
Предварительный перечень объектов муниципальной собственности Заполярного района, 
в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2017 году 

 

 Муниципальное 
образование 

Объекты 
водоснабжения  

Объекты 
теплоснабжения 

Объекты 
электроснабжения 

Иное 
имущество 

1. 

Муниципальное 
образование 
«Великовисочный 
сельсовет» Ненецкого 
автономного округа 

Система водоснабжения 
д. Лабожское: 
- здание водонапорной башни, 
д. Лабожское; 
- наружные водопроводные сети, 
д. Лабожское; 
- наружные водопроводные сети, 
д. Лабожское. 
 
Блочно-модульная 
водоподготовительная установка 
контейнерного типа (БВПУ-3,0-К) 
д. Лабожское, заводской номер – 
БВПУ-09 01К125 

   

2. 

Муниципальное 
образование «Приморско-
Куйский сельсовет» 
Ненецкого автономного 
округа 

  

Здание ДЭС, Ненецкий автономный 
округ, д. Куя, д. 48 
Оборудование: 
- дизель-генератор АД-60 С-Т400 
(ДЭС Куя), зав. № 098936; 
- дизель-генератор АДС-1000 100 кВт 
Куя; 
- электроагрегат АД-30С-Т-400-Р3 
Куя; 
- электростанция новой сборки АД-
60, 60 кВт Куя; 
- система автоматизации 
«Информационно-измерительная ком. 
учета электроэнергии и расходования 
д/т на ДЭС (АСУ) д. Куя. 
 
Линия электропередач - 0,4 кВ 
в д.  Куя – 2 500 м 

 

3. 

Муниципальное 
образование 
«Малоземельский 
сельсовет» Ненецкого 
автономного округа 

Блочно-модульная 
водоподготовительная установка 
контейнерного типа БВПУ-2,0-К, 
п. Нельмин-Нос, заводской номер 
– БВПУ - 09.02К.1.26 
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образование 

Объекты 
водоснабжения  

Объекты 
теплоснабжения 

Объекты 
электроснабжения 

Иное 
имущество 

4. 

Муниципальное 
образование «Андегский 
сельсовет» Ненецкого 
автономного округа 

Блочно-модульная 
водоподготовительная установка 
контейнерного типа БВПУ-1,0-К, 
д. Андег, заводской номер БВПУ-
09.01К.121 

   

5. 

Муниципальное 
образование «Хорей-
Верский сельсовет» 
Ненецкого автономного 
округа 

Станция комплексной очистки 
воды (СКОВ), 
производительностью 1,5 м3/час., 
п. Хорей-Вер 

   

6. 

Муниципальное 
образование «Тиманский 
сельсовет» Ненецкого 
автономного округа 

 

Помещение котельной 
(ГБДОУ НАО «Детский 
сад п. Индига»), 
Ненецкий автономный 
округ, п. Индига. 
Оборудование: 

- два котла КЧМ-5-К; 
- два подпиточных 
насоса; 
- отбойный молоток. 
 

Нежилое помещение 
(котельная ГБУК НАО 
«Дом культуры 
п. Индига»), Ненецкий 
автономный округ, 
муниципальный район 
«Заполярный район», 
сельское поселение 
«Тиманский сельсовет»,                    
п. Индига, помещение 
2Н. 
Оборудование: 

- котел универсальный 
КЧМ; 
- насос электрический. 

  

7. 

Муниципальное 
образование «Карский 
сельсовет» Ненецкого 
автономного округа 

 

Помещение (котельная 
КУЗ НАО «Карская 
амбулатория»), 
Ненецкий автономный 
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округ, МО «Карский 
сельсовет» НАО, п. 
Усть-Кара, нежилое 
помещение № 2 
в  здании Карской 
амбулатории с 
аптечным пунктом. 
Оборудование: 

- котел КС-ТГВ 40; 
- котел КС-ТГВ 40; 
- котел КС-ТГВ 40; 
- насос 
циркуляционный 
(отопл.). 

Помещение (котельная 
ГКУК НАО «Дом 
культуры п. Усть-
Кара»), Ненецкий 
автономный округ, 
муниципальный район 
«Заполярный район», 
сельское поселение 
«Карский сельсовет», 
п. Усть-Кара, 
ул. Центральная, д. 23, 
пом. 2Н. 
Оборудование: 

- котел КЧМ-5-КС 
31,5. 

8. 

Муниципальное 
образование «Шоинский 
сельсовет» Ненецкого 
автономного округа 

 

Помещение (котельная 
участковой больницы), 
Ненецкий автономный 
округ, муниципальный 
район «Заполярный 
район», сельское 
поселение «Шоинский 
сельсовет», с. Шойна, 
ул. Школьная, д. 2, 
пом. 2. 
Оборудование: 
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- котел КЧМ-5. 
Помещение котельной в 
здании школы (ГБОУ 
НАО «Средняя школа 
п. Шойна»), Ненецкий 
автономный округ, 
с. Шойна, ул. Школьная, 
д. 7, пом. 8. 
Оборудование: 

- котел; 
- котел КЧМ-5, 60 
КВт, 7 секций. 

Помещение котельной 
в здании школы-
интерната с. Шойна, 
Ненецкий автономный 
округ, п. Шойна, ул. 
Школьная, д. 6, пом. 1. 
Оборудование: 
- котел КЧМ-5, 60 КВт, 
7 секций; 
- котел КЧМ-5, 60 КВт, 
7 секций; 
- насос ручной. 
Котельная (ГБОУ НАО 
«Средняя школа 
п. Шойна»), Ненецкий 
автономный округ, 
с. Шойна, 
ул. Набережная, д. 14. 

Оборудование: 
- котел КЧМ-5. 

Нежилое помещение 
(котельная) ДК села 
Шойна, Ненецкий 
автономный округ, 
муниципальный район 
«Заполярный район», 
сельское поселение 
«Шоинский сельсовет», 
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с. Шойна, ул. Школьная, 
д. 8, помещение 2Н. 

Оборудование: 
- котел КЧМ-5-К-60; 

   - котел КЧМ-5-К-60 

9. 

Муниципальное 
образование 
«Колгуевский сельсовет» 
Ненецкого автономного 
округа 

 

Нежилое помещение 
(котельная ГБУЗ НАО 
«Колгуевская 
амбулатория»), 
Ненецкий автономный 
округ, муниципальный 
район «Заполярный 
район», сельское 
поселение 
«Колгуевский 
сельсовет», п. Бугрино, 
ул. Оленная, д. 9, пом. 
№ 2. 

Оборудование: 
- котел универсальный 
отопительный типа 
КЧМ-5; 
- электрокотел 
водонагревательный; 
- насос 
циркуляционный UPS 
25-60 180; 
- котел чугунный 
КЧМ-5 (3 секции); 
- насос Grundfos 
UPS25-60 180 мм 

Реконструкция ДЭС п. Бугрино (не 
оформлена как недвижимое 
имущество) – строительство 

 
Реконструкция ЛЭП в п. Бугрино, 
Ненецкий автономный округ, 
п. Бугрино 

Общественная баня, 
пос. Бугрино, 
в  западной части 
территории МО 
«Колгуевский 
сельсовет» НАО 

10. 

Муниципальное 
образование 
«Тельвисочный 
сельсовет» Ненецкого 
автономного округа 

  

Дизельная электростанция (дизель-
генератор ДГЭУ 150 с двигателем 
ЯМЗ 238Д1 (АД-150-Т400-Р1), 
Ненецкий автономный округ, 
д. Устье. 

Оборудование: 
- дизель-генератор АД-60 С-Т400 
(ДЭС Устье), зав. № 10057; 
- дизель-генератор АД30С-Т400; 
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- дизель-генератор ЭД 2х16-Т400-
2РН; 
- дизель-генератор мощностью 30 
кВт; 
- система автоматизации 
«Информационно-измерительная 
ком. учета электроэнергии и 
расходования д/т на ДЭС (АСУ) 
д. Устье» 

11.  

Муниципальное 
образование «Пешский 
сельсовет» Ненецкого 
автономного округа 

  

Здание ДЭС в д. Волонга, Ненецкий 
автономный округ, д. Волонга. 

Оборудование: 
- дизель-генератор АД16С-Т400-1Р 
д. Волонга, зав. № 2097001; 
- дизель-генератор АД-16 Т 22К 
Волонга; 
- энергосберегающие светодиодные 
светильники уличного освещения в 
д. Волонга – 7 шт. 
 

Линия электропередач в д. Волонга, 
Ненецкий автономный округ, 
д. Волонга 

 

 


