
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     16 декабря 2021г.                                                                                                       367-П 

 

Об утверждении перечней объектов, в 

отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений в 

2022 году 

 

 

 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), Федеральным законом от 21.07.2005г. № 115 «О концессионных 

соглашениях», Администрация МО «Город Ивангород»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень муниципального имущества, передаваемого в  концессионное 

соглашение в отношении объектов системы теплоснабжения муниципального образования 

Ивангородского городского поселения Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области на 2022 год, согласно приложению. 

2. Разместить перечень на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) в сетевом издании 

«Официальный интернет-сайт муниципального образования «Город Ивангород». 

3. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации                                                                                        А.В.Соснин                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/


УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

МО «Город Ивангород»  

16.12.2021 №367-П 

Приложение  

 

Перечень имущества, передаваемого в концессию в отношении объектов системы 

теплоснабжения муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского  

муниципального района» Ленинградской области 

 

ОБЪЕКТ 1  

Наименование Тепловые сети 

Адрес месторасположения г.Ивангород, микрорайон № 2 

Год постройки 1970 

Год ввода в эксплуатацию 1970 

Инвентарный № 674/2 

Протяженность тепловой сети 2448,3 пог м 

Протяженность воздушной 

прокладки на опорах 

231,0 пог м 

Протяженность подземной 

прокладки 

2094,3 пог м 

Бесканальная прокладка в 

проходных каналах  

123,0 пог м  

трубы Сталь в гидроизоляции для воздушной прокладки, 

для подземной прокладки сталь 

вводы 30 шт, сталь 

Задвижки, вентеля 57 шт, чугун, бронза 

Камеры тепловые 18 шт, бетон, кирпич 

Колодцы смотровые  3 шт, бетон 

  

ОБЪЕКТ 2  

Наименование Тепловые сети 

Адрес месторасположения г.Ивангород, микрорайон № 1 

Год постройки 1970 

Год ввода в эксплуатацию 1970 

Инвентарный № 674/4 

Протяженность тепловой сети 5296,8 пог м 

Протяженность воздушной 

прокладки на опорах 

865, 0 пог м 

Протяженность подземной 

прокладки 

4431,8 пог м 

трубы Сталь в гидроизоляции для воздушной прокладки, 

для подземной прокладки сталь 

вводы 78 шт, сталь 

Задвижки, вентеля 137 шт, чугун, бронза 

Камеры тепловые 47 шт, бетон, кирпич 

Колодцы смотровые  3 шт, бетон 

  

ОБЪЕКТ 3  

Наименование Тепловые сети 

Адрес месторасположения г.Ивангород, микрорайон  «Парусинка» 

Год постройки 1970 



Год ввода в эксплуатацию 1970 

Инвентарный № 674/1 

Протяженность тепловой сети 3657,8 пог м 

Протяженность воздушной 

прокладки на опорах 

757,2 пог м 

Протяженность подземной 

прокладки 

2623,6 пог м 

трубы Сталь в гидроизоляции для воздушной прокладки, 

для подземной прокладки сталь 

вводы 72 шт, сталь 

Задвижки, вентеля 95шт, чугун, бронза 

Камеры тепловые 27 шт, бетон, кирпич 

Колодцы смотровые  3 шт, кирпич 

 

 

 

 

 


