
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от __25.11.2015__                       № ___325___ 

г. Усть-Илимск 

  

О проведении конкурса на право заключения договора аренды на объекты 

электросетевого хозяйства, находящиеся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Усть-Илимский район», расположенные  

в р.п. Железнодорожный, п. Невон, п. Бадарминск, п. Бадарма  

Усть-Илимского района Иркутской области 

 

 

В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции», Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 

2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и 

перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 

осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», в соответствии со ст. 447 

Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 32, 60, 71 Устава 

муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

 1. Комитету по управлению имуществом администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» провести конкурс на право заключения договора 

аренды на объекты электросетевого хозяйства, находящиеся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Усть-Илимский район», расположенные  в 

р.п. Железнодорожный, п. Невон, п. Бадарминск, п. Бадарма Усть-Илимского района 

Иркутской области (Приложение № 1). 

 

 2. Создать Конкурсную комиссию по проведению конкурса на право заключения 

договора аренды на объекты электросетевого хозяйства, находящиеся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Усть-Илимский район», расположенные  в 

р.п. Железнодорожный, п. Невон, п. Бадарминск, п. Бадарма Усть-Илимского района 

Иркутской области (далее – Конкурсная комиссия), и утвердить ее состав (Приложение               

№ 2). 

 

 3. Утвердить порядок работы Конкурсной комиссии (Приложение №  3). 

  



 2
 

 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                     Я.И. Макаров 
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Приложение № 1                                                                                                               

к постановлению Администрации                       

муниципального образования                                                                                                   

«Усть-Илимский район»                                  

от ____25.11.2015__ № _325_ 

 

Перечень объектов электросетевого хозяйства, находящихся в  

муниципальной собственности муниципального образования  
«Усть-Илимский район», расположенныех в р.п. Железнодорожный,  

п. Невон, п. Бадарминск, п. Бадарма Усть-Илимского района Иркутской области 

 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Местонахождение 

Год 

ввода 
Технические характеристики 

Кол-

во 

1. ВЛ-0,4 кВ 

ф.2,ф.3 от ТП-40 

Иркутская область,         Усть-

Илимский район,  р.п. 

Железнодорожный, ул. 

Железнодорожная 

1980 Протяженность 196 м, в со-

став объекта входит:  

ВЛ-0,4 кВ ф.2,ф.3,  

ТП-40, КЛ-0,4  кВ ф.1 ре-

зерв, ф.2 резерв, ф.3, ф. 4 

1 

2. ВЛ-10 кВ  ф.5 от 

ПС 35/10 кВ 

«Северная» 

Иркутская область,         Усть-

Илимский район,                          

р.п. Железнодорожный, МК-

70, промышленная зона 

1971 

 

Протяженность 458 м, в со-

став объекта входит:  

ВЛ-10  кВ ф. 

 

1 

3. ВЛ-0,4 кВ ф.1, 

ф.3, ф.5, КЛ- 0,4 

кВ ф.2,ф.3 от  

КТП -21 

Иркутская область,         Усть-

Илимский район,                          

р.п. Железнодорожный, 

ул. Больничная, рядом с Же-

лезнодорожным больничным 

комплексом 

1974 

 

Протяженность 1170 м, в 

состав объекта входит:  

ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.3, ф.5, КТП 

-21, КЛ-0,4  кВ ф.2, ф.3 

1 

4. ВЛ-10 кВ  

«СМП-2» ф.8 от 

ПС 35/10 кВ 

«Северная» 

Иркутская область,         Усть-

Илимский район,                          

р.п. Железнодорожный, МК-70   

1978 

 

Протяженность 2875 м, в 

состав объекта входит:  

ВЛ-10 кВ «СМП-2» ф.8 

1 

5. ВЛ-10 кВ 

«СМП-1» ф.6 от 

ПС 35/10 кВ 

«Северная» 

Иркутская область,         Усть-

Илимский район,                          

р.п. Железнодорожный, 

МК-70    

1971 

 

Протяженность 3729 м, в 

состав объекта входит:  

ВЛ-10 кВ «СМП-1» ф.6 

1 

6. ВЛ-0,4 кВ ф.1 

ф.2 от  СКТП-73 

Иркутская область,  

Усть-Илимский район, р.п. 

Железнодорожный, ул. 

Комсомольская 

1974 

 

Протяженность 584 м, в со-

став объекта входит:  

ВЛ-0,4  кВ ф.1,ф.2,ф.3, 

СКТП-73, КЛ-0,4 кВ 

1 

7. ВЛ-0,4 кВ 

ф.2,ф.4, КЛ- 0,4 

кВ ф.1,ф.3, ф.5  

от ТП-22 

Иркутская область,         Усть-

Илимский район,                          

р.п. Железнодорожный, ул. 

Береговая, Романтиков, Кос-

монавтов,  

территория  СОШ № 1 

1976 

 

Протяженность 1293 м, в 

состав объекта  входит:  

ВЛ-0,4 кВ ф.2, ф.4, ТП-22,   

КЛ-0,4  кВ ф.1, ф.3, ф.5 

1 

8. ВЛ-0,4 кВ  ф.1 

от  КТП -23 

Иркутская область,         Усть-

Илимский район,  р.п. 

Железнодорожный, ул. 

Железнодорожная, район 

Железнодорожного переезда 

1971 

 

Протяженность 361 м, в со-

став объекта входит:  

ВЛ-0,4 кВ ф.1, КТП -23, КЛ-

0,4  кВ  ф.1, ф.2 

1 

9. ВЛ-0,4 кВ  ф.5, 

ф.6, ф.9, ф.13, 

КЛ-0.4 кВ  ф.2, 

ф.3, ф.4, ф.10, 

ф.11 от ТП-24 

Иркутская область, Усть-

Илимский район,  

р.п. Железнодорожный, 

ул. Дорожная, ул. Строитель-

ная, детсад «Малыш» 

1978 

 

Протяженность 1196 м, в 

состав объекта входит: ВЛ-

0,4 кВ ф.5, ф.6, ф.9, ф.13, 

ТП-24, КЛ-0,4 кВ ф.2,ф.3, 

ф.4, ф.10, ф.11 

1 
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10. ВЛ-0,4кВ 

ф.1,ф.2,ф.3,  

КЛ-0.4 кВ ф.4 от  

КТП -28 

Иркутская область,  

Усть-Илимский район,  

р.п. Железнодорожный, КНС-

1, ул. Сосновая,  

ул. Береговая,  ул. Романтиков 

1978 

 

Протяженность 1727 м, в 

состав объекта входит: ВЛ-

0,4 кВ ф.1, ф.2, ф.3, КТП-28, 

КЛ-0,4 кВ ф.4 

1 

11. ВЛ-0,4 кВ  ф.1, 

ф.4, ф.5, ф.13 от  

ТП-25 

Иркутская область,         Усть-

Илимский район,  р.п. Желез-

нодорожный, ул. Железнодо-

рожная на пустыре между  

ул. Первопроходцев и  

ул. Строительная, ул. Моло-

дежная, ул. Комсомольская 

1971 

 

Протяженность 3119 м, в 

состав объекта входит: ВЛ-

0,4 кВ  ф.1, ф.4, ф.5, ф.13, 

ТП-25,  КЛ-0,4  кВ  ф. 1, ф. 2,  

ф. 4, ф. 5,  ф. 9 

 

1 

12. ВЛ-0,4 кВ ф.1, 

ф.2, ф.3 от  

СКТП -26 

Иркутская область,         Усть-

Илимский район,                          

р.п. Железнодорожный, ул. 

Железнодорожная  на пере-

крестке ул. Гагарина и ул. 

Первопроходцев,ул. Молодеж-

ная, 

пер. Карапчанский 

1976 

 

Протяженность 753 м, в со-

став объекта входит: ВЛ-0,4 

кВ ф.1, ф.2, ф.3,СКТП -26, 

КЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2, ф.3 

 

1 

13. ВЛ-0,4  кВ  ф.2 

от ТП-39 

Иркутская область,         Усть-

Илимский район,  р.п. 

Железнодорожный, ул. 

Дорожная 

1990 

 

Протяженность 378 м, в со-

став объекта входит: ВЛ-0,4  

кВ  ф.2, ф.3, ф.4, ф.5, ф.8, 

ф.10, ТП-39,  КЛ-0,4 кВ 

1 

14. Подстанция 

35/10 кВ 

«Северная» 

Иркутская область 

Усть-Илимский район, р.п. 

Железнодорожный,  МК-70 

1982 

 

Общая площадь  

343,7 кв. м 

 

1 

15. ВЛ-0,4 кВ ф.2 

ф.3  ф.4  от   

ТП-72 

 

Иркутская область,  

Усть-Илимский район,  

п. Невон, ул. Нерюндинская,   

ул. Геологическая,  

ул. Набережная 

1979 

 

Протяженность 2057 м, в 

состав объекта входит: ВЛ-

0,4 кВ ф.2 ф.3 ф.4 

1 

16. ВЛ-0,4 кВ ф.1 

ф.2 ф.3 ф.4 ф.5,   

КЛ-0,4 кВ ф.1  

ф.2 ф.3 ф.4 ф.5 

ф.6 от  СКТП-1, 

СКТП-1 

 

Иркутская область, 

Усть-Илимский район, 

п. Бадарма, ул. Лесная,           

 ул. Новая, ул. Братская, 

ул. Центральная,  

ул. Нижняя,           

ул. Набережная 

1978 

 

Протяженность 3642 м, в 

состав  объекта входит: 

ВЛ-0,4 кВ ф.1 ф.2 ф.3 ф.4 ф.5 

КЛ-0,4 кВ ф.1  ф.2 ф.3 ф.4 

ф.5 ф.6 СКТП-1 

оборудование –

трансформатор Т 1 

1 

17. ВЛ-0,4 кВ ф.1, 

ф.2,  КЛ-0,4 кВ 

ф.1  ф.2 от  

 КТП-4 

Иркутская область, 

Усть-Илимский район, 

п. Бадарминск, 

ул. Студенческая 

1986 Протяженность  1669 м, в 

состав объекта входит: 

ВЛ-0,4 кВ ф.1  ф.2 

КЛ-0,4 кВ ф.1  ф.2 

1 

18. ВЛ-0,4 кВ ф.1, 

КЛ -0,4 кВ ф.1 

ф.2 от СКТП-2, 

СКТП-2 

Иркутская область, 

Усть-Илимский район, 

п. Бадарма, ул. Нижняя 

1979 

 

Протяженность 100 м, в со-

став объекта входит: ВЛ-0,4 

кВ ф.1 КЛ -0,4 кВ ф.1 ф.2  

СКТП-2 оборудование – 

трансформатор Т 2  

(ТТУ-А1) 

1 

 

И.о. председателя Комитета по управлению 

имуществом администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»                                                   О.В. Хрущева 

 

Приложение № 2                                                                                                               

к постановлению Администрации                                                                                          
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муниципального образования                                                                                   

«Усть-Илимский район»                                                                                                              

от ___25.11.2015____ № __325_ 

 

Состав Конкурсной комиссии 

 

Бубелова А.С. - председатель Комитета по управлению имуществом 

администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район»,  председатель комиссии; 

Хрущева О.В.   - начальник отдела договорных отношений Комитета по 

управлению имуществом администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район», секретарь комиссии. 

Члены комиссии:  

Костюкевич О.С.      - заместитель мэра по экономическим вопросам – председатель 

Комитета по экономике и финансам Администрации 

муниципального образования   «Усть-Илимский район»;  

Несмиянова Е.Ю. - старший инспектор отдела договорных отношений Комитета по       

управлению имуществом администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 

Саленик А.В.         - начальник правового отдела Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 

Самусов С.П. - первый заместитель мэра муниципального образования «Усть-

Илимский район»; 

Фёдорова Ю.Е.    - главный специалист - главный бухгалтер  отдела договорных                

отношений Комитета по управлению  имуществом администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

Якимова Л.Ю. - управляющий делами – начальник общего отдела Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 

    

 

                                

 

 

И.о. председателя Комитета по управлению 

имуществом администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»                                                                   О.В. Хрущева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Приложение № 3                                                                

к постановлению Администрации                                                                                          
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муниципального образования                               

«Усть-Илимский район»                                                                                                              

от ___25.11.2015_ № __325__ 

 

Порядок работы  

Конкурсной комиссии 

 
1. Конкурсная комиссия создается для проведения конкурса на право заключения 

договоров аренды на объекты электросетевого хозяйства, находящиеся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Усть-Илимский район», указанные в Приложении 

№ 1 настоящего постановления. 

2. Конкурсная комиссия осуществляет в соответствии с Приказом Федеральной 

антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 

имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 

может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» следующие функции: 

1) вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в 

форме электронных документов и подписанным в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации заявкам на участие в конкурсе; 

2) определение участников конкурса; 

3) рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе; 

4) определение победителя конкурса; 

5) ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе; 

6) ведение протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе; 

7) ведение протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

8) ведение протокола об отказе от заключения договора. 

3. Конкурсная комиссия правомочна осуществлять функции, если на заседании комиссии 

присутствуют не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов. 

4. Члены Конкурсной комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают протоколы 

заседаний Конкурсной комиссии. 

5. Заседания Конкурсной комиссии проводятся председателем в соответствии с повесткой 

заседания Конкурсной комиссии. 

6. Секретарь Конкурсной комиссии обеспечивает организацию работы Конкурсной 

комиссии, в том числе осуществляет: 

1) формирование повестки; 

2) уведомление членов Конкурсной комиссии о месте, дате и времени проведения 

заседания Конкурсной комиссии; 

3) представление материалов для ознакомления членам Конкурсной комиссии; 

4) оформление протоколов; 

5) оформление иных документов, необходимых для организации деятельности Конкурсной 

комиссии. 

7. Решения Конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов Конкурсной комиссии, каждый член Конкурсной комиссии  

имеет один голос. При равенстве голосов, голос председателя является решающим. 

 

8. Замена члена Конкурсной комиссии допускается только по решению организатора 

конкурса. 

 

И.о. председателя Комитета по управлению 

имуществом администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»                                                       О.В. Хрущева 


