
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 27 апреля 2021 года № 169-р 
 

 

п. Березник 

 

 

Об утверждении перечня объектов имущества,  

необходимых для обеспечения водоснабжения и водоотведения 

 на территории муниципального образования «Моржегорское»,  

передаваемых на эксплуатацию в период повышенной готовности 

 

 

В соответствии с пп. «в» п. 5 ст. 4.1 Федерального закона от                                        

21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», на основании протокола заседания 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности МО «Виноградовский муниципальный район» 

от 10 сентября 2018 года № 9, в связи с признанием конкурсов на право заключения 

концессионных соглашений несостоявшимися (извещение  120120/0254136/01 от  12 

января 2020 года), в целях недопущения чрезвычайной ситуации на территории 

муниципального образования «Моржегорское»: 

1. Утвердить прилагаемый перечень объектов имущества, необходимых для 

обеспечения водоснабжения на территории муниципального образования 

«Моржегорское» в период режима повышенной готовности. 

2. Настоящее распоряжение действует на период режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации на территории муниципального 

образования «Моржегорское» до заключения концессионного соглашения. 

3. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район» Зелянину А.Д. 

опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте МО 

«Виноградовский муниципальный район» – https://vinogradovsky.ru.  

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район» Попова Д.В. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

МО «Виноградовский муниципальный район»                                             Д.В. Попов 

https://vinogradovsky.ru/


УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы администрации 

МО «Виноградовский муниципальный район» 

от 27 апреля 2021 года № 169-р 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

объектов имущества, необходимого для обеспечения водоснабжения и водоотведения  

на территории муниципального образования «Моржегорское» 

 

 

1. Недвижимое имущество 

 

№ 

п/п 

Реестровый 

номер 

Полное наименование 

предприятия, учреждения, 

имущества 

Юридический адрес, 

 местонахождение имущества 

Укрупненная 

специализация, 

назначение имущества 

Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

балансовая 

стоимость 

основных 

фондов 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 3-0004 Водопровод, назначение: 

нежилое, протяженность 

4831 п.м. Кадастровый 

номер: 29:04:010601:443 

164590, Архангельская область, 

Виноградовский муниципальный 

район, МО «Моржегорское», д. 

Моржегоры, строен. 8 б, сооружение 1 

Для водоснабжения 

населения 

947888,22 66352,18 

 

2. Движимое имущество 

 

№ 

п/п 

Реестровый 

номер 
Наименование 

Тип 

имущества 
Адрес 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

Балансовая 

стоимость 

Сумма 

износа факт 

Остаточная 

стоимость 

факт 

1 
 

Насос ЭЦВ 4-

6,5-70 

Движимое 

имущество 

164590, Архангельская 

область, Виноградовский 

район, д. Моржегоры 

2015 43820 
  

 


