
 

Архангельская область 

Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 

Администрация 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
от 26 января 2023 г.                                                                                                          № 9 

 

дер. Рикасиха 

 

Об утверждении перечня недвижимого имущества,  

находящегося в собственности муниципального образования 

«Приморское», в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений 

 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-

ФЗ «О концессионных соглашениях» и Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Приморское» 

Приморского района Архангельской области, в отношении которых 

планируется заключение концессионных соглашений в 2023 году, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.torgi.gov.ru и на официальном информационном сайте 

администрации муниципального образования «Приморское». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

директора МКУ «Уют». 

 

Глава муниципального образования                                              А.В. Семенова 

  

  

  

 

 

 

 



 
 

Утвержден  

постановлением администрации 

муниципального образования 

 «Приморское» 

от 26 января 2023 г. № 9 

                                    

Перечень недвижимого имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Приморское» Приморского района 

Архангельской области, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений в 2023 году  

 

№ 

п\п 

Наименование 

объекта 

Адрес 

местонахождения 

объекта  

год ввода в 

эксплуатаци

ю 

Наличие государственной 

регистрации прав 

собственности 

Примечание 

(производительность, 

марка насоса, 

протяженность) 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Водопроводная 

насосная станция №2 

Архангельская 

область,  

Приморский район,  

п. Лайский Док, 

 ул. Хуторская (около 

водонапорной башни) 

1992 

Реестровый номер 1-00222 

Кадастровый номер 

29:16:192101:963 

Выписка из ЕГРН от 

16.02.2021 29:16:192101:963-

29/188/2021-3  

Площадь - 17,1 кв.м. 

2. Водопроводные сети 

Архангельская 

область,  

Приморский район, 

поселок Лайский Док 

1994 

Реестровый номер 1-00097 

Кадастровый номер 

29:16:192101:628 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 29-АЛ 097108 от 

22.09.2014 

Протяженность 2851 п.м., 

в т.ч. 25 шт. смотровых 

колодцев, 26 шт. 

водопроводных выпусков 

3. Водопроводные сети 

Архангельская 

область, Приморский 

район, п. Лайский 

Док, ул. Центральная 

(от жилого дома № 8 

к жилому дому № 1)  

1994 

Реестровый номер 1-00218 

Кадастровый номер 

29:16:000000:7783 

Выписка из ЕГРН от 

16.02.2021 29:16:000000:7783-

29/188/2021-3  

 

 

Протяженность - 179 

метров 

4. Водонапорная башня 

Архангельская 

область,  

Приморский район, 

поселок Лайский Док 

1998 

Реестровый номер 1-00096 

Кадастровый номер 

29:16:192101:627 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 29-АК 956555 от 

22.09.2014 

 

 

Площадью 66,9 кв. м. 

5. 
Низковольтная линия 

электропередач 0.4 кВ 

Архангельская 

область, Приморский 

район, пос. Лайский 

Док (участок от 

насосной станции 

первого подъема на о. 

Двинское до 

водонапорной башни) 

1956 

Реестровый номер 1-00225 

Кадастровый номер 

29:16:000000:7788 

Выписка з ЕГРН от 17.02.2021 

29:16:000000:7788-

29/188/2021-3  

 

 

 

Протяженность 743 метра 

 


