
Извещение о проведении  конкурса  

 

1. Название: 
Извещение 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 

 

      2. Организатор конкурса 

    На основании постановления Администрации муниципального образования            «Усть-

Илимский район» от 14.10.2015 № 288  «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», организатор конкурса - Комитет по управлению имуществом администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

 3. Сроки, место проведения процедур конкурса 
    Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе  состоится            

«23» ноября  2015 в 11 час. 00 мин. местного времени в актовом зале Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район», расположенном по адресу: Иркутская 

область, г. Усть-Илимск,  ул. Комсомольская, 9  

 Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе состоится «24» ноября  2015          

в 11 час. 00 мин. местного времени в актовом зале Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район», расположенном по адресу: Иркутская область, г. Усть-

Илимск,  ул. Комсомольская, 9  

 Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, определение победителя конкурса 

состоится «26» ноября  2015 в 11 час. 00 мин. местного времени в актовом зале Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район», расположенном по адресу: Иркутская 

область, г. Усть-Илимск,  ул. Комсомольская, 9   

 Контактные лица: Председатель Комитета по управлению имуществом администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» Бубелова Алена Сергеевна  

 Начальник отдела договорных отношений Комитета по управлению имуществом 

администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» Хрущева Олеся 

Васильевна 

 Местонахождение, почтовый адрес организатора конкурса: Иркутская область, г. Усть-

Илимск,  ул. Комсомольская, 9, каб. 20, каб. 22. 

 Номер контактного телефона: (39535) 7-51-62 

 Адрес электронной почты: gz_komitet@ui-raion.ru 

 

   4. Объекты договора аренды: 

№ 

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 состав объекта входит:  

ВЛ-0,4 кВ  ф.2,ф.3,  

ТП-40,  

КЛ-0,4  кВ ф.1 резерв, 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 состав объекта входит:  

ВЛ-10  кВ ф. 

 

1 

3. ВЛ-0,4 кВ ф.1, Иркутская область,         1974 Протяженность 1170 м,  1 



ф.3, ф.5, КЛ- 

0,4 кВ ф.2,ф.3 

от  КТП -21 

Усть-Илимский район,                          

р.п. Железнодорожный 

ул. Больничная, рядом с 

Железнодорожны 

больничным 

комплексом 

 в состав объекта входит: 

 ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.3, ф.5,  

КТП -21,  

КЛ-0,4  кВ  ф.2, ф.3 

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 состав 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, 

Космонавтов,   

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 состав 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. Строительная 

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 

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. Железнодорожный, 

ул. Железнодорожная  

на пустыре между  

ул. Первопроходцев и  

ул. Строительная, 

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 



ул. Молодежная,  

ул. Комсомольская. 

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 перекрестке  

ул. Гагарина и  

ул. Первопроходцев, 

ул. Молодежная, 

пер. Карапчанский. 

1976 

 

Протяженность 753 м, 

 в состав 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 состав 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 состав 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 

 5. Целевое назначение муниципального имущества муниципального образования 

«Усть-Илимский район», права на которое передаются по договору: 

 Для оказания услуг по обеспечению надежного, бесперебойного и качественного 

энергоснабжения потребителей  электрической энергией. 



         6. Начальная (минимальная) цена договоров аренды 

 Начальная(минимальная) цена договора аренды объектов муниципального имущества 

муниципального образования «Усть-Илимский район»  в размере годовой арендной платы  (на 

основании отчета об оценке) составляет 1 666 404 (один миллион шестьсот шестьдесят шесть 

тысяч четыреста четыре рубля) (без учета НДС) 

 

  7. Срок действия договоров аренды:  5 (пять) лет с момента заключения  договора 

 

  8. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена конкурсная 

документация:  www. torgi.gov.ru  и на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

  9. Официальный сайт  аукциона: www. torgi.gov.ru  

 

  10. Участники конкурса: 
 Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места 

происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, претендующее на заключение договора 

 

11. Предоставление конкурсной документации:  

После размещения на официальном сайте конкурса извещения о проведении конкурса  

предоставление конкурсной документации  в письменной форме осуществляется без взимания 

платы на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 

форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты 

получения соответствующего заявления организатором конкурса. 

Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте, доступна для 

ознакомления без взимания платы. Предоставление конкурсной  документации  в форме 

электронного документа осуществляется без взимания платы.  

Заявления о предоставлении конкурсной документации предоставляются в Комитет по 

управлению имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, 9, каб. 22 

 

 12. Внесение изменений в извещение о проведение конкурса: 
 Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на  

участие в конкурсе т.е. до «17» ноября  2015 года. 

 

 13. Отказ от проведения конкурса организатором конкурса:  

  Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пять 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе,                     т.е. до   «17» 

ноября   2015 года. 

 

 14. Дата начала и окончания подачи заявок 
Начало приема заявок на участие в конкурсе: «22»  октября   2015 с 10 час. 00 мин. до 

16 час. 00 мин., местного времени в рабочие дни, перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.  

Окончание приема заявок на участие в конкурсе: «23» ноября 2015  с 09 час. 00 мин. 

до 10 час. 00 мин. местного времени. 

 Заявки принимаются по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская,9, 

каб. 22. 

 

 15. Условия конкурса, порядок и условия заключения договора с участниками 

конкурса являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в конкурсе 

является акцептом такой оферты. 


