
Извещение о проведении конкурса

Администрация городского округа Лосино-Петровский Московской области  объявляет 
открытый  конкурс  на  право заключения  договора  аренды  электросетевого  имущества 
городского округа Лосино-Петровский.

Организатор  конкурса:  Администрация  городского  округа  Лосино-Петровский,  в 
лице  Отдела  по  управлению  имуществом  и  развитию  торговой  сети  администрации 
городского округа Лосино-Петровский, 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, 
ул. Ленина, д.3, тел. 8(496) 567-58-58, факс 8(496) 567-49-64.

Место  расположения,  описание  и  технические  характеристики  муниципального 
имущества,  права на которое передаются по договору аренды: 

Электросетевое  имущество  городского  округа  Лосино-Петровский,  состоящее  из 
инженерных сетей, коммуникаций и оборудования:

трансформаторные подстанции;
электрические кабельные линии напряжением 0,4 кВ, 6 кВ, 10 кВ;
электрические воздушные линии напряжением 0,4 кВ, 6 кВ, 10 кВ.
Состав  объекта  аренды.  Полный  перечень,  характеристики,  место  расположения 

электросетевого имущества указаны в Приложении № 1 к  конкурсной документации.
Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по 

договору  аренды: оказание  услуг  по  передаче  электрической  энергии  в  комплексе 
организационно  и  технологически  связанных  действий,  в  том  числе  по  оперативно-
технологическому  управлению,  обеспечивающих  передачу  электрической  энергии  через 
технические  устройства  электрических  сетей  потребителям в  границах городского округа 
Лосино-Петровский.

Начальная  (минимальная)  цена  договора:  начальный  размер  арендной  платы 
составляет  23 504,84 (Двадцать четыре тысячи пятьсот четыре рубля 84 коп.) рублей без 
учета НДС в месяц.

Срок действия договора: 11 месяцев.
Срок,  место  и  порядок  предоставления  конкурсной  документации:  конкурсная 

документация в бумажном виде предоставляется  по рабочим дням с 9-00 ч. до 15-00 ч. в 
срок  со  следующего  дня  после  размещения  на  официальных сайтах:  www.zakupki.gov.ru, 
www.lospet.ru  до 19 июля 2010 года включительно по адресу: 141150, Московская область, г. 
Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3.

Конкурсная документация в бумажном виде предоставляется на основании поданного в 
письменной форме заявления любого заинтересованного лица в течение двух рабочих дней с 
даты получения соответствующего заявления. 

Конкурсная документация в электронном виде предоставляется на основании поданного 
в форме электронного документа заявления любого заинтересованного лица в течение двух 
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Электронный  адрес  сайта  в  сети  Интернет,  на  котором  размещена  конкурсная 
документация: конкурсная  документация  доступна  для  ознакомления  на  официальных 
сайтах: www.zakupki.gov.ru.  www.lospet.ru  в сети "Интернет".

Место,  дата  и  время вскрытия конвертов  с  заявками на  участие  в  конкурсе  и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
конкурсе:  по адресу:  141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3, 
20 июля 2010 года  в 10-00 ч. по московскому времени.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: по адресу: 141150, 
Московская  область,  г.  Лосино-Петровский,  ул.  Ленина,  д.3, 23  июля  2010  в  10-00ч.  по 
московскому времени.

Место,  дата и время оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: по 
адресу: 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3 , 27 июля 2010 в 
10-00ч. по московскому времени.

http://www.lospet.ru/
http://www.lospet.ru/


Требование  о  внесении  задатка,  размер  задатка: устанавливается  требование  о 
внесении задатка в размере 1 000 000 (один миллион)  рублей. 

Срок, в течение которого организатор конкурса вправе отказаться от проведения 
конкурса:   организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем 
за тридцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

Организатор конкурса                                        
Администрация городского округа Лосино-Петровский,
в лице Отдела по управлению имуществом и развитию торговой сети 

Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом
и развитию торговой сети                                                                              И.П. Синёва
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I. Конкурсная документация
Администрация городского округа Лосино-Петровский Московской области  объявляет 

открытый  конкурс  на  право заключения  договора  аренды  электросетевого  имущества 
городского  округа  Лосино-Петровский,  целью использования  которого  является  передача 
электрической энергии потребителям в границах городского округа Лосино-Петровский.
Условия конкурса, порядок и условия заключения договора с участником конкурса являются 
условиями публичной оферты,  а  подача  заявки на участие  в  конкурсе  является  акцептом 
такой оферты.

1. Место расположения, описание и технические характеристики муниципального 
имущества, права на которое передаются по договору аренды.

1.1. Муниципальное имущество, права на которое передаются по договору аренды - 
электросетевое  имущество  городского  округа  Лосино-Петровский,  состоящее  из 
инженерных сетей, коммуникаций и оборудования:

трансформаторные подстанции;
электрические кабельные линии напряжением 0,4 кВ, 6 кВ, 10 кВ;
электрические воздушные линии напряжением 0,4 кВ, 6 кВ, 10 кВ.

1.2. Состав  объекта  аренды.  Полный  перечень,  характеристики,  место  расположения 
электросетевого имущества указаны в Приложении № 1 к конкурсной документации.

2. Целевое назначение муниципального имущества, 
права на которое передаются по договору аренды.

2.1. Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по 
договору  аренды:  оказание  услуг  по  передаче  электрической  энергии  в  комплексе 
организационно  и  технологически  связанных  действий,  в  том  числе  по  оперативно-
технологическому  управлению,  обеспечивающих  передачу  электрической  энергии  через 
технические устройства  электрических  сетей  в  соответствии с требованиями технических 
регламентов потребителям в границах городского округа Лосино-Петровский.

3. Дата, время, график проведения осмотра имущества,
права на которое передаются по договору.

3.1. Проведение  осмотра  имущества,  права  на  которое  передаются  по  договору, 
обеспечивается организатором конкурса через каждые пять рабочих дней с даты размещения 
извещения  о  проведении  конкурса  04 июня  2010  года  на  официальном  сайте  торгов  по 
средам в 10-00 ч. по московскому времени: 
  9 июня 2010 года;
16 июня 2010 года;
23 июня 2010 года.
30 июня 2010 года;
  7 июля 2010 года;
14 июля 2010 года.

4. Срок договора. Форма, сроки и порядок оплаты по договору.
        
        4.1. Срок действия договора 11 (одиннадцать) месяцев.

4.2. Начальный  размер  арендной  платы  составляет 23  504,84 рублей  (Двадцать  три 
тысячи пятьсот четыре рубля 84 коп.) без учета НДС в месяц.

4.3. Арендная плата вносится победителем конкурса ежемесячно в течение всего срока 
использования (эксплуатации) объекта договора аренды. 

4.4.  Арендная плата начисляется с момента передачи имущества победителю конкурса 



(арендатору) по акту приема-передачи.
4.5. Внесение арендатором арендной платы арендодателю производится не позднее 10-

го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
4.6. Арендатор производит внесение арендных платежей путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет арендодателя, указанный в тексте договора аренды.

5. Порядок пересмотра цены договора (цены лота).
5.1. Цена  заключенного  договора  не  может  быть  пересмотрена  сторонами  в  сторону 
уменьшения. 
5.2. Цена заключенного договора остается неизменной на весь период действия договора.

6. Порядок передачи прав на имущество, созданное участником конкурса в рамках 
исполнения договора.

6.1. Создание  участником  конкурса  имущества,  предназначенного  для  поставки  товаров 
(выполнения работ, оказания услуг), поставка (выполнение, оказание) которых происходит с 
использованием  имущества,  права  на  которое  передаются  по  договору,  договором  не 
предусмотрено.

7. Требование о внесении задатка.

7.1. Настоящей конкурсной документацией устанавливается требование о внесении задатка.
7.2. Размер задатка 1 000 000 (один миллион) рублей. 
7.3. Задаток  вносится  на  расчетный  счет  организатора  конкурса  за  5  рабочих  дней  до 
окончания  приема  заявок  на  участие  в  конкурсе  20  июля  2010  года  в  день  вскрытия 
конвертов  с  такими  заявками  и  открытия  доступа  к  поданным  в  форме  электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе в срок со следующего дня после размещения на 
официальных сайтах:  www.zakupki.gov.ru, www.lospet.ru  04  июня  2010  года  и 
опубликования в официальном печатном издании извещения о проведении конкурса до 13 
июля 2010 года включительно.
7.4. Реквизиты счета для перечисления задатка:
 Сбербанк  России  (ОАО)  г.  Москва,  Щелковское  ОСБ  2575  р/с  40302810340480000004, 
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН 5050010740, КПП 505001001   
7.5. В случае если организатором конкурса установлено требование о внесении задатка,  а 
заявителем подана заявка на участие в конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной 
документации, соглашение о задатке между организатором конкурса и заявителем считается 
совершенным  в  письменной  форме.  Договор  задатка  между  организатором  конкурса  и 
заявителем не заключается.

8. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации.
8.1. Конкурсная документация в бумажном виде предоставляется по рабочим дням с 9-

00  ч.  до  15-00 ч.  в  срок  со  следующего  дня  после  размещения  на  официальных сайтах: 
www.zakupki.gov.ru,  www.lospet.ru 04 июня  2010  года  и  опубликования  в  официальном 
печатном издании извещения о проведении конкурса до 19 июля 2010 года включительно по 
адресу: 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3. 

8.2. Конкурсная  документация  в  бумажном  виде  предоставляется  на  основании 
поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица в течение двух 
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.

8.3. Конкурсная  документация  в  электронном  виде  предоставляется  на  основании 
поданного  в  форме электронного  документа  заявления  любого заинтересованного  лица  в 
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

http://www.lospet.ru/
http://www.lospet.ru/


9. Порядок и сроки предоставления разъяснений положений 
конкурсной документации.

9.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить  в письменной форме,  в том числе  в 
форме  электронного  документа,  организатору  конкурса  запрос  о  разъяснении  положений 
конкурсной документации.  В течение  двух  рабочих дней с  даты поступления  указанного 
запроса  организатор  конкурса  обязуется  направить  в  письменной  форме  или  в  форме 
электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный 
запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе.
9.2. В  течение  одного  дня  с  даты  направления  разъяснения  положений  конкурсной 
документации  по  запросу  заинтересованного  лица  такое  разъяснение  размещается 
организатором конкурса на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без 
указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. 

10. Внесение изменений в конкурсную документацию.
10.1.  Организатор  конкурса  по  собственной  инициативе  или  в  соответствии  с  запросом 
заинтересованного  лица  вправе  принять  решение  о  внесении  изменений  в  конкурсную 
документацию  не  позднее  чем  за  пять  дней  до  даты  окончания  срока  подачи  заявок  на 
участие в конкурсе. 
10.2. Изменение предмета конкурса не допускается. 
10.3. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную 
документацию  такие  изменения  размещаются  организатором  конкурса  в  порядке, 
установленном для размещения извещения о проведении конкурса, и в течение двух рабочих 
дней  направляются  заказными  письмами  или  в  форме  электронных  документов  всем 
заявителям, которым была предоставлена конкурсная документация.
10.4. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается таким образом, чтобы 
с  даты  размещения  на  официальном  сайте  торгов  внесенных  изменений  в  конкурсную 
документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе он составлял не 
менее двадцати дней.

11. Отказ от проведения конкурса.
11.1. Организатор конкурса  вправе отказаться  от проведения конкурса  не позднее  чем за 
тридцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
11.2.  Извещение  об  отказе  от  проведения  конкурса  размещается  на  официальном  сайте 
торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса. 
11.3. В  течение  двух  рабочих  дней  с  даты  принятия  указанного  решения  организатор 
конкурса  вскрывает  (в  случае  если  на  конверте  не  указаны  почтовый  адрес  (для 
юридического лица)  или сведения о месте жительства  (для физического лица)  заявителя) 
конверты  с  заявками  на  участие  в  конкурсе,  открывается  доступ  к  поданным  в  форме 
электронных  документов  заявкам  на  участие  в  конкурсе  и  направляет  соответствующие 
уведомления всем заявителям. 
11.4. Организатор конкурса возвращает заявителям денежные средства, внесенные в качестве 
задатка,  в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе  от проведения 
конкурса.

12. Требования к участникам конкурса.
12.1. Участником  конкурса  может  быть  любое  юридическое  лицо  независимо  от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места 
происхождения  капитала  или  любое  физическое  лицо,  в  том  числе  индивидуальный 
предприниматель, претендующее на заключение договора.
12.2. Участники  конкурса  должны  соответствовать  требованиям,  установленным 
законодательством Российской Федерации к таким участникам. 



12.3 Организатор  конкурса,  конкурсная  комиссия  вправе  запрашивать  информацию  и 
документы в целях проверки соответствия участника конкурса требованиям, указанным в п. 
12.2.  настоящей  конкурсной  документации,  у  органов  власти  в  соответствии  с  их 
компетенцией  и  иных  лиц,  за  исключением  лиц,  подавших  заявку  на  участие  в 
соответствующем конкурсе.

13. Условия допуска к участию в конкурсе.
13.1. Заявителем  может  быть  любое  юридическое  лицо  независимо  от  организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 
или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее 
на заключение договора и подавшее заявку на участие в конкурсе  или аукционе (далее - 
заявитель).
13.2. Заявитель не допускается конкурсной или аукционной комиссией к участию в конкурсе 
или аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных п. 14.2 настоящей конкурсной документации, 
либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, указанным в п. 12.2. настоящей конкурсной документации;
3) невнесения задатка;
4) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в 
том  числе  наличия  в  таких  заявках  предложения  о  цене  договора  ниже  начальной 
(минимальной) цены договора;
5)  наличия  решения  о  ликвидации  заявителя  -  юридического  лица  или наличие  решения 
арбитражного  суда  о  признании  заявителя  -  юридического  лица,  индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
6) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях,  на  день 
рассмотрения заявки на участие в конкурсе.
13.3. Отказ  в  допуске  к  участию  в  конкурсе  или  аукционе  по  иным основаниям,  кроме 
случаев, указанных в п. 13.2 настоящей конкурсной документации, не допускается.
13.4. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, 
представленных заявителем или участником конкурса  в соответствии с п.  14.2 настоящей 
конкурсной документации, конкурсная комиссия отстраняет такого заявителя или участника 
конкурса от участия в конкурсе на любом этапе их проведения.

14. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе и 
инструкция по ее заполнению.

14.1. Заявки на участие в конкурсе должны отвечать требованиям, установленным к таким 
заявкам конкурсной документацией, и содержать документы и материалы, предусмотренные 
конкурсной  документацией  и  подтверждающие  соответствие  заявителей  требованиям, 
предъявляемым к участникам конкурса. 
14.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
14.2.1. сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о 
месте  нахождения,  почтовый  адрес  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица);
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов  извещения  о  проведении  конкурса  выписку  из  единого  государственного  реестра 
юридических  лиц  или  нотариально  заверенную  копию  такой  выписки  (для  юридических 
лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов  извещения  о  проведении  конкурса  выписку  из  единого  государственного  реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
индивидуальных  предпринимателей),  копии  документов,  удостоверяющих  личность  (для 



иных  физических  лиц),  надлежащим  образом  заверенный  перевод  на  русский  язык 
документов  о  государственной  регистрации  юридического  лица  или  физического  лица  в 
качестве  индивидуального  предпринимателя  в  соответствии  с  законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть 
месяцев  до  даты  размещения  на  официальном  сайте  торгов  извещения  о  проведении 
конкурса;
в)  документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на  осуществление  действий  от  имени 
заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо  обладает  правом  действовать  от  имени  заявителя  без  доверенности  (далее  - 
руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в 
конкурсе  должна  содержать  также  доверенность  на  осуществление  действий  от  имени 
заявителя,  заверенную  печатью  заявителя  и  подписанную  руководителем  заявителя  (для 
юридических  лиц)  или  уполномоченным  этим  руководителем  лицом,  либо  нотариально 
заверенную копию такой доверенности.  В случае  если указанная  доверенность  подписана 
лицом,  уполномоченным руководителем  заявителя,  заявка  на  участие  в  конкурсе  должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки  установлено  законодательством  Российской  Федерации,  учредительными 
документами  юридического  лица  и  если  для  заявителя  заключение  договора,  внесение 
задатка являются крупной сделкой;
е)  заявление  об  отсутствии  решения  о  ликвидации  заявителя  -  юридического  лица,  об 
отсутствии  решения  арбитражного  суда  о  признании  заявителя  -  юридического  лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
14.2.2. Предложение о цене договора;
14.2.3.  Предложения  об  условиях  исполнения  договора,  которые  являются  критериями 
оценки  заявок  на  участие  в  конкурсе.  В  случаях,  предусмотренных  конкурсной 
документацией,  также  копии  документов,  подтверждающих  соответствие  товаров  (работ, 
услуг) установленным требованиям, если такие требования установлены законодательством 
Российской Федерации;
14.2.4.  Документы или копии документов,  подтверждающие внесение  задатка  (платежное 
поручение, подтверждающее перечисление задатка).

15. Порядок, место и сроки подачи заявок на участие в конкурсе.
15.1. Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу организатора конкурса: 141150, 

Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3 ежедневно по рабочим дням с 9-
00  ч.  до  15-00  ч.  со  следующего  дня  после  размещения  на  официальных сайтах: 
www.zakupki.gov.ru, www.lospet.ru 04  июня  2010  года  и  опубликования  в  официальном 
печатном издании извещения о проведении конкурса. Подача заявки на участие в конкурсе 
является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.  Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 20 июля 2010 года в день 
вскрытия  конвертов  с  такими  заявками  и  открытия  доступа  к  поданным  в  форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
15.2. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте 
или  в  форме  электронного  документа.  При  этом  на  конверте  указывается  наименование 
конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Указание на конверте фирменного 
наименования,  почтового адреса (для юридического лица)  или фамилии,  имени, отчества, 
сведений о месте жительства (для физического лица) не является обязательным.

http://www.lospet.ru/


15.3. При  получении  заявки  на  участие  в  конкурсе,  поданной  в  форме  электронного 
документа,  организатор  конкурса  подтверждает  в  письменной  форме  или  в  форме 
электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня с даты получения такой 
заявки.
15.4. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. 
15.5. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед 
вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в 
извещении о проведении конкурса, конкурсная комиссия объявляет лицам, присутствующим 
при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, о возможности подать заявки на 
участие  в  конкурсе,  изменить  или  отозвать  поданные  заявки  на  участие  в  конкурсе  до 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
15.6. Заявители,  организатор  конкурса,  конкурсная  комиссия,  обязуются  обеспечить 
конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, до вскрытия 
конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  и  открытия  доступа  к  поданным  в  форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и заявок на участие в конкурсе,  поданных в 
форме электронных документов, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок 
до момента их вскрытия в соответствии с п. 17.1 настоящей конкурсной документации.
15.7. Каждый  конверт  с  заявкой  на  участие  в  конкурсе  и  каждая  поданная  в  форме 
электронного документа  заявка  на участие в конкурсе,  поступившие в  срок,  указанный в 
конкурсной  документации,  регистрируются  организатором  конкурса.  При  этом  отказ  в 
приеме и регистрации конверта  с  заявкой на участие в конкурсе,  на котором не указаны 
сведения о заявителе, подавшем такой конверт, а также требование о предоставлении таких 
сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего 
конверт  с  заявкой  на  участие  в  конкурсе,  на  осуществление  таких  действий  от  имени 
заявителя, не допускается. По требованию заявителя организатор конкурса выдаёт расписку 
в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
15.8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только 
одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, 
конкурс признается несостоявшимся. 

16. Порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на участие в конкурсе.
16.1. Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до 
момента  вскрытия конкурсной комиссией  конвертов  с  заявками на  участие  в  конкурсе  и 
открытия  доступа  к  поданным  в  форме  электронных  документов  заявкам  на  участие  в 
конкурсе. 
16.2. Организатор  конкурса  обязан  вернуть  задаток  заявителю,  отозвавшему  заявку  на 
участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору конкурса 
уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.

17. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
17.1.  Конверты с  заявками на  участие  в  конкурсе  вскрываются  конкурсной комиссией  и 
осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие  в  конкурсе 20 июля  2010  года  в  10-00  ч.  по  московскому  времени  по  адресу 
организатора конкурса: 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3. 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в 
форме  электронных  документов  заявкам  на  участие  в  конкурсе  осуществляются 
одновременно.
17.2. Конкурсной комиссией осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в 
конкурсе, которые поступили организатору конкурса до вскрытия конвертов с заявками на 



участие в конкурсе.  В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более 
заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки этим заявителем не 
отозваны,  все  заявки  на  участие  в  конкурсе  такого  заявителя  не  рассматриваются  и 
возвращаются такому заявителю.
17.3. Заявители  или  их  представители  вправе  присутствовать  при  вскрытии  конвертов  с 
заявками на участие в конкурсе.
17.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в 
протокол  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  и  открытия  доступа  к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе:
наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и 
почтовый  адрес  каждого  заявителя,  конверт  с  заявкой  на  участие  в  конкурсе  которого 
вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в 
конкурсе которого открывается; 
наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
условия исполнения договора,  указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки 
заявок на участие в конкурсе; 
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 
заявка  или  не  подано  ни  одной  заявки,  в  указанный  протокол  вносится  информация  о 
признании конкурса несостоявшимся.
17.5. В  процессе  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  информация  о 
заявителях,  о  наличии  документов  и  сведений,  предусмотренных  конкурсной 
документацией, может сразу размещаться на официальном сайте торгов.
17.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 
поданным  в  форме  электронных  документов  заявкам  на  участие  в  конкурсе  ведется 
конкурсной  комиссией  и  подписывается  всеми  присутствующими  членами  комиссии 
непосредственно  после  вскрытия  конвертов.  Указанный  протокол  размещается 
организатором конкурса на официальном сайте торгов в течение дня, следующего за днем 
его подписания.
17.7.  Конкурсная  комиссия  осуществляет  аудио-  или  видеозапись  вскрытия  конвертов  с 
заявками на участие в конкурсе. Любой заявитель, присутствующий при вскрытии конвертов 
с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.
17.8. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе, вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый 
адрес (для юридического лица)  или сведения о месте жительства (для физического лица) 
заявителя), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются 
заявителям. Организатор конкурса обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе  и  открытия  доступа  к  поданным  в  форме  электронных  документов  заявкам  на 
участие в конкурсе.

18. Порядок, место, время и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе
18.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе 23 июля 2010 года в 
10-00ч.  по  московскому  времени  по  адресу:  141150,  Московская  область,  г.  Лосино-
Петровский,  ул.  Ленина,  д.3  на  предмет  соответствия  требованиям,  установленным 
конкурсной документацией, и соответствия заявителей требованиям, установленным п. 12.2 
настоящей конкурсной документации.
18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцати дней с 
даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
18.3. На  основании  результатов  рассмотрения  заявок  на  участие  в  конкурсе  конкурсной 



комиссией принимается решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании 
заявителя участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе в 
порядке  и  по  основаниям,  предусмотренным  п.п.  13.2  –  13.4  настоящей  конкурсной 
документации, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 
Протокол  ведется  конкурсной  комиссией  и  подписывается  всеми  присутствующими  на 
заседании членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок. Протокол 
должен содержать:
сведения о заявителях;
решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса 
или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с 
указанием  положений  настоящей  конкурсной  документации,  которым  не  соответствует 
заявитель,  положений конкурсной документации,  которым не соответствует  его заявка на 
участие в конкурсе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной 
документации. 
Указанный  протокол  в  день  окончания  рассмотрения  заявок  на  участие  в  конкурсе 
размещается  организатором  конкурса  на  официальном  сайте  торгов.  Заявителям 
направляются  уведомления  о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее  дня, 
следующего за днем подписания указанного протокола.
18.4. Организатор конкурса обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в 
конкурсе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.
18.5. В  случае  если  принято  решение  об  отказе  в  допуске  к  участию  в  конкурсе  всех 
заявителей или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только 
одного заявителя конкурс признается несостоявшимся. 
18.6.  Организатор  обязан  вернуть  задаток  заявителям,  подавшим  заявки  на  участие  в 
конкурсе,  в  течение  пяти  рабочих  дней  с  даты  признания  конкурса  несостоявшимся,  за 
исключением заявителя, признанного участником конкурса.

19. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и установленные 
параметры критериев конкурса.

19.1. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на 
участие  в  конкурсе,  оценка  и  сопоставление  этих  заявок  осуществляются  по  критериям, 
установленным настоящей конкурсной документацией. 
19.2. В качестве критериев конкурса устанавливаются:

19.2.1. Размер арендной платы;
19.2.2.  Восстановление  электроснабжения  потребителей  после  технологических 

нарушений в работе электрических сетей в период не более 12 часов для электроприемников 
третьей категории в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
(Постановление Правительства РФ от 31 августа  2006 г. № 530 «Об утверждении правил 
функционирования  розничных  рынков  электрической  энергии  в  переходный  период 
реформирования  электроэнергетики»)  с  предоставлением  документов  (или  их  копий), 
подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным требованиям.
19.2.3.  Получение  паспорта  готовности  к  осенне-зимнему  периоду  (ОЗП)  в  результате 
выполнения программы подготовки к ОЗП в срок не позднее, чем за 5 календарных дней до 1 
ноября.
19.3. Для каждого применяемого для оценки заявок на участие в конкурсе критерия конкурса 
в настоящей конкурсной документации устанавливаются следующие параметры:

19.3.1. Начальное условие в виде числа (далее - начальное значение критерия конкурса);
19.3.2. Уменьшение или увеличение начального значения критерия конкурса в заявке на 

участие в конкурсе;
19.3.3. Коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса. 



19.4. Параметры критериев конкурса:

№ п/
п Критерий конкурса

Начальное 
значение
Критерия
конкурса

Уменьшение, 
или увеличение

Коэффициент, 
учитывающий 
значимость 
критерия 
конкурса.

1 Размер арендной платы за 11 месяцев 
Размер арендной платы за месяц

258553,24 руб.
23504,84 руб.

Увеличение 0,2

2 Восстановление электроснабжения 
потребителей после технологических 
нарушений в работе электрических 
сетей в период не более 12 часов для 
электроприемников третьей 
категории в соответствии с 
требованиями законодательства 
Российской Федерации 

12
часов

Уменьшение 0,4

3 Получение паспорта готовности к 
осенне-зимнему периоду (ОЗП) в 
результате выполнения программы 
подготовки к ОЗП в срок не позднее, 
чем за 5 календарных дней до 1 
ноября. 

5
дней

Увеличение 0,4

20. Порядок, место, дата и время оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
20.1. Оценка  заявок  на  участие  в  конкурсе  проводится  27  июля  2010  года  в  10-00ч.  по 
московскому времени по адресу:  141150,  Московская  область,  г.  Лосино-Петровский,  ул. 
Ленина, д.3  по критериям, предусмотренных п. 19.2 настоящей конкурсной документации и 
осуществляется в следующем порядке:
20.1.1.  В  случае  если  для  критерия  конкурса  установлено  увеличение  его  начального 
значения,  величина,  рассчитываемая  по  содержащемуся  в  заявке  на  участие  в  конкурсе 
условию и такому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия 
на отношение разности значения содержащегося в заявке на участие в конкурсе условия и 
наименьшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий к 
разности наибольшего  из значений содержащихся во всех заявках на  участие в  конкурсе 
условий и наименьшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе 
условий;
20.1.2.  В  случае  если  для  критерия  конкурса  установлено  уменьшение  его  начального 
значения,  величина,  рассчитываемая  по  содержащемуся  в  заявке  на  участие  в  конкурсе 
условию и такому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия 
на отношение разности наибольшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в 
конкурсе  условий  и  значения,  содержащегося  в  заявке  на  участие  в  конкурсе  условия  к 
разности наибольшего  из значений содержащихся во всех заявках на  участие в  конкурсе 
условий и наименьшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе 
условий.
20.2. Для каждой заявки на участие в конкурсе величины, рассчитанные по всем критериям 
конкурса в соответствии с положениями п.п. 20.1.1 и 20.1.2, суммируются и определяется 
итоговая величина.
20.3. Содержащиеся  в  заявках  на  участие  в  конкурсе  условия  оцениваются  конкурсной 
комиссией путем сравнения результатов суммирования итоговой величины, определенной в 



порядке, предусмотренном п. 20.2 настоящей конкурсной документации.
20.4. На  основании  результатов  оценки  и  сопоставления  заявок  на  участие  в  конкурсе 
конкурсной  комиссией  каждой  заявке  на  участие  в  конкурсе  присваивается  порядковый 
номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения 
договора,  присваивается  первый  номер.  В  случае  если  в  нескольких  заявках  содержатся 
одинаковые  условия  исполнения  договора,  меньший  порядковый  номер  присваивается 
заявке на участие в конкурсе,  которая подана участником конкурса,  надлежащим образом 
исполнявшим свои обязанности по ранее заключенному договору в отношении имущества, 
права на которое передаются по договору, и письменно уведомивший организатора конкурса 
о  желании заключить  договор,  а  в  случае  отсутствия  такой  заявки -  заявке  на  участие  в 
конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие 
условия.
20.5. Победителем  конкурса  признается  участник  конкурса,  который  предложил  лучшие 
условия  исполнения  договора и заявке  на  участие  в  конкурсе  которого  присвоен  первый 
номер.
20.6. Конкурсная  комиссия  ведет  протокол  оценки  и  сопоставления  заявок  на  участие  в 
конкурсе,  в  котором  должны  содержаться  сведения  о  месте,  дате,  времени  проведения 
оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе 
которых  были  рассмотрены,  о  порядке  оценки  и  о  сопоставлении  заявок  на  участие  в 
конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также 
наименования (для юридических  лиц),  фамилии,  имена,  отчества  (для  физических  лиц) и 
почтовые  адреса  участников  конкурса,  заявкам  на  участие  в  конкурсе  которых присвоен 
первый и второй номера. 
20.7. Протокол  подписывается  всеми присутствующими членами конкурсной  комиссии  в 
течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе. 
20.8. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора 
конкурса. 
20.9. Протокол  оценки  и  сопоставления  заявок  на  участие  в  конкурсе  размещается  на 
официальном сайте торгов организатором конкурса или специализированной организацией в 
течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
20.10. Организатор конкурса обязан возвратить задаток в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе,  участникам 
конкурса,  которые не стали победителями конкурса,  за исключением участника конкурса, 
заявке  на  участие  в  конкурсе  которого  присвоен  второй  номер  и  которому  задаток 
возвращается в порядке, предусмотренном п. 21.11 настоящей конкурсной документации.
20.11. Любой  участник  конкурса  после  размещения  протокола  оценки  и  сопоставления 
заявок на участие в конкурсе вправе направить организатору конкурса в письменной форме, 
в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов конкурса. 
Организатор  конкурса  в  течение  двух  рабочих  дней  с  даты  поступления  такого  запроса 
обязан  представить  участнику  конкурса  в  письменной  форме  или  в  форме  электронного 
документа соответствующие разъяснения.
20.12. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, 
конкурсная  документация,  изменения,  внесенные  в  конкурсную  документацию,  и 
разъяснения конкурсной документации, а также аудио- или видеозапись вскрытия конвертов 
с  заявками на участие в конкурсе  и открытия доступа  к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе хранятся организатором конкурса не менее трех 
лет.



21. Заключение договора по результатам проведения конкурса.
21.1.  Заключение  договора  осуществляется  в  порядке,  предусмотренном  Гражданским 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
21.2. Организатор  конкурса  в  течение  трех  рабочих  дней  с  даты  подписания  протокола 
передает  победителю  конкурса  один  экземпляр  протокола  и  проект  договора,  который 
составляется путем включения условий исполнения договора,  предложенных победителем 
конкурса  в  заявке  на  участие  в  конкурсе,  в  проект  договора,  прилагаемый к  конкурсной 
документации.
21.3.  Победитель  конкурса  должен  подписать  проект  договора  в  течение  20  (двадцати) 
рабочих дней с даты передачи победителю конкурса одного экземпляра протокола и проекта 
договора,  который  составляется  путем  включения  условий  исполнения  договора, 
предложенных победителем конкурса  в заявке на участие  в конкурсе,  в проект договора, 
прилагаемый к конкурсной документации.
21.4. Договор  заключается  на  условиях,  указанных  в  поданной  участником  конкурса,  с 
которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. 
При  заключении  договора  цена  такого  договора  не  может  быть  ниже  начальной 
(минимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении конкурса.
21.5. При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в п. 
21.4  настоящей  конкурсной  документации,  по  соглашению  сторон  и  в  одностороннем 
порядке не допускается.
21.6. В  срок,  предусмотренный  для  заключения  договора,  организатор  конкурса  обязан 
отказаться от заключения договора с победителем конкурса либо с участником конкурса, с 
которым  заключается  такой  договор  в  соответствии  с  п.  21.10  настоящей  конкурсной 
документации, в случае установления факта:
21.6.1.  Проведения  ликвидации  такого  участника  конкурса  -  юридического  лица  или 
принятия  арбитражным  судом  решения  о  признании  такого  участника  конкурса  - 
юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  банкротом  и  об  открытии 
конкурсного производства;
21.6.2. Приостановления деятельности такого лица в порядке,  предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;
21.6.3.  Предоставления  таким  лицом  заведомо  ложных  сведений,  содержащихся  в 
документах, предусмотренных п. 14.2 настоящей конкурсной документации.
21.7. В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса либо при уклонении 
победителя  конкурса  от  заключения  договора  с  участником  конкурса,  с  которым 
заключается такой договор, конкурсной комиссией в срок не позднее дня, следующего после 
дня установления фактов, предусмотренных п. 21.6 настоящей конкурсной документации и 
являющихся  основанием  для  отказа  от  заключения  договора,  составляется  протокол  об 
отказе  от заключения договора,  в котором должны содержаться сведения о месте,  дате и 
времени его составления, о лице, с которым организатор конкурса отказывается заключить 
договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а 
также  реквизиты  документов,  подтверждающих  такие  факты.  Протокол  подписывается 
всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в день его составления. Протокол 
составляется  в  двух  экземплярах,  один  из  которых  хранится  у  организатора  конкурса. 
Указанный протокол размещается организатором конкурса на официальном сайте торгов в 
течение  дня,  следующего  после  дня  подписания  указанного  протокола.  Организатор 
конкурса  в  течение  двух  рабочих  дней  с  даты  подписания  протокола  передает  один 
экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор.
21.8. В  случае  перемены  собственника  или  обладателя  имущественного  права  действие 
соответствующего договора не прекращается и проведение конкурса не требуется.
21.9. В  случае  если  победитель  конкурса  или  участник  конкурса,  заявке  на  участие  в 
конкурсе  которого  присвоен  второй  номер,  в  срок,  предусмотренный  конкурсной 
документацией,  не  представил  организатору  конкурса  подписанный  договор,  переданный 



ему  в  соответствии  с  п.п.  20.7-20.10  или  21.10  настоящей  конкурсной  документации, 
победитель  конкурса  или  участник  конкурса,  заявке  на  участие  в  конкурсе  которого 
присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.
21.10. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, 
организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса 
заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
договора,  либо заключить  договор с  участником конкурса,  заявке  на  участие  в  конкурсе 
которого  присвоен  второй  номер.  Организатор  конкурса  обязан  заключить  договор  с 
участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при 
отказе от заключения договора с победителем конкурса в случаях, предусмотренных п. 21.7 
настоящей конкурсной документации. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с 
даты подписания протокола оценки и сопоставления заявок передает участнику конкурса, 
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, один экземпляр протокола и 
проект  договора,  который  составляется  путем  включения  условий  исполнения  договора, 
предложенных участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 
номер,  в  заявке  на  участие  в  конкурсе,  в  проект  договора,  прилагаемый  к  конкурсной 
документации. Указанный проект договора подписывается участником конкурса, заявке на 
участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в десятидневный срок и представляется 
организатору конкурса.
При  этом  заключение  договора  для  участника  конкурса,  заявке  на  участие  в  конкурсе 
которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя 
конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 
номер, от заключения договора задаток внесенный ими не возвращается. В случае уклонения 
участника  конкурса,  заявке  на  участие  в  конкурсе  которого  присвоен  второй  номер,  от 
заключения договора организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о понуждении 
такого  участника  заключить  договор,  а  также  о  возмещении  убытков,  причиненных 
уклонением  от  заключения  договора.  В случае  если  договор не  заключен с  победителем 
конкурса  или  с  участником  конкурса,  заявке  на  участие  в  конкурсе  которого  присвоен 
второй номер, конкурс признается несостоявшимся.
21.11. Задаток  возвращается  победителю  конкурса  в  течение  пяти  рабочих  дней  с  даты 
заключения с ним договора. Задаток возвращается участнику конкурса, заявке на участие в 
конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней с даты заключения 
договора с победителем конкурса или с таким участником конкурса.

Организатор конкурса –
Администрация городского округа Лосино-Петровский,
в лице Отдела по управлению муниципальным имуществом 
и развитию торговой сети
Начальник отдела по управлению имуществом 
и развитию торговой сети                                                                                         И.П. Синёва



II. Приложения и формы
Приложение № 2
к конкурсной документации

Проект
 ДОГОВОР № ____

аренды электросетевого имущества городского округа Лосино-Петровский 
Московской области

г.о.  Лосино-Петровский                                                                             _____________ 2010 г.
Администрация городского округа Лосино-Петровский Московской области, именуемая 

в дальнейшем «Арендодатель»,  в лице Заместителя  главы администрации по социальным 
вопросам,  имуществу  и  торговле  Елусовой  Марины  Вячеславовны,  действующего на 
основании______________________,  с  одной  стороны,  и 
___________________________________,  именуемое  в  дальнейшем  «Арендатор»,  в  лице 
_______________________________, действующего на основании ______________________, 
с  другой  стороны,  вместе  именуемые  далее  «Стороны»,  на  основании  Протокола  о 
результатах  проведения  открытого  конкурса  на  право  заключения  договора  аренды 
электросетевого  имущества  городского округа  Лосино-Петровский Московкой области № 
____ от __________ 2010 г. заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора 
1.1. Арендодатель  обязуется  предоставить  Арендатору  объекты  электросетевого 

хозяйства,  именуемые  в  дальнейшем  «Имущество»,  за  плату  во  временное  владение  и 
пользование. 
1.2. Перечень Имущества определяется Сторонами в Приложении № 1 к Договору.

1.3. Имущество  передается  Арендатору  в  целях  оказание  им  услуг  по  передаче 
электрической энергии в комплексе организационно и технологически связанных действий, в 
том  числе  по  оперативно-технологическому  управлению,  обеспечивающих  передачу 
электрической энергии через технические устройства электрических сетей потребителям в 
границах городского округа Лосино-Петровский.

1.4. Имущество  считается  переданным  Арендодателем  Арендатору  с  момента 
подписания Сторонами акта приема-передачи.

2. Срок действия Договора 
2.1. Настоящий Договор заключен на срок, установленный п. 2.2. Договора.
2.2. Срок  аренды  по  настоящему  Договору:  с  _________________  2010  года  по 

________________ 2011 года включительно. 
2.3. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за 

невыполнение условий Договора.
2.4. Арендатор имеет при прочих равных условиях преимущественное перед другими 

лицами право на заключение договора аренды на новый срок по результатам проведения 
открытого конкурса на право заключения договора аренды электросетевого имущества.

3. Размер и порядок внесения арендной платы.
3.1. Арендная  плата  за  11  месяцев  (с  _________________  2010  года  по 

________________  2011  года  включительно)  устанавливается  в  размере 
______________(прописью) рублей без учета НДС.

3.2. Ежемесячная  арендная  плата  устанавливается  в  размере 
_______________(прописью) рублей без учета НДС.

3.3. Арендная  плата  начисляется  ежемесячно  с  момента  передачи  Имущества 
Арендатору по акту приема-передачи.

3.4. Внесение Арендатором арендной платы Арендодателю производится не позднее 10-



го числа календарного месяца, следующего за отчетным месяцем.
3.5. Арендатор производит внесение арендных платежей путем перечисления денежных 

средств по следующим реквизитам: 
Управление Федерального казначейства по Московской области (Администрация 

городского  округа  Лосино-Петровский),  ИНН  5050010740,  КПП  505001001.  Банк 
получателя:  Отделение  1  Московского  ГТУ  Банка  России,  г.  Москва,  705.  БИК 
044583001, р/с 40101810600000010102, КБК 00111105034040000120, ОКАТО 46259503000.
3.6 Перечисление  НДС  в  соответствующие  бюджеты  осуществляется  Арендатором, 
являющимся  налоговым  агентом,  самостоятельно  согласно  действующим  нормативам  в 
сроки, установленные законодательством. 

4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Права Арендодателя:
4.1.1.  Арендодатель  обладает  правами,  предусмотренными  законодательством  РФ, 

Московской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и 
Договором.

4.1.2. Арендодатель не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
4.2 Обязанности Арендодателя:
4.2.1. Арендодатель обязан передать Арендатору Имущество, указанное в Приложении 

№ 1 к Договору, с оформлением акта приема-передачи.
4.2.2.  Арендодатель  обязан  обеспечить  Арендатору  необходимые  условия  для 

технической  эксплуатации  Имущества,  в  том  числе  принять  необходимые  меры  по 
обеспечению  свободного  доступа  Арендатора  и  уполномоченным  им  лиц  на  объекты 
Имущества, передать Арендатору необходимую техническую документацию.

4.2.3.  Арендодатель  обязан  после  прекращения  действия  Договора  (в  том  числе  по 
истечении  срока  его  действия)  принять  от  Арендатора  Имущество  с  оформлением  акта 
приема-передачи.

4.2.4. Арендодатель исполняет иные обязанности, вытекающие из условий Договора и 
положений действующего законодательства.

4.3. Права Арендатора:
4.3.1.  Арендатор  обладает  правами,  предусмотренными  законодательством  РФ, 

Московской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и 
настоящим Договором.

4.3.2.  Арендатор  не  вправе  без  письменного  согласия  Арендодателя  передавать 
Имущество или его часть в субаренду. 

4.3.3.  Арендатор  вправе  привлекать  третьих  лиц  для  осуществления  реконструкции 
и/или  модернизации  имущества.  Арендодатель  не  возражает  против  проведения 
Арендатором реконструкции и/или модернизации Имущества. 

4.4 Обязанности Арендатора:
4.4.1. Арендатор обязан принять Имущество, указанное в Приложении № 1 к Договору, 

и  использовать  его  в  соответствии  с  его  назначением  и  регламентами  технической 
эксплуатации электросетевого хозяйства.

4.4.2. Арендатор обязан поддерживать Имущество в исправном состоянии, производить 
за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на техническую эксплуатацию 
объектов  Имущества  в  течение  всего  срока  действия  Договора  в  соответствии  с 
действующими нормами.

4.4.3. Арендатор обязан немедленно извещать Арендодателя о всяком повреждении, 
аварии  или  ином  событии,  нанесших  (или  грозящем  нанести)  Имуществу  ущерб  и 
своевременно принимать меры по устранению их причин и последствий.

4.4.4.  Арендатор обязан соблюдать нормы и правила противопожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности.

4.4.4.  Арендатор  обязан  за  счет  своих  средств  восстановить  объекты  Имущества, 



пришедшие в аварийное состояние в результате действий Арендатора или непринятия им 
необходимых и своевременных мер,  или возместить ущерб,  нанесенный Арендодателю, в 
установленном законом порядке.

4.4.5.  Арендатор  обязан  восстанавливать  электроснабжение  потребителей  после 
технологических  нарушений  в  работе  электрических  сетей  в  период  не  более  _________ 
часов для электроприемников третьей категории.

4.4.6. Арендатор обязан обеспечить получение паспорта готовности к осенне-зимнему 
периоду (ОЗП) в результате выполнения программы подготовки к ОЗП в срок не позднее, 
чем за __________ календарных дней до 1 ноября.

4.4.7.  Арендатор  обязан  после  прекращения  действия  Договора  (в  том  числе  по 
истечении срока его действия) передать Имущество Арендодателю.

4.4.8.  Арендатор  исполняет  иные  обязанности,  вытекающие  из  условий  Договора  и 
положений действующего законодательства.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы, в том числе в 

связи  с  неправильным  исчислением  арендной  платы,  Арендатором  уплачиваются  пени  в 
размере  1/300  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от 
неуплаченной  суммы  за  каждый  день  просрочки.  Началом  применения  данной  санкции 
считается день, следующий за последним днём срока платежа. Уплата пени не освобождает 
Арендатора от исполнения обязательства по настоящему Договору.

5.3. При просрочке  очередного  платежа  свыше двух  месяцев  Арендодатель  вправе  в 
установленном законодательством порядке досрочно расторгнуть Договор.

6. Порядок разрешения споров.
6.1. В  случае  возникновения  споров  и  разногласий  Стороны обязуются  принять  все 

меры для их разрешения путем переговоров. 
6.2. Все  споры  и  разногласия  по  Договору,  неразрешенные  Сторонами  путем 

переговоров, подлежат разрешению в арбитражном суде Московской области в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

7. Обстоятельства непреодолимой силы.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих  обязательств  по  Договору,  в  случае  если  оно  явилось  следствием  обстоятельств 
непреодолимой  силы,  а  именно:  наводнения,  землетрясения,  военных  действий,  блокад, 
изменения  законодательства,  препятствующих  надлежащему исполнению  обязательств  по 
Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения 
Договора  и  непосредственно  повлияли  на  исполнение  Сторонами  своих  обязательств,  и 
которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. Сторона,  которая  не  исполняет  своих  обязательств  вследствие  действия 
непреодолимой  силы,  должна  незамедлительно  известить  другую  Сторону  о  таких 
обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

8. Прочие условия.
8.1. Все приложения, дополнения, протоколы и иные соглашения к Договору являются 

его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу, если они совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

8.2. Настоящий  Договор  составлен  в  __________  подлинных  экземплярах,  имеющих 
равную юридическую силу.

9. Реквизиты и подписи сторон.



Форма № 1
к конкурсной документации

КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА

Изучив  условия  конкурса  на  право  заключения  договора  аренды  электросетевого 
имущества  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области  и  принимая 
установленные  требования  и  условия  проведения  конкурса,  _____________  (заявитель)  в 
лице _____________, действующего на основании Устава, настоящей заявкой подтверждает, 
что в отношении ____________________ (заявитель):
1. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица; 
2.  Отсутствует  решение  арбитражного  суда  о  признании заявителя  -  юридического  лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом;
3. Отсутствует решение об открытии конкурсного производства; 
4.  Отсутствует  решение  о  приостановлении  деятельности  заявителя  в  порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящей  конкурсной  заявкой  сообщаем  о  своем  согласии  в  случае 
признания____________________(заявитель)  победителем  конкурса  подписать  договор 
аренды на следующих условиях: 

Размер и порядок внесения арендной платы.
Арендная плата за 11 месяцев (с _________________ 2010 года по ________________ 

2011 года включительно) устанавливается в размере ______________(прописью) рублей без 
учета НДС.

Ежемесячная  арендная  плата  устанавливается  в  размере  _______________(прописью) 
рублей без учета НДС.

Арендная плата начисляется ежемесячно с момента передачи Имущества Арендатору по 
акту приема-передачи.

Внесение Арендатором арендной платы Арендодателю производится не позднее 10-го 
числа календарного месяца, следующего за отчетным месяцем.

Арендатор  производит  внесение  арендных  платежей  путем  перечисления  денежных 
средств по следующим реквизитам: 

Управление Федерального казначейства по Московской области (Администрация 
городского  округа  Лосино-Петровский),  ИНН  5050010740,  КПП  505001001.  Банк 
получателя:  Отделение  1  Московского  ГТУ  Банка  России,  г.  Москва,  705.  БИК 
044583001, р/с 40101810600000010102, КБК 00111105034040000120, ОКАТО 46259503000.
Перечисление НДС в соответствующие бюджеты осуществляется Арендатором, являющимся 
налоговым  агентом,  самостоятельно  согласно  действующим  нормативам  в  сроки, 
установленные законодательством. 



Предложения в соответствии с параметрами критериев конкурса.

№ п/
п Критерий конкурса

Начальное 
значение
Критерия
конкурса

Значение, 
предлагаемое 
участником 
конкурса

1 Размер арендной платы за 11 месяцев 258 553,24 руб.
2 Перерывы электроснабжения, необходимые 

для ремонта или замены поврежденного 
элемента системы электроснабжения для 
электроприемников третьей категории, не 
превышают 12 часов.

12
часов

3 Получение паспорта готовности к осенне-
зимнему периоду (ОЗП) в результате 
выполнения программы подготовки к ОЗП в 
срок не позднее, чем за  5 календарных дней 
до 1 ноября.

5
дней

В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства 
заключить договор аренды имущества, являющегося предметом конкурса в соответствии с 
требованиями конкурсной документации и нашими предложениями об условиях исполнения 
договора, которые являются критериями оценки заявок на участие в конкурсе.

Сообщаем,  что  для  оперативного  уведомления  нас  по  вопросам  организационного 
характера  и  взаимодействия  нами  уполномочен:  _________________________,  тел. 
_________________

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному 
лицу.

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и представленных в 
составе конкурсной заявки документах, гарантируем.

К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____ стр.

Начальник отдела по управлению имуществом 
и развитию торговой сети                                                                                  И.П. Синёва

М.П.



Форма № 2
к конкурсной документации

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

  №
 п/п Наименование Сведения о заявителе

1 Фирменное наименование 
(наименование)

2 Сведения об организационно-
правовой форме

3 Сведения о месте нахождения

4 Почтовый адрес (для 
юридического лица)

5 Фамилия, имя, отчество (для 
физического лица)

6 Паспортные данные (для 
физического лица)

7 Сведения о месте жительства 
(для физического лица)

Начальник отдела по управлению имуществом
и развитию торговой сети                                                                                 И.П. Синёва

М.П.



Форма № 3
к конкурсной документации

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных в составе конкурсной заявки

№ п/п Наименование документа Количество
листов

1 Заявка на участие в конкурсе (Форма № 1)
2 Сведения о заявителе (участнике конкурса) (Форма № 2)

3

Полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса выписку 
из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических 
лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, 
удостоверяющих личность (для иных физических лиц).

4

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
конкурса.

5

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем 
заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в 
конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица.

6 Копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц).

7 Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).

8 Опись документов, представленных в составе конкурсной заявки 
(Форма № 3)

9 Всего листов:

Начальник отдела по управлению имуществом и 
развитию торговой сети                                                                            И.П. Синёва



                                                                                                                      Приложение №1 
                                                                                                           к конкурсной документации

                         
Перечень 

электросетевого имущества, входящего в состав объекта аренды

1. Здания электрических сетей.   
   Аппаратура электрическая низковольтная (до 1000 В) 
   и высоковольтное (более 1000 В):

№
п/п

Год ввода в 
эксплуатаци

ю
Наименовани

е объекта
Место нахождение Тип Количество 

трансформаторов

1. 1973 ТП-38
Между ж/домами по ул. 

Горького д.21- ул. 
Октябрьская д.20

ЗТП 1×320 кВА
1×250 кВА

2. 1956 ТП-41 Рядом с ж/домом пр-д 
Горького д.5

ЗТП 1×250 кВА

3. 1948 ТП-237 ул. Заречная ЗТП        1×400 кВА
4. 1963 ТП-125 Рядом с ж/домом по 

ул.Горького д.6
ЗТП 1×400 кВА

5. 1956 РП-2 на территории ЗАО 
«Монино» 

РП 1×50 кВА

6. 1964
ТП-134

ул.Строителей д.2
на территории Школа №1 ЗТП 2×630 кВА

7. 1961
ТП-119

ул.Строителей 
на территории ГСК 

«Автолюбитель»
ЗТП 1×250 кВА

8. 2004 ТП-214 ул.Парковая ЗТП 1×630 кВА

9. 1978 РТП-15 Рядом с ж/домом по 
ул.Ленина д.4

РТП 2×630 кВА

10. 1979 ТП-42 Рядом с ж/домом по 
ул.Суворова д.8

ЗТП 2×630 кВА

11. 1962 ТП-37 мкр-он Заречный ЗТП 1×315 кВА

12. 1978 ТП-36
На территории

«Ситьковского водозабора» ЗТП 2×630 кВА

13. 1960 ТП-35
Рядом с  ж/домом №52 по 
ул.Победы ЗТП 1×200 кВА

14. 1975 ТП-31 «Подмосковные зори»
Территория СДЮШОР 

ЗТП 2×250 кВА

15. 1989 ТП-229 ул.Первомайская Котельная 
№3

ЗТП 2×400 кВА

16. 1965 ТП-219 ул.Гоголя д.30 (детский сад 
«Звездочка»)

ЗТП 1×400 кВА

17.
1959 ТП-212 ул. Горького между м-н 

«Росфуд» и ж/домом по 
ул.Горького д.23

ЗТП 1×400 кВА

18. 1989 РП-19 ул.Первомайская на 
территории Котельной №3 РП 1×25 кВА

19. 1964 ТП-124 ул.Горького д.20 ЗТП 1×160 кВА
1×200 кВА

20. 1965 РП-508
За территорией Котельной 
№3 по ул. Первомайской (в 

поле)
ЗП ─



21. 1989 ТП-231
Между ж/домом по ул. 

Гоголя д.1 и ул.Пушкина д.9 ЗТП 2×250 кВА
22. 1960 ТП-33 1ыйПервомайский пр-д ЗТП 1×250 кВА

23. 1954 ТП-40
ул. Ленина (территория 

поликлиники) ЗТП 2×250 кВА
24. 1965 ТП-61 ул. Дачная ЗТП 1×100 кВА
25. 1976 ТП-239 ул.Кирова 

ООО «Труд»
ЗТП 2×250 кВА

26. 1975 ТП-235 мкр-н «Заречный» ЗТП 1×250 кВА
1×320 кВА

27. 1972 ТП-294 ул.Гоголя д.№7 ЗТП 2×400 кВА
28. 1992 ТП-232 ул.Пушкина д.13 ЗТП 2×400 кВА
29. 1995 ТП-32 ул.Октябрьская д.8 ЗТП 1×630 кВА
30. 1965 ТП-34 ул.Почтовый пр-д ЗТП 1×400 кВА

31. 1979 ТП-27
Между ж/д по ул.Нагорная 
д.1 и ул.Первомайская д.9 ЗТП 2×400 кВА

32. 1995 ТП-502 между ж/д №3,5 по 
ул.Нагорная 

ЗТП 2×630 кВА

33. 1962 ТП-21 мкр-н «Солнечный» 
Котельная

ЗТП 1×100 кВА

34. 1971 ТП-228 ул.Гоголя Центральная 
котельная 8-15

ЗТП 2×400 кВА

Балансовая стоимость               ─           5 168 826 руб.              
Амортизация в месяц – 10 240,21 руб.

2. Трансформаторы электрические силовые мощные:

№
п/п

Год ввода в 
эксплуатацию ТИП

Мощность

кВА

Напряжение Место установки
высшее низшее

1 2 3 4 5 6 7
1. 1989 ТМ 25 10 0,4 РП-19
2. 1989 ТМ 25 10 0,4 РП-19
3. 1989 ТМ 400 10 0,4 ТП-229
4. 1989 ТМ 400 10 0,4 ТП-229
5. 1985 ТМ 630 10 0,4 ТП-502
6. 1985 ТМ 630 10 0,4 ТП-502
7. 1989 ТМ 250 10 0,4 ТП-231
8. 1990 ТМ 250 10 0,4 ТП-231
9. 1993 ТМ 400 6,3 0,4 ТП-232
10. 1993 ТМ 400 6,3 0,4 ТП-232
11. 2001 ТМ 630 6,3 0,4 ТП-32
12. 1987 ТСМА 630 10 0,4 ТП-42
13. 1977 ТМ 630 10 0,4 ТП-42
14. 1989 ТМ 400 6 0,4 ТП-212
15. 1964 ТМ 160 6 0,4 ТП-124
16. 1989 ТМ 200 6 0,4 ТП-124
17. 1971 ТМ 400 10 0,4 ТП-228
18. 1980 ТМ 400 10 0,4 ТП-228
19. 1977 ТМ 250 6 0,4 ТП-33
20. 1988 ТМ 250 6 0,4 ТП-40
21. 1986 ТМ 250 6 0,4 ТП-40
22. 1964 ТМ 400 6 0,4 ТП-125
23. 1983 ТМ 25 6 0,4 РП-2
24. 1983 ТМ 25 6 0,4 РП-2
25. 1983 ТМ 630 6 0,4 ТП-134



26. 1983 ТМ 630 6 0,4 ТП-134
27. 2005 ТСМА 250 6 0,4 ТП-119
28. 2004 ТМ 630 6 0,4 ТП-214
29. 1973 ТМ 630 6 0,4 РП-15
30. 1973 ТМ 630 6 0,4 РП-15
31. 1967 ТМ 315 6 0,4 ТП-37
32. 1978 ТМ 630 6 0,4 ТП-36
33. 1978 ТМ 630 6 0,4 ТП-36
34. 1975 ТМ 250 6 0,4 ТП-235
35. 1958 ТМ 320 6 0,4 ТП-235
36. 1975 ТМ 250 6 0,4 ТП-38
37. 1957 ТМ 320 6 0,4 ТП-38
38. 1961 ТМ 200 6 0,4 ТП-35
39. 1985 ТМГ 400 6 0,4 ТП-294
40. 1977 ТМ 400 6 0,4 ТП-294
41. 1961 ТМ 180 6 0,4 КТП-29
42. 1965 ТМ 400 6 0,4 ТП-34
43. 2006 ТМ 400 6 0,4 КТП-128
44. 1988 ТМ 400 6 0,4 КТП-45
45. 1989 ТСМА 400 6 0,4 ТП-27
46. 1980 ТМ 400 6 0,4 ТП-27
47. 1993 ТМ 250 6 0,4 ТП-41
48. 1975 ТМ 100 6 0,4 КТП-39
49. 1963 ТМ 100 6 0,4 ТП-61
50. 1994 ТМ 100 6 0,4 ТП-21
51 1976 ТМ 250 10 0,4 ТП-239
52. 1976 ТМ 250 10 0,4 ТП-239
53. 2007 ТМГ 400 6 0,4 ТП-219
54. 1973 ТМ 250 6 0,4 ул. Набережная, д.1а
55. ТМ 100 6 0,4 ул. Набережная, д.1а
56. 1978 ТМ 100 6 0,4 ул. Набережная, д.1а
57. 1977 ТМ 400 6 0,4 ул. Набережная, д.1а
58. ТМ 630 0,4 ул. Набережная, д.1а
59. ТМ 400 0,4 ул. Набережная, д.1а
60. 1963 ТМ 250 0,4 ул. Набережная, д.1а
 Балансовая стоимость                             1 855 551 руб.     
Амортизация в месяц  - 3 836,16 руб.
      
3. Подстанции трансформаторные комплексные:  

№
п/п

Год ввода в 
эксплуатацию

Диспетчерское
наименование

Адрес Тип Количество 
трансформаторов

1 2 3 4 5 6
1. 1995 КТП-29 ул.Чистопрудная КТП 1×180 кВА
2. 1995 КТП-45 ул.Новослободская КТП 1×400 кВА

3.

1995 КТП-39 ул.Набережная д.1А (на 
территории 

производственного участка 
ОАО «Л-П ЭЛЭК»)

КТП

1×100 кВА

4. 1995 КТП-128 ул. Новинское шоссе КТП 1×400 кВА
        Балансовая стоимость ─     95 416 руб.
       Амортизация в месяц – 524,80 руб.



4. Линия электропередач воздушная напряжением 0,4 кВ:
№
п/п

Год 
ввода в 
эксплуа
тацию

Диспетчерское наименование 
объекта

Адрес 
местонахождение

Тип Длина по 
трассе

км
от до

1 2 3 4 5 6 7
1. 1978 РТП-15 Администрация ул.Ленина ВЛИ 0,61

2. 1978 РТП-15 КБО ул.Ленина ВЛИ 0,18
3. 1972 ТП-21 д. Глинки мкр. Солнечный ВЛИ 1,48
4. 1972 ТП-227 д. Глинки сан.Монино ВЛИ 0,72

5. 2004 ТП-27 ул. Нагорная 2÷8
ул. Первомайская д.15

ул.Нагорная ВЛИ 0,66

6. 1983 ТП-32 Магазин 
ИП Кострова Н.В.

ул.Октябрьская д.8 ВЛИ 0,36

7. 1983 ТП-32 Магазин «Одежда» ул.Октябрьская д.8 ВЛИ 0,11
8. 1983 ТП-32 ул.Октябрьская д.2 ул. Октябрьская ВЛИ 0,24
9. 1948 ТП-32 ул.Октябрьская д.4, д.6 ул.Октябрьская ВЛИ 0,29
10. 1948 ТП-32 ул.Ленина д.9, д.11 ул.Октябрьская ВЛИ 0,38

11. 1948 ТП-32 д/с №2
«Дюймовочка»

ул.Октябрьская ВЛИ 0,55

12. 1960 ТП-42 ул.Суворова д.7/7,
ул.Суворова д.7

ул.Суворова ВЛИ 0,34

13. 1960 ТП-42 ул.Октябрьская д.5,7,
пр-д Октябрьский д.2

ул.Суворова ВЛИ 0,61

14. 1960 ТП-42
оп №1

ул.Кирова д.5,
ул.Суворова д.1-7,
Музыкальная школа

ул.Суворова ВЛИ 1,34

15. 1978 КТП-
45

ул.Новослободская,
ул.Речная

ул.Новослободская ВЛИ 1,06

16. 1978 КТП-
45

ул.2ая Магистральная, 
АЗС

ул.Новослободская ВЛИ 1,34

17. 1978 КТП-
45

ул.1аяМагистральная ул.Новослободская ВЛИ 0,96

18. 1978 КТП-
45

ул.7гоНоября ул.Новослободская ВЛИ 0,98

19. 1960 ТП-124 Магазин 24 часа ул.Гоголя д.14 ВЛИ 0,21
20. 1960 ТП-124 ул.Горького д.24 А ул.Горького ВЛИ 0,08
21. 1960 ТП-124 ул.Горького д.24 ул.Горького ВЛИ 0,09
22. 1960 ТП-124 Артскважина ул.Горького ВЛИ 0,18
23. 1960 ТП-124 д/с №3 «Ивушка»,

Дом творчества
ул.Горького ВЛИ 0,38

24. 1960 ТП-124 ул. Горького д.14,16,18 ул. Горького ВЛИ 0,32
25. 1960 ТП-124 ул.Строителей д.17

ул.Гоголя д.12
ул.Горького ВЛИ 0,19

26. 1971 ТП-214 ул.Мира,ул.Озерная
ул.Центральная,
ул.Луговая

ул.Лесная ВЛИ 1,08

27. 1971 ТП-214 ул.Парковая ул.Лесная ВЛИ 0,68
28. 1971 ТП-214 ул.Лесная, ул.Зеленый 

Бор
ул.Лесная ВЛИ 2,04

29. 1971 ТП-214 с/т Восход ул.Лесная ВЛИ 1,49
30. 1993 ТП-232 Скважина №6 ул.Островского ВЛИ 0,78
31. 1993 ТП-232 ул.Чехова д.5,7,9,

пр-д Чехова д.2,3,4,
ул.Мичурина

ул.Островского ВЛИ 1,59



32. 1993 ТП-232 ул.Чехова д.3,
пр-д Чехова д.1,
ул.Кирова д.18-22

ул. Островского ВЛИ 0,98

33. 1993 ТП-232 ул.Пушкина д.11,13
ул.Кирова д.12,14

ул. Островского ВЛИ 0,19

34. 1993 ТП-232 Здание бывшего ПМК-
39

ул. Кирова ВЛИ 0,38

35. 1993 ТП-232 Склады
Холодильники

ул. Дачная ВЛИ 0,74

36. 1993 ТП-232 Гаражи 
Администрации

ул. Дачная ВЛИ 0,79

37. 1993 ТП-232 ДРСУ ул.Дачная ВЛИ 0,75
38. 1972 ТП-125 д/с №6 «Солнышко» ул.Горького ВЛИ 0,36
39. 1972 ТП-125 ул.Горького д.8,10,12 ул.Горького ВЛИ 0,41
40. 1972 ТП-125 ул.Горького д.6

Палатка-остановка
ул.Горького ВЛИ 0,36

41. 1990 КТП-
128

ул. Новинская 
(нечетная) 

ул. Новинское шоссе ВЛИ 1,02

42. 1990 КТП-
128

ул. Новинская (четная) ул. Новинское шоссе ВЛИ 1,46

43. 1990 КТП-
128

ул.Зеленая ул. Новинское шоссе ВЛИ 1,78

44. 1990 КТП-
128

ул.Камышева ул. Новинское шоссе ВЛИ 0,54

45. 1990 КТП-
128

ул.Зеленая д.5 А ул. Новинское шоссе ВЛИ 0,44

46. 1961 ТП-212 ул.Чехова д.27-33 ул.Горького д.23 ВЛИ 0,21
47. 1961 ТП-212 ул.Чехова д.11-15 ул.Горького д.23 ВЛИ 0,24
48. 1961 ТП-212 ул.Островского д.7-

13,д.12-22,
ул.Чкалова д.2-24,
ул.Л.Толстого д.14-
24,д.11-23

ул.Горького д.23 ВЛИ 1,29

49. 1961 ТП-212 ул.Чкалова д.5-9
ул.Л.Толстого д.3-10,
ул.Островского д.4-10

ул.Горького д.23 ВЛИ 0,78

50. 1960 КТП-
39

ул.Набережная ул.Набережная ВЛИ 0,64

51. 1960 КТП-
39

ул.Советская ул.Набережная ВЛИ 0,69

52. 1988 ТП-40 Церковь, Морг, 
Флюорография, Центр 
образования, милиция

ул.Ленина ВЛ 1,41

53. 1988 ТП-40 АЗС «Славнефть» ул.Ленина ВЛИ 0,49
54. 1988 ТП-40 Ситьково (восточное) ул.Первомайская ВЛИ 0,81
55. 1988 ТП-40 Ситьково ул.Ленина ВЛИ 0,85

56. 1988 ТП-40 Палатка-остановка ул.Ленина ВЛИ 0,15
57. 1958 ТП-41 пр-д Горького д.1-3, 

ул.Горького д.32-38
ул.Чехова

пр-д Горького д.5 ВЛ 0,44

58. 1958 ТП-41 д/с№4 «Росток» ул.Северная ВЛ 0,14
ул.Северная,
пр-д Горького д.5-9

пр-д Горького д.5 ВЛИ 0,34

59. 1958 ТП-41 ул.Гоголя д.9-13
пр-д Горького (четные)

пр-д Горького д.5 ВЛИ 0,58

60. 1958 ТП-41 Баня пр-д Горького д.5 ВЛ 0,45
61. 1959 КТП-

29
ул.Чистопрудная д.1-7, 
ул.Почтовая

ул.Чистопрудная ВЛИ 0,49



62. 1959 КТП-
29

ул.Чистопрудная д.7-
10, ул.Текстильная

ул.Чистопрудная ВЛИ 0,51

63. 1959 ТП-34 ул.Пролетарская, 
ул.Клязьминская, 
ул.Рабочая, ул.Садовая

ул.Почтовый пр-д ВЛИ 1,79

64. 1959 ТП-34 ул.Пугачевская, 
ул.Почтовая

ул.Почтовый пр-д ВЛИ 1,82

65. 1963 ТП-35 ул.Комсомольская, 
ул.Интернациональная
, ул.Колхозная

ул.Победы ВЛИ 1,82

66. 1963 ТП-35 ул. Юхотная, 
ул. Береговая,
ул.Пионерская

ул.Победы ВЛИ 1,64

67. 1963 ТП-35 ул.Почтовая ул.Победы ВЛИ 0,78
68. 1963 ТП-35 ул.Победы ул.Победы ВЛИ 0,36
69. 1979 ТП-37 мкр.Заречный 

д.2,5,10,14,65,67
мкр.Заречный ВЛИ 0,49

70. 1979 ТП-37 ул.Прибрежная мкр.Заречный ВЛ 1,42
71. 1979 ТП-237 ул. Заречная ул.Заречная ВЛ 0,69
72. 1947 ТП-33 ул.Дзержинского д.1-7, 

пл.Революции, ул. 
Малая Площадь 

1ыйПервомайский пр-д ВЛИ 1,49

73. 1947 ТП-33 ул.Дзержинского д.10-
13, 
пр-д Дзержинского, 
ул.Калинина, 
ул.Краснознамен-ская

1ыйПервомайский пр-д ВЛ 1,12

74. 1947 ТП-33 ул .Степана Разина,
ул.Новый Быт

1ыйПервомайский пр-д ВЛ 1,16

75. 1947 ТП-33 1ый Первомайский пр-д, 
ул.Первомайская 
д.30,33,34

1ыйПервомайский пр-д ВЛ 0,36

76. 1947 ТП-33 ул.Первомайская д.32 1ыйПервомайский пр-д ВЛ 0,26
77. 1978 ТП-36 ул.Победы территория

«Ситьковского 
водозабора»

ВЛИ 0,76

78. 1978 ТП-36 ул.Молодежная территория
«Ситьковского 

водозабора»

ВЛИ 0,49

79. 1978 ТП-36 мкр.Западный-1 территория
«Ситьковского 

водозабора»

ВЛ 1,85

80. 1978 ТП-36 мкр.Западный-2 территория
«Ситьковского 

водозабора»

ВЛ 0,62

81. 1956 ТП-235 д. Марьино-3 
(четная сторона)

мкр-н «Заречный» ВЛ 1,41

82. 1956 ТП-235 д. Марьино-3 
(нечетная сторона)

мкр-н «Заречный» ВЛ 1,26

83. 1956 ТП-235 ул.Заречная 25 мкр-н «Заречный» ВЛ 0,09
84. 1956 ТП-235 ул.Заречная мкр-н «Заречный» ВЛИ 0,78
85. 1989 ТП-294 магазин «Русь» ул.Гоголя ВЛИ 0,28
86. 1989 ТП-294 магазин «Вкусная еда» ул.Гоголя ВЛИ 0,23
87. 1960 ТП-502

оп.№1
ул.Октябрьский пр-д 
д.1

ВЛИ 0,28

88. 1960 ТП-502 Рынок ул.Нагорная ВЛИ 0,23
89. 1960 ТП-502 Торговые павильоны ул.Ленина ВЛИ 0,32
90. 1960 ТП-502 Аптека ул.Ленина ВЛИ 0,36
   Балансовая стоимость ─     2 454 419 руб. 
 Амортизация в месяц – 3 558,64 руб.



5. Линия электропередач воздушная напряжением  6 кВ:
№
п/п

Год ввода в 
эксплуатацию

Диспетчерское наименование объекта Адрес местонахождение
от до

1 2 3 4 5
1. 1955 ТП-34 ТП-21 пройма р.Клязьма,

между ул.Клязьминская и 
мкр-н «Солнечный»

2. 1955 оп №1 (КТП-236) оп №2 (ТП-31) Переход через р.Воря  у 
СДЮШОР «Подмосковные 
зори»

3. 1955 оп №1 (РП-508) оп №40 (ТП-37) От ул.Первомайская 2 до д/о 
Монино

4. 1955 оп №1(РП-2) оп №8 (КТП-128) р.Звероножка ул.7го Ноября- 
ул. 1аяМагистральная

5. 1955 оп №1(РП-2) оп №13 (ТП 61-
КТП 243)

р.Звероножка ул.7го Ноября- 
ул.Дачная

6. 1955 оп №9 (КТП-128) оп №10 (КТП-45) Переход через Новинское 
шоссе

          Балансовая стоимость  ─     156 443 руб.
          Амортизация в месяц – 2,69 руб.

 6. Сооружение электроэнергетики   0,4 кВ:

№ 
п/п

Дата 
ввода в 

эксплуат
ацию

Диспетчерское наименование Адрес, 
местонахождение Тип Длина 

км
от до

1 2 3 4 5 6 7

1. 1977 РТП-15
ВРУ 
д/с  "Родничок" ул.Ленина

ААШв
4×120 0,24

2. 1977 РТП-15
ВРУ 
ул.Ленина д.2 ул.Ленина

ААБ
3×95 0,19

3. 1978 ВРУ
Ленина д.2 ВРУ Первомайская, 5 ул.Ленина ААБ

3×95
0,21

4. 1981 РТП-15
ВРУ-1 
ул.Ленина  д.4 ул.Ленина

ААШв
4×70 0,14

5. 1981 РП-15
ВРУ-2 
ул.Ленина д.4 ул.Ленина

ААШв
4×70 0,22

6.
1981 ВРУ-1  Ленина 

д.4

ВРУ-2 
ул.Ленина д.4 ул.Ленина ААШв

4×70
0,10

7. 1977 РТП-15 ВРУ 
Артскважина №4

ул.Первомайская ААШв
4×70

0,21

8. 1977 РТП-15
ВРУ    
ЦТП-1 ул.Ленина

ААШв
4×70 0,33

9. 1977
ВРУ    
ЦТП-1

ВРУ   
ГРП ул.Ленина

ААШв
4×35 0,09

10. 1977 РТП-15
ВРУ Первомайская, 7

ул.Первомайская ААБ
3×120

0,68

11. 1975 ТП-21
ВРУ 
мкр.Солнечный, 1 мкр. Солнечный

ААШв
4×95 0,59

12 1975 ТП-21 ВРУ  мкр.Солнечный, 
2 мкр. Солнечный 

ААШв
4×95

0,54

13 1975
ВРУ 
мкр. 
Солнечный д.2

ВРУ 
мкр. Солнечный,1 мкр. Солнечный 

ААШв
4×95

0,14

14 1962 ТП-21
ВРУ 
Котельная мкр. Солнечный

ААШв
4×50 0,17



15 1962 ТП-21
ВРУ 
Бойлерная мкр. Солнечный

ААШв
4×50 0,15

16 1962 ТП-21 ВРУ 
КНС мкр. Солнечный 

ААБ
4×50

0,11

17 1958 ТП-32
ВРУ 
ул.Октябрьская, 8 ул.Октябрьская

АББ
3×95 0,08

18 1960 ТП-32
ВРУ 
ул.Горького д.7 ул.Горького

АББ
3×95 0,21

19 1960
ВРУ 
ул.Горького 7

ВРУ
 ул.Горького д.5 ул.Горького

АББ
3×95 0,18

20. 1960
ВРУ 
Горького, 5

ВРУ 
ул.Горького д.3 ул.Горького

АББ
3×95 0,17

21. 1960 ТП-32 опора №1 ул.Горького
ААШв
4×120 0,09

22. 1980 ТП-27 ВРУ Первомайская, 13 ул.Первомайская
ААШв
4×95 0,34

23. 1978 ТП-27 ВРУ Первомайская д.9 ул.Первомайская
ААШв
4×95 0,26

24. 1979

ВРУ 
ул.Первомайска
я д.9 ВРУ Первомайская, 11 ул.Первомайская

ААШв
4×95 0,29

25. 1977 ТП-27
ВРУ-1  Первомайская 
д.7 ул.Первомайская

ААШв
4×95 0,49

26. 1977 ТП-27
ВРУ-2  Первомайская 
д.7 ул.Первомайская

ААШв
4×120 0,49

27. 1977
ВРУ-1 

ул.Первомайска
я д.7

ВРУ-2 Первомайская 
д.7 ул.Первомайская ААШв

4×95 0,26

28. 1982 ТП-27 ВРУ-1 ул.Нагорнаяд.1 ул.Нагорная
ААБ
3×95 0,11

29. 1982 ТП-27 ВРУ-2 ул.Нагорнаяд.1 ул.Нагорная
ААБ
3×95 0,18

30. 1982
ВРУ-1 
Нагорная, 1 ВРУ-2 ул.Нагорнаяд.1 ул.Нагорная

ААБ
3×95 0,18

31. 1956 ТП-34
ВРУ
Котельная ул.Почтовый пр-д

ААБ
3×50 0,09

32. 1956 ТП-34
ВРУ 
 КНС ул.Почтовый пр-д

ААБ
3×50 0,44

33. 1956 ТП-34 Почтовый пр-д д.3 ул.Почтовый пр-д
СБ
4×35 0,18

34. 1956
Почтовый
пр-д д.3 Почтовый пр-д д.4 ул.Почтовый пр-д

СБ
4×35 0,15

35. 1956
Почтовый 
пр-д д.4 Почтовый проезд д.5 ул.Почтовый пр-д

СБ
4×35 0,14

36. 1956
Почтовый 
пр-д д.4 Почтовый проезд д.6 ул.Почтовый пр-д

СБ
4×35 0,11

37. 1964 ТП-40
опора №1
 фидер милиция ул.Ленина д.10

СБ
3×95 0,21

38. 1964 ТП-40
опора №1 
фидер Ситьково(1) ул.Ленина д.10

СБ
3×95 0,22

39. 1982 ТП-40
ВРУ
Поликлиника ул.Ленина д.10

АББ
3×95 0,28

40. 1964 ТП-40 ВРУ 
Больница

                 ул.Лени
на д.10

СБ
3×70

0,56

41. 1982 ТП-40
ВРУ 
Кухня ул.Ленина д.10

ААШв
4×70 0,56

42. 1954 ТП-40
ВРУ 
Котельной ул.Ленина д.10

СБ
3×95 0,86

43. 1993 ТП-40 опора №1 
фидер Ситьково (2)

ул.Ленина д.10 ААШв
4×120

0,07



44. 1964 ТП-41
опора №1 
фидер пр-д Горького ул.Горького

ААШв
4×70 0,19

45. 1964 ТП-41
опора  №1  пр-д 
Горького 1,2,3 ул.Горького

ААШв
4×70 0,08

46. 1979 ТП-42
ВРУ 
школа №4 ул.Октябрьская

СБ
3×95 0,66

47. 1977 ТП-42
ВРУ 
ул.Гоголя д.4 ул.Октябрьская

ААБ
4×120 0,16

48. 1980
ВРУ 
Гоголя, д.4

ВРУ-1 
ул.Гоголя д.2 ул.Гоголя

ААБ
4×120 0,15

49. 1980
ВРУ-1
 Гоголя, д.2

ВРУ-2 
ул.Гоголя д.2 ул.Гоголя

ААБ
4×120 0,08

50. 1979
ВРУ-2 
Гоголя ,д.2

ВРУ 
ул.Кирова д.4 ул.Кирова

ААБ
4×120 0,14

51. 1979
ВРУ 
Кирова, д.4

ВРУ 
ул.Кирова д.2 ул.Кирова

ААБ
4×120 0,19

52. 1979 ВРУ Суворова,8
ВРУ 
ул.Кирова д.2 ул.Суворова

ААБ
4×120 0,18

53. 1979 ТП-42
ВРУ 
ул.Суворова д.8 ул.Суворова

ААБ
4×120 0,13

54. 1983 ТП-42
ВРУ   
ЦТП-3 ул.Суворова

ААШв
4×70 0,69

55. 1975 ТП-42
ВРУ 
Октябрьская, д.13 ул.Октябрьская

ААБ
3×120 0,10

56. 1975

ВРУ 
ул.Октябрьская 
д.9

ВРУ
ул.Гоголя д.6 ул.Гоголя

ААБ
3×120 0,15

57. 1975
ВРУ-1
 Гоголя,  д.6

ВРУ-2 
ул.Гоголя д.6 ул.Гоголя

ААБ
3×120 0,08

58. 1975

ВРУ 
ул.Октябрьская 
д.11

ВРУ-2 
ул.Гоголя д.6 ул.Октябрьская

ААБ
3×120 0,14

59. 1975 ТП-42
ВРУ 
Октябрьская, д.11 ул.Октябрьская

ААБ
3×120 0,15

60. 1975

ВРУ 
ул.Октябрьская 
д.13

ВРУ 
Октябрьская,  д.9 ул.Октябрьская

ААБ
3×120 0,18

61. 1979 ТП-42
ВРУ 
ул.Суворова д.11 ул.Суворова

ААШв
3×70 0,61

62. 1983

ВРУ 
ул.Суворова 
д.11

ВРУ 
Кирова,д.7 (ДКС) ул.Кирова

ААШв
4×70 0,16

63. 1965 ТП-42 опора  №1  фидер 
ул.Октябрьская

       ул.Октябрьска
я

ААБ
4×95

0,19

64. 1965 ТП-42
опора  №1  фидер 
ул.Суворова ул.Октябрьская

ААШв
4×120 0,19

65. 1965 ТП-42
опора  №1  фидер 
Октябрьский пр-д ул.Суворова

ААБ
3×120 0,49

66. 1994 ТП-119 Торговые ряды ул. Строителей
ААШв
4×50 0,23

67. 1961 ТП-119
ВРУ 
Артскважина №7 ул. Строителей

ААБ
3×95 0,16

68. 1961 ТП-119
ВРУ 
Котельная №1 ул. Строителей

ААБ
4×70 0,51

69. 1961 ТП-119
ВРУ   
Баня ул. Строителей

ААБ
3×35 0,19

70. 1959 ТП-212
опора  №1  фидер 
Чехова- Мичурина ул. Чехова

ААБ
4×70 0,13



71.
1959 ТП-212

опора  №1  фидер 
ул.Чехова-
Островского 

ул. Чехова ААБ
4×70

0,21

72. 1961 ТП-212
ВРУ 
Артскважина №6 ул. Чкалова

ААШв
4×95 0,58

73. 1974 ТП-212
ВРУ 
ул.Горького д.23 ул.Горького

ААБ
3×95 0,11

74. 1971 опора №5 ВРУ Котельная№2 ул. Северная
ААШв
4×70 0,28

75. 1975 ТП-212
ВРУ 
ул.Чехова д.4 ул. Чехова

ААБ
3×70 0,14

76. 1961 ТП-212
опора  №1  фидер 
Чехова-Чкалова ул. Чехова

ААШв
4×70 0,38

77. 1975 ТП-214
ВРУ 
ул.Лесная д.1

ул.Парковая-
Лесная

ААБ
4×70 0,64

78. 1994 ТП-214 опора №1 ул.Парковая ул.Парковая 
ААШв
4×120 0,12

79. 1986 ТП-214 опора №1 ул.Лесная ул.Лесная
ААШв
4×95 0,18

80. 1975 ТП-214
опора  №1  фидер  на 
СНТ "Восход-2"

ул.Парковая-
Лесная

ААБ
4×120 0,34

81. 1969 ТП-134
ВРУ 
ул.Гоголя д.14 ул.Гоголя

ААБ
4×95 0,62

82. 1966 ТП-134
ВРУ 
ул.Гоголя д.18 ул.Гоголя

ААБ
3×95 0,14

83. 1966
ВРУ  
Гоголя, д.18

ВРУ 
ул.Гоголя д.16 ул.Гоголя

ААБ
3×95 0,14

84. 1966
ВРУ 
Гоголя, д.16

ВРУ 
ул.Гоголя д.22 ул.Гоголя

ААБ
3×95 0,15

85. 1966
ВРУ 
Гоголя, д.22

ВРУ 
ул.Гоголя д.20 ул.Гоголя

ААБ
3×95 0,16

86.
1966 ТП-134 ВРУ 

ул.Гоголя д.20

                ул.Гогол
я ААБ

3×95
0,31

87.  1987 ТП-134 ВРУ
Школа №1

ул. Строителей ААБ
3×70

0,24

88. 1987 ТП-134 ВРУ  ул.Строителей 
д.4 ул. Строителей

ААШв
4×95

0,34

89. 1987
ВРУ 
ул.Строителей 
д.4

ВРУ  ул.Строителей 
д.6

ул. Строителей ААШв
4×95

0,19

90. 1987
ВРУ 
ул.Строителей 
д.6

ВРУ 
Аптека ул. Строителей ААШв

4×50
0,09

91.
1969 ТП-134

ВРУ 
ул.Ленина д.17 ул.Ленина

ААБ
3×95 0,21

92. 1969 ВРУ  ул.Ленина 
д.17

ВРУ 
ул.Ленина д.19

ул.Ленина ААБ
3×95

0,17

93. 1969
ТП-134

ВРУ 
д/с№5 "Звездочка" ул.Гоголя

ААШв
4×120 0,23

94. 1971 ТП-134 ВРУ 
Строителей,  д.11

ул. Строителей ААБ
3×95

0,26

95. 1968 ТП-219 ВРУ 
ул.Ленина д.23

ул.Ленина ААБ
3×95

0,18

96. 1968 ВРУ  ул.Ленина 
д.23 ВРУ ул.Ленина д.21

ул.Ленина ААБ
3×95

0,18

97. 1968 ВРУ 
Ленина д.21

ВРУ 
ул.Ленина д.19

ул.Ленина ААБ
3×95

0,18



98. 1968 ТП-219 ВРУ 
ул.Гоголя д.24

ул.Гоголя ААШв
4×120

0,28

99.  1969 ТП-219
ВРУ 
д/с№5 "Звездочка" ул.Ленина

ААШв
4×120 0,21

100. 1968 ТП-219
ВРУ 
ул.Гоголя д.26 ул.Гоголя

ААШв
4×95 0,19

101. 1968 ВРУ 
Гоголя д.26

ВРУ 
ул.Гоголя д.24

ул.Гоголя ААБ
3×95

0,09

102. 1966 ТП-219 ВРУ 
ул.Гоголя д.28

ул.Гоголя ААШв
4×95

0,32

103. 1962 ТП-37 ВРУ 
мкр. Заречный 71 мкр. Заречный

ААБ
4×95

0,38

104. 1962 опора №5 ВРУ 
мкр. Заречный 65

мкр. Заречный ААБ
3×70

0,12

105. 1962
ВРУ 
мкр.  Заречный 
65

ВРУ 
мкр Заречный 60

мкр. Заречный ААБ
3×70

0,14

106. 1962 ВРУ 
мкр  Заречный 
60

ВРУ    
КНС

мкр. Заречный ААБ
3×70

0,16

107. 1962 ТП-37 опора №1 
мкр. Заречный

мкр. Заречный ААШв
4×120

0,08

108. 1962 ТП-37
Артскважина

мкр. Заречный ААБ
3×70

0,82

109. 1994 ТП-502 ВРУ 
ул.Нагорная д.3

ул.Нагорная ААБ
4×95

0,28

110. 1994 ТП-502
ВРУ 
ул.Нагорная д.5

ул.Нагорная ААШв
4×95 0,26

111. 1994 ТП-502 ВРУ 
"ДК Октябрь"

ул.Нагорная ААБ
4×120

0,51

112. 1994 ТП-502 ВРУ  
Торговые ряды

ул.Ленина ААБ
4×120

0,29

113. 1994 ТП-502 ВРУ 
ул.Ленина д.7

ул.Ленина ААШв
4×70

0,35

114. 1994 ТП-502 ВРУ 
АТС

ул.Ленина ААШв
4×50

0,35

115. 1994 ТП-502 опора  №1 
(Октябрьская д.1)

ул.Ленина ААБ
4×95

0,23

116. 1994 ТП-502
опора №1 (рынок)

ул.Ленина ААБ
4×95

0,06

117. 1965 ТП-125 ВРУ 
ул.Горького д.3 ул.Горького

ААБ
3×95

0,29

118. 1965 ТП-125 ВРУ  ул.Строителей 
д.1

ул. Строителей ААБ
3×95

0,09

119.
1965 ТП-125 ВРУ  ул.Строителей 

д.3
ул. Строителей ААБ

3×95
0,18

120. 1965
ВРУ 
ул.Строителей 
д.1

ВРУ  ул.Строителей 
д.3

ул. Строителей ААВ
3×95

0,12

121. 1965 ТП-125
ВРУ  ул.Строителей 
д.5 ул. Строителей ААБ

3×95
0,18

122. 1965
ВРУ 
ул.Строителей 
д.5

ВРУ  ул.Строителей 
д.7 ул. Строителей ААБ

3×95
0,09

123. 1965
ВРУ 
ул.Строителей 
д.7

ВРУ  ул.Строителей 
д.9 ул. Строителей ААБ

3×95
0,09



124. 1965
ВРУ 
ул.Строителей 
д.9

ВРУ 
Строителей д.11 ул. Строителей ААБ

3×95
0,09

125. 1963 ТП-125 ВРУ 
ул.Горького д.2

ул.Горького ААБ
4×50

0,36

126. 1970 ТП-124 ВРУ 
КБО "Ромашка"

ул.Горького ААШв
4×35

0,14

127. 1970 ТП-124 ВРУ 
ул.Горького д.11

ул.Горького ААБ
4×50

0,58

128. 1963 опора №4 ВРУ 
д/с №3 "Ивушка"

ул.Горького ААБ
3×70

0,08

129. 1963 опора №4
ВРУ  
Центр  Детского 
Творчества

ул.Горького
ААБ
3×70 0,18

130. 1963 ТП-124 ВРУ 
ул.Горького д.20

ул.Горького АСБ
3×70

0,09

131. 1963 ТП-124 ВРУ 
Артскважина №7

ул.Гоголя ААБ
3×95

        0,29

132. 1963 ТП-124 ВРУ 
ул.Горького д.24

ул.Горького ААБ
4×70

0,12

133. 1970
ТП 124 ул.Горького д.24 А

ул.Горького ААБ
4×95

0,06

134. 1963 ТП-124
опора  №1  фидер 
ул.Строителей 
-ул.Горького

ул.Горького ААШв
4×120

0,12

135. 1971 ТП-294 ВРУ 
ул.Гоголя д.7

ул.Гоголя ААБ
3×95

0,22

136. 1972 ВРУ
Гоголя д.7

ВРУ 
ул. Горького д.15

ул.Гоголя ААБ
3×95

0,12

137. 1972
ВРУ 
ул.Горького 
д.15

ВРУ 
ул.Горького д.17

ул.Горького ААБ
3×95

0,09

138. 1975 ТП-294 ВРУ 
ул.Гоголя д.5

ул.Гоголя ААШв
4×120

0,14

139. 1973 ВРУ 
Гоголя д.5

ВРУ 
Октябрьская д.16

ул.Гоголя ААШв
4×120

0,09

140. 1973 ТП-294 ВРУ 
Октябрьская, д.16

ул.Октябрьская ААШв
4×120

0,16

141. 1973 ТП-294 ВРУ 
Октябрьская, д.18

ул.Октябрьская ААШв
4×120

0,21

142. 1973
ВРУ 
ул.Октябрьская 
д.18

ВРУ 
Октябрьская,д.20

ул.Октябрьская ААШв
4×120

0,18

143. 1974 ТП-294 ВРУ 
ул.Горького д.13

ул.Гоголя ААБ
3×240

0,76

144. 1986 ТП-294 ВРУ 
ул.Гоголя д.8

ул.Гоголя ААБ
4×120

0,64

145. 1974 ТП-294
ВРУ 
ул.Гоголя д.3 ул.Гоголя ААШв

4×120
0,44

146 1974 ТП-294 ГРП ул.Гоголя
АПБВ
3×25+1×
16

0,08

147 1973 ТП-38 ВРУ 
ул.Горького д.19

ул.Горького ААБ
3×95

0,16

148 1973 ТП-38 ВРУ 
Школа №2 ул.Октябрьская

ААБ
4×120

0,53

149 1973 ТП-38 ВРУ
Кухня Школы №2

ул.Октябрьская ААБ
4×120

0,19



150 1973 ТП-38 ВРУ 
Октябрьская, д.20

ул.Октябрьская ААШв
4×95

0,19

151 1961 ТП-38 ВРУ 
ул.Чехова д.4 

ул.Октябрьская ААБ
3×95

0,28

152 1973
ВРУ 
ул.Горького 
д.19

ВРУ 
ул.Горького д.21 ул.Горького

ААБ
3×95 0,09

153 1973
ВРУ 
ул.Горького 
д.21

ВРУ 
ул.Горького д.23

ул.Горького ААБ
3×95

0,09

154 1973 ВРУ 
ул.Горького 
д.19

ВРУ 
ул.Горького д.17 

                             у
л.Горького ААБ

3×95
0,09

155 1993 ТП-232 опора  №30  гаражи 
Администрация

ул. Дачная ААВГ
4×120

0,12

156 1981 ТП-231 ВРУ 
ул.Гоголя д.1

ул.Пушкина ААШв
4×95

0,25

157 1991 ТП-231 ВРУ 
ул.Кирова д.6 ул.Пушкина

ААШв
4×95

0,25

158 1994 ТП-231
ВРУ 
ул.Пушкина д.9 ул.Пушкина

ААШв
4×95 0,28

159 1981 ТП-231
ВРУ    
ЦТП-2 ул.Пушкина

ААШв
4×95 0,78

160 1991 ТП-231
ВРУ 
Автомагазин ул.Пушкина

ААШв
4×70 0,2

161 1981
ВРУ   
ЦТП-2

ВРУ     
ВНС ул.Пушкина

ААШв
4×70 0,19

162 1991 ВРУ 
Автомагазин

ВРУ 
Сбербанка ул.Кирова ААШв

4×70
0,12

163 1992 ТП-232 ВРУ 
ул.Пушкина д.15

ул.Пушкина ААШв
4×70

0,25

164 1992 ТП-232
опора  №1  фидер 
ул.Пушкина-
ул.Кирова

ул.Пушкина ААШв
4×95

0,09

165 1975 ТП-235 ВРУ 
мкр.Заречный д.71

мкр. Заречный ААШв
4×95

0,56

166 1975 ТП-235
опора №1    Марьино-3 мкр. Заречный

ААБ
4×95

0,12

167 1975 ТП-235 ВРУ 
Котельная мкр. Заречный

ААБ
3×120

0,31

168 1975 ТП-235 ВРУ    
ВНС 

мкр. Заречный ААБ
3×120

0,14

169. 1975
ВРУ Котельная

ВРУ    
ВНС 

мкр. Заречный ААБ
3×120

0,14

170. 1995 КТП-39
опора  №1 
ул.Набережная ул.Набережная

ААБ
4×120 0,21

171. 1965 КТП-39 опора  №1 
ул.Набережная 1А

ул.Набережная ААШв
4×70

0,17

172. 1965 КТП-29
опора  №1 
ул.Чистопрудная,Текс
тильная

ул.Чистопрудная ААШв
4×120

0,14

173. 1965 КТП-29
опора  №1 
ул.Клязьминская ул.Чистопрудная

ААШв
4×70 0,21



174. 1995 КТП-128 опора  №1 
ул.Новинская

Новинское шоссе ААБ
3×95

0,09

175. 1995 КТП-128
опора  №1 
ул.Камышева-
ул.Зеленая Новинское шоссе

ААШв
4×120

0,24

176. 1955 КТП-45 Опора №1           ул. 
Новослободская

ул. 
Новослободская ААБ

4×95
0,09

177. 1955 КТП-45
опора №1
 ул.1ая Магистральная

ул. 
Новослободская

ААБ
4×95 0,06

178. 1960 ТП-33
опора  №1 
ул.Дзержинского-
Первомайский  пр. 
Новый  Быт-
Краснознаменская

ул.1-ый 
Первомайский пр.

ААШв
4×120

0,18

179. 1978 ТП-36
опора  №1 
ул.Молодежная-
ул.Победы

водозабор 
"Ситьково"

ААШв
4×95

0,09

180. 1978 ТП-36 опора  №1  мкр. 
Западный-1

водозабор 
"Ситьково"

ААШв
4×95

0,21

181. 1994 №1  ЗАО 
"Монино"

ВРУ 
ул.7го Ноября д.5

ул. 7-го Ноября ААШв
4×95

1,26

182. 1994
ВРУ 
ул.7го  Ноября 
д.5

ВРУ    
ЦТП-4

ул. 7-го Ноября ААШв
4×95

0,24

183. 1994
ВРУ    ЦТП-4

ВРУ     
КНС

ул. 7-го Ноября ААШв
4×95

0,18

  Балансовая стоимость ─     384 429 руб.
  Амортизация в месяц – 640,71 руб.

7. Сооружение электроэнергетики   10 кВ:
№
п/п

Год ввода 
в 

эксплуат
ацию

Диспетчерское
наименование

Адрес местонахождение Тип Длина

кмот до

1 2 3 4 5 6 7
1. 1948 26 ПС ВЭС РП-2 ул.7гоНоября -

территория ЗАО «Монино»
АСБ
3×240

0,55

2. 1948 26 ПС ВЭС РП-2 ул.7гоНоября -
территория ЗАО «Монино»

АСБ
3×240

0,54

3. 1964 РП-2 оп№1 территория ЗАО «Монино» АСБ
3×120

0,72

4. 1965 ТП-212 ТП-214 ул.Горького – ул.Парковая АСБ
3×95

0,92

5. 1964 РП-15 ТП-125 ул.Ленина – ул.Горького АСБ
3×95

0,99

6. 1964 ТП-125 ТП-40 ул.Горького –ул.Ленина АСБ
3×95

0,39

7. 1964 ТП-40 ТП-134 ул.Ленина- ул.Строителей АСБ
3×120

0,47

8. 1964 ТП-134 ТП-119 ул.Строителей АСБ
3×120

0,48

9. 1958 ТП-119 ТП-41 ул.Строителей- 
пр-д Горького 

АСБ
3×95

0,46

10. 1958 ТП-41 ТП-212 пр-д Горького –ул. Горького АСБ
3×95

0,37

11. 1964 ТП-125 ТП-124 ул. Горького АСБ
3×95

0,53



12. 1958 ТП-35 ТП-28 ул.Победы – ул.Почтовая- 
ул. Текстильная

ААБл
3×120

0,97

13. 1958 РТП-15 ТП-212 ул.Ленина -  ул.Горького АСБ
3×95

3,29

14. 1958 оп.№8 КТП-128 ул. Новинское шоссе ААБ
3×120

0,09

15. 1966 ТП-508 РТП-15 ул.Первомайская – ул. Ленина ААБ
3×95

1,33

16. 1966 ТП-508 оп.№1 ул.Первомайская АСБ
3×95

0,34

17. 1966 КТП-128 оп.№9 ул.Новинское шоссе ААБ
3×95

0,08

18. 1966 Оп.№10 ТП-61 Ул. Дачная ААБл 
3x120

1,65

19. 1965 КТП-29 ТП-28 ул.Чистопрудная-
ул. Текстильная

АСБл
3×95

0,36

20. 1966 ТП-35 ТП-219 ул.Победы – ул. Гоголя АСБ
3×95

1,17

21. 1969 ТП-219 ТП-124 ул. Гоголя -  ул. Горького АСБ
3×95

0,88

22. 1967 ТП-226 КТП-20 ЗАО «Роторком»-
мкр-н Солнечный

АСБ
3×95

1,18

23. 1967 ТП-21 КТП-20 мкр-н Солнечный АСБ
3×95

0,38

24. 1967 ТП-226 ТП-227 ЗАО «Роторком»-
ЛПП санаторий Монино

АСБ
3×95

1,78

25. 1967 оп.№ 30 ТП-227 ЛПП санаторий Монино АСБ
3×95

1,21

26. 1967 оп.№ 10 
(КТП-45)

КТП-45 ул.Новослободская ААБ
3×120

0,96

27. 1966 оп.№ 40 ТП-37 мкр-н Заречный АСБ
3×70

0,38

28. 1971 ТП-37 ТП-235 мкр-н Заречный АСБ
3×95

0,24

29. 1971 ТП-119 ТП-219 ул.Строителей -   ул. Гоголя АСБ
3×95

1,06

30. 1971 РП-2 ТП-294 территория ЗАО «Монино»-
ул.7го Ноября- ул.Ленина-
ул. Гоголя 

АСБ
3×95

2,97

31. 1968 ТП-38 ТП-294 ул.Октябрьская АСБ
3×95

0,47

32. 1950 ТП-214 ТП-38 ул.Парковая – ул.Кирова –
ул.Октябрьская 

АСБ
3×95

1,25

33. 1965 ТП-235 КТП-236 мкр-н Заречный АСБ
3×97

1,25

34. 1965 КТП-236 оп.№2 д. Марьино-3 АСБ
3×95

0,94

35. 1975 Оп. №2 ТП-237 д. Марьино-3 ААБл 
3x240

0,94

36. 1960 РП-508 КТП-39 ул.Первомайская-
ул. Набережная 

ААБ
3×120

1,33

37. 1965 оп.№1 ТП-31 «Подмосковные зори»
Территория СДЮШОР

АСБ
3×95

0,27

38. 1970 РП-2 РП-508 территория ЗАО «Монино»- 
ул.Первомайская

АСБ
3×120

1,96

39. 1994 ТП-228 КТП-242 ул.Гоголя АСБ
3×120

0,74

40. 1950 РП-2 КТП-45 территория ЗАО «Монино»- ул. 
Новослободская

АСБ
3×95

1,09

41. 1994 РП-19 ТП-228 ул.Первомайская- АСБ 4,88



ул.Гоголя 3×120
42. 1977 РП-19 КТП-240 ул.Первомайская ААБ

3×120
1,06

43. 1994 КТП-241 КТП-244 ул.Гоголя ААБ
3×120

0,42

44. 1994 КТП-244 КТП-242 ул.Гоголя ААБ
3×120

0,55

45. 1958 ТП-34 оп.
№1(ТП-
21)

ул.Почтовый проезд АСБ
3×95

0,36

46. 1977 26 ПС ВЭС РТП-15 ул.7гоНоября-ул.Первомайская –
ул.Ленина

АСБ
3×240

3,30

47. 1994 ТП-228 КТП-241 ул.Гоголя АСБ
3×120

0,49

48. 1971 РП-2 РТП-15 территория ЗАО «Монино»-
ул.Первомайская- ул.Ленина

АСБ
3×120

1,35

49. 1978 ТП-40 ТП-36 ул.Ленина –территория 
«Ситьковский водозабор»

АСБ
3×95

1,17

50. 1978 ТП-34 ТП-36 ул.Почтовый проезд –
ул.Почтовая- территория 
«Ситьковский водозабор»

АСБ
3×95

1,18

51. 1978 ТП-34 КТП-29 ул. Почтовый проезд-
ул. Чистопрудная

АСБл
3×95

1,56

52. 1989 РП-19 ТП-229 ул.Первомайская ААБ
3×120

0,24

53. 1989 26 ПС ВЭС РП-19 ул.7гоНоября – ул.Первомайская ААБ
3×185

2,80

54. 1989 РП-19 ТП-231 ул.Первомайская –ул.Суворова – 
ул. Гоголя 

ААБ
3×120

2,17

55. 1966 ТП-227 ТП-31 ЛПП санаторий Монино-
территория СДЮШОР

АСБ
3×95

2,17

56. 1964 РТП-15 ТП-40 ул.Ленина ААБ
3×120

1,24

57. 1966 РТП-15 ТП-27 ул.Ленина – ул. Нагорная АСБ
3×95

0,91

58. 1966 ТП-27 ТП-33 ул. Нагорная  -1ыйПервомайский 
пр-д

АСБ
3×95

0,52

59. 1966 ТП-33 КТП-39 1ыйПервомайский пр-д- 
ул. Набережная 

АСБ
3×95

0,85

60. 1964 КТП-39 ТП-34 ул. Набережная – ул.Почтовый 
проезд

АСБ
3×95

0,89

61. 1989 РП-19 ТП-42 ул.Первомайская-
ул. Суворова 

ААБ
3×120

1,33

62. 1989 ТП-42 ТП-239 ул. Суворова ААБл
3×120

0,74

63. 1989 ТП-239 ТП-231 ул.Кирова – ул. Гоголя ААБл
3×120

0,74

64. 1990 ТП-231 ТП-232 ул. Гоголя –ул. Пушкина ААБ
3×120

0,82

65. 1994 РП-19 ТП-502 ул.Первомайская-ул. Нагорная ААБ
3×120

0,81

66. 1994 РП-19 ТП-502 ул.Первомайская-
ул. Нагорная 

ААБ
3×120

0,81

67. 1995 ТП-502 ТП-32 ул. Нагорная –
ул. Октябрьская 

ААБ
3×120

0,65

68. 2004 ТП-42 ТП-32 ул. Суворова – 
ул. Октябрьская 

ААБ
3×120

0,88

 
Балансовая стоимость ─     3 082 481 руб.
Амортизация в месяц   –     4 701,63 руб.



ИТОГО по объектам:     Балансовая стоимость  -   13 197 565 руб.
                                            Сумма амортизации в месяц  -  23 504,84 руб.

Начальник отдела по управлению имуществом 
и развитию торговой сети администрации г.о. 
Лосино-Петровский                                                                                            И.П. Синёва   
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