
Сообщение о проведении конкурса.

Администрация городского округа Лосино-Петровский объявляет открытый конкурс 
на  право заключения  договора  аренды  муниципального  имущества  –  объекты 
электроснабжения,  используемого  в  целях  предоставления  услуг  по  передаче 
электрической энергии потребителям в границах городского округа Лосино-Петровский.

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

Местонахождение и почтовый адрес организатора конкурса: 141150, Московская 
область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3 

Контактный Тел/факс: 8(496)56-7-58-58, факс 8(496)56-7-49-64 
Объект договора аренды – муниципальное имущество – объекты электроснабжения 

городского округа Лосино-Петровский.
Срок действия договора аренды – 11 месяцев.
Требования к участникам конкурса:
В  качестве  заявителей  могут  выступать  индивидуальные  предприниматели, 

российские,  или  иностранные  юридические  лица,  либо  действующие  без  образования 
юридического  лица  по  договору  простого  товарищества  (договору  о  совместной 
деятельности) два и более указанных юридических лица;

Отсутствие  решения  о  ликвидации  юридического  лица  -  заявителя  или  о 
прекращении физическим лицом - заявителем деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя;

Отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного 
производства в отношении него;

Сведения  о  квалификации,  профессиональных,  деловых  качествах  участников 
конкурса.

Критерии конкурса и их параметры. 
Критерии конкурса  используются для оценки конкурсных предложений в порядке, 

установленном настоящей конкурсной документацией.
В качестве критериев конкурса устанавливаются:
Размер арендной платы;
Получение  паспорта  готовности  к  осенне-зимнему  периоду  (ОЗП)  в  результате 

выполнения программы подготовки к ОЗП в срок не позднее, чем за пять календарных 
дней до 1 ноября. 

 Начальное условие в виде числа (далее - начальное значение критерия конкурса);
Уменьшение или увеличение начального значения критерия конкурса в конкурсном 

предложении;
Коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса.
Параметры критериев конкурса:

№ 
п/п Критерий конкурса

Начальное 
значение
Критерия
конкурса

Уменьшение, 
или 

увеличение

Коэффициент, 
учитывающий 

значимость 
критерия 
конкурса.

1 Размер арендной платы В рублях Увеличение 0,2
2 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 0,8
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Порядок,  место и срок предоставления конкурсной документации:  конкурсная 
документация в бумажном, или электронном виде предоставляется  по рабочим дням с 10-
00  ч.  до  15-00  ч.  в  срок  до  30  июля 2009  года  включительно  по  адресу:   г.  Лосино-
Петровский,  ул.  Ленина,  д.3 на  основании  поданного  в  письменной  форме  заявления 
любого заинтересованного лица.

Одновременно  с  размещением  сообщения  о  проведении  открытого  конкурса, 
конкурсная  документация  доступна  для  ознакомления  на  официальном  сайте 
Администрации г.о.  Лосино-Петровский  www.lospet.ru

Порядок, место и срок подачи конкурсных заявок:  по рабочим дням с 10-00 ч. 
до 15-00 ч.  в срок до 10-00 ч. 31 июля 2009 года по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. 
Ленина, д.3  в порядке, предусмотренном конкурсной документацией. 

Порядок, место и срок подачи конкурсных предложений: по рабочим дням с 10-00 
ч. до 15-00 ч.  в срок до 10-00 ч. 23 октября 2009 года по адресу: г. Лосино-Петровский, 
ул. Ленина, д.3  в порядке, предусмотренном конкурсной документацией. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: по 
адресу:  г.  Лосино-Петровский,  ул.  Ленина,  д.3,  31  июля 2009  года  в  10-00  ч.  по 
московскому времени.

Место,  дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями: по 
адресу:  г.  Лосино-Петровский,  ул.  Ленина,  д.3,  23  октября 2009  года  в  10-00  ч.  по 
московскому времени.

Порядок  определения  победителя  конкурса.  Победителем  конкурса  признается 
участник  конкурса,  предложивший  наилучшие  условия,  оцениваемые  конкурсной 
комиссией путем сравнения результатов суммирования итоговой величины, определенной 
в порядке, предусмотренном конкурсной документацией. 

Срок  подписания   членами  конкурсной  комиссии   протокола  о  результатах 
проведения  конкурса  -  не  позднее  чем  через  пять  рабочих  дней  со  дня  подписания 
членами  конкурсной  комиссии  протокола  рассмотрения  и  оценки  конкурсных 
предложений. 

Срок подписания договора аренды - не позднее десяти  календарных дней со дня 
подписания протокола о результатах проведения конкурса.

Председатель конкурсной комиссии               

Заместитель главы администрации по социальным вопросам
имуществу и торговле                                                                             М.В. Елусова 
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«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель конкурсной комиссии
                                             
Елусова М.В.  /                             /

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого конкурса на право заключения договора 
аренды муниципального имущества – объекты 

электроснабжения городского округа Лосино-Петровский 
Московской области

Организатор конкурса: 
Администрация городского округа Лосино-Петровский     

г.о.  Лосино-Петровский, 2009г.  
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I. Условия проведения конкурса и конкурсная документация
1. Сообщение о проведении конкурса.

Администрация городского округа Лосино-Петровский объявляет открытый конкурс 
на  право заключения  договора  аренды  муниципального  имущества  –  объекты 
электроснабжения  используемые  в  целях  предоставления  услуг  по  передаче 
электрической энергии потребителям в границах городского округа Лосино-Петровский.

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

Местонахождение и почтовый адрес организатора конкурса: 141150, Московская 
область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3 

Контактные Тел/факс: 8(496)56-7-58-58, факс 8(496)56-7-49-64 
Объект договора аренды – муниципальное имущество – объекты электроснабжения 

городского округа Лосино-Петровский.
Срок действия договора аренды – 11 месяцев.
Требования к участникам конкурса:
В  качестве  заявителей  могут  выступать  индивидуальные  предприниматели, 

российские,  или  иностранные  юридические  лица,  либо  действующие  без  образования 
юридического  лица  по  договору  простого  товарищества  (договору  о  совместной 
деятельности) два и более указанных юридических лица;

Отсутствие  решения  о  ликвидации  юридического  лица  -  заявителя  или  о 
прекращении физическим лицом - заявителем деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя;

Отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного 
производства в отношении него;

Сведения  о  квалификации,  профессиональных,  деловых  качествах  участников 
конкурса.

Критерии конкурса и их параметры. 
Критерии конкурса  используются для оценки конкурсных предложений в порядке, 

установленном настоящей конкурсной документацией.
В качестве критериев конкурса устанавливаются:
Размер арендной платы;
Получение  паспорта  готовности  к  осенне-зимнему  периоду  (ОЗП)  в  результате 

выполнения программы подготовки к ОЗП в срок не позднее, чем за пять календарных 
дней до 1 ноября. 

 Начальное условие в виде числа (далее - начальное значение критерия конкурса);
Уменьшение или увеличение начального значения критерия конкурса в конкурсном 

предложении;
Коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса.
Параметры критериев конкурса:

№ 
п/п Критерий конкурса

Начальное 
значение
Критерия
конкурса

Уменьшение, 
или 

увеличение

Коэффициент, 
учитывающий 

значимость 
критерия 
конкурса.

1 Размер арендной платы В рублях Увеличение 0,2
2 Получение паспорта готовности к 

осенне-зимнему периоду (ОЗП) в 
результате выполнения программы 
подготовки к ОЗП в срок не позднее, 

5
дней

Увеличение 0,8
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чем за  5 календарных дней до 1 ноября. 
Порядок,  место и срок предоставления конкурсной документации:  конкурсная 

документация в бумажном, или электронном виде предоставляется  по рабочим дням с 10-
00  ч.  до  15-00  ч.  в  срок  до  30  июля 2009  года  включительно  по  адресу:   г.  Лосино-
Петровский,  ул.  Ленина,  д.3 на  основании  поданного  в  письменной  форме  заявления 
любого заинтересованного лица.

Одновременно  с  размещением  сообщения  о  проведении  открытого  конкурса, 
конкурсная  документация  доступна  для  ознакомления  на  официальном  сайте 
Администрации г.о.  Лосино-Петровский  www.lospet.ru

Порядок, место и срок подачи конкурсных заявок:  по рабочим дням с 10-00 ч. 
до 15-00 ч.  в срок до 10-00 ч. 31 июля 2009 года по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. 
Ленина, д.3  в порядке, предусмотренном конкурсной документацией. 

Порядок, место и срок подачи конкурсных предложений: по рабочим дням с 10-00 
ч. до 15-00 ч.  в срок до 10-00 ч. 23 октября 2009 года по адресу: г. Лосино-Петровский, 
ул. Ленина, д.3  в порядке, предусмотренном конкурсной документацией. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: по 
адресу:  г.  Лосино-Петровский,  ул.  Ленина,  д.3,  31  июля 2009  года  в  10-00  ч.  по 
московскому времени.

Место,  дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями: по 
адресу:  г.  Лосино-Петровский,  ул.  Ленина,  д.3,  23  октября 2009  года  в  10-00  ч.  по 
московскому времени.

Порядок  определения  победителя  конкурса.  Победителем  конкурса  признается 
участник  конкурса,  предложивший  наилучшие  условия,  оцениваемые  конкурсной 
комиссией путем сравнения результатов суммирования итоговой величины, определенной 
в порядке, предусмотренном конкурсной документацией. 

Срок  подписания   членами  конкурсной  комиссии   протокола  о  результатах 
проведения  конкурса  -  не  позднее  чем  через  пять  рабочих  дней  со  дня  подписания 
членами  конкурсной  комиссии  протокола  рассмотрения  и  оценки  конкурсных 
предложений. 

Срок подписания договора аренды - не позднее десяти  календарных дней со дня 
подписания протокола о результатах проведения конкурса.

Председатель конкурсной комиссии 
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2. Условия конкурса.
2.1.  Открытый  конкурс  на  право заключения  договора  аренды  муниципального 

имущества – объекты электроснабжения г.о. Лосино-Петровский проводится в два этапа: 
предварительный отбор участников конкурса и проведение конкурса.

2.2. Условия  конкурса,  в  том  числе:  требования,  предъявляемые  к  участникам 
конкурса;  критерии  конкурса  и  их  параметры;  порядок,  место  и  срок  предоставления 
конкурсной  документации;  порядок,  место,  сроки  и  даты  конкурсных  мероприятий; 
порядок заключения договора аренды с победителем конкурса   определены настоящей 
конкурсной документацией.

3. Описание, состав и технико-экономические показатели
объекта договора аренды.

3.1.  Объект  договора  аренды  –  муниципальное  имущество  –  объекты 
электроснабжения городского округа Лосино-Петровский.

3.2. Описание  объекта  аренды.  Объекты  электроснабжения  городского  округа 
Лосино-Петровский, предназначенное для  передачи электрической энергии потребителям 
в  границах  городского  округа  Лосино-Петровский  состоит  из  инженерных сетей, 
коммуникаций и оборудования:

трансформаторные подстанции;
электрические кабельные линии мощностью 0,4 кВ, 6 кВ, 10 кВ;
электрические воздушные линии мощностью 0,4 кВ, 6 кВ, 10 кВ.
3.3. Общая балансовая стоимость объекта договора аренды составляет 13 197 565,00 

рублей. 
3.4. Состав объекта аренды. Полный перечень, характеристики, место расположения 

объектов  электроснабжения  указаны  в  Приложении  №  1  к  настоящей  конкурсной 
документации.

4. Размер арендной платы, форма, порядок 
и сроки ее внесения.

4.1. Начальный размер арендной платы составляет   23 504,84 рублей  в  месяц без 
учета НДС.

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

4.3.  Арендная  плата  начисляется  с  момента  передачи  имущества  победителю 
конкурса (арендатору) по акту приема-передачи.

4.4. Внесение арендатором арендной платы арендодателю производится не позднее 
10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

4.5. Арендатор  производит  внесение  арендных  платежей  путем  перечисления 
денежных средств на расчетный счет арендодателя, указанный в тексте договора аренды.

5. Порядок, место и срок предоставления 
конкурсной документации.

5.1.  Конкурсная документация в бумажном, или электронном виде предоставляется 
по рабочим дням с 10-00 ч. до 15-00 ч. в срок до 30 июля 2009 года включительно по 
адресу организатора конкурса: Московская область г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3 
на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица.

5.2.  Одновременно  с  размещением  сообщения  о  проведении  открытого  конкурса, 
конкурсная  документация  доступна  для  ознакомления  на  официальном  сайте 
Администрации городского округа Лосино-Петровский  www.lospet.ru

6. Порядок предоставления разъяснений положений 
конкурсной документации.

6.1. Разъяснения положений конкурсной документации направляются организатором 
конкурса каждому заявителю в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного 
запроса, но не позднее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока представления 
заявок на участие в конкурсе в письменной форме, по факсимильной связи или в форме 
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электронного  документа,  если указанный запрос  поступил  к  организатору конкурса  не 
позднее,  чем за десять  дней до дня окончания подачи заявок на участие в  конкурсе  с 
приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос. 

6.2. Разъяснения положений конкурсной документации с приложением содержания 
запроса  без  указания  заявителя,  от  которого  поступил  запрос,  также  размещаются  на 
официальном сайте Администрации городского округа Лосино-Петровский www.lospet.ru

7. Внесение изменений в конкурсную документацию.
7.1. Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию 

при условии обязательного продления срока представления заявок на участие в конкурсе 
или конкурсных предложений не менее чем на тридцать рабочих дней со дня внесения 
таких изменений. 

7.2. Сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию в течение трех 
рабочих  дней  со  дня  их  внесения  опубликовывается  конкурсной  комиссией  в 
официальном издании городского округа Лосино-Петровский газете «Городские вести» и 
размещаются  на  официальном  сайте  Администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский www.lospet.ru

II. Предварительный отбор участников конкурса.
8. Требования к участникам конкурса,  в соответствии с которыми  проводится 

предварительный отбор участников конкурса.
8.1. В  качестве  заявителей  могут  выступать  индивидуальные  предприниматели, 

российские,  или  иностранные  юридические  лица,  либо  действующие  без  образования 
юридического  лица  по  договору  простого  товарищества  (договору  о  совместной 
деятельности) два и более указанных юридических лица.

8.2. Отсутствие  решения  о  ликвидации  юридического  лица  -  заявителя  или  о 
прекращении физическим лицом - заявителем деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя. 

8.3. Отсутствие  решения  о  признании  заявителя  банкротом  и  об  открытии 
конкурсного производства в отношении него.

8.4. Сведения  о  квалификации,  профессиональных,  деловых качествах  участников 
конкурса:

8.4.1. Опыт организации технической эксплуатации электрических сетей;
8.4.2. Наличие  оперативно-диспетчерской службы в зонах расположения объектов 

по передаче электрической энергии.
8.4.3.  Наличие   неснижаемого  аварийного  запаса  основных  материалов,  запасных 

частей  и  изделий  для  ликвидации  повреждений  в  объемах,  соответствующих 
утвержденным нормам.

8.4.4. Наличие  спецтехники, приборов, приспособлений, 
а  также  любые  другие  сведения  по  усмотрению  заявителя,  характеризующие  его 

квалификацию, профессиональные и деловые качества.
8.5. В  случае  необходимости  конкурсная  комиссия  запрашивает  и  получает  у 

соответствующих  органов  и  организаций  информацию  для  проверки  достоверности 
представленных заявителями, участниками конкурса сведений.

9. Перечень документов и материалов, формы их представления
заявителями на участие в конкурсе.

9.1. Предварительный отбор участников конкурса проводится на основании заявок на 
участие  в  конкурсе  в  установленном  настоящей  конкурсной  документацией  порядке 
конкурсной комиссией, которая на основании результатов проведения предварительного 
отбора принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в 
допуске заявителя к участию в конкурсе и направляет заявителям, допущенным к участию 
в конкурсе  уведомление с предложением представить конкурсные предложения.
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9.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
9.2.1. Заявку на участие в конкурсе (Форма № 1);
9.2.2. Сведения об участнике конкурса (Форма № 2);
9.2.3. Сведения о квалификации, профессиональных, деловых качествах заявителя в 

произвольной форме;
9.2.4.  Документы  по  усмотрению  заявителя,  характеризующие  его  квалификацию, 

профессиональные и деловые качества. 
9.2.5. Полученную не ранее, чем за шесть месяцев до дня опубликования сообщения о 

проведении  открытого  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  дня опубликования  сообщения  о 
проведении  открытого  конкурса  выписку  из  единого  государственного  реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей);

9.2.6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника конкурса;

9.2.7. Опись документов, представленных в составе конкурсной заявки (Форма № 3).
9.3. Каждый  документ,  входящий  в  конкурсную  заявку,  должен  быть  подписан 

лицом,  имеющим  право  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации 
действовать от имени участника конкурса.

9.4. Каждый  документ,  входящий  в  конкурсную  заявку,  должен  быть  скреплен 
печатью участника размещения заказа, кроме нотариально заверенных документов.

10. Место и срок представления заявок 
на участие в конкурсе.

10.1. Со следующего дня после опубликования в официальном печатном издании или 
размещения на официальном сайте сообщения о проведении конкурса  заявки на участие в 
конкурсе подаются по адресу организатора конкурса: г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, 
д.3 ежедневно по рабочим дням с 10-00 ч. до 15-00 ч. Прием заявок на участие в конкурсе 
прекращается в момент  вскрытия конвертов с такими заявками. 

10.2. Конверт  с  заявкой  на  участие  в  конкурсе,  представленной  в  конкурсную 
комиссию  по  истечении  срока  представления  заявок  на  участие  в  конкурсе,  не 
вскрывается  и  возвращается  представившему  ее  заявителю  вместе  с  описью 
представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в 
принятии заявки на участие в конкурсе.

10.3. В случае если по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе 
представлено менее двух заявок на участие в конкурсе, конкурс по решению организатора 
конкурса,  принимаемому на следующий день после истечения этого срока, объявляется 
несостоявшимся.

11. Порядок представления заявок 
на участие в конкурсе.

11.1. 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. 

11.2. В  качестве  заявителей  могут  выступать  лица,  указанные  в  п.  8.1  настоящей 
конкурсной документации.

11.3. Заявка  на  участие  в  конкурсе  оформляется  на  русском  языке  в  письменной 
форме  в  двух  экземплярах  (оригинал  и  копия),  каждый  из  которых  удостоверяется 
подписью заявителя, и представляется в конкурсную комиссию в порядке, установленном 
конкурсной документацией, в отдельном запечатанном конверте.  К заявке на участие в 
конкурсе  прилагается  удостоверенная  подписью  заявителя  опись  представленных  им 
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документов и материалов, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у 
заявителя.

11.4. Представленная в конкурсную комиссию заявка на участие в конкурсе подлежит 
регистрации  в  журнале  заявок  под  порядковым  номером  с  указанием  даты  и  точного 
времени ее представления (часы и минуты). На копии описи представленных заявителем 
документов  и материалов  делается  отметка  о дате  и времени представления  заявки на 
участие в конкурсе с указанием номера этой заявки.

12.  Порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок 
на участие в конкурсе.

12.1. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в 
любое  время  до  истечения  срока  представления  в  конкурсную  комиссию  заявок  на 
участие в конкурсе. Изменение заявки на участие в конкурсе или уведомление о ее отзыве 
считается  действительным,  если  такое  изменение  или  такое  уведомление  поступило  в 
конкурсную комиссию до истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.

13. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе.

13.1. Конверты  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  вскрываются  на  заседании 
конкурсной  комиссии  по  адресу  организатора  конкурса:  г.  Лосино-Петровский,  ул. 
Ленина, д.3, 31 июля 2009 года в 10-00 ч. по московскому времени.

13.2. При  вскрытии  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  объявляются  и 
заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

13.2.1.  Наименование и место нахождения (для юридического лица)  или фамилия, 
имя,  отчество  и  место  жительства  (для  индивидуального  предпринимателя)  каждого 
заявителя на участие в конкурсе;

13.2.2.  Сведения  о  наличии  в  конкурсной  заявке  документов  и  материалов, 
требование о представлении которых заявителями на участие в конкурсе  содержится в 
конкурсной документации.

13.3. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов 
с заявками на участие в конкурсе.

13.4. Вскрытию  подлежат  все  конверты  с  заявками  на  участие  в  конкурсе, 
представленными  в  конкурсную  комиссию  до  истечения  установленного  конкурсной 
документацией срока представления заявок на участие в конкурсе.

13.5. Конверт с конкурсным предложением, представленным в конкурсную комиссию 
по  истечении  срока  представления  конкурсных  предложений,  не  вскрывается  и 
возвращается представившему его участнику конкурса с отметкой об отказе в принятии 
конкурсного предложения.

14. Порядок и срок проведения предварительного отбора участников конкурса, 
дата подписания протокола о проведении предварительного отбора участников 

конкурса.
14.1. Предварительный отбор  участников  конкурса  проводится  31.07.2009 года по 

адресу  организатора  конкурса:  г.  Лосино-Петровский,  ул.  Ленина,  д.3 конкурсной 
комиссией, которая определяет:

14.1.1.  Соответствие  заявки  на  участие  в  конкурсе  требованиям,  содержащимся  в 
конкурсной  документации.  При  этом  конкурсная  комиссия  вправе  потребовать  от 
заявителя разъяснения положений представленной им заявки на участие в конкурсе;

14.1.2.  Соответствие заявителя -  индивидуального предпринимателя,  юридического 
лица  или  выступающих в качестве  заявителя  юридических  лиц  -  участников  договора 
простого  товарищества  требованиям  к  участникам  конкурса,  установленным  ч.  8 
настоящей конкурсной документации.
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14.2. Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного 
отбора  участников  конкурса  принимает  решение  о  допуске  заявителя  к  участию  в 
конкурсе  или  об  отказе  в  допуске  заявителя  к  участию  в  конкурсе  и  оформляет  это 
решение  протоколом  проведения  предварительного  отбора  участников  конкурса, 
включающим в себя наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество 
(для индивидуального предпринимателя) заявителя, прошедшего предварительный отбор 
участников конкурса и допущенного к участию в конкурсе, а также наименование (для 
юридического  лица)  или  фамилию,  имя,  отчество  (для  индивидуального 
предпринимателя)  заявителя,  не  прошедшего  предварительного  отбора  участников 
конкурса и не допущенного к участию в конкурсе, с обоснованием принятого конкурсной 
комиссией решения.

14.3. Решение  об  отказе  в  допуске  заявителя  к  участию  в  конкурсе  принимается 
конкурсной комиссией в случае, если:

14.3.1.  Заявитель  не  соответствует  требованиям,  предъявляемым  к  участникам 
конкурса и установленным частью 14.1. настоящей конкурсной документации;

14.3.2. Заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям, предъявляемым к 
заявкам на участие в конкурсе и установленным конкурсной документацией;

14.3.3.  Представленные  заявителем  документы  и  материалы  неполны  и  (или) 
недостоверны;

14.4. Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания членами 
конкурсной  комиссии  протокола  проведения  предварительного  отбора  участников 
конкурса,  но  не  позднее,  чем  за  шестьдесят  рабочих  дней  до  дня  истечения  срока 
представления конкурсных предложений в конкурсную комиссию направляет участникам 
конкурса уведомление с предложением представить конкурсные предложения. 

14.5. Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведомление 
об отказе в допуске к участию в конкурсе с приложением копии протокола проведения 
предварительного  отбора  участников  конкурса  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня 
подписания указанного протокола членами конкурсной комиссии.

14.6. Решение  об  отказе  в  допуске  заявителя  к  участию  в  конкурсе  может  быть 
обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14.7. В случае  если конкурс  объявлен не  состоявшимся  в  соответствии  с   п.  10.3 
настоящей  конкурсной  документации,  организатор  конкурса  вправе  вскрыть  конверт  с 
единственной представленной заявкой на участие в конкурсе и рассмотреть эту заявку в 
порядке, установленном настоящей конкурсной документацией, в течение трех рабочих 
дней со дня принятия решения о признании конкурса  несостоявшимся.  В случае,  если 
заявитель и представленная им заявка на участие в конкурсе соответствуют требованиям, 
установленным  конкурсной  документацией,  организатор  конкурса  в  течение  десяти 
рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса  несостоявшимся вправе 
предложить такому заявителю представить предложение о заключении договора аренды 
на  условиях,  соответствующих  конкурсной  документации.  Срок  представления 
заявителем этого предложения составляет не более чем шестьдесят рабочих дней со дня 
получения  заявителем  предложения  организатора  конкурса.  Срок  рассмотрения 
организатором конкурса представленного таким заявителем предложения устанавливается 
решением организатора конкурса, но не может составлять более чем пятнадцать рабочих 
дней со дня представления таким заявителем предложения. По результатам рассмотрения 
представленного  заявителем  предложения  организатор  конкурса  в  случае,  если  это 
предложение  соответствует  требованиям  конкурсной  документации,  в  том  числе 
критериям  конкурса,  принимает  решение  о  заключении  договора  аренды  с  таким 
заявителем.
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III. Конкурс и подписание договора аренды.
15. Критерии конкурса и установленные параметры 

критериев конкурса.
15.1. Критерии  конкурса  используются  для  оценки  конкурсных  предложений  в 

порядке, установленном настоящей конкурсной документацией.
15.2. В качестве критериев конкурса устанавливаются:
15.2.1. Размер арендной платы;
15.2.2. Получение паспорта готовности к осенне-зимнему периоду (ОЗП) в результате 

выполнения программы подготовки к ОЗП в срок не позднее, чем за пять календарных 
дней до 1 ноября. 

15.3. Для  каждого  критерия  конкурса,  предусмотренного  настоящей  конкурсной 
документацией, устанавливаются следующие параметры:

15.3.1.  Начальное  условие  в  виде  числа  (далее  -  начальное  значение  критерия 
конкурса);

15.3.2.  Уменьшение  или  увеличение  начального  значения  критерия  конкурса  в 
конкурсном предложении;

15.5.3. Коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса.
15.4. Параметры критериев конкурса:

№ 
п/п Критерий конкурса

Начальное 
значение
Критерия
конкурса

Уменьшение, 
или 

увеличение

Коэффициент, 
учитывающий 

значимость 
критерия 
конкурса.

1 Размер арендной платы В рублях Увеличение 0,2
2 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

Уменьшение 0,8

15.5. Значения  коэффициентов,  учитывающих  значимость  критерия  конкурса, 
изменяются от нуля до единицы, и сумма значений всех коэффициентов равна единице.

15.6.  Использование  критериев  конкурса,  не  предусмотренных  настоящей 
конкурсной документацией, не допускается.

16. Перечень документов и материалов, формы их представления
участниками конкурса.

16.1. Конкурсное  предложение  участника  конкурса,  представляемое  заявителем, 
допущенным к участию в конкурсе после проведения предварительного отбора, должно 
подтверждать соответствие  предложенных  участником  условий  заключения  договора 
аренды критериям конкурса, установленным настоящей конкурсной документацией.

16.2. Конкурсное предложение участника конкурса должно содержать:
16.2.1. Конкурсное предложение участника конкурса (Форма № 4);
16.2.2. Документы по усмотрению участника конкурса, подтверждающие конкурсное 

предложение;
16.2.3.  Опись  документов  и  материалов,  представленных  в  составе  конкурсного 

предложения (Форма № 3).
16.3. Каждый документ, входящий в конкурсное предложение, должен быть подписан 

лицом,  имеющим  право  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации 
действовать от имени участника конкурса.
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16.4. Каждый документ, входящий в конкурсное предложение, должен быть скреплен 
печатью участника конкурса. 

17. Порядок, место и срок представления 
конкурсных предложений.

17.1. Со  следующего  дня  после  получения  участниками  конкурса  уведомления  с 
предложением  представить  конкурсное  предложение  на  основании   подписанного 
членами  конкурсной  комиссии  протокола  проведения  предварительного  отбора 
участников  конкурса,  конкурсные  предложения  подаются  по  адресу  организатора 
конкурса: г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3 ежедневно по рабочим дням с 10-00 ч. до 
15-00 ч.  Прием конкурсных предложений прекращается в момент вскрытия конвертов с 
такими предложениями. 

17.2. Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной форме в 
двух  экземплярах  (оригинал  и  копия),  каждый  из  которых  удостоверяется  подписью 
участника  конкурса,  и  представляется  в  конкурсную  комиссию  в  установленном 
конкурсной документацией порядке в отдельном запечатанном конверте. К конкурсному 
предложению  прилагается  удостоверенная  подписью  участника  конкурса  опись 
представленных  им  документов  и  материалов  в  двух  экземплярах,  оригинал  которой 
остается в конкурсной комиссии, копия - у участника конкурса. 

17.3. Представленное  в  конкурсную  комиссию конкурсное  предложение  подлежит 
регистрации в журнале регистрации конкурсных предложений под порядковым номером с 
указанием  даты  и  точного  времени  его  представления  (часы  и  минуты)  во  избежание 
совпадения этого времени со временем представления других конкурсных предложений.

17.4. На копии описи представленных участником конкурса документов и материалов 
делается отметка о дате и времени представления конкурсного предложения с указанием 
номера этого конкурсного предложения. 

17.5. Участник конкурса вправе представить конкурсное предложение на заседании 
конкурсной  комиссии  в  момент  вскрытия  конвертов  с  конкурсными  предложениями, 
который является моментом истечения срока представления конкурсных предложений.

17.6. В  конкурсном  предложении  для  каждого  критерия  конкурса  указывается 
значение предлагаемого участником конкурса условия в виде числа.

18.  Порядок и срок изменения и (или) отзыва 
конкурсных предложений.

18.1. Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение 
в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию конкурсных 
предложений.  Изменение  конкурсного  предложения  или  уведомление  о  его  отзыве 
считается  действительным,  если  такое  изменение  или  такое  уведомление  поступило  в 
конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений.

19. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с 
конкурсными предложениями.

19.1. Конверты  с  конкурсными  предложениями  вскрываются  на  заседании 
конкурсной  комиссии  по  адресу  организатора  конкурса:  г.  Лосино-Петровский,  ул. 
Ленина, д.3,  23 октября 2009 года в 10-00 ч. по московскому времени.

19.2. При  вскрытии  конвертов  с  конкурсными  предложениями  объявляются  и 
заносятся в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями:

19.2.1.  Наименование и место нахождения (для юридического лица)  или фамилия, 
имя,  отчество  и  место  жительства  (для  индивидуального  предпринимателя)  каждого 
участника конкурса;

19.2.2.  Сведения о наличии в конкурсном предложении документов  и материалов, 
требование  о  представлении  которых участниками  конкурса  содержится  в  конкурсной 
документации. 

19.3. При  вскрытии  конвертов  с  конкурсными  предложениями  в  соответствии  с 
критериями  конкурса,  предусмотренными  настоящей  конкурсной  документации,  в 
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протокол  вскрытия  конвертов  с  конкурсными  предложениями  заносятся  значения 
содержащихся в конкурсных предложениях условий в соответствии с такими критериями 
конкурса.

19.4. Участники конкурса,  представившие  конкурсные предложения в конкурсную 
комиссию,  или  их  представители  вправе  присутствовать  при  вскрытии  конвертов  с 
конкурсными предложениями.

19.5. Вскрытию  подлежат  все  конверты  с  конкурсными  предложениями, 
представленными  участниками  конкурса  в  конкурсную  комиссию  до  истечения  срока 
представления конкурсных предложений. 

19.6. Конверт с конкурсным предложением, представленным в конкурсную комиссию 
по  истечении  срока  представления  конкурсных  предложений,  не  вскрывается  и 
возвращается представившему его участнику конкурса с отметкой об отказе в принятии 
конкурсного предложения.

20. Порядок рассмотрения и оценки 
конкурсных предложений.

20.1. Рассмотрение и оценка конкурсных предложений, представленных участниками 
конкурса,  конверты  с  конкурсными  предложениями  которых  подлежат  вскрытию  в 
соответствии  с  ч.19  настоящей  конкурсной  документации,  осуществляются  в 
установленном  конкурсной  документацией  порядке  конкурсной  комиссией,  которая 
определяет  соответствие  конкурсного  предложения  требованиям  конкурсной 
документации  и  проводит  оценку  конкурсных  предложений,  в  отношении  которых 
принято  решение  об  их  соответствии  требованиям  конкурсной  документации,  в  целях 
определения победителя конкурса.

20.2. Конкурсная  комиссия  на  основании  результатов  рассмотрения  конкурсных 
предложений  принимает  решение  о  соответствии  или  о  несоответствии  конкурсного 
предложения требованиям конкурсной документации.

20.3. Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной 
документации принимается конкурсной комиссией в случае, если:

20.3.1.  Участником  конкурса  не  представлены  документы  и  материалы, 
предусмотренные  конкурсной  документацией,  подтверждающие  соответствие 
конкурсного  предложения  требованиям,  установленным  конкурсной  документацией,  и 
подтверждающие информацию, содержащуюся в конкурсном предложении;

20.3.2.  Условие,  содержащееся  в  конкурсном  предложении,  не  соответствует 
установленным параметрам критериев конкурса;

20.3.3. Представленные участником конкурса документы и материалы недостоверны.
20.4. Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной 

документации  может  быть  обжаловано  в  порядке,  установленном  законодательством 
Российской Федерации.

20.5. Оценка  конкурсных  предложений  в  соответствии  с  критериями  конкурса, 
предусмотренными  ч.  15  настоящей  конкурсной  документации,  осуществляется  в 
следующем порядке:

20.5.1. В случае, если для критерия конкурса установлено увеличение его начального 
значения,  величина,  рассчитываемая  по  содержащемуся  в  конкурсном  предложении 
условию  и  такому  критерию,  определяется  путем  умножения  коэффициента  такого 
критерия  на отношение  разности значения,  содержащегося  в конкурсном предложении 
условия и наименьшего из значений,  содержащихся во всех конкурсных предложениях 
условий  к  разности  наибольшего  из  значений,  содержащихся  во  всех  конкурсных 
предложениях условий и наименьшего из значений,  содержащихся во всех конкурсных 
предложениях условий;

20.5.2.  В  случае,  если  для  критерия  конкурса  установлено  уменьшение  его 
начального  значения,  величина,  рассчитываемая  по  содержащемуся  в  конкурсном 
предложении условию и такому критерию, определяется путем умножения коэффициента 
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такого критерия на отношение разности наибольшего из значений, содержащихся во всех 
конкурсных  предложениях  условий  и  значения  содержащегося  в  конкурсном 
предложении  условия  к  разности  наибольшего  из  значений,  содержащихся  во  всех 
конкурсных предложениях условий и наименьшего из значений, содержащихся во всех 
конкурсных предложениях условий;

20.5.3.  Для  каждого  конкурсного  предложения  величины,  рассчитанные  по  всем 
критериям конкурса в соответствии с положениями п.п. 20.5.1 и 20.5.2, суммируются и 
определяется итоговая величина.

20.6. Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются конкурсной 
комиссией путем сравнения результатов суммирования итоговой величины, определенной 
в порядке, предусмотренном п. 20.5.3  настоящей конкурсной документации.

20.7. Конкурс  по решению организатора конкурса  объявляется  не состоявшимся в 
случае, если в конкурсную комиссию представлено менее двух конкурсных предложений 
или  конкурсной  комиссией  признано  соответствующими  требованиям  конкурсной 
документации, в том числе критериям конкурса, менее двух конкурсных предложений. 

20.8. Организатор  конкурса  вправе  рассмотреть  представленное  только  одним 
участником конкурса конкурсное предложение и, в случае его соответствия требованиям 
конкурсной  документации,  в  том  числе  критериям  конкурса,  принять  решение  о 
заключении с этим участником конкурса договора аренды в соответствии с условиями, 
содержащимися в представленном им конкурсном предложении, в тридцатидневный срок 
со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. 

21. Порядок определения победителя конкурса.
21.1. Победителем  конкурса  признается  участник  конкурса,  предложивший 

наилучшие  условия,  определяемые  в  порядке,  предусмотренном  п.  20.6   настоящей 
конкурсной документации.

21.2. В  случае,  если  два  и  более  конкурсных  предложения  содержат  равные 
наилучшие условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других 
указанных  участников  конкурса  представивший  в  конкурсную  комиссию  конкурсное 
предложение.  При  этом  участник  конкурса  –  арендатор  по  истечении  срока  ранее 
заключенного  договора аренды имеет  при прочих равных условиях  преимущественное 
перед другими лицами право на заключение договора аренды.

21.3. Решение  об  определении  победителя  конкурса  оформляется  протоколом 
рассмотрения и оценки конкурсных предложений, в котором указываются:

21.3.1. Критерии конкурса;
21.3.2. Условия, содержащиеся в конкурсных предложениях;
21.3.3. Результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием конкурсных 

предложений, в отношении которых принято решение об их несоответствии требованиям 
конкурсной документации;

21.3.4. Результаты оценки конкурсных предложений в соответствии с  п.п. 20.5 и 20.6 
настоящей конкурсной документации;

21.3.5. Наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество  и  место  жительства  (для  индивидуального  предпринимателя)  победителя 
конкурса, обоснование принятого конкурсной комиссией решения о признании участника 
конкурса победителем конкурса.

21.4. Решение о признании участника конкурса победителем конкурса может быть 
обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

22. Протокол о результатах проведения конкурса 
и срок его подписания.

22.1. Конкурсной  комиссией  не  позднее  чем  через  пять  рабочих  дней  со  дня 
подписания  ею  протокола  рассмотрения  и  оценки  конкурсных  предложений 
подписывается протокол о результатах проведения конкурса, в который включаются:

22.1.1. Решение о заключении договора аренды с указанием вида конкурса;
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22.1.2. Сообщение о проведении конкурса;
22.1.3. Конкурсная документация и внесенные в нее изменения;
22.1.4.  Запросы  участников  конкурса  о  разъяснении  положений  конкурсной 

документации  и  соответствующие  разъяснения  организатора  конкурса  или  конкурсной 
комиссии;

22.1.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
22.1.6.  Оригиналы  заявок  на  участие  в  конкурсе,  представленные  в  конкурсную 

комиссию;
22.1.7. Протокол проведения предварительного отбора участников конкурса;
22.1.8.  Перечень  участников  конкурса,  которым  были  направлены  уведомления  с 

предложением представить конкурсные предложения;
22.1.9. Протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями;
22.1.10. Протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений.
22.2. Протокол о результатах проведения конкурса хранится у организатора конкурса 

в течение срока действия договора аренды.
23. Опубликование и размещение сообщения 

о результатах проведения конкурса, уведомление участников конкурса
о результатах проведения конкурса.

23.1. Конкурсная комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания 
протокола  о  результатах  проведения  конкурса  или  принятия  организатором  конкурса 
решения  об  объявлении  конкурса  несостоявшимся  опубликовывает  сообщение  о 
результатах проведения конкурса с указанием наименования (для юридического лица) или 
фамилии, имени, отчества (для индивидуального предпринимателя) победителя конкурса 
или решение об объявлении конкурса несостоявшимся с обоснованием этого решения в 
официальном издании, в котором было опубликовано сообщение о проведении конкурса, 
и размещает такое сообщение на официальном сайте в сети "Интернет".

23.2. Конкурсная комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания 
протокола  о  результатах  проведения  конкурса  или  принятия  организатором  конкурса 
решения об объявлении конкурса  несостоявшимся направляет уведомление участникам 
конкурса  о  результатах  проведения  конкурса.  Указанное  уведомление  может  также 
направляться в электронной форме.

23.3. Любой  участник  конкурса  вправе  обратиться  к  организатору  конкурса  за 
разъяснениями  результатов  проведения  конкурса,  и  организатор  конкурса  обязан 
представить ему в письменной форме соответствующие разъяснения в течение тридцати 
дней со дня получения такого обращения.

24. Порядок и сроки заключения договора аренды
24.1. Организатор конкурса в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами 

конкурсной  комиссии  протокола  о  результатах  проведения  конкурса  направляет 
победителю  конкурса  экземпляр  указанного  протокола,  проект  договора  аренды, 
включающий  в  себя  условия  этого  договора,  определенные  решением  о  заключении 
договора аренды,  конкурсной документацией  и представленным победителем конкурса 
конкурсным  предложением,  а  также  иные  предусмотренные  законодательством 
Российской  Федерации  условия.  Договор  аренды  с  должен  быть  подписан  в  срок  не 
позднее  10  календарных  дней  после  подписания  протокола  о  результатах  проведения 
конкурса.

24.2. В  случае  отказа  или  уклонения  победителя  конкурса  от  подписания  в 
установленный  срок  договора  аренды  организатор  конкурса  вправе  предложить 
заключить  договор  аренды  участнику  конкурса,  конкурсное  предложение  которого  по 
результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, 
следующие после условий, предложенных победителем конкурса. Организатор конкурса 
направляет  такому  участнику  конкурса  проект  договора  аренды,  включающий  в  себя 
условия соглашения, определенные решением о заключении договора аренды, конкурсной 
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документацией  и  представленным  таким  участником  конкурса  конкурсным 
предложением,  а  также  иные  предусмотренные    законодательством  Российской 
Федерации условия. Договор аренды с таким участником конкурса должен быть подписан 
в срок не позднее 5 календарных дней со дня направления такому участнику конкурса 
проекта договора аренды. 

24.3. В  случае  заключения  договора  аренды  в  соответствии  с  п.  15.6.  настоящей 
конкурсной  документации  не  позднее  чем  через  пять  рабочих  дней  со  дня  принятия 
организатором  конкурса  решения  о  заключении  договора  аренды  с  заявителем, 
представившим  единственную  заявку  на  участие  в  конкурсе,  организатор  конкурса 
направляет такому заявителю проект договора аренды, включающий в себя условия этого 
соглашения,  определенные  решением  о  заключении  договора  аренды,  конкурсной 
документацией,  а  также  иные  предусмотренные  законодательством  Российской 
Федерации условия. 

 24.4. В  случае  заключения  договора  аренды  в  соответствии  с  п.п.  20.7  и  20.8 
настоящей  конкурсной  документации  не  позднее  чем  через  пять  рабочих  дней  со  дня 
принятия  организатором  конкурса  решения  о  заключении  договора  аренды  с 
единственным участником конкурса организатор конкурса направляет такому участнику 
конкурса  проект  договора  аренды,  включающий  в  себя  его  условия,  определенные 
решением о заключении договора аренды, конкурсной документацией и представленным 
таким участником конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные 
законодательством  Российской  Федерации  условия.  В  этих  случаях  договор  аренды 
должен быть подписан в срок, установленный конкурсной документацией, указанный в 
сообщении о проведении конкурса и исчисляемый со дня направления такому заявителю 
или такому участнику конкурса проекта договора аренды. 

24.5.  В  случае  если  после  направления  организатором  конкурса  победителю 
конкурса,  иному  участнику  конкурса  в  соответствии  с  п.  24.2  настоящей  конкурсной 
документации либо заявителю, участнику конкурса при заключении договора аренды в 
соответствии  с  п.  14.6.  настоящей  конкурсной  документации  или  п.п.   20.7,  20.8 
настоящей конкурсной документации, установлено, что в отношении такого лица принято 
решение  о  его  ликвидации  или  о  прекращении  им  деятельности  в  качестве 
индивидуального  предпринимателя  либо  арбитражным  судом  принято  решение  о 
признании такого лица банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении 
его, организатор конкурса принимает решение об отказе в заключении договора аренды с 
таким лицом и в пятидневный срок со дня принятия этого решения направляет его такому 
лицу. В тридцатидневный срок со дня получения таким лицом этого решения оно может 
быть оспорено таким лицом в судебном порядке.

24.6. В  случае  принятия  в  отношении  победителя  конкурса  решения  об  отказе  в 
заключении с ним договора аренды организатор конкурса вправе предложить заключить 
договор аренды участнику конкурса,  конкурсное предложение которого по результатам 
рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие 
после условий, предложенных победителем конкурса.

24.7. Договор аренды заключается в письменной форме с победителем конкурса или 
иными  указанными  в  ч.  24   настоящей  конкурсной  документации   лицами.  Договор 
аренды вступает в силу с момента его подписания.

Председатель конкурсной комиссии 
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Форма № 1
к конкурсной документации

КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА

Изучив  условия  конкурса  на  право  заключения  договора  аренды  муниципального 
имущества  –  объекты  электроснабжения городского  округа  Лосино-Петровский 
Московской  области  и  принимая  установленные  требования  и  условия  проведения 
конкурса,  ___________________________(заявитель)  в  лице  ______________________, 
действующего  на  основании  Устава,  сообщает  о  своей  готовности  представить 
конкурсное предложение о заключении договора аренды муниципального имущества  - 
объекты  электроснабжения  в  случае  положительного  решения  конкурсной  комиссии  о 
допуске ______________________________________ (заявитель)     к участию в конкурсе в 
результате проведения предварительного отбора участников конкурса.

Настоящей  заявкой  подтверждаем,  что  в  отношении  ____________________ 
(заявитель):

1.  Отсутствует  решение  о  ликвидации  юридического  лица  -  заявителя  или  о 
прекращении физическим лицом - заявителем деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя;

2.  Отсутствует  решение  о  признании  заявителя  банкротом  и  об  открытии 
конкурсного производства в отношении него.

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.

Должность подписавшего                                                                                   Подпись

М.П.
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Форма № 2
к конкурсной документации

Сведения об участнике размещения заказа

№ 
п/п Наименование Сведения об участнике размещения заказа

1 Наименование Участника, 
организационно-правовая 
форма

2 Юридический адрес
3 Почтовый адрес
4 Номер контактного телефона
5 Адрес контактной электронной 

почты
6 Номер факса

Должность подписавшего                                                                                   Подпись

М.П.
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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 об участнике конкурса (Форма № 2)

3 Сведения  о  квалификации,  профессиональных,  деловых 
качествах заявителя в произвольной форме

4

Полученная  не  ранее,  чем  за  шесть  месяцев  до  дня 
опубликования  сообщения  о  проведении  открытого  конкурса 
выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
или  нотариально  заверенная  копия  такой  выписки  (для 
юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до 
дня опубликования сообщения о проведении открытого конкурса 
выписка  из  единого  государственного  реестра  индивидуальных 
предпринимателей  или  нотариально  заверенная  копия  такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей)

5 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника конкурса

6…. Документы по усмотрению заявителя (участника конкурса)
Опись документов, представленных в составе конкурсной заявки 
(Форма № 3)

Должность подписавшего                                                                                   Подпись

М.П.
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Форма № 4
к конкурсной документации

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на право заключения договора аренды муниципального имущества – объекты 

электроснабжения городского округа Лосино-Петровский

Изучив  условия  конкурса  на  право  заключения  договора  аренды  муниципального 
имущества  –  объекты  электроснабжения  городского  округа  Лосино-Петровский 
Московской области  и  принимая все установленные требования  и  условия проведения 
конкурса, 
_____________________________________________________________________________ 
(заявитель)  в  лице  _________________________________________________, 
действующего на основании Устава, настоящим конкурсным предложением сообщает о 
своем согласии в случае признания победителем конкурса подписать договор аренды на 
следующих условиях: 

Размер арендной платы:
Форма, порядок и сроки внесения арендной платы:
По остальным критериям конкурса предлагаем:

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 условиями наших конкурсных 
предложений. 

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.

К настоящему конкурсному предложению прилагаются документы согласно описи на 
_____ стр.

Должность подписавшего                                                                                   Подпись

М.П.

№ 
п/п Критерий конкурса Значение, предлагаемое 

участником конкурса
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Форма № 5
к конкурсной документации

Проект
Договор № _______________

аренды объектов электроснабжения городского округа Лосино-Петровский
г.Лосино-Петровский                                            «___»____________ 2009 г.

___________(организатор конкурса)___________________ муниципального района в 
лице  __________________  действующего  на  основании  ________________________, 
именуемое  в  дальнейшем  «Арендодатель»,  с  одной  стороны,  и 
_________________________________,  именуемое  в  дальнейшем  «Арендатор»,  в  лице 
___________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
вместе именуемые далее «Стороны», на основании Протокола о результатах проведения 
открытого конкурса на право заключения договора аренды муниципального имущества-
объекты  электроснабжения   _______________  муниципального  района  Московской 
области № _________ от ХХ ____________ 2009 года   заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора.
1.1. Арендодатель  обязуется  предоставить  Арендатору объекты электроснабжения, 

именуемые в дальнейшем «Имущество» целью использования которого является передача 
электрической энергии потребителям в границах _____________ муниципального района 
за плату во временное пользование. 

1.2. Перечень Имущества, определяется Сторонами в Приложении № 1 к Договору.
1.3. Имущество  считается  переданным   Арендодателем   Арендатору  с  момента 

подписания Акта приема-передачи.
2. Срок аренды.

2.1. Срок аренды: 11 месяцев с момента подписания Договора Сторонами.
2.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности 

за невыполнение условий Договора.
2.3. По истечении срока аренды, при отсутствии возражений со стороны Арендодателя. 

Арендатор имеет при прочих равных условиях преимущественное перед другими лицами 
право на заключение договора аренды. 

3. Размер и порядок внесения арендной платы.
3.1. Размер арендной платы устанавливается  в размере ________________________ 

рублей,  без  учета  НДС  в  месяц. Арендная  плата  начисляется  с  момента  передачи 
имущества арендатору по акту приема-передачи.

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

3.3. Арендатор  производит  внесение  арендных  платежей  путем  перечисления 
денежных средств на расчетный счет Арендодателя.

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.

4.1.3.  Арендодатель  имеет  право  поручить  Арендатору  реконструкцию  и/или 
модернизацию Имущества. Реконструкция и/или модернизация имущества осуществляется 
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на  основании  отдельного  соглашения,  устанавливающего  порядок,  сроки  и  стоимость 
модернизации и/или реконструкции. 

4.2 Обязанности Арендодателя:
4.2.1.  Арендодатель  обязан  передать  Арендатору  Имущество,  указанное  в 

Приложении  №  1  к  Договору   в  течение  семи  календарных  дней  со  дня  подписания 
Договора с оформлением передаточного акта.

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 к технической 
документации на объекты Имущества;

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

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 заключить договор технической эксплуатации Имущества  с 
Арендодателем. 

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.
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  и  регламентами  технической 
эксплуатации электросетевого хозяйства.

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 за счет своих средств восстановить своими силами 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  после  прекращения  действия  Договора (в  том числе  по 
истечении срока  его  действия) передать Имущество Арендодателю;

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

5. Внесение арендатором улучшений в Имущество.
5.1. Расходы  Арендатора,  связанные  с  улучшением  Имущества  и  повышающие 

стоимость  Имущества,  засчитываются  в  счет  арендной  платы  или  возмещаются  иным 
способом, при предоставлении соответствующих документов о затратах Арендатора. 

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.
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6.2. В  случае  нарушения  Арендатором  сроков  внесения  арендной  платы,  в  том 
числе  в  связи  с  неправильным  исчислением  арендной  платы,  Арендатором 
уплачиваются  пени  в  размере  0,7%  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.

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

7. Порядок разрешения споров.
7.1. В случае возникновения споров и разногласий Стороны обязуются принять все 

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

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

8. Обстоятельства непреодолимой силы.
8.1. 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,  пожара,  землетрясения, 
диверсии,  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.

8.2. 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.

9. Прочие условия.
9.1. 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.

9.2. Настоящий  Договор  составлен  в  двух  подлинных  экземплярах,  имеющих 
равную юридическую силу.

10. Реквизиты сторон.

Арендодатель:
_____________________________________
Юридический адрес:
ИНН                          КПП 
ОГРН                        ОКПО 
р/с №
в  
к/с № 
БИК 
Должность
_____________________________________

М.П.

Арендатор:
_____________________________________
Юридический адрес:
ИНН                          КПП 
ОГРН                        ОКПО 
р/с №
в  
к/с № 
БИК 
Должность
_____________________________________

М.П.
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Приложение
                                       №1 к конкурсной документации

Перечень 
объектов электроснабжения городского округа Лосино-Петровский, 

являющиеся объектом конкурса на право заключения договора аренды

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

№
п/п

Год ввода 
в 

эксплуата
цию

Наименова
ние объекта

Место нахождение Тип
Количество 

трансформато
ров

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-28

ул.Текстильная 
территория ООО 

«Рэнэкспо»
ЗТП 2×250 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
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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. Первомайская 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.              
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2. Трансформаторы электрические силовые мощные:

№
п/п

Год ввода в 
эксплуатаци

ю
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
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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 400 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.     

      
3. Подстанции трансформаторные комплексные:  

№
п/п

Год ввода в 
эксплуатаци

ю

Диспетчерск
ое

наименовани
е

Адрес Тип Количество 
трансформатор

ов

1 2 3 4 5 6
1. 1995 КТП-29 ул.Чистопрудная КТ

П
1×180 кВА

2. 1995 КТП-45 ул.Новослободская КТ
П

1×400 кВА

3. 1995 КТП-39

ул.Набережная д.1А (на 
территории 

производственного 
участка ОАО «Л-П 

ЭЛЭК»)

КТ
П

1×100 кВА

4. 1995 КТП-128 ул. Новинское шоссе КТ
П

1×400 кВА

    Балансовая стоимость ─     95 416 руб.
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4. Линия электропередач воздушная напряжением 0,4 кВ:

№
п/п

Год 
ввода 

в 
эксплу
атаци

ю

Диспетчерское 
наименование объекта

Адрес 
местонахожден

ие

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 1,02

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.Новослободс
кая

ВЛИ 1,06

16. 1978 КТП-
45

ул.2аяМагистральна
я, АЗС

ул.Новослободс
кая

ВЛИ 1,54

17. 1978 КТП-
45

ул.1аяМагистральна
я

ул.Новослободс
кая

ВЛИ 0,96

18. 1978 КТП-
45

ул.7гоНоября ул.Новослободс
кая

ВЛИ 1,08

19. 1960 ТП-
124

Магазин 24 часа ул.Гоголя д.14 ВЛИ 0,21

20. 1960 ТП- ул.Горького д.24 А ул.Горького ВЛИ 0,08
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124
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
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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.Первомайска
я

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.Чистопрудна
я

ВЛИ 0,49
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62. 1959 КТП-
29

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

ул.Чистопрудна
я

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.Интернациональ
ная, 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-37 магазин мкр.Заречный ВЛ 0,09
72. 1947 ТП-33 ул.Дзержинского 

д.1-7, 
пл.Революции, ул. 
Малая Площадь 

1ыйПервомайски
й пр-д

ВЛИ 1,49

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

1ыйПервомайски
й пр-д

ВЛ 1,12

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

1ыйПервомайски
й пр-д

ВЛ 1,16

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

1ыйПервомайски
й пр-д

ВЛ 0,36

76. 1947 ТП-33 ул.Первомайская 
д.32

1ыйПервомайски
й 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 ВЛ 0,62
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«Ситьковского 
водозабора»

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. 

5. Линия электропередач воздушная напряжением  6 кВ:

№
п/п

Год ввода в 
эксплуатаци

ю

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 (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.
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 6. Сооружение электроэнергетики   0,4 кВ:

№ 
п/п

Дата 
ввода в 
эксплуа
тацию

Диспетчерское наименование Адрес, 
местонахожде

ние
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.Первомайск
ая 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.Первомайск
ая 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 

ВРУ
 ул.Горького д.5

ул.Горького АББ
3×95

0,18
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7

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.Первомайск
ая

ААШв
4×95 0,34

23. 1978 ТП-27
ВРУ Первомайская 
д.9

ул.Первомайск
ая

ААШв
4×95 0,26

24. 1979

ВРУ 
ул.Первомай
ская д.9

ВРУ 
Первомайская, 11

ул.Первомайск
ая

ААШв
4×95 0,29

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

ул.Первомайск
ая

ААШв
4×95 0,49

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

ул.Первомайск
ая

ААШв
4×120 0,49

27. 1977
ВРУ-1 

ул.Первомай
ская д.7

ВРУ-2 
Первомайская д.7

ул.Первомайск
ая

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.Ле
нина 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 

ул.Ленина д.10 ААШв
4×120

0,07

35



(2)

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.Октябрьск
ая 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.Октябрьск
ая 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.Октябрьск
ая 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.Октябрь
ская

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 0,23
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4×50

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.Гог
оля 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.Строителе
й д.4

ВРУ 
ул.Строителей д.6

ул. Строителей ААШв
4×95

0,19
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90. 1987
ВРУ 
ул.Строителе
й 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  ул.Ленина ААБ 0,29
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Торговые ряды 4×120
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.Строителе
й 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.Строителе
й д.5

ВРУ 
ул.Строителей д.7 ул. Строителей ААБ

3×95
0,09

123. 1965
ВРУ 
ул.Строителе
й д.7

ВРУ 
ул.Строителей д.9 ул. Строителей ААБ

3×95
0,09

124. 1965
ВРУ 
ул.Строителе
й 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

        0,2
9

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

ул.Горького ААБ
4×70

0,12

133. 1970
ВРУ 
ЗАО 
«Фомос»

ВРУ 
ул.Горького д.24

ул.Горького ААБ
4×70

0,06
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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.Октябрьск
ая 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 

  
ул.Горького

ААБ
3×95

0,09
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155 1973 ТП-38 опора №1 
ул.Пушкина

ул.Октябрьская ААБ
3×50

0,34

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,Т
екстильная

ул.Чистопрудн
ая

ААШв
4×120

0,14

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

ул.Чистопрудн
ая

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

ул. 
Новослободска
я ААБ

4×95
0,09

177. 1955 КТП-45

опора №1
 ул.1ая 
Магистральная

  
ул. 
Новослободска
я

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
ПС-26 
№1  ЗАО 
"Монино"

ВРУ 
ул.7го Ноября д.5

ул. 7-го Ноября ААШв
4×95

1,04

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.

7. Сооружение электроэнергетики   10 кВ:

№
п/
п

Год 
ввода в 
эксплуа
тацию

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
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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 ТП-508 ТП-61 пос. «Горбуша» СБ
35

2,97

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
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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

1,15

33. 1965 ТП-235 КТП-
236

мкр-н Заречный АСБ
3×97

1,07

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

0,94

35. 1960 РП-508 КТП-39 ул.Первомайская-
ул. Набережная 

ААБ
3×120

1,33

36. 1965 оп.№1 ТП-31 «Подмосковные зори»
Территория СДЮШОР

АСБ
3×95

0,27

37. 1970 РП-2 РП-508 территория ЗАО 
«Монино»- 
ул.Первомайская

АСБ
3×120

1,96

38. 1994 ТП-228 КТП-
242

ул.Гоголя АСБ
3×120

0,74

39. 1950 РП-2 КТП-45 территория ЗАО 
«Монино»- ул. 
Новослободская

АСБ
3×95

1,09

40. 1994 РП-19 ТП-228 ул.Первомайская- 
ул.Гоголя 

АСБ
3×120

4,88

41. 1977 РП-19 КТП-
240

ул.Первомайская ААБ
3×120

1,06

42. 1994 КТП-241 КТП-
244

ул.Гоголя ААБ
3×120

0,42

43. 1994 КТП-244 КТП-
242

ул.Гоголя ААБ
3×120

0,55

44. 1958 ТП-34 оп.
№1(ТП-
21)

ул.Почтовый проезд АСБ
3×95

0,36

45. 1977 26 ПС ВЭС РТП-15 ул.7гоНоября-
ул.Первомайская 
-ул.Ленина

АСБ
3×240

3,30

46. 1994 ТП-228 КТП-
241

ул.Гоголя АСБ
3×120

0,49

47. 1971 РП-2 РТП-15 территория ЗАО 
«Монино»-
ул.Первомайская- 
ул.Ленина

АСБ
3×120

1,35

48. 1978 ТП-40 ТП-36 ул.Ленина -территория 
«Ситьковский водозабор»

АСБ
3×95

1,17

49. 1978 ТП-34 ТП-36 ул.Почтовый проезд 
-ул.Почтовая- территория 
«Ситьковский водозабор»

АСБ
3×95

1,18

50. 1978 ТП-34 КТП-29 ул. Почтовый проезд-
ул. Чистопрудная

АСБл
3×95

1,56

51. 1989 РП-19 ТП-229 ул.Первомайская ААБ
3×120

0,24

52. 1989 26 ПС ВЭС РП-19 ул.7гоНоября - ААБ 2,80
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ул.Первомайская 3×185
53. 1989 РП-19 ТП-231 ул.Первомайская 

-ул.Суворова - ул. Гоголя 
ААБ
3×120

2,17

54. 1966 ТП-227 ТП-31 ЛПП санаторий Монино-
территория СДЮШОР

АСБ
3×95

2,17

55. 1964 РТП-15 ТП-40 ул.Ленина ААБ
3×120

1,24

56. 1966 РТП-15 ТП-27 ул.Ленина - ул. Нагорная АСБ
3×95

0,91

57. 1966 ТП-27 ТП-33 ул. Нагорная  -
1ыйПервомайский пр-д

АСБ
3×95

0,52

58. 1966 ТП-33 КТП-39 1ыйПервомайский пр-д- 
ул. Набережная 

АСБ
3×95

0,85

59. 1964 КТП-39 ТП-34 ул. Набережная - 
ул.Почтовый проезд

АСБ
3×95

0,89

60. 1989 РП-19 ТП-42 ул.Первомайская-
ул. Суворова 

ААБ
3×120

1,33

61. 1989 ТП-42 ТП-239 ул. Суворова ААБл
3×120

0,74

62. 1989 ТП-239 ТП-231 ул.Кирова - ул. Гоголя ААБл
3×120

0,74

63. 1990 ТП-231 ТП-232 ул. Гоголя -ул. Пушкина ААБ
3×120

0,82

64. 1994 РП-19 ТП-502 ул.Первомайская-
ул. Нагорная 

ААБ
3×120

0,81

65. 1994 РП-19 ТП-502 ул.Первомайская-
ул. Нагорная 

ААБ
3×120

0,81

66. 1995 ТП-502 ТП-32 ул. Нагорная -
ул. Октябрьская 

ААБ
3×120

0,65

67. 2004 ТП-42 ТП-32 ул. Суворова - 
ул. Октябрьская 

ААБ
3×120

0,88

 Балансовая стоимость ─     3 082 481 руб.

ИТОГО по объектам:       Балансовая стоимость  -   13 197 565 руб.

Организатор конкурса
Должность подписавшего                                                                Подпись
М.П.
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