
Архангельская область 
 

Шенкурский муниципальный район  
 

Администрация муниципального образования 
 «Федорогорское» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«20»  января  2022 года   № 01  

 
Об утверждении перечня объектов, в отношении которых 

 планируется заключение  концессионного 
соглашения  в 2022 году 

 
    В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях»,  Уставом муниципального образования 
«Федорогорское» администрация муниципального образования «Федорогорское» 
постановляет: 
         1. Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется 
заключение концессионного соглашения  в  2022 году согласно приложению № 1. 

     2. Опубликовать  настоящее постановление в информационном бюллетене  
«Федорогорский муниципальный вестник»,  разместить на официальном сайте 
администрации  Шенкурского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава муниципального 
образования  «Федорогорское»                                                          Ж.В.Задорожная 
 
 
 



 
(Приложение № 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
   УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                       постановлением администрации 
                                                                                                       муниципального образования 

                                                                                              «Федорогорское» Шенкурского района  
Архангельской области  

 от «20» января 2022 г. № 01  
                                                                                                                        
                                                                                            Перечень объектов, 

в отношении которых планируется заключение 
концессионного соглашения в 2022 году 

 
№ 
п/п 

Наименование муниципального 
образования 

Наименование 
объекта 

недвижимости 

Адрес  
(местоположение объекта) 

Кадастровый 
(условный) 

номер 

Техническая 
характеристика 

Дата и номер 
возникновения права 

собственности 
1 Муниципальное образование 

«Федорогорское» 
Шенкурского района 

Архангельской области 

Здание 
котельной 

Архангельская область, 
Шенкурский район, 

 дер. Никифоровская,  
ул. Ленина, д. 18а 

29:20:091502:1
73 

Назначение: 
нежилое, 

этажность – 1, 
общая площадь 

159,9 кв.м 

Выписка из ЕГРН 
Собственность 

№29-29-20/005/2012-
297 от 14.12.2012 

2 Муниципальное образование 
«Федорогорское» 

Шенкурского района 
Архангельской области 

Теплотрасса Архангельская область, 
Шенкурский район,  

 дер. Никифоровская,  
ул. Ленина, д. 18а, соор 1 

29:20:091502:2
01 

Назначение: 
теплотрасса, 

протяженность  
266 м. 

Выписка из ЕГРН 
Собственность 
№29-29/020-

29/002/033/2015-67/1 от 
06.07.2015 

3 Муниципальное образование 
«Федорогорское» 

Шенкурского района 
Архангельской области 

Котел 
водогрейный 
КВм – 1, 16Д 

Архангельская область, 
Шенкурский район, 

 дер. Никифоровская,  
ул. Ленина, д. 18а 

- Назначение: 
Котел 

водогрейный 

31.12.2013 

4 Муниципальное образование 
«Федорогорское» 

Шенкурского района 
Архангельской области 

Котел 
водогрейный 

«Ижевск» 
(трубный) 

Архангельская область, 
Шенкурский район, 

 дер. Никифоровская,  
ул. Ленина, д. 18а 

- Назначение: 
Котел 

водогрейный 

22.09.2014 

 



 
 
 
 
 


