
 

 

 

 

 

Администрация  муниципального образования Громовское сельское поселение 

Муниципального образования Приозерский муниципальный район  

Ленинградской области 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

   31 января 2017 года                                    № 08-Р 

 

 

 

 

 

 

            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»,  Федеральным законом  от 07.12.2011 г.  

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Громовское сельское поселение МО 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области: 

 

1. Утвердить  перечень  объектов,  в отношении которых планируется 

заключение концессионного соглашения, согласно Приложению № 1 к 

настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с 

действующим законодательством 

  

 

 

 

 

Глава администрации                                                                         А.П.Кутузов  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

А.А.Михеев  , т. (81379)99-470 

Разослано: дело-3, прокуратура-1.   
 

 

Об утверждении перечня объектов, в 

отношении которых планируется 

заключение концессионного соглашения в 

2017 году 
 



 

 

 
 

Приложение №1 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов в отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений 

№ 

п/п 

вид права кадастровый 

(условный) номер 

объект права, включая описание 

объекта, площадь, адрес 

(местонахождения объекта) 

    

1.  Собственность 47 -47 -25 

/033/2011-114 

Водопроводные сети 2700п.м. 

Назначение: инженерные сети, 

4187,4 м. инв.№130-11, адрес: 

Ленинградская обл. 

Приозерский р-н п.Громово 

2.  Собственность 47 -47 -25 

/030/2011-256 

Водопроводные сети  

Назначение: не жилое, 1672 м. 

инв.№130-21, адрес: 

Ленинградская обл. 

Приозерский р-н п.Громово 

3.  Не 

зарегистрировано 

 Водопроводные сети  

Назначение: не жилое, 2403,3 м., 

адрес: Ленинградская обл. 

Приозерский р-н п.ст.Громово 

4.  Не 

зарегистрировано 

 Артскважина с насосной 

(№36973), назначение: нежилое, 

адрес: Ленинградская обл. 

Приозерский р-н п.Громово 

5.  Не 

зарегистрировано 

 Артскважина с насосной 

(№69838), назначение: нежилое, 

протяженность глубина 

заложения – 78,0 кв.м., диаметр 

стальной трубы- 273 мм, 

инв.№974, лит.А, адрес: 

Ленинградская обл. 

Приозерский р-н п.ст.Громово 

6.  Не 

зарегистрировано 

47-78-

25/030/2010-176 

Артскважина с насосной 

(№20113), назначение: нежилое, 

протяженность глубина 

заложения – 78,0 кв.м., диаметр 

стальной трубы- 273 мм, 

инв.№974, лит.А, адрес: 

Ленинградская обл. 

Приозерский р-н п.Громово 

7.  Собственность 47-47-

25/088/2012-162 

Водонапорная башня (инв. № 

23), назначение : нежилое, 1 – 

этажный, общая площадь 15,5 

кв.м, инв.№ 1037, лит.А, адрес: 

Ленинградская область, 



Приозерский район, Громовское 

сельское поселение, 

п.ст.Громово, военный городок 

Громово-5 

8.  Собственность 47-78-

25/030/2010-174 

Водонапорная башня инв. № 

20115, назначение : нежилое, 

объем бака 250 куб.м, инв.№ 

976,лит.А, адрес объекта: 

Ленинградская область, 

Приозерский район, Громовское 

сельское поселение, 

пос.Громово 5 

9.  Собственность 47-78-

25/030/2010-175 

Водонапорная башня инв. № 

20114, назначение : нежилое, 

общая площадь 10,7 кв.м, инв.№ 

975, лит.А, адрес объекта: 

Ленинградская область, 

Приозерский район, Громовское 

сельское поселение, 

пос.Громово 

10.  Собственность 47-47-

25/035/2011-091 

Здание КНС, назначение : 

нежилое, 1-этажный (подземных 

этажей-1) общая площадь 45,8 

кв.м, инв.№ 1351, лит.А, адрес 

объекта: Ленинградская область, 

Приозерский район, Громовское 

сельское поселение, пос.ст. 

Громово 

11.  Собственность 47-78-

25/040/2010-121 

Здание КОС, назначение : 

нежилое, 2-этажный общая 

площадь 130 кв.м, инв.№ 973, 

лит.А, адрес объекта: 

Ленинградская область, 

Приозерский район, Громовское 

сельское поселение, пос. 

Громово 

12.  Собственность 47-47-

25/035/2011-091 

Здание КОС, назначение : 

нежилое, 1-этажный общая 

площадь 465,9 кв.м, инв.№ 1350, 

лит.А, адрес объекта: 

Ленинградская область, 

Приозерский район, Громовское 

сельское поселение, пос. ст. 

Громово 

13.  Не 

зарегистрировано 
 Канализационные сети, 

назначение : нежилое,  2280,4м,  

адрес объекта: Ленинградская 

область, Приозерский район, 

Громовское сельское поселение, 



пос. Громово 

14.  Не 

зарегистрировано 
 Канализационные сети, 

назначение : нежилое,  1947,9м,  

адрес объекта: Ленинградская 

область, Приозерский район, 

Громовское сельское поселение, 

пос. Громово 

15. Собственность 47-78-

25/067/2009-028 

Здание котельной, назначение: 

нежилое, 1-этажный, общая 

площадь 523 кв.м, инв.№ 1342, 

лит.А, адрес объекта: 

Ленинградская область, 

Приозерский район, Громовское 

сельское поселение, 

пос.ст.Громово 

16. Собственность 47-78-

25/041/2005-122 

Здание котельной с 

пристройкой, назначение: 

нежилое, 1-этажный, общая 

площадь 722,6 кв.м, инв.№ 791, 

лит.А,а,а1, адрес объекта: 

Ленинградская область, 

Приозерский район, Громовское 

сельское поселение, 

пос.Громово 

17. Не 

зарегистрировано 

 Здание котельной, назначение: 

нежилое, 1-этажный, общая 

площадь 322,6 кв.м,  адрес 

объекта: Ленинградская область, 

Приозерский район, Громовское 

сельское поселение, 

пос.Владимировка 

18. Не 

зарегистрировано 

 Тепловые сети, назначение : 

нежилое,  2130 м.,  адрес 

объекта: Ленинградская область, 

Приозерский район, Громовское 

сельское поселение, пос. 

Громово 

19. Не 

зарегистрировано 

 Тепловые сети, назначение : 

нежилое,  1962 м.,  адрес 

объекта: Ленинградская область, 

Приозерский район, Громовское 

сельское поселение, пос. 

Громово 

20. Не 

зарегистрировано 

 Тепловые сети, назначение : 

нежилое,  570 м.,  адрес объекта: 

Ленинградская область, 

Приозерский район, Громовское 

сельское поселение, пос. 

Громово 
 


