
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 27 мая 2021 года № 233-р 
 

 

п. Березник 

 

 

Об утверждении перечня объектов имущества,  

необходимого для обеспечения теплоснабжения на территории 

муниципального образования «Шидровское», передаваемого 

на эксплуатацию в период повышенной готовности 
 

 

В соответствии с пп. «в» п. 10 ст. 4.1 Федерального закона от                                     

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

ситуаций природного и техногенного характера», в целях недопущения 

чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования 

«Шидровское», на основании протокола заседания комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО 

«Виноградовский муниципальный район» от 24 мая 2021 года № 6: 

1. Утвердить прилагаемый перечень объектов имущества, необходимого для 

обеспечения теплоснабжения на территории муниципального образования 

«Шидровское», в период режима повышенной готовности. 

2. Признать утратившим силу распоряжение главы МО «Виноградовский 

муниципальный район» от 04 сентября 2020 года № 340-р «Об утверждении перечня 

объектов имущества, необходимого для обеспечения теплоснабжения на территории 

муниципального образования «Шидровское». 

3. Распоряжение действует с момента публикации и на период режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории 

муниципального образования «Шидровское» до заключения концессионного 

соглашения. 

4. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации 

администрации муниципального образования «Виноградовский муниципальный 

район» Зелянину А.Д. опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

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

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 

распоряжением главы МО 

«Виноградовский муниципальный район»  

от 27 мая 2021 года № 233-р  
 

 

Перечень объектов имущества, необходимого для обеспечения теплоснабжения  

на территории муниципального образования «Шидровское» 

 

1. Перечень недвижимого имущества: 
 

№ 

п/п 

Наименование имущества Адрес, местонахождение имущества Год ввода в 

эксплуатацию 

Балансовая 

стоимость, руб. 

Остаточная 

стоимость, руб. 

1 Тепловые сети, назначение: тепловые 

сети, этажность – надземная, 

протяженность трассы 486 м. 

Кадастровый номер: 29:04:070201:262 

164582, Архангельская область, 

Виноградовский район, МО 

«Шидровское», пос. Шидрово, 

 ул. Сплавщиков, д. 5, соор. 1 

1972 64 592,86 0,00 

2 Здание котельной, назначение: прочее, 

1- этажный, общая площадь 80 кв. м. 

Кадастровый номер: 29:04:070201:189 

164582, Архангельская область, 

Виноградовский район, МО 

«Шидровское», п. Шидрово, 

ул. Сплавщиков, д. 5 

1972 258 371,44 0,00 

 

2. Перечень движимого имущества: 
 

№ 

п/п 

Наименование имущества Год Единица 

измерения 

Цена, руб. Колич

ество 

Балансовая 

стоимость, руб. 

Остаточная 

стоимость, руб. 

1 Дизельная электростанция 1989 шт. 170 389,40 1 170 389,40 0,00 

2 Дымовая труба 2014 шт. 162 535,64 1 162 535,64 162 535,64 

3 Котел «КВр-0,63 КД» 2019 шт. 0,00 1 350 000,00 350 000,00 

4 Котел «КВр-0,63 КД» 2013 шт. 678 694,13 1 678 694,13 678 694,13 

5 Расширительный бак 2013 шт. 1 834,24 1 1 834,24 1 834,24 

6 Центробежный насос F 65/125В 2013 шт. 44 855,65 1 44 855,65 44 855,65 

7 Центробежный насос К-6 2013 шт. 0,00 1 0,00 0,00 
 


