализации
соглашения

Строительство современного полигона ТКО
мощностью не менее 250 тыс. тонн в год и
мусоросортировочного комплекса мощностью
180 тыс. тонн в год в Кольском районе
Мурманской области.
Строительство мусороперегрузочных станций
концессионное соглашение
мощностью не менее 78 тыс. тонн в год, в т. ч.
в ЗАТО г. Североморск , ЗАТО
Александровск, г. Заполярный Печенгского
района. Приобретение оборудования и
специализированной техники, необходимых
для обслуживания объектов

Правительство
Мурманской области
(Министерство
природных ресурсов и
экологии Мурманской
области, Министерство
имущественных
отношений)

АО
«Управление отходами»

1865093,65 тыс.
рублей

40 лет

севернее озера Лавненское4, муниципальное
образование с.п.
Междуречье Кольского
района
Мурманской области;
муниципальное
образование ЗАТО г.
Североморск;
муниципальное
исполняется
образование
ЗАТО Александровск, г.
Снежногорск;
муниципальное
образование
сп Междуречье Кольского
района;
муниципальное
образование г. Заполярный
Печенгского района

Ремонт кровли на здании котельной ж/д стан.
Пинозеро; Замена парового подогревателя в
здании котельной ж/д стан. Пинозеро; Замена
концессионное соглашение
парового котла в здании котельной ж/д стан.
Пинозеро; Замена дымовой трубы на здании
котельной ж/д стан. Пинозеро

Администрация
муниципального
образования городское
поселение Кандалакша
Кандалакшского района

ООО
"Теплонорд"

7622,38 тыс.
рублей

5 лет

ж/д ст. Пинозеро, военный
городок № 5,
исполняется
Кандалакшский район
Мурманской области

3

Реконструкция объектов системы коммунальной инфраструктуры
теплоснабжения, централизованнного горячего водоснабжения,
находящихся на праве опееративного управления муниципального
казенного предприятия "Жилищное хозяйство", принадлежащих на
праве собственности муниципальному образованию городское
поселение Печенга.
Соглашение от 13.12.2016 на основании постановления
администрации муниципального образования городское поселение
Печенга от 07.12.2016 № 279 "О заключении концессионного
соглашения"

Замена участка теплотрассы системы ГВС,
ремонт строения теплового пункта, замена
насоса, замена котлов водогрейных, монтаж
вентилятора, одинарных циклонов, дымососа, концессионное соглашение
устройство приточно-вытяжной вентиляции,
замена борова, дымовой трубы, ремонт кровли
здания котельной

Администрация
муниципального
образования городское
поселение Печенга

ООО
"ПромВоенСтрой"

22543,6 тыс.
рублей

5 лет

п. Лиинахамари,
Печенгский район
Мурманской области

4

Создание и реконструкция комплекса объектов теплоснабжения,
горячего водоснабжения, расположенных в г.п. Умба Терского
района Мурманской области
Соглашение от 27.12.2016 на основании постановления
администрации муниципального образования городское поселение
Умба "О принятии решения о заключении концессионного
соглашения в отношении комплекса объектов теплоснабжения,
горячего водоснабжения, расположенных
в г.п. Умба Терского района Мурманской области"

Администрация
Строительство трех котельных 3 МВт, 7МВт и
муниципального
концессионное соглашение
17МВт реконструкция тепловых сетей
образования городское
поселение Умба

ООО
"Мурманская
Биоэнергетическая
Компания"

468700 тыс.
рублей

17 лет

улицы Совхозная, Горная,
Беломорская пгт Умба,
приостановлено
Терский район
Мурманской области

5

Реконструкция объектов тепло- и горячего водоснабжения,
расположенных на территории ЗАТО н.п. Видяево.
Соглашение от 01.09.2017 на основании постановления
администрации ЗАТО Видяево от 22.08.2017 № 477 "О принятии
решения о заключении концессионного соглашения"

Реконструировать (модернизировать)
недвижимое и движимое имущество,
осуществлять производство, реализацию
(поставку) горячей воды и производство,
реализацию (поставку) тепловой энергии

АО "Мурманэнергосбыт"

5037,9 тыс.
рублей

10 лет

улицы Заречная,
Центральная н.п. Видяево
Мурманской области

1

2

Создание системы обработки, размещения твердых коммунальных
отходов на основе концессионного соглашения для нужд г.
Мурманска, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО п.
Видяево, ЗАТО г. Заозерск, а также Кольского и Печенгского
районов.
Соглашение от 13.06.2013 на основании постановления
Правительства Мурманской области от 22.08.2011 № 414-ПП "О
заключении концессионного соглашения в отношении системы
коммунальной инфраструктуры - системы обработки, размещения
твердых коммунальных отходов на территории Мурманской
области"

Реконструкция комплекса объектов теплоснабжения, горячего
водоснабжения, расположенных на ж/д стан. Пинозеро, военный
городок № 5, Кандалакшского района Мурманской области.
Соглашение от 30.05.2016 на основании постановления
администрации муниципального образования городское поселение
Кандалакша Кандалакшского района "О принятии решения о
заключении концессионного соглашения в отношении комплекса
объектов теплоснабжения, горячего водоснабжения, расположенных
на ж/д станции Пинозеро Кандалакшского района Мурманской
области"

Муниципальное
образование Закрытое
административноконцессионное соглашение территориальное
образование поселок
Видяево Мурманской
области

исполняется

исполняется

