
  
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

25 января 2023 года с. Вольно-Надеждинское № 53 
 

 
 

Об утверждении перечня объектов имущества, являющихся муниципальной 
собственностью Надеждинского муниципального района, в отношении которых 

планируется заключение концессионных соглашений в 2023 году 
 

 

Руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 14 и пунктом 3 части 1 статьи 15 

Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Приморского края от 04.06.2015 № 639-КЗ «О разграничении объектов 

муниципальной собственности между сельскими поселениями Надеждинского 

муниципального района и Надеждинским муниципальным районом», частью 3 

статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях», администрация Надеждинского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить перечень объектов имущества, являющихся муниципальной 

собственностью Надеждинского муниципального района, в отношении которых 

планируется заключение концессионных соглашений в 2023 году (Приложение № 1). 

2. Отделу муниципального имущества управления имущественных и 

земельных отношений администрации Надеждинского муниципального района 

разместить перечень на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://torgi.gov.ru). 

3. Отделу информатизации администрации Надеждинского 

муниципального района разместить перечень официальном сайте администрации 

Надеждинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (http://www.nadezhdinsky.ru). 

http://torgi.gov.ru/
http://www.nadezhdinsky.ru/


4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

И.о. главы администрации  
Надеждинского муниципального района        Д.А. Котренко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение№1 
к постановлению администрации 

Надеждинского муниципального района 
от _____________ № _________ 

 
 

Перечень объектов имущества, являющихся муниципальной собственностью 
Надеждинского муниципального района, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений в 2023 году 
 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местоположение  
диаметр 

протяженно
сть (п.м.), 

объем 
(куб.м), 
площадь 

(кв.м) 

материал количество 
смотровых 
колодцев 

(шт.) 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
 

Раздольненское сельское поселение 
1 Скважина № 1170 п. Раздольное, северная окраина 

поселка, левый берег р.Раздольное, 
напротив завода стройматериалов 

    

2 Скважина № 1231 п. Раздольное, северная окраина 
поселка, левый берег р.Раздольное, 
напротив завода стройматериалов 

    

3 Наружные сети 
ХВС 

п. Раздольное, северная окраина 
поселка, жилой массив микрорайона 
«Силикатный» 

 1326,6 п.м   

4 Водонакопитель п. Раздольное, с правой стороны 
въезд в поселок 

 1000 куб.м   

5 Здание станции 
обезжелезивания и 
насосная станция 

п. Раздольное, северная окраина 
поселка, левый берег р.Раздольное, 
напротив цеха по выпуску кирпича 

    

6 Водопроводная 
сеть 

п. Раздольное, северная окраина 
поселка, жилой массив микрорайона 
«Силикатный» 

 3000 п.м   

7 Скважина №63 п. Раздольное, северная окраина 
бывшей усадьбы СХК 
«Раздольненский», пологий склон 

    

8 Скважина № 74 п. Раздольное, в 60 м ЮВ скв. № 63     
9 Скважина № 7148 п. Раздольное, северо-восточная 

окраина поселка, подножие сопки, у 
озера 

    

10 Скважина б/н п. Раздольное, в 70 м ЮВ скв. № 74     
11 Каптаж п. Раздольное, северная окраина 

бывшей усадьбы СХК 
«Раздольненский», пологий склон 

    

12 Наружные сети 
ХВС 

п. Раздольное, жилой массив 
микрорайона, Гастелло 

 1118 п.м   

13 Скважина № 18-
1242 

ж.-д. ст. Барановский     

14 Скважина № 18-
1243 

ж.-д. ст. Барановский     

15 Водонакопитель ж.-д. ст. Барановский     
16 Насосная ж.-д. ст. Барановский     
17 Станция очистки ж.-д. ст. Барановский     
18 Резервуар 

водоочистительны
ж.-д. ст. Барановский     



й 
19 Наружные сети 

холодного 
водоснабжения 

ж.-д. ст. Барановский  5663 п.м   

20 Скважина № 466  п. Раздольное, ул. Арсеньева     
21 Скважина № 18-

449 
п. Оленевод, западная часть, район 
пруда 

    

22 Скважина № 1236 п. Оленевод, западная часть, в 100 м 
от скважины № 18-449 

    

23 Скважина № 151 п. Раздольное (к дому № 82 по ул. 
Лазо) 

    

24 Скважины № 2 п. Раздольное (центральная часть 
поселка) 

    

25 Скважина № 7060 п. Раздольное, ул. Буденного     
26 Скважина № 7059 п. Раздольное, ул. Буденного     
27 Водонакопитель п. Раздольное, ул. Пирогова     
28 Башня 

Ражновского 
п. Оленевод     

29 Наружные сети 
холодного 
водоснабжения 

п. Оленевод  1400 п.м   

30 Наружные сети 
холодного 
водоснабжения 

п. Раздольное, микрорайон 
Даманский 

 2044 п.м   

31 Наружные сети 
холодного 
водоснабжения 

п. Раздольное, ул. Чапаева  2753 п.м   

32 Разводящие сети 
водопровода 

п. Раздольное, ул. Пирогова   1000 п.м   

32 Наружная сеть 
водопровода к 
дому № 281-а, ул. 
Лазо, п. 
Раздольное 

п. Раздольное, ул. Лазо  157 п.м   

33 Емкость запаса 
воды 

пос. Тимофеевка, в/г № 85  100 куб.м   

34 Емкость запаса 
воды 

пос. Тимофеевка, в/г № 85  75 куб.м   

35 Емкость запаса 
воды 

пос. Тимофеевка, в/г № 85  75 куб.м   

36 Помещение 
котельной, 
встроенное в 
здание насосной 
станции II 
подъема 

пос. Тимофеевка, в/г № 85     

37 Распределительны
й колодец 

пос. Раздольное, в/г № 81     

38 Емкость запаса 
воды 

пос. Раздольное, в/г № 88  1000 куб.м   

39 Емкость запаса 
воды 

пос. Раздольное, в/г № 88  1000 куб.м   

40 Наружная сеть 
водопровода 

пос. Раздольное, в/г № 81, 85, 87, 88, 
89, 105 

 19754 п.м   

41 Здание насосной 
станции инв. № 
941 

пос. Тимофеевка, в/г № 85     

42 Здание насосной пос. Тимофеевка, в/г № 85     



станции инв. № 
942 

43 Здание насосной 
станции инв. № 
943 

пос. Тимофеевка, в/г № 85     

44 Здание насосной 
станции II 
подъема инв. № 
944 

пос. Тимофеевка, в/г № 85     

45 Наружные сети 
холодного 
водоснабжения 

пос. Раздольное, ул. Котовского 
(микрорайон СУРР – 6) 

    

46 Здание насосной 
станции 

пос. Раздольное, ул. Пирогова 
(микрорайон Даманский) 

    

47 Здание 
водонасосной 
станции 

пос. Раздольное (к дому № 82 по ул. 
Лазо) 

    

48 Насосная станция пос. Раздольное (район бывшего 
силикатного завода) 

    

49 Здание насосной 
станции, инв. № 
795 

пос. Раздольное, в/г № 81     

50 Здание насосной 
станции, инв. № 
935 

пос. Раздольное, в/г № 81     

51 Наружные сети 
водоснабжения 

пос. Раздольное (к дому № 82 по ул. 
Лазо) 

 1000 п.м   

52 Сети 
водопроводные 

пос. Раздольное, военный городок 
(ОМИС) 

 130 п.м   

 
Надеждинское сельское поселение 

1 Скважины № 
11180, № 11164 

с. Кипарисово     

2 Скважины № 1885 пос. Стеклозаводский     

3 Водопроводные 
сети 

с. Кипарисово, ул. Сельская  1200 п.м   

4 Водопроводные 
сети 

с. Кипарисово, стекольный завод  260 п.м   

5 Водопроводные 
сети 

с. Кипарисово, центральная усадьба 
совхоза 

 3000 п.м   

6 Колонки (13 шт.) с. Кипарисово     
7 Здание 

водонапорной 
башни (литер А) 

пос. Таежный, ул. Мира, 9  72,3 кв.м   

8 Водопроводная 
сеть в составе 
распределительно
й сети смотровых 
колодцев (литер 
А) 

пос. Таежный, ул. Зеленая, от дома N 
4 до дома N 10, ул. Мира, от дома N 2 
до дома N 9 

 1148,3 п.м  16 

9 Скважина № 1123 пос. Морской     
10 Водопроводные 

сети 
пос. Морской  489,9 п.м   

11 Скважина № П-
1146 

пос. Рыбачий     

12 Скважина № 
10394 

пос. Рыбачий     

13 Водопроводные пос. Рыбачий  1492 п.м   



сети 
14 Водонапорная 

башня 
пос. Стеклозаводский     

15 Насосная с. Кипарисово, возле школы     
16 Водонапорная 

башня 
с. Кипарисово, центральная усадьба 
бывшего совхоза "Владивостокский" 

    

17 Водопроводные 
сети 

с. Вольно-Надеждинское  17108 п.м   

18 Водопроводные 
сети 

с. Вольно-Надеждинское (лесхоз)  515 п.м   

19 Разводящая сеть 
водопровода 

с. Вольно-Надеждинское, ул. 
Железнодорожная 

 300 п.м   

20 Водопроводные 
сети 

пос. Новый  4291 п.м   

21 Дворовые 
водопроводные 
сети 

пос. Новый, ул. Ленина  1800 п.м   

22 Дворовые 
водопроводные 
сети 

пос. Новый, ул. Первомайская  500 п.м   

23 Дворовые 
водопроводные 
сети 

пос. Новый, ул. Молодежная  1100 п.м   

24 Водопровод пос. Новый, ул. Первомайская (дома 
№№2-4) 

 500 п.м   

25 Водопровод пос. Новый, ул. Первомайская (дома 
№№19-25) 

 40 п.м   

26 Водопроводные 
сети 

от водонасосной станции «Красные 
казармы» до водонасосной станции 
пос.Новый 

 3600 п.м   

27 Водопроводные 
сети 

от водонасосной станции «Красные 
казармы» до водонасосной станции 
пос.Новый 

 3600 п.м   

28 Водонасосная 
станция 

водонасосная станция «Красные 
казармы» 

    

29 Водопроводно-
канализационные 
сети 

с. Прохладное  2850 п.м   

 
ВОДООТВЕДЕНИЕ 

Раздольненское сельское поселение 
1 Канализационные 

сети 
ж.-д. ст. Барановский  4933 п.м   

2 Канализационные 
сети 

п. Оленевод  1020 п.м   

3 Канализационные 
сети 

п. Раздольное, микрорайон 
Даманский 

 3097 п.м   

4 Канализационные 
сети 

п. Раздольное, ул. Чапаева  2200 п.м   

5 Наружная 
канализационная 
сеть  

к дому № 281-а, ул. Лазо, п. 
Раздольное 

 750 п.м   

6 Наружная 
канализационная 
сеть 

пос. Раздольное, в/г № 81, 87  4166 п.м   

7 Канализационные 
сети 

пос. Раздольное, ул. Котовского 
(микрорайон СУРР – 6) 

 1622 п.м   



8 Аварийный 
резервуар осадка 

Установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир ж/д 
станция Раздольное, участок 
находится примерно в 3800 м от 
ориентира по направлению на юго-
запад. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Надеждинский 
район 

 15 куб.м   

9 Резервуар 
противопожарный 

Установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир ж/д 
станция Раздольное, участок 
находится примерно в 3800 м от 
ориентира по направлению на юго-
запад. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Надеждинский 
район 

 55 куб.м   

10 Резервуар 
противопожарный 

Установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир ж/д 
станция Раздольное, участок 
находится примерно в 3800 м от 
ориентира по направлению на юго-
запад. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Надеждинский 
район 

 55 куб.м   

11 Площадка для 
временного 
хранения осадка 

Установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир ж/д 
станция Раздольное, участок 
находится примерно в 3800 м от 
ориентира по направлению на юго-
запад. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Надеждинский 
район 

 24,4 кв.м   

12 Административно 
бытовой корпус 

Установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир ж/д 
станция Раздольное, участок 
находится примерно в 3800 м от 
ориентира по направлению на юго-
запад. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Надеждинский 
район 

 118,4 кв.м   

13 Канализационная 
насосная станция 

Установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир ж/д 
станция Раздольное, участок 
находится примерно в 3800 м от 
ориентира по направлению на юго-
запад. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Надеждинский 
район 

 20 куб.м   

14 Установка полной 
биологической 
очистки сточных 
вод ЛОС-Р-600 
комплектной 

Установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир ж/д 
станция Раздольное, участок 
находится примерно в 3800 м от 

 450,9 кв.м   



поставки ориентира по направлению на юго-
запад. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Надеждинский 
район 

 
Надеждинское поселение 

1 Канализационные 
сети 

с. Кипарисово, стекольный завод  150 п.м   

2 Канализационные 
сети 

с. Кипарисово, центральная усадьба 
совхоза 

 1500 п.м   

3 Канализационная 
сеть 

пос. Таежный  936 п.м   

4 Канализационные 
сети 

пос. Морской  512,3 п.м   

5 Канализационные 
сети 

пос. Рыбачий  1087 п.м   

6 Канализационные 
сети 

с. Вольно-Надеждинское (лесхоз)  150 п.м   

7 Канализационные 
сети 

с. Вольно-Надеждинское, 
ул.Пушкина (от дома № 43 до дома 
№ 59-а) 

 300 п.м   

8 Канализационные 
сети 

с. Вольно-Надеждинское, 
ул.Р.Дрегиса (от промзоны до 
центрального дома культуры) 

 200 п.м   

9 Канализационные 
сети 

с. Вольно-Надеждинское, 
ул.Р.Дрегиса (район рынка) 

 200 п.м   

10 Канализационные 
сети 

с. Вольно-Надеждинское, 
ул.Железнодорожная (от дома № 12 
до дома № 7) 

 200 п.м   

11 Канализационные 
сети 

с. Вольно-Надеждинское  8919 п.м   

13 Канализационный 
коллектор 

с. Вольно-Надеждинское (от 
ул.Железнодорожная, 9-а до 
ул.Луговая, 36) 

 2200 п.м   

14 Канализационные 
сети 

пос. Новый  1200 п.м   

15 Канализационные 
сети 

пос. Новый  4770 п.м   

16 Дворовые 
канализационные 
сети 

пос. Новый, ул. Ленина – 
ул.Молодежная 

 3300 п.м   

17 Канализационные 
сети 

пос. Новый, ул. Ленина  200 п.м   

18 Канализационные 
сети 

пос. Новый, ул. Первомайская  1300 п.м   

19 Водопроводно-
канализационные 
сети 

с. Прохладное  2850 п.м   

20 Септик с.Вольно-Надеждинское, ул. 
Трактовая 
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