48
(1057)
8 июля
2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ....СТР.1-5.
ИЗВЕЩЕНИЯ............СТР.5-8.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
тов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
3. Запретить размещать (вывешивать, расклеивать) печатные предвыборные агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях,
сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, жилых зданиях, в помещениях органов местного самоуправления, на опорах электросети, а также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования,
и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.
4. В случаях, не предусмотренных пунктами 1 и 3 настоящего постановления, печатные предвыборные агитационные материалы зарегистрированным кандидатам, а также политическим партиям, зарегистрировавшим федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, могут вывешиваться (расклеиваться, размещаться) в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах только при наличии письменного согласия и на условиях собственников, владельцев указанных
объектов, оформленных соответствующим договором, и письменного уведомления территориальной избирательной комиссии ЗАТО г. Радужный Владимирской области, а также при обеспечении удаления агитационных печатных материалов после окончания избирательной кампании.
5. Рекомендовать балансодержателям и владельцам объектов, используемых для размещения предвыборных агитационных материалов, в
пятидневный срок после завершения избирательной кампании обеспечить их уборку.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и
организационным вопросам.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-Информ».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2016Г.

№ 971

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 33:23:000111:1 ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОЙКИ, РАСПОЛОЖЕННОГО В 3 КВАРТАЛЕ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях перспективного развития предпринимательского сектора экономики, инфраструктуры объектов промышленного производства на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, увеличения количества рабочих мест, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000111:1 из земель
населенных пунктов площадью 1500,0 кв.м., местоположение: Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный,
3
квартал, для строительства автомойки.
2. Комиссии по организации и проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и
(или) пользования в отношении имущества, находящегося в собственности муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, и земельных участков, находящихся в ведении органа местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области, назначенной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 30.05.2016 года № 823:
2.1. Обеспечить подготовку аукционной документации;
2.2. Подготовить извещение о проведении аукциона.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области:
3.1. Обеспечить публикацию извещения о проведении аукциона в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга - информ», размещение на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на
официальном сайте муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-citу.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
3.2. Обеспечить прием заявок на участие в аукционе;
3.3. Провести аукцион в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации;
3.4. По итогам проведения аукциона заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

В.А. РОМАНОВ
Приложение к постановлению
администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской
области от 29.06. 2016 г. №1017

Перечень
мест установки щитов объявлений для размещения (вывешивания, расклеивания)
печатных предвыборных агитационных материалов зарегистрированным кандидатам, а также политическим партиям, зарегистрировавшим
федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
18 сентября 2016 года
1. Избирательный участок № 496
- доски объявлений в районе дома № 34, 1 квартал;
- доски объявлений около магазина МУП «Продукты», 1 квартал, д.29.
2. Избирательный участок № 497
- доски объявлений на остановке около дома № 8, 1 квартал;
- доски объявлений на остановке автобусов около дома № 13, 1 квартал.
3. Избирательный участок № 498
- доски объявлений на остановке автобусов «Межквартальная полоса»;
- доски объявлений рядом с магазином «Квартал», 3 квартал.
4. Избирательный участок № 499
- доски объявлений возле магазина «МТС Электроника», 1 квартал;
- доски объявлений у почтового отделения «Почта России».
5. Избирательный участок № 500
- доски объявлений в районе магазина «Бриз», 3 квартал;
- доски объявлений возле ТЦ «Дельфин», 3 квартал.
6. Избирательный участок № 501
- доски объявлений в районе магазина «Парус», 3 квартал;
- доски объявлений в районе магазина «Сказка», 3 квартал;
Заведующий юридическим отделом администрации города

Р.П. Тропиньш

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

С.А. НАЙДУХОВ
29.06.2016

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2016

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАО «РАДУГАЭНЕРГО»,
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К РАБОТЕ
В ОТОПИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 2016-2017 Г. Г.

№ 1011

О МЕРАХ ПО ПОДГОТОВКЕ ЖИЛОГО ФОНДА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2016 – 2017 Г.Г.
В целях проверки готовности жилого фонда ЗАТО г. Радужный Владимирской области к эксплуатации в осенне - зимний период 2016 - 2017 г.г., реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищного кодекса Российской Федерации, пункта 1.8. Протокола областного совещания с руководителями органов местного самоуправления от 08.06.2016 г.
«Об итогах отопительного сезона 2015-2016 годов и задачах по подготовке жилищного фонда, объектов и систем жизнеобеспечения к работе в осенне - зимний период 2016 - 2017 годов», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Председателю МКУ «ГКМХ» до начала отопительного периода 2016 – 2017 г.г. организовать ежемесячное проведение с руководителями управляющих организаций и председателями ТСЖ совещаний на тему: «Порядок и контроль подготовки жилого фонда к отопительному периоду 2016 – 2017 г.г.».
2. Заместителю главы администрации города по городскому хозяйству обеспечить контроль подготовки муниципального жилищного фонда
к отопительному периоду 2016 – 2017 г.г.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

В.А. РОМАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_29.06.2016Г._ 								

№ 1018

№ _1017

О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г.
РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
В целях размещения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области печатных предвыборных агитационных материалов зарегистрированным кандидатам, а также политическим партиям, зарегистрировавшим федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября
2016 года, в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2005 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Выделить по предложению территориальной избирательной комиссии ЗАТО г. Радужный Владимирской области, на условиях равного доступа, на территории каждого избирательного участка специальные места для размещения печатных предвыборных агитационных материалов
зарегистрированным кандидатам, а также политическим партиям, зарегистрировавшим федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года, согласно приложению.
2. Начальнику МКУ «Дорожник» обеспечить проведение текущего ремонта щитов объявлений для размещения печатных предвыборных агитационных материалов зарегистрированным кандидатам, а также политическим партиям, зарегистрировавшим федеральные списки кандида-

В целях реализации вопросов местного значения по организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 190-ФЗ от 27.07.2010 г.
«О теплоснабжении», требованиями «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утвержденными приказом Минэнерго России № 103 от 12.03.2013 г., руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу проведения проверки готовности теплоснабжающей организации ЗАО «Радугаэнерго», потребителей тепловой энергии к работе в отопительном периоде 2016-2017 г. г. согласно приложению.
2. Для проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организации ЗАО «Радугаэнерго», потребителей тепловой
энергии создать комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии: Колуков А.В.
Члены комиссии:

- заместитель главы администрации города

по городскому хозяйству;

Попов В.А.

- председатель муниципального казенного учреждения «Городской комитет
муниципального хозяйства»;
Волков С.А.
– главный инженер ЗАО «Радугаэнерго» Савельев В.Л. – главный специалист
ЗАО «Радугаэнерго»
Волков А.И.
– главный специалист ЗАО «Радугаэнерго» Представитель Ростехнадзора
по Владимирской области
- (по согласованию)

3. Председателю комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающей организации ЗАО «Радугаэнерго», потребителей тепловой энергии обеспечить проведение мероприятий в соответствии с программой, утвержденной пунктом 1 настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 			

В.А. РОМАНОВ
Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный
от « 29 »___06___2016 г. № 1018

Программа
проведения проверки готовности
к отопительному периоду 2016/2017 г.г.
1. Общие положения
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния темпе-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.2)

№48

-2-

8 июля 2016 г.

( НАЧАЛО НА СТР.1)
ратурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:
−
нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;
−
максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;
−
соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;
−
рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.
Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:
−
выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;
−
разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;
−
постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров,
а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтновосстановительных работ;
−
четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;
−
укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и
эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;
−
материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты жилого фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;
−
выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.
2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду
2.1. Администрация ЗАТО г. Радужный организует:
−
работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источника теплоснабжения и тепловых сетей в муниципальном образовании и в целом теплоснабжающей (теплосетевой) организации;
−
работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;
−
проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом МТС, топливом и химическими реагентами.
Оценка готовности к отопительному периоду источника теплоснабжения и тепловых сетей в муниципальном образовании и в целом
теплоснабжающей (теплосетевой) организации определяется не позднее 15 сентября комиссией, утвержденной в установленном порядке органом местного самоуправления.
Проверка осуществляется комиссией образованной органом постановлением Администрации ЗАТО г. Радужный.
Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица
№ 1), в котором указываются:
−
объекты, подлежащие проверке;
−
сроки проведения проверки;
−
документы, проверяемые в ходе проведения проверки.
Таблица № 1

№ п/п
1
2

График проведения проверки готовности к отопительному периоду
1
Количество
Сроки проведения
Документы,
Объекты, подлежащие проверке
объектов
проверки
проверяемые в ходе проверки
Теплоснабжающая (теплосетевая)
В соответствии с приложением
организация
ЗАО
1
24.08.2016г. №4
«Радугаэнерго»
12.09.2016г.
Потребители
В соответствии с
138
(по согласованию)
приложением № 5

При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных приложениями № 4 и 5 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016/2017 г.г. (далее - Программа).
Проверка выполнения теплоснабжающей (теплосетевой) организацией требований, установленных Правилами оценки готовности к
отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 (далее - Правила), осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и
иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.
В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.
2.2. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а
при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.
Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не
позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к настоящей Программе.
В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:
−
объект проверки готов к отопительному периоду;
−
объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;
−
объект проверки не готов к отопительному периоду.
При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту
прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.
Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению
№ 3 к настоящей Программе и выдается Администрацией ЗАТО г. Радужный, образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки
в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.
Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не
позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающей (теплосетевой) организации.
В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице № 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.
Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице № 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с
выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.
3. Порядок взаимодействия теплоснабжающей (теплосетевой) организации, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие
установки которых подключены к системе теплоснабжения, с Комиссией.
3.1. Теплоснабжающая (теплосетевая) организация представляет в Администрацию ЗАТО г. Радужный информацию по выполнению требований по готовности, указанных в приложении № 4.
Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 2.2 Программы.
3.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию и в Администрацию ЗАТО г. Радужный информацию по выполнению требований по готовности, указанных в приложения № 5.
Теплоснабжающая (теплосетевая) организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей,
присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывки систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.
Потребители тепловой энергии оформляют Акт проверки готовности к отопительному периоду, согласовывают его с теплоснабжающей (теплосетевой) организацией и представляют его в Комиссию для рассмотрения.
Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 2.2 Программы.
Приложение № 1 к Программе
АКТ №________
проверки готовности к отопительному периоду 2016/2017 г.г.
__________________________					
(место составление акта)						
ния акта)

«____»____________ 2016г.
(дата составле-

Комиссия, образованная _______________________________________________________________,
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «____»________________2016г., утвержденной___________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)
с «___»____________2016г. по «___»_____________ 2016г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О
теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
1._____________________________________________________________________________;
2._____________________________________________________________________________;
3.______________________________________________________________________________
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
______________________________________________________________________________
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)
Вывод
комиссии
по
итогам
проведения
проверки
готовности
к
ду:________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

отопительному

перио-

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2016/2017г.г.*
Председатель комиссии:
Заместитель председателя
комиссии:			
Члены комиссии:		

___________________/_______________/
(подпись, расшифровка подписи)
___________________/_______________/
(подпись, расшифровка подписи)
___________________/_______________/
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
«___»____________2016г.
_______________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального
образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,
в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)
* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к
акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.
Приложение № 2 к Программе
Перечень
замечаний к выполнению требований по готовности
или при невыполнении требований по готовности
к акту №___ от «___»____________2016г.
проверки готовности к отопительному периоду.
1.________________________________________________________________________________________________________________________________________
Срок устранения -______________________
				
(дата)
2.________________________________________________________________________________________________________________________________________
Срок устранения -______________________
				
(дата)
3._______________________________________________________________________________________________________________________________________
Срок устранения -______________________
				
(дата)
Приложение № 3 к Программе
ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2016/2017 г.г.
Выдан______________________________________________________________________________,
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя
тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)
В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:
1.______________________________________________________________________________;
2.______________________________________________________________________________;
3.______________________________________________________________________________;
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от ________________№______.
_______________________/_________________________
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности
к отопительному периоду)
Приложение № 4 к Программе
Требования
по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающей (теплосетевой)
организации
В целях оценки готовности теплоснабжающей (теплосетевой) организации к отопительному периоду уполномоченным органом
должны быть проверены в отношении данной организации:
1)
наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о
теплоснабжении;
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой
теплоснабжения;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
4) наличие нормативного запаса топлива на источнике тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
−
укомплектованность указанных служб персоналом;
−
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и
необходимой для производства работ оснасткой;
−
нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;
−
первичными средствами пожаротушения;
6) проведение наладки принадлежащих ей тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителя;
9) организация коммерческого учета реализуемой тепловой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих ей тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на
работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;
11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а
именно:
−
готовность системы приема и разгрузки топлива, топливоподачи;
−
соблюдение водно-химического режима;
−
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих
организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
−
наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и
пропускной способности тепловых сетей;
−
наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
−
наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-,
топливо- и водоснабжающей организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а
также органа местного самоуправления;
−
проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
−
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение
необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
−
выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
−
наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов
топлива;
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии
и теплоснабжающей (теплосетевой) организацией;
13)
отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный
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период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и
уполномоченными на осуществление муниципального контроля органом местного самоуправления;
14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающей организации составляется акт с приложением
Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10
настоящего приложения.
Приложение № 5 к Программе
Требования
по готовности к отопительному периоду
для потребителей тепловой энергии
В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть
проверены:
1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и
гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и
соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для
осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями,
приведенными в приложении № 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки
готовности к отопительному периоду».
К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением
Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17
настоящего приложения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2016

№ 1023

ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Губернатора Владимирской области от 01.04.2014
г. № 303 «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД

ПОСТАНОВЛЯЮ:

В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области
от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы» и
организации капитального ремонта многоквартирных домов с учетом мер государственной и муниципальной поддержки, в
соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 №
121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Владимирской области», Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

1.Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2017 год согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ.
И. О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

В. А. РОМАНОВ

Краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2017 год
№ п/п

Адрес МКД

Район Стоимость капи- виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ
тального ремон- ремонт внутри- ремонт или замена лиф- ремонт крыши
домовых инже- тового оборудования
та ВСЕГО
нерных систем

1
2
Итого по муниципальному образованию ЗАТО г. Радужный:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

г Радужный кв-л 1-й
д.1
г Радужный кв-л 1-й д.2
г Радужный кв-л 1-й д.3
г Радужный кв-л 1-й д.4
г Радужный кв-л 1-й д.5
г Радужный кв-л 1-й д.6
г Радужный кв-л 1-й д.7
г Радужный кв-л 1-й
д.17
г Радужный кв-л 1-й
д.37
г Радужный кв-л 3-й
д.19
г Радужный кв-л 3-й
д.29

руб.
3
25 634 843,01

руб.
4
2 140 000,00

346 800,00

340 000,00

459 000,00
3 165 233,40
1 406 243,40
1 443 300,00
2 099 853,60
3 567 756,00
918 000,00

450 000,00

ед.
5
0,00

руб.
6
0,00

кв.м.
7
2 779,30

ремонт подвальных ремонт фасада
помещений

руб.
кв.м.
8
9
4 257 500,00 0,00

руб.
10
0,00

кв.м.
11
29 466,84

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 29.06.2016 г. № 1023

виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
ремонт фундамента утепление
переустройству установка другие виды
фасадов
невентилируе- коллективмой крыши на ных (общевентилируемую домовых) ПУ
крышу, устрой- и УУ
ству выходов на
кровлю
руб.
куб.м.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
12
13
14
15
16
17
18
18 734 699,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
502 644,01
6 800,00
1 678 670,00
1 378 670,00

2 725,90
2 910,00

1 608 680,00
2 079 800,00

2 364 145,80

2 910,00

2 317 790,00

46 355,80

5 262 230,01

8 596,14

5 159 049,00

103 181,01

4 602 280,80

6 873,00

4 512 040,00

90 240,80

900 000,00

1 424 500,00

923,30

1 415 000,00

925,70

1 418 000,00

9 000,00
62 063,40
27 573,40
28 300,00
41 173,60
69 956,00
18 000,00

2 725,90
2 725,90

450 000,00

930,3

И.о. заместителя главы администрации города по городскому хозяйству

В. А. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2016

№ 1041

Об утверждении условий аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
33:23:000111:1 для строительства автомойки, расположенного в 3 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области
В целях перспективного развития предпринимательского сектора экономики, инфраструктуры объектов промышленного
производства на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, увеличения количества рабочих мест, в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 36
Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000111:1 из земель
населенных пунктов площадью 1500,0 кв.м., местоположение: Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 3 квартал, для
строительства автомойки.
2. По результатам проведения аукциона комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области заключить в установленном порядке с победителем аукциона договор аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя комитета по
управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-city.ru.
И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

А.В. КОЛУКОВ
Приложение № 1
к постановлению
администрации ЗАТО г.Радужный
Владимирской области
от 05.07.2016г. № 1041

Условия аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000111:1 из земель населенных пунктов площадью 1500,0 кв.м., местоположение: Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный,
3 квартал, для строительства автомойки
1.
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 28.06.2016 года № 971
«Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000111:1 из
земель населенных пунктов площадью 1500,0 кв.м., местоположение: Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 3 квартал, для строительства автомойки».
2. Организатором аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков является Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок о размере арендной платы.

3.
Место проведения аукциона: здание административное по адресу: 600910, Владимирская область, ЗАТО г. Радужный,
квартал 1, дом 55, каб. 329.
Дата проведения аукциона: 11.08.2016 года.
Время проведения аукциона: 10 час. 00 мин.
Порядок проведения аукциона установить в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации.
4.
Предмет аукциона:
Местоположение земельного участка: Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 3 квартал.
Площадь земельного участка – 1 500,0 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 33:23:000111:1.
Ограничения прав отсутствуют.
Вид разрешенного использования – для строительства автомойки.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: предельная высота зданий, строений, сооружений 20 м, максимальный процент застройки в границах земельного участка 40%, максимальная высота ограждений 2 м, максимальный процент озеленения 20%.
С информацией о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к общегородским сетям инженерно технического обеспечения, о сроках подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий можно ознакомиться в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Радужный, 1 квартал, дом 55,
каб. 409,
тел. (49254) 3-37-94.
Плата за подключение: подключение к общегородским сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется бесплатно.
5. На земельном участке произрастают мелколесье и кустарники. Разрешение на вырубку мелколесья и кустарников оформляется победителем аукциона в установленном порядке.
6. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой арендной платы): 123 276,0 руб.
7. «Шаг аукциона» установить в следующем размере: 3 695,0 руб.
8.Форма заявки на участие в аукционе:

Заявка №____
на участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 33:23:000111:1 для строительства автомойки, расположенного в
3 квартале ЗАТО г.Радужный
(для физического лица, индивидуального предпринимателя)
Заявитель (Ф.И.О. гражданина)_______________________________________________________
________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность____________________серия___________№__________
Выдан__________________________________________________________ «___»__________г.
Место жительства_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Контактный телефон______________________________________________________________
Ф.И.О. представителя заявителя_____________________________________________________
действующего на основании надлежаще оформленной доверенности от «___»______г. №____
Документ, удостоверяющий личность представителя____________серия_______№_________
Выдан__________________________________________________________ «___»__________г.

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4 )

№ 48

-4-

8 июля 2016 г.

( НАЧАЛО НА СТР.3)
Банковские реквизиты для возврата заявителю внесенного им задатка:
расчетный (лицевой) счет__________________________________________________________
корр.счет_______________________ _________________________________________________
(наименование банка)
БИК______________________________
Задаток в сумме_____________________ (____________________________________________
_______________________________________) руб. внесен «____»________________ 20____г.

Кадастровый номер
земельного участка
Реестровый номер
договора
Местоположение
Арендатор

Подпись заявителя (представителя заявителя) _______________ «_____»_________________ 20____ г.
Заявка принята организатором (его полномочным представителем) :
ФИО___________________________________________________________________________________
Должность ______________________________________________________________________________
«____» ________________________20____г. в __________ч. ___________мин.
Подпись лица, принявшего заявку
________________________

Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 3 квартал
_______________________
г. Радужный
2016 г.

С условиями аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000111:1 для
строительства автомойки, расположенного в 3 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области, ознакомлен.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на использование организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000111:1 для строительства автомойки, расположенного в 3 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской, моих персональных данных в целях, определенных пунктами 15, 16 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в случае признания меня победителем аукциона.

33:23:000111:1
______-КС от «____»______.2016 г.

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ______-КС
земельного участка
г. Радужный

«____»________ 2016г.

На основании Протокола № __________ от «___»________ 2016 года о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 33:23:000111:1 из земель населенных пунктов площадью 1500,0 м2, местоположение: Владимирская область,
МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 3 квартал, для строительства автомойки, Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в лице _________________________________________
_________________________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________
____________________, именуемый в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», и _____________________________________
_________________________________________________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице ___
_______________________________, действующего на основании ______________________________________, и именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», заключили настоящий ДОГОВОР о нижеследующем.
1. Предмет договора

Заявка №____
на участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 33:23:000111:1 для строительства автомойки, расположенного в
3 квартале ЗАТО г.Радужный
(для юридического лица)
Заявитель (наименование юридического лица____________________________________________
________________________________________________________________________________
Руководитель юридического лица___________________________________________________
действующий на основании ________________________________________________________
Юридический адрес_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Почтовый адрес__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ИНН____________________КПП____________________ОГРН___________________________
Телефон_________________Факс____________________E-mail__________________________
Ф.И.О. представителя заявителя_____________________________________________________
действующего на основании надлежаще оформленной доверенности от «___»______г. №____
Документ, удостоверяющий личность представителя____________серия_______№_________
Выдан__________________________________________________________ «___»__________г.
Банковские реквизиты для возврата заявителю внесенного им задатка:
расчетный (лицевой) счет__________________________________________________________
корр.счет_______________________ _________________________________________________
(наименование банка)
БИК______________________________
Задаток в сумме_____________________ (____________________________________________
_______________________________________) руб. внесен «____»________________ 20____г.
С условиями аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000111:1 для
строительства автомойки, расположенного в 3 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области, ознакомлен.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на использование организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000111:1 для строительства автомойки, расположенного в 3 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской, моих персональных данных в целях, определенных пунктами 15, 16 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в случае признания меня победителем аукциона.
Подпись заявителя (представителя заявителя) _______________ «_____»_________________ 20____ г.
Заявка принята организатором (его полномочным представителем) :
ФИО___________________________________________________________________________________
Должность ______________________________________________________________________________
«____» ________________________20____г. в __________ч. ___________мин.
Подпись лица, принявшего заявку
________________________
________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
9. Порядок приема заявок: для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
документы, подтверждающие внесение задатка.
10. К участию в аукционе допускаются только граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или получившие разрешение на
постоянное проживание на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, граждане Российской Федерации, работающие на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по
роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридические лица, расположенные и зарегистрированные на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
11. Участие граждан и юридических лиц, не указанных в пункте 10, в аукционе допускается по решению органов местного самоуправления
ЗАТО г.Радужный Владимирской области, согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности которых создано ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
12. Адрес места приема заявок: здание административное по адресу: 600910, Владимирская область, ЗАТО г.Радужный, квартал 1, д. 55,
каб. 409.
Дата и время начала приема заявок: с 14 час. 00 мин 08.07.2016 года.
Дата и время окончания приема заявок: до 14 час. 00 мин 08.08.2016 года.
12.
Задаток на участие в аукционе устанавливается в следующем размере: 24 655,0 руб.
14. Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится перед подачей заявки на участие в аукционе на расчетный счет организатора аукциона:
УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. Радужный, л/счет 05283004720)
ИНН 3308000785, КПП 330801001,
р/счет 40302810500083000031 Отделение Владимир, БИК 041708001
Назначение платежа - «Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000111:1»
15. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
16. Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в течении трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатков участникам аукциона, не признанным победителями, осуществляется в течении трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
17.
Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
18.
Проект договора аренды представлен в приложении №1 к настоящим условиям.

Приложение к Условиям
о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 33:23:000111:1 из земель населенных пунктов
площадью 1500,0 кв.м., местоположение: Владимирская область,
МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 3 квартал,
для строительства автомойки
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для строительства автомойки

1.1.
АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (далее - Участок) из земель населенных пунктов с кадастровым номером 33:23:000111:1 площадью 1500,0 м2 в границах, указанных
в кадастровом паспорте Участка, копия которого прилагается к настоящему ДОГОВОРУ и является его неотъемлемой частью (Приложение№1), для строительства автомойки, местоположение: Владимирская область, МО городской округ ЗАТО
г.Радужный, 3 квартал.
1.2.
Предоставление земельного Участка АРЕНДАТОРУ оформляется по акту приема-передачи (Приложение
№ 2).
2. Срок договора
1.1.
Срок аренды Участка устанавливается с «___»___ 2016 года по «___»___2021 года.
2.2. ДОГОВОР вступает в силу с даты его подписания СТОРОНАМИ и подлежит государственной регистрации в органе, уполномоченном на
осуществление государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
1.3.
Условия заключенного СТОРОНАМИ ДОГОВОРА применяются к отношениям, возникшим с «____»_______ 2016 года.
3. Арендная плата
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок составляет ___________ руб. в соответствии с протоколом № _____ от «____»_____2016 года о
результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000111:1 из земель населенных пунктов площадью 1500,0 м2, местоположение: Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 3 квартал, для строительства автомойки копия которого прилагается к настоящему ДОГОВОРУ и является его неотъемлемой частью (Приложение №3).
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ в городской бюджет равными долями ежеквартально, в срок не позднее 15-го числа последнего месяца текущего квартала путем перечисления денежных средств на расчетный счет 40101810800000010002, код бюджетной классификации 76711105012040000120, получатель ИНН 3308000785 УФК по Владимирской обл. (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области) Отделение Владимир, БИК 041708001, КПП 330801001, ОКТМО 17737000).
3.3. Арендная плата начисляется с «_____»_____2016г. и вносится за 2016 год в следующем порядке:
15 сентября 2016г. – _______ руб.;
15 декабря 2016г. – ________ руб.

-

3.4. Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке АРЕНДОДАТЕЛЕМ в связи с изменением платы за землю на основании федерального законодательства, законодательства Владимирской области и решений Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный. В этом случае исчисление и уплата АРЕНДАТОРОМ арендной платы осуществляется на
основании уведомления и расчета арендной платы, направляемых АРЕНДОДАТЕЛЕМ.
4. Права и обязанности СТОРОН
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения ДОГОВОРА при использовании земельного участка не по целевому назначению, а также при условии использования способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 2 (два) квартала подряд.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий ДОГОВОРА.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности АРЕНДАТОРА, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
1.2.
АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
1.2.2.
Выполнять в полном объеме все условия ДОГОВОРА.
1.2.3.
Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема – передачи.
1.2.4.
Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п.3.2.
1.2.5.
Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом АРЕНДАТОРА.
1.2.6.
После подписания ДОГОВОРА (или изменений к ДОГОВОРУ) представить ДОГОВОР (или изменения к ДОГОВОРУ)
на государственную регистрацию.
4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных ДОГОВОРОМ.
4.3.2. С согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ сдавать Участок в субаренду.
1.4.
АРЕНДАТОР обязан:
1.4.4.
Выполнять в полном объеме все условия ДОГОВОРА.
1.4.5.
Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
1.4.6.
Уплачивать в размере и на условиях, установленных ДОГОВОРОМ, арендную плату.
1.4.7.
Обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям) представителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
1.4.8.
Письменно сообщить АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 1 (один) месяц о предстоящем освобождении Участка как
в связи с окончанием срока действия ДОГОВОРА, так и при досрочном его освобождении.
1.4.9.
Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке и
прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
1.4.10.
Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.8. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.
4.4.9. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в соответствии с законодательством.
4.4.10. Осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности на земельном участке.
4.4.11. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных правил, нормативов.
4.4.12. Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы
1.5.
АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством
Российской Федерации.
5. Ответственность СТОРОН
5.1. За нарушение условий ДОГОВОРА СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по ДОГОВОРУ АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 1/300 действующей на момент образования задолженности ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются на расчетный счет, указанный в пункте 3.2. ДОГОВОРА.
5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по ДОГОВОРУ, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к ДОГОВОРУ оформляются в письменной форме, за исключением положений, установленных статьей 3 настоящего ДОГОВОРА.
6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ может в одностороннем порядке расторгнуть ДОГОВОР в случаях, предусмотренных ст. 46 Земельного кодекса РФ и ст.
619 Гражданского кодекса РФ, направив АРЕНДАТОРУ письменное уведомление. ДОГОВОР считается прекратившим свое действие по истечении одного месяца со дня получения АРЕНДАТОРОМ уведомления.
6.3. При прекращении ДОГОВОРА АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ Участок в надлежащем состоянии.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникшие по ДОГОВОРУ, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия ДОГОВОРА

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.5 )

№ 48

-5-

8 июля 2016 г.
( НАЧАЛО НА СТР.4)

1.1.
Срок действия субаренды не может превышать срок действия ДОГОВОРА.
1.2.
При досрочном расторжении ДОГОВОРА договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
1.3.
АРЕНДАТОР земельного участка вправе передать арендные права и обязанности по договору аренды земельного участка
третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог с письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.
1.4.
В случае нарушения АРЕНДАТОРОМ сроков внесения арендной платы, предусмотренных п. 3.3. настоящего ДОГОВОРА
(невнесение арендной платы за два и более срока), АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе потребовать от АРЕНДАТОРА досрочного внесения арендной платы не более чем за два срока подряд.
1.5.
Исчисление нормативного срока строительства капитального объекта начинается с момента выдачи разрешения на строительство. После выдачи разрешения на строительство АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТОРУ уведомление об установленном нормативном
сроке строительства, которое является неотъемлемой частью договора.
1.6.
В случае превышения АРЕНДАТОРОМ нормативного срока строительства, арендная плата индексируется в одностороннем порядке АРЕНДОДАТЕЛЕМ в размере, установленном Методикой расчета и взимания арендной платы за земельные участки, находящиеся в ведении органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный, утвержденной решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный.
1.7.
Настоящий ДОГОВОР подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.
1.8.
Обеспечение государственной регистрации настоящего ДОГОВОРА, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на АРЕНДОДАТЕЛЯ.
1.9.
АРЕНДАТОР возмещает в городской бюджет расходы АРЕНДОДАТЕЛЯ по государственной регистрации настоящего
ДОГОВОРА, а также изменений и дополнений к нему.
1.10.
ДОГОВОР составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у СТОРОН, один экземпляр АРЕНДОДАТЕЛЬ передает в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Название

Адрес

1

КТПН с Н/В и В/В сетями СП-20 ЛЭП от
ЦРП-1 до СП-К-2
10 КВ

13/13 квартал - 13/20
квартал, г.Радужный,
Владимирская обл.

01.01.1989

990,00

577 259,61

36 751,83

22.04.2009

33 АК 645677

2

В/в каб.линии от
ТП-15-6 до КТПН

10 квартал, г.Радужный,
Владимирская обл.

01.01.1979

560,00

95 844,00

0,00

10.06.2009

33 АК 605515

540,00

124 043,00

0,00

16.07.2008

33 АК 447610

3

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
600910 Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал, дом 55
тел. 3-29-51
ИНН 3308000785 КПП 330801001
УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. Радужный,
л/с 03283004720)
р/с 40204810900000000042
Отделение Владимир
БИК 041708001

АРЕНДАТОР:

13/10 квартал,
В/в кабель от ЦРП-2
г.Радужный, Владимирская 01.01.1980
до ТП-8-1
обл.

3440,00

450 369,00

0,00

16.02.2010

33 АК 862568

5

13/13 квартал, стр.3 В/в кабель от ТП17 квартал, стр.10/1,
01.01.1981
110/10 до РП-5 г.Радужный, Владимирская
обл.

3000,00

326 246,13

0,00

10.06.2009

33 АК 605519

6

13/13 квартал, стр.3 В/в кабель от ТП17 квартал, стр.10/1,
01.01.1981
110/10 до РП-5 г.Радужный, Владимирская
обл.

3000,00

155 197,19

0,00

10.06.2009

33 АК 605503

7

1 квартал, стр.35/1 - 1
В/в кабель ТП-15-2
квартал, стр.31/1,
01.01.1982
до ТП-15-11
г.Радужный, Владимирская
обл.

305,00

61 413,51

0,00

24.03.2014

33 АЛ 828591

8

1 квартал, стр.18/1 - 1
В/в кабель ТП-15-33
квартал, стр.24/1,
01.01.1982
до ТП-15-34
г.Радужный, Владимирская
обл.

300,00

46 120,85

0,00

11.05.2010

33 АК 905591

9

13/13 квартал, стр.3 - 16
В/в кабель ТП-16- квартал, стр.1 - 16 квар01.01.1982
1(соор.32) ТП-110/10 тал, соор.32, г.Радужный,
Владимирская обл.

5061,00

470 907,00

0,00

22.05.2008

33 АК 507296

700,00

500 247,00

0,00

22.04.2009

33 АК 645681

585,00

109 373,00

0,00

22.04.2009

33 АК 645685

____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

10. Подписи СТОРОН
______________
_______________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
								
ОТ АРЕНДАТОРА:
______________
_______________________________
(Ф.И.О.)				
								
Приложения к ДОГОВОРУ:Копия кадастрового паспорта земельного участка.
1.
Акт приема-передачи.
2.
Копия протокола о результатах аукциона № _____ от «____»________2016г.
ОТ АРЕНДОДАТЕЛЯ:

м.п.
(подпись)

м.п.

13/13 квартал, стр.
В/в кабельная линия
3 - 13/13 квартал,
01.01.1976
ТП-110/10 ТП-12-1 г.Радужный, Владимирская
обл.
В/в кабельные
1 квартал, г.Радужный,
11 сети от ТП-48-5 до
01.01.1978
Владимирская обл.
ТП-48-4
10

Настоящий ДОГОВОР внесен в реестр договоров аренды земельных участков в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области за № _______-КС от «____»______2016 г.
Приложение № 2
к Договору аренды земельного участка
от «___»_____2016 г. № ______-КС

12

В/в сети от ТП-16-1 16 квартал, г.Радужный,
до ТП-16-4
Владимирская обл.

01.01.1983

420,00

69 940,04

0,00

02.04.2009

33 АК 683377

13

13/10 квартал,
Внутриплощадочные
г.Радужный, Владимирская
н/в и в/в кабель01.01.1975
обл.
ные сети

2970,00

636 515,00

0,00

11.03.2010

33 АК 885294

14

Внутриплощадочные 9 квартал - 1 квартал,
сети электроснаб- г.Радужный, Владимирская 01.01.1975
жения
обл.

646,50

145 814,91

0,00

07.04.2009

33 АК 683629

13/13 квартал, стр.3
- 13/13 квартал,
01.01.1985
г.Радужный, Владимирская
обл.

1340,00

1 255 293,97

0,00

11.03.2010

33 АК 885293

16

13/10 квартал,
Каб. ААШВ 10х3х50
г.Радужный, Владимирская 01.01.1983
небронир. L=2.1
обл.

2900,00

114 100,00

0,00

17.08.2010

33 АК 985756

17

9 квартал, стр.4/1 - 9 кварКабель ААШв-1 Кв
тал, соор.69, г.Радужный, 01.01.1985
КВВГ сооружение 68
Владимирская обл.

175,00

350 289,69

0,00

07.04.2009

33 АК 683631

01.01.1986

400,00

170 313,81

0,00

13.08.2008

33 АК 467615

19

1 квартал, стр.31/1 - 1
Кабель АВВГ 1-4х185
квартал, д.31, г.Радужный, 01.01.1986
L=600м КПД-55
Владимирская обл.

100,00

81 025,67

0,00

02.07.2008

33 АК 426128

20

1 квартал, стр.35/1 - 1
Каб. АВВГ 1-4х185
квартал, д.33, г.Радужный, 01.01.1986
L=600м КПД-55
Владимирская обл.

170,00

50 904,90

0,00

16.07.2008

33 АК 447613

АКТ
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ
г. Радужный

«____»_______2016 г.

Настоящий акт составлен в том, что на основании договора аренды от «____»_____2016г. № _____-КС АРЕНДОДАТЕЛЬ сдал, а
АРЕНДАТОР принял в аренду сроком с «___»____ 2016 года по «___»______2021 года, земельный участок из земель населенных
пунктов с кадастровым номером 33:23:000111:1 площадью 1500,0 м2 для строительства автомойки, местоположение: Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 3 квартал.
В момент передачи земельный участок находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования его по назначению в соответствии с Договором – для строительства автомойки.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
СДАЛ

3 квартал, стр.2/1 - 3 квартал, стр.21/1 - 3 кварВ/в каб.от ТП-15-16
тал, стр.21/2, г.Радужный, 01.01.1986
до ТП-15-22
Владимирская обл.

4

9. Реквизиты СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

15

В/в кабель от ТП
110/10 до С6Б

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
ПРИНЯЛ

АРЕНДОДАТЕЛЬ

АРЕНДАТОР

Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области

______________________
_____________________
____________________

_____________________________________________________________________
_______________
________________________
________________
м.п.

Остаточная Документ о гос. регистрации
Дата ввода Протяжен- Балансовая
стоив эксплуата- ность,
стоимость, мость на
Дата
гос.
Номер докуцию
п.м.
руб.
01.08.16г.,
регистра- мента гос.
руб.
ции
регистрации

№
п.п.

______________________
(ФИО)
м.п.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора аренды
муниципального имущества
1. Наименование организатора аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный.
2. Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 600910, Владимирская область, г.Радужный, 1 квартал, д. 55, каб. 329. Адрес
электронной почты: kumiraduga@yandex.ru. Контактный телефон (49254) 3-29-51.
3. Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества, права на которое передаются по договору
аренды, представлены в приложении
№ 1 к извещению.
4. Целевое назначение муниципального имущества – обеспечение электроснабжения населения, предприятий, организаций и объектов на
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
5. Начальная (минимальная) цена договора аренды установлена равной рыночной стоимости имущественного права пользования
муниципальным имуществом за одну единицу времени (день, месяц, год), которая является размером арендной платы и объектом гражданских
прав, определенной независимым оценщиком, и составляет 200 748 (двести тысяч семьсот сорок восемь) рублей 00 копеек в год без учета НДС.
6. Срок действия договора аренды – 49 лет со дня подписания сторонами договора аренды.
7. Документация об аукционе размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской
Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области www.raduzhnyicity.ru. Извещение о проведении аукциона опубликовано в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-Информ».
8. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Со дня размещения на официальном сайте Российской Федерации извещения о проведении аукциона организатор аукциона 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 предоставляет такому лицу документацию об аукционе.
Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное организатору торгов по адресу: 600910, Владимирская область,
г.Радужный, 1 квартал, 55, каб. 329 должно содержать: название аукциона, наименование и почтовый адрес заинтересованного лица, номера
телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо.
Заинтересованное лицо указывает в заявлении форму предоставления документации об аукционе. Документация об аукционе предоставляется
в письменной форме или в форме электронного документа (в зависимости от формы указанной в заявлении).
Плата за предоставление документации об аукционе в письменной форме или в форме электронного документа не взимается.
Документация об аукционе в письменной форме предоставляется по адресу: 600910, Владимирская область, г.Радужный, 1 квартал, д. 55,
каб. 407.
9. Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере десяти процентов от начальной (минимальной) цены договора и
составляет: 20 074 (двадцать тысяч семьдесят четыре) рубля 80 копеек.
10. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе, то есть не позднее 22.07.2016 года.
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Кабель АВБбШв3х185+1х50 от
ТП-15-6

10 квартал, стр.1/1 - 9
квартал, д.8, г.Радужный,
Владимирская обл.

21

3 квартал, стр.2/1 - 1
Каб. АВВГ 1-4х185 от
квартал, д.7, г.Радужный,
КПД до СП-15
Владимирская обл.

01.01.1986

320,00

147 171,07

0,00

16.04.2008

33 АК 446220

22

Каб. АВВГ 3х70+1х25 10 квартал, стр.4/1 - 10
L=300м на соору- квартал, д.4, г.Радужный,
жение 5
Владимирская обл.

01.01.1986

195,00

68 502,38

0,00

16.04.2008

33 АК 446222

23

Кабель ЛЭП на 0,4КВ
от ТП-20-2 до СП-22

01.01.1984

419,00

270 726,70

0,00

02.04.2009

33 АК 682974

13/13 квартал, стр.3
Каб. ЛЭП от ТП
- 1 квартал, стр.51/1,
01.01.1983
110/10 до ЦРП-7 г.Радужный, Владимирская
обл.

2650,00

1 503 959,00

0,00

16.02.2010

33 АК 862590

01.01.1983

400,00

83 045,24

0,00

13.08.2008

33 АК 467618

1 квартал, стр.50/1 - 1
Кабельная ЛЭП от
квартал, д.13, г.Радужный, 01.01.1977
ТП-15-5 к КПД-17
Владимирская обл.

360,00

27 506,25

0,00

22.04.2009

33 АК 645691

24

25

26

13/20 квартал - 13/22
квартал, г.Радужный,
Владимирская обл.

Каб. ЛЭП от ТП 15-34 1 квартал, г.Радужный,
до ТП 15-10
Владимирская обл.

27

Каб. ЛЭП от ТП-15-5 10 квартал, г.Радужный,
кабель ААБ
Владимирская обл.

01.01.1977

4160,00

114 915,00

0,00

22.04.2009

33 АК 645694

28

1 квартал, стр.18/1 - 1
Каб. сети ТП-48-4 к
квартал, д.18, г.Радужный, 01.01.1978
соор.22 СП-15
Владимирская обл.

120,00

69 343,46

0,00

22.04.2009

33 АК 645686

Приложение к извещению
Перечень
объектов электроснабжения, передаваемых в аренду.

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.6 )

№48

-6-

8 июля 2016 г.

( НАЧАЛО НА СТР.5)

№
п.п.

Название

Адрес

Остаточная Документ о гос. регистрации
Дата ввода Протяжен- Балансовая
стоив эксплуата- ность,
стоимость, мость на
Дата
гос.
Номер докуцию
п.м.
руб.
01.08.16г.,
регистра- мента гос.
руб.
ции
регистрации

1 квартал, д.50,
Каб.АВВБ 3х50+1х25
29
г.Радужный, Владимирская 01.01.1979
к соор.50 АТС
обл.

70,00

1 квартал, стр.3/1 - 1
Каб.линия от ТП-15-1
квартал, стр.35/1,
30
01.01.1977
до ТП-15-2
г.Радужный, Владимирская
обл.

850,00

82 815,41

0,00

22.04.2009

33 АК 645693

1 квартал, д.20, 21,
Н/в каб.сети к КПДг.Радужный, Владимирская 01.01.1980
33, КПД-23 СП-15
обл.

315,00

107 315,94

0,00

10.06.2009

33 АК 605520

31

7 114,95

0,00

10.06.2009

47 433,00

0,00

10.06.2009

33 АК 605521

Кабель АСБ - 1кВ
1 квартал, стр.24/1 - 1
33 3х185+1х50 к КПД-34 квартал, д.25, г.Радужный, 01.01.1982
L=2м
Владимирская обл.

145,00

21 370,93

0,00

13.08.2008

33 АК 467614

1 квартал, г.Радужный,
Владимирская обл.

34
35

13/13 квартал,
Кабель ААБН 3х50
г.Радужный, Владимирская 01.01.1984
L=560м
обл.

01.01.1977

Название

Адрес

63

ЛЭП от ТП-110/10 к
соор.25 СП-4А

13/13 квартал - 13/4
квартал, г.Радужный,
Владимирская обл.

01.01.1986

1800,00

2 901 400,00

0,00

13.08.2008

33 АК 467616

64

13/13 квартал,
ЛЭП от ТП-12/13 до
г.Радужный, Владимирская 01.01.1979
ПТО СП-13А
обл.

700,00

25 969,16

0,00

03.12.2013

33 АЛ 772116

65

ЛЭП от ТП-15-6 до
ТП-15-31

01.01.1984

560,00

151 590,00

0,00

11.05.2010

33 АК 905589

66

ЛЭП от ТПВ-7 до 13/4 квартал, г.Радужный,
01.01.1979
станции III подъема
Владимирская обл.

1220,00

130 248,41

0,00

07.04.2009

33 АК 683624

620,00

72 689,85

0,00

10.06.2009

33 АК 605508

3175,00

454 367,39

0,00

16.02.2010

33 АК 862591

01.01.1974

1300,00

362 349,00

0,00

17.08.2010

33 АК 985735

67
90,00

Кабель ААБ 3х150
L=257м

№
п.п.

33 АК 605516

10 квартал, д.1,
Каб.сети к ТП-15-6,7
32
г.Радужный, Владимирская 01.10.1979
соор.ВПЧ-55
обл.

68

69
257,00

46 129,00

0,00

22.04.2009

33 АК 645692
70

2450,00

25 476,90

0,00

17.08.2010

33 АК 985732

Остаточная Документ о гос. регистрации
Дата ввода Протяжен- Балансовая
стоив эксплуата- ность,
стоимость, мость на
цию
п.м.
руб.
01.08.16г., Дата гос. Номер докурегистра- мента гос.
руб.
ции
регистрации

10 квартал, г.Радужный,
Владимирская обл.

13/13 квартал,
ЛЭП от ЦРП-1 до
г.Радужный, Владимирская 01.01.1979
СП-13А
обл.
13/10 квартал - 13/8
ЛЭП от ЦРП-2 до
квартал, г.Радужный,
01.01.1980
СП-8
Владимирская обл.
ЛЭП от ЦРП-2 до
ТП-81 СП-6 АСБ

13/10 квартал - 13/6
квартал, г.Радужный,
Владимирская обл.

ЛЭП от ЦРП-7 до ТП- 1 квартал, г.Радужный,
15 кабель АСБ-10КВ
Владимирская обл.

01.01.1984

1100,00

252 813,00

0,00

07.04.2009

33 АК 683618

71

1 квартал - 9 квартал,
ЛЭП от ЦРП-7 до
г.Радужный, Владимирская 01.01.1982
ТП-15-30 L=120
обл.

820,00

132 356,00

0,00

11.05.2010

33 АК 905588

72

ЛЭП от ЦРП-7 до
ТП-15-33 L=450

1 квартал, г.Радужный,
Владимирская обл.

01.01.1982

620,00

38 050,72

0,00

11.05.2010

33 АК 905590

73

ЛЭП от ЦРП-7 до
ТП-15-5 СП-15

1 квартал, г.Радужный,
Владимирская обл.

01.01.1982

350,00

44 362,08

0,00

11.05.2010

33 АК 905587

74

17 квартал, стр.10/1
ЛЭП 10 КВ от РП-5
- 17 квартал, стр.1,
01.06.2003
до ТП-19-1
г.Радужный, Владимирская
обл.

1958,00

104 972,00

0,00

11.01.2010

33 АК 838440

Кабель ААВБШВ
13/13 квартал,
к соор.50 СП-13 г.Радужный, Владимирская 01.01.1986
от КТП
обл.
Кабель ААШВ
13/10 квартал,
10х3х50 небронир. г.Радужный, Владимирская 01.01.1984
L=5.5
обл.
1 квартал, д.14,
Кабель АВБШВ-1 г.Радужный, Владимиркая 01.01.1978
3х120+0 к КПД-18
обл.

45,00

12 506,99

0,00

11.01.2010

33 АК 838437

5300,00

298 453,00

0,00

11.03.2010

33 АК 885292

120,00

20 052,26

0,00

10.06.2009

33 АК 605512

13/13 квартал, стр.3 Кабель АСБ 10-3х185 13/4 квартал, соор.25,
39
01.01.1984
L=7.3км
г.Радужный, Владимирская
обл.

1800,00

935 294,00

0,00

02.04.2009

33 АК 682969

75

ЛЭП от ТП 110/10
до ЦРП-7/2 очередь

01.01.1984

2650,00

72 103,05

0,00

10.03.2010

33 АК 885291

76

1 квартал, стр.3/1 - 1
Н/в внутриплощ.сети
квартал, д.7, 9, 39,
электроснабжения
01.01.1977
г.Радужный, Владимирская
СП-15
обл.

930,00

44 745,13

0,00

22.04.2009

33 АК 645689

90,00

28 184,33

0,00

10.06.2009

33 АК 605504

140,00

24 084,88

0,00

10.06.2009

33 АК 605506

01.01.1980

270,00

79 707,00

0,00

07.04.2009

33 АК 683627

80

1 квартал, стр.35/1 - 1
Н/в кабель АВББШВквартал, д.37, г.Радужный, 01.01.1984
1КВ
владимирская обл.

200,00

56 710,96

0,00

07.04.2009

33 АК 683632

81

1 квартал, стр.28/1 - 1
Низковольтные каквартал, д.30, г.Радужный, 01.01.1985
бельные линии
Владимирская обл.

115,00

24 557,58

0,00

07.07.2008

33 АК 426701

82

1 квартал, стр.28/1 - 1
Н/в сети к КПД-29 квартал, д.27, г.Радужный, 01.01.1983
Владимирская обл.

100,00

35 064,56

0,00

02.04.2009

33 АК 682977

83

3 квартал, стр.2/1 - 3 кварН/в кабельные сети к
тал, д.2, 3, 6, г.Радужный, 01.01.1984
КПД-33, 17 СП-15
Владимирская обл.

426,00

84 668,72

0,00

07.04.2009

33 АК 683617

84

1 квартал, д.44,
Н/в кабельные сети к
г.Радужный, Владимирская 01.01.1987
соор.31
обл.

140,00

66 290,47

0,00

17.08.2010

33 АК 985733

85

3 квартал, стр.21/1 - 3
Н/в кабельные сети
квартал, д.23, г.Радужный, 01.01.1987
КПД-9
Владимирская обл.

170,00

129 280,19

1 904,04

16.04.2008

33 АК 446225

86

Н/в кабельные сети 10 квартал, стр.4/1 - 10
к сооружению 12 квартал, д.3, г.Радужный,
СП-15
Владимирская обл.

01.01.1984

188,00

83 579,88

0,00

07.04.2009

33 АК 683536

87

1 квартал, стр.31/1 - 1
Н/в кабельные сети
квартал, д.41, г.Радужный, 01.01.1984
соор.41 АВВГ-0.4
Владимирская обл.

210,00

57 036,96

0,00

07.04.2009

33 АК 683630

1 квартал, стр.35/1 - 1
квартал, д.33, г.Радужный, 01.01.1984
Владимирская обл.

170,00

140 127,84

0,00

22.04.2008

33 АК 446850

36
37
38

40

Кабель АСБ 10-3х185 13/4 квартал, г.Радужный,
01.01.1982
L=144
Владимирская обл.

90,00

27 108,53

0,00

07.04.2009

33 АК 683534

41

1 квартал, стр.24/1 - 1
Кабель АСБ-1КВ
квартал, д.23, г.Радужный, 01.01.1982
3х185+1х50 L=24
Владимирская обл.

120,00

34 153,39

0,00

02.04.2009

33 АК 682972

42

1 квартал, стр.24/1 - 1
Кабель АСБ-1КВ
квартал, д.24, г.Радужный, 01.01.1982
3х185+1х50 L=75м
Владимирская обл.

65,00

21 370,93

0,00

22.04.2008

33 АК 446863

43

Кабель АСБ-1КВ
3х185+1х50 от
ТП-15-34

1 квартал, стр.24/1 - 1
квартал, д.26, г.Радужный, 01.01.1982
Владимирская обл.

44

Кабель АСБ-1КВ г.Радужный, Владимирская
01.01.1982
3х95+1х50 L=250
обл.

45

Кабель от КТПМ до
13/23 квартал,
подсобного хозяйг.Радужный, Владимирская 01.01.1980
ства ЛЭП 10 КВ от
обл.
ЦРП-200 ОБ-Т 2000

13/13 квартал,
Кабель от ТП-13-9 до
46
г.Радужный, Владимирская 01.01.1980
ТП-13-8
обл.
Кабельные ЛЭП от
47
ТП-15-1 до ТП-15-5

1 квартал, г.Радужный,
Владимирская обл.

ЛЭП от ТП 110/10 до
48
КТП 2х1000

13/13 квартал - 13/4А
квартал, г.Радужный,
Владимирская обл.

01.01.1976

01.01.1975

13/13 квартал,
ЛЭП 10 КВ от
49
г.Радужный, Владимирская 01.01.1975
ТП110/10 до ЦРП-1
обл.

250,00

250,00

5350,00

40,00

320,00

4278,00

1977,00

13/13 квартал, стр.3
ЛЭП к насосной стан- 13/12 квартал,
50
ции подкачки те01.01.1979
г.Радужный, Владимирская
плосети
обл.

4050,00

9 квартал, д.8 - 9 кварКабельная ЛЭП от
51
тал, стр.4/1, г.Радужный,
ТП-15-30 до соор.1-3
Владимирская обл.

330,00

52

01.01.1984

13/10 квартал - 16
квартал, г.Радужный,
Владимирская обл.

ЛЭП КВ от СП-18 до 17 квартал, г.Радужный,
54
СП-19
Владимирская обл.
13/13 квартал - 16
квартал, г.Радужный,
Владимирская обл.

44 988,00

361 547,04

54 102,96

85 874,92

172 454,00

401 306,00

129 034,06

19 499,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.08.2008

22.04.2009

22.04.2009

10.06.2009

11.01.2010

07.04.2009

10.03.2010

10.06.2009

07.04.2009

33 АК 467620

33 АК 645680

33 АК 605510

33 АК 838438

33 АК 683535

33 АК 885290

33 АК 605514

33 АК 683616

01.01.1978

490,00
3550,00

75 087,58
258 681,00

0,00
0,00

22.04.2009
16.02.2010

5076,00

259 244,98

0,00

10.06.2009

33 АК 605509

01.01.1977

4778,00

347 679,00

0,00

29.02.2008

33 АК 316013

56

13/13 квартал,
ЛЭП от ТП-110/10 до
г.Радужный, Владимирская 01.01.1978
соор.12/13
обл.

700,00

45 134,70

0,00

10.06.2009

33 АК 605511

57

ЛЭП от ТП 110/10 до
СП-4А

1890,00

156 643,00

0,00

13.08.2008

33 АК 467619

13/13 квартал, стр.3
ЛЭП от ТП-110/10 до
- 13/12 квартал,
58
01.01.1978
ТП-12 1/2
г.Радужный, Владимирская
обл.

60

13/13 квартал - кварЛЭП от ТП-110/10 до
тал 13/20, г.Радужный,
ТП-20-1
Владимирская обл.
Кабельная ЛЭП от
ТП-110/10 до ТП-В-7

61

ЛЭП от ТП-110/10 до
ЦРП-2/1

62

ЛЭП от ТП-110/10 до
ЦРП-9

13/13 квартал - 13/4
квартал, г.Радужный,
Владимирская обл.
13/13 квартал - 13/20
квартал, г.Радужный,
Владимирская обл.
13/13 квартал - 16
квартал, г.Радужный,
Владимирская обл.

4500,00

207 847,82

0,00

10.06.2009

89

Н/в сети к ВПЧ-55 10 квартал, г.Радужный,
АВБВШВ-1КВ 3х120
Владимирская обл.

01.01.1978

170,00

36 088,20

0,00

10.06.2009

33 АК 605513

90

1 квартал, д.35, 36,
Н/в сети к КПД-53, 54
г.Радужный, Владимирская 01.01.1983
каб.АВВБ-1КВ
обл.

370,00

18 329,35

0,00

17.08.2010

33 АК 985731

1 квартал, стр.18/1
- 1 квартал, д.12А,
01.01.1982
г.Радужный, Владимирская
обл.

155,00

38 512,01

0,00

07.04.2009

33 АК 683628

01.01.1982

155,00

37 816,00

0,00

22.04.2008

33 АК 446864

01.01.1980

310,00

34 531,55

0,00

07.04.2009

33 АК 683621

01.01.1982

390,00

103 795,14

0,00

07.07.2008

33 АК 426697

01.01.1980

300,00

73 328,81

0,00

10.06.2009

33 АК 605518

1000,00

115 765,86

0,00

07.04.2009

33 АК 683620

250,00

111 066,57

0,00

22.04.2009

33 АК 645678

33 АК 862589

01.01.1979

01.01.1974

Н/в сети КПД 55
АВВГ-1КВ 4х185

33 АК 645688

ЛЭП от ТП-110/10 до
КТПН СП-16-4

59

Н/в каб.сети к соо- 9 квартал, д.2 - 9 квар79 ружению 102 СП-11 тал, стр.4/1, г.Радужный,
ААВАЦ
Владимирская обл.

33 АК 645676

55

13/13 квартал - 13/4
квартал, г.Радужный,
Владимирская обл.

1 квартал, д.15,
Н/в каб.сети КБД-19
г.Радужный, Владимирская 01.01.1986
СП-15
обл.
1 квартал, д.17,
Н/в каб.сети КПД-25
78
г.Радужный, Владимирская 01.01.1980
СП-15
обл.
77

88

Кабельная ЛЭП 1кВ 13/4 квартал, г.Радужный,
01.01.1977
ТП-В-7 скваж.2
Владимирская обл.

ЛЭП кабельная ЦРП53
2 - СП-6

95 695,67

33 АК 605517

01.01.1984

2320,00

212 389,00

0,00

02.04.2009

33 АК 682976

01.01.1977

1300,00

302 441,61

0,00

07.04.2009

33 АК 683622

91

5500,00

1 622 176,00

0,00

17.08.2010

33 АК 985734

01.01.1984

4782,00

722 253,00

0,00

02.04.2009

33 АК 682973

Н/в сети к КПД-67

1 квартал, стр.18/1
- 1 квартал, д.12А,
г.Радужный, Владимирская
обл.
9 квартал, стр.4/1 - 9
Н/в сети к сооруже- квартал, д.4, корпус 2,
93
нию 1.1
г.Радужный, Владимирская
обл.
1 квартал, стр.18/1 - 1
квартал, д.45А, 45Б, 45В,
94 Н/в сети к соор.52
г.Радужный, Владимирская
обл.
1 квартал, стр.18/1 - 1
Н/в сети от ТП-15-33
95
квартал, д.19, г.Радужный,
до КПД-26 СП-15
Владимирская обл.

92

Н/в сети к КПД-67

16 квартал, стр.2 - 13/4
Н/в сети от ТП В-9 до квартал, стр.6, 7, 8,
01.01.1981
скважин 6,7,8
г.Радужный, Владимирская
обл.
1 квартал, стр.3/1 - 1
97 Н/в и В/в сети СП-15 квартал, д.38, г.Радужный, 01.01.1978
Владимирская обл.

96
01.01.1974

1 квартал, г.Радужный,
Владимирская обл.
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№
п.п.

Название

Адрес

Остаточная Документ о гос. регистрации
Дата ввода Протяжен- Балансовая
стоив эксплуата- ность,
стоимость, мость на
Дата
гос.
Номер докуцию
п.м.
руб.
01.08.16г.,
регистра- мента гос.
руб.
ции
регистрации

13/20 квартал, стр.14,
98 Н/в и В/в сети СП-20 г.Радужный, Владимирская 01.01.1978
обл.

34 049,07

0,00

22.04.2009

33 АК 645679

99

Низков.сети к соор.
КЖД-С по КЖД6

01.01.1979

160,00

9 481,71

0,00

10.06.2009

33 АК 605507

100

1 квартал, д.10,
Н/в сети к КПД-16
г.Радужный, Владимирская 01.01.1976
СП-15 L=220
обл.

210,00

37 894,24

0,00

07.04.2009

33 АК 683626

1 квартал, д.11,
Н/в сети к КПД-20
г.Радужный, Владимирская 01.01.1976
СП-15
обл.

330,00

101

102

103

1 квартал, г.Радужный,
Владимирская обл.

180,00

1 квартал, д.12,
Н/в сети к КПД-21
г.Радужный, Владимирская 01.01.1976
СП-15
обл.
1 квартал, д.1,
Н/в сети к КПД-5 г.Радужный, Владимирская
01.01.1976
СП-15
обл.

24 598,33

0,00

07.04.2009

400,00

14 344,00

0,00

07.04.2009

33 АК 683623

160,00

12 671,62

0,00

07.04.2009

33 АК 683625

460,00

69 125,04

0,00

22.04.2009

33 АК 645690

105

1 квартал, стр.18/1 - 1
Н/в сети к соор.43
квартал, д.43, г.Радужный, 01.01.1978
по ГП
Владимирская обл.

280,00

120 096,77

0,00

22.04.2009

33 АК 645687

106

Электроснабжение
1 квартал, д.38А,
кафе «Уралочка» г.Радужный, Владимирская 01.01.1981
СП-15
обл.

166,00

7 677,30

0,00

10.06.2009

33 АК 605522

В/в кабельные сети
13/13 квартал,
107 электроснабжения к г.Радужный, Владимирская 01.01.1987
соор.50 СП-13
обл.

765,00

215 975,00

3 837,47

11.01.2010 33 АК 838391

175,00

28 314,73

14 104,13

07.07.2008

33 АК 426700

3000,00

2 550 879,04

915 617,21

16.07.2008

33 АК 447612

550,00

67 156,00

309,68

16.04.2008

33 АК 446224

490,00

24 122,37

456,38

16.04.2008

33 АК 446221

01.01.1987

13/13 квартал, стр.3
В/в кабель к КТПН-14 - 3 квартал, стр. 8/2,
01.01.1990
СП-15
г.Радужный, Владимирская
обл.
16 квартал, стр.2 - 16
квартал, стр.11; 16 кварН/в сети к скважи110
тал ТП В-10 - 16 квар01.01.1987
нам 10,11
тал, стр.10, г.Радужный,
Владимирская обл.
16 квартал, ТП В-7 - 16
В/в каб. от ТПВ-7 до
квартал, ТП В-10,
111
01.01.1987
КТПН-В-10
г.Радужный, Владимирская
обл.
109

112

1 квартал, д.29,
Сети эл/сн. к соор.
г.Радужный, Владимирская 01.01.1987
КЖД38 СП-15
обл.

230,00

18 492,35

234,11

16.04.2008

33 АК 446223

113

13/13 квартал, стр.6,
Перезаводка кабеля
г.Радужный, Владимирская 01.01.1988
с соор.6Б на соор.6А
обл.

1330,00

549 497,45

43 657,84

22.04.2009

33 АК 645684

90,00

31 048,24

414,01

16.04.2008

33 АК 446217

1 квартал, стр.35/1
Н/в кабель к теплице
- 1 квартал, д.40А,
01.01.1987
школы 1/А
г.Радужный, Владимирская
обл.
1 квартал, стр.35/1
Н/в кабель к соор.41
- 1 квартал, д.41А,
115
01.01.1988
СП-15
г.Радужный, Владимирская
обл.
114

Наружные сети элек- 17 квартал, г.Радужный,
116 троснабжения базы
Владимирская обл. (к
СТ-3 СП-17
стр. 121)
117

118

119

120

121

90,00

29 568,20

1 088,85

16.04.2008

33 АК 446219

530,00

65 054,93

0,00

11.01.2010

33 АК 838439

3 квартал, стр.21/1 - 3
Н/в каб. сети к соор.
квартал, д.20, г.Радужный, 01.01.1988
КПД-13
Владимирская обл.

252,00

56 549,59

4 743,46

16.04.2008

33 АК 446216

Н/в сети КНСЗ8
СП-15

3 квартал, стр.21/2
- 3 квартал, соор.38,
01.01.1989
г.Радужный, Владимирская
обл.

644,00

Н/в сети соор.19
(баня) СП-15

10 квартал, стр.1/1 - 9
квартал, д.10, г.Радужный, 01.01.1989
Владимирская обл.

130,00

95 029,00

5 564,65

02.07.2008

33 АК 426124

220,00

28 916,20

1 692,65

19.03.2008

33 АК 452617

01.01.1989

13/13 квартал, стр.3
В/В кабель от ТП
- 3 квартал, стр.8/2,
01.01.1989
110/10 до ЦРП-8 г.Радужный, Владимирская
обл.

2910,00

311 028,45

2 163 578,00

17 921,19

558 292,64

16.04.2008

16.07.2008

3 квартал, стр.12/1 - 3
Н/в кабельные сети
квартал, д.17, 16,
123
01.01.1990
КПД-19 3 мрн. г.Радужный, Владимирская
обл.

485,00

59 574,87

4 954,91

19.03.2008

33 АК 452613

3 квартал, стр.21/1 - 3
Н/в каб.сети дет.
квартал, д.30, г.Радужный, 01.01.1990
комб.на 600 мест
Владимирская обл.

100,00

167 061,96

14 104,13

02.07.2008

33 АК 426126

3 квартал, стр.12/1 - 3
Н/в каб.сети и нар.
125
квартал, д.12, г.Радужный, 01.01.1990
освещение
Владимирская обл.

95,00

13/13 квартал, стр.3 В/в каб.от ТП110/10 13/20 квартал, соор.30,
126
01.01.1991
до СП-20 соор.30 г.Радужный, Владимирская
обл.

850,00

144 744,00

30 753,42

16.07.2008

33 АК 447609

01.03.1999

520,00

75 213,09

33 304,45

22.04.2009

33 АК 645682

Н/в кабельная ли9 квартал, д.7,
128 ния здания детского г.Радужный, Владимирская 28.08.2009
ясли-сада №6
обл.

372,00

702 759,00

542 685,98

31.03.2011

33 АЛ 143362

Н/в кабельная ли9 квартал, д.7а,
ния здания овощех129
г.Радужный, Владимирская 28.08.2009
ранилища детского
обл.
ясли-сада №6

60,00

38 541,00

29 762,08

01.03.2011

33 АЛ 139649

1 квартал, д.56,
Сети электроснабжег.Радужный, Владимирская 25.11.2011
ния фонтана
обл.

193,00

90 625,00

69 479,40

25.09.2012

33 АЛ 428735

130

Каб. ЛЭП 10 кВ от
РП-5 до ТП 17-8

17 квартал, г.Радужный,
Владимирская обл.

516 393,00

395 901,16

25.09.2012

33 АЛ 428733

132

Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ 3 квартал, д.1 г.Радужный,
31.12.2014
от ТП 15-16 до дома Владимирская область
№1 в 3 квартале

130,00

53 060,00

48 859,48

05.05.2015

33 АМ 064387

133

3 квартал, д.22,
Наружное электрог.Радужный, Владимирская 12.11.2012
снабжение
обл.

81,00

148 314,00

121 740,86

03.03.2014

33 АЛ 733222

134

9 квартал, стр.7/1,
В/в кабельные сети
г.Радужный, Владимирская 28.08.2009
ТП 15-4
обл.

410,00

1 416 003,00 1 093 469,12 31.03.2011

33 АЛ 143360

31 731
070,80

ИТОГО:

3 883
721,28

о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества - объектов
электроснабжения, находящихся на праве хозяйственного ведения муниципального унитарного предприятия
«Городские сети-2» ЗАТО г.Радужный Владимирской области
1.
Наименование организатора аукциона – муниципальное унитарное предприятие «Городские сети-2» ЗАТО г.Радужный
Владимирской области.
2.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 600910, Владимирская область, г.Радужный, 1 квартал, д. 55,
каб. 233. Адрес электронной почты: gorseti63@mail.ru. Контактный телефон (49254) 3-69-11.
3.
Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества, права на которое передаются
по договору аренды, представлены в приложении к настоящему извещению.
4.
Целевое назначение муниципального имущества – обеспечение электроснабжения предприятий, организаций и объектов
на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
5.
Начальная (минимальная) цена договора аренды установлена равной рыночной стоимости имущественного права пользования муниципальным имуществом за одну единицу времени (день, месяц, год), которая является размером арендной платы и объектом гражданских прав, определенной независимым оценщиком и составляет –
68 538 (шестьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать восемь)
рублей 00 копеек в год без учета НДС.
6.
Срок действия договора аренды – 49 лет со дня подписания сторонами договора аренды .
7.
Документация об аукционе размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Российской Федерации www.torgi.gov.ru Извещение о проведении аукциона опубликовано в информационном бюллетене администрации ЗАТО
г.Радужный «Радуга-Информ»..
8.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
8.1 Со дня размещения на официальном сайте Российской Федерации извещения о проведении аукциона организатор аукциона 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 предоставляет такому лицу документацию об аукционе;
8.2 Заинтересованное лицо указывает в заявлении форму предоставления документации об аукционе. Документация об аукционе предоставляется в письменной форме или в форме электронного документа (в зависимости от формы указанной в заявлении).
8.3 Плата за предоставление документации об аукционе в письменной форме или в форме электронного документа не взимается.
8.4 Документация об аукционе предоставляется по адресу: 600910, Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал, д. 55, каб. 233, либо направляется в форме электронного документа на электронный адрес, указанный в заявлении.
9.
Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере десяти процентов от начальной (минимальной) цены договора и составляет 6 853,8 (шесть тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля 80 копеек. Задаток должен быть внесен на момент подачи заявки на
участие в аукционе.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, то есть не позднее 22.07.2016 года.
Приложение к извещению
Перечень
объектов электроснабжения, закрепленных на праве хозяйственного ведения за МУП «Городские сети-2» и передаваемых в аренду

№
п.п.

Название

Адрес

Дата вво- Протяженда в экс- ность п.м/ Балансовая стоиплуата- площадь,
мость, (руб)
цию
кв.м

Амортизация
(руб.)

Остаточная
стоимость на
01.04.16г.(руб)

211 234,96

38 794,00

28 382,97

2 480,41

07.07.2008

07.07.2008

1

Трансформаторная
подстанция ТП15-21
2КТПНУ в квартале 7/1

квартал 7/1,
г.Радужный,
Владимирской
области

25.08.2015

38,1 кв.м

5 524 065,84

69 051,82

5 455 014,02

2

Трансформаторная
подстанция ТП15-24
2КТПНУ в квартале 7/1

квартал 7/1,
г.Радужный,
Владимирской
области

25.08.2015

43,5 кв.м

4 081 835,66

51 022,95

4 030 812,71

Трансформаторная
подстанция
3 ТП17-2 2КТПНу-ПК/-К-630-10/0,4 в 17
квартале

квартал 17,
г.Радужный,
Владимирской
области

10.02.2016

49,9 кв.м

4 247 137,39

0,00

4 247 137,39

4

Сети электроснабжения 10 кВ от ЦРП-8
в 3 квартале до ТП
15-21 в 7/1квартале

квартал 7/1,
г.Радужный,
Владимирской
области

25.08.2015

660 м.п.

3 063 880,63

38 298,51

3 025 582,12

5

Сети электроснабже- квартал 7/1,
ния 10 кВ от ТП 15-21 г.Радужный,
до ТП 15-24 в 7/1
Владимирской
квартале
области

25.08.2015

584,5 м.п.

1863484,63

23 293,56

1840191,07

квартал 7/1,
г.Радужный,
Владимирской
области

25.08.2015

4004п.м.

3 139 392,58

39 242,40

3 100 150,18

7

квартал 17,
Наружные сети элек- г.Радужный,
троснабжения
Владимирской
области

10.02.2016

278 п.м.

742 405,76

0,00

742 405,76

8

Трансформатор ТМГ630/10/0,4

09.10.2006

170 000,00

67 377,12

22 832 202,49

288 286,36

33 АК 447611

560,00

127

209,00

33 АК 446218

3 квартал, стр. 8/2 - 3
В/в каб. от ЦРП-8 до
квартал, стр.12/1,
122
01.01.1989
ТП-15-14
г.Радужный, Владимирская
обл.

124

Наружные сети элек1 квартал, д.56,
троснабжения молог.Радужный, Владимирская 25.11.2011
дежного спортивнообл.
досугового центра

Раздел 1. Движимое имущество

01.01.1985

10 квартал, стр.4/1 - 10
Н/в сети к соор.21
квартал, д.6, г.Радужный,
(КСЗ)
Владимирская обл.

Адрес

ИЗВЕЩЕНИЕ

1 квартал, д.40,
Н/в сети к соор.40
г.Радужный, Владимирская 01.01.1977
АСБ
обл.

3 квартал, стр.2/1 - 3
Н/в каб. сети КПД-16
квартал, д.5, г.Радужный,
СП-15
Владимирская обл.

Название

131

33 АК 683619

104

108

№
п.п.

Остаточная Документ о гос. регистрации
Дата ввода Протяжен- Балансовая
стоив эксплуата- ность,
стоимость, мость на
цию
п.м.
руб.
01.08.16г., Дата гос. Номер докурегистра- мента гос.
руб.
ции
регистрации

33 АК 426699

Распределительные
сети электроснаб6 жения 0,4 кВ от ТП
15-21, ТП 15-24 в
квартале 7/1

33 АК 426698

ИТОГО:

102 622,88
22 543 916,13

Извещение

о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества - объектов электроснабжения,
находящихся на праве хозяйственного ведения муниципального унитарного предприятия «Городские сети»
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
1.
Наименование организатора аукциона – муниципальное унитарное предприятие «Городские сети» ЗАТО г.Радужный
Владимирской области.
2.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 600910, Владимирская область, г.Радужный, 1 квартал, д.
55, каб. 233. Адрес электронной почты: gorseti63@mail.ru. Контактный телефон (49254) 3-69-11.
3.
Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества, права на которое передаются по договору аренды, представлены в приложении к настоящему извещению.
4.
Целевое назначение муниципального имущества – обеспечение электроснабжения предприятий, организаций и объектов на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.8 )

№48

-8-

8 июля 2016 г.

( НАЧАЛО НА СТР.7)
5.
Начальная (минимальная) цена договора аренды установлена равной рыночной стоимости имущественного права пользования муниципальным имуществом за одну единицу времени (день, месяц, год), которая является размером арендной платы и объектом
гражданских прав, определенной независимым оценщиком и составляет –
183 986 (сто восемьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят
шесть) рублей 00 копеек в год без учета НДС.
6.
Срок действия договора аренды – 49 лет со дня подписания сторонами договора аренды.
7.
Документация об аукционе размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru. Извещение о проведении аукциона опубликовано в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-Информ».
8.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
8.1 Со дня размещения на официальном сайте Российской Федерации извещения о проведении аукциона организатор аукциона 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 предоставляет такому лицу документацию об аукционе;
8.2 Заинтересованное лицо указывает в заявлении форму предоставления документации об аукционе. Документация об аукционе предоставляется в письменной форме или в форме электронного документа (в зависимости от формы указанной в заявлении).
8.3 Плата за предоставление документации об аукционе в письменной форме или в форме электронного документа не взимается.
8.4 Документация об аукционе предоставляется по адресу: 600910, Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал, д. 55, каб. 233,
либо направляется в форме электронного документа на электронный адрес, указанный в заявлении.
9.
Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере десяти процентов от начальной (минимальной) цены
договора и составляет 18398,6 (восемнадцать тысяч триста девяносто восемь) рублей 60 копеек. Задаток должен быть внесен на момент подачи заявки на участие в аукционе.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе, то есть не позднее 22.07.2016 года.
Приложение к извещению
Перечень
объектов электроснабжения, закрепленных на праве хозяйственного ведения за МУП «Городские сети» и передаваемых в аренду

№
п.п.

Название

Остаточная Документ гос. регистрации
ПротяженДата ввода
Балансовая
стоиность п.м/
в эксплуатастоимость, ( мость на
площадь,
цию
руб.)
01.01.16г. Дата гос. Номер докукв.м
регистра- мента гос. ре(руб.)
ции
гистрации

Адрес

№
п.п.

01.12.1973

9 квартал, д.7/1,
Здание трансформаторг.Радужный,
ной подстанции ТП 15-4
Владимирская обл.

28.08.2009

1 квартал, д.55А,
Здание трансформатор3
г.Радужный,
ной подстанции ТП 15-3
Владимирская обл.

09.10.2006

Наружные сети элек16 квартал,
троснабжения 0,4 кВ от
4
г.Радужный,
ТП В-9 до артезианских
Владимирская обл.
скважин №№11,15,12

31.12.2013

Наружные сети элек16 квартал,
троснабжения 0,4 кВ от
г.Радужный,
ТП В-9 до артезианских
Владимирская обл.
скважин №№5,16

31.12.2013

2

5

50,1

45,80

87,20

1215,00

1074,00

21

31.12.2013

745,00

ИТОГО:

Название

Трансформаторная
подстанция ТП15-19
2КТПНУ-630/10/0,4-У1 в
7/2 квартале

Внешнее
электроснабжение здания
билетных касс автобусной
остановки
Воздушная ЛЭП,
9 проложенная к зданию
«Приюта-пансиона»

8

10 Кабель АВВГ 1-64х185

Адрес

Кабельная линия 1 кВ от
ТП 15-6 до здания ЦДМ

33 АК 308764

3 883 959,59 26.03.2010

5 591 307,96

3 051 921,90 12.04.2011

2 235 010,00

2 011 509,04 27.06.2014

2 075 176,00

1 867 658,32 26.06.2014

33 АЛ 158887

33 АЛ 856571

33 АЛ 856633

1 773 975,00

1 596 577,56 27.06.2014

ПротяженБалансовая
Дата ввода в ность п.м/
стоимость, (
эксплуатацию площадь,
руб.)
кв.м

Остаточная стоимость на
01.01.16г.(руб.)

15.03.2012

66,15

3314217,34

1 квартал, д.66/1,
г.Радужный, Владимирская
обл.

01.03.2003

260,00

12815,06

7/2 квартал, г.Радужный,
Владимирская обл.

01.08.2001

931,00

383881,75

189 323,01

1 квартал, г.Радужный,
Владимирская обл.

01.01.1986

100,00

50759,83

108,73

01.01.1983

373,00

17646,38

10 квартал, стр.1/1 - 1
квартал, д.51, г.Радужный,
Владимирская обл.

13/13 квартал - 17 квартал,
Кабельная линия 10 кВ от
13
г.Радужный, Владимирская
ТП 110/10 до ТП 17-16
обл.
Кабельная линия
электропередачи 1 кВ
17 квартал, г.Радужный,
14
от КТПН 17-5 до здания Владимирская обл.
административного

01.03.2003

380,00

347108,50

3 120 887,98

0,00

178 921,34

65814,51

32 036,99

01.11.2003

215,00

223440,40

100 437,10

445,00

170770,60

10 233,38

23 Сети электропередачи

Распределительные
кабельные сети/ н/в и
освещенение КЖД-37/д.32

01.09.1988

130,00

357995,75

6 922,27

Сети электроснабжения
3 квартал, д.30А,
24 мини-котельной МДОУ ЦРР г.Радужный, Владимирская
- д/с №5
обл.

29.01.2008

60,00

168916,00

124 341,05

Электрические сети у
17 квартал, д.111,
25 здания административного г.Радужный, Владимирская
в 17 квартале
обл.

01.06.2004

979,00

103138,00

66 010,73

26

Электроснабжение от ТП
15-5 до ВРУ 0.4 кВ

1 квартал, стр.50/1,
г.Радужный, Владимирская
обл.

01.06.2003

100,00

66971,81

36 630,29

27

Сети электроснабжения
здания теплой
автостоянки и здания
производственного

10 квартал, д.5, г.Радужный,
Владимирская обл.

26.06.2008

254,00

1169582,00

877 186,40

Сети наружного
3 квартал, д.15, г.Радужный,
28 электроснабжения жилого
Владимирская обл.
дома №15 в 3 квартале

11.01.2009

250,00

1430230,00

1 100 482,62

29

Кабельная линия 10 кВ
АСБЛУ-3*70

1 квартал, д.41А,
г.Радужный, Владимирская
обл.

02.06.2009

177,00

386397,00

302 677,26

30

Кабельная линия 0,4 кВ
АВББШв 3*185

1 квартал, д.41А,
г.Радужный, Владимирская
обл.

02.06.2009

94,00

337319,92

264 233,92

деревня Мещера,
Сети электрические
Вышмановский сельский
31 кладбища традиционного
округ, Собинский р-н,
захоронения
Владимирская обл.

01.12.2006

970,00

490441,60

269 742,52

Сети электроснабжения
32 у здания плавательного
бассейна

9 квартал, д.3А, г.Радужный,
Владимирская обл.

23.09.2005

330,00

27117,56

8 593,66

Сети электропередачи
33 у здания городской
больницы

17 квартал, д.11А,
г.Радужный, Владимирская
обл.

01.10.2005

280,00

463921,20

275 261,46

17 квартал, д.11,
г.Радужный, Владимирская
обл.

01.11.2005

167,00

88177,64

65 951,35

Низковольтные кабельные
3 квартал, д.36, г.Радужный,
35 сети (кабель сил. алюмин.
Владимирская обл.
АВБбШвнг 4*50)

21.12.2007

80,00

59990,00

35 993,84

Сети электроснабжения
9 квартал, д.3А, г.Радужный,
36 второго пускового
Владимирская обл.
комплекса здания бассейна

12.10.2006

75,00

1179279,20

339 386,96

37

Электрические сети дома 3 квартал, д.34, г.Радужный,
№34 в 3квартале
Владимирская обл.

31.05.2005

270,00

662442,72

300 858,07

38

Сеть электроснабжения
3 квартал - 7/2 квартал,
КЛЭП 10 кВ от ТП 15-13 в
г.Радужный, Владимирская
3 квартале до ТП 15-19 в
обл.
7/2 квартале

15.03.2012

711,00

1772038,40

1 461 931,82

09.10.2006

195,00

2 169 316,20

1 183 373,98

Сети электрические
у здания патологоанатомического корпуса
городской больницы

Сети электроснабжения
1 квартал, д.55, г.Радужный,
39 здания административного
Владимирская обл.
1.55

0,00

70,00

31.10.2004

33 АЛ 856661

12 450
140,53

01.11.2003

17 квартал, г.Радужный,
Владимирская обл.

33 АК 922289

7/2 квартал, стр.1/1,
г.Радужный, Владимирская
обл.

Кабель СБ-1КВ 3х95+1х35 г.Радужный, Владимирская
11
L=200м
обл.
12

4 351 361,00

16 208 932,87

Раздел 2. Движимое имущество
7

38 514,12 26.06.2007

Низковольные кабельные
1 квартал, стр.24/1,
сети от ТП-15-34 с
г.Радужный, Владимирская
установкой шкафа силового
обл.
распределительного

Остаточная стоимость на
01.01.16г.(руб.)

22 Н/в каб.сети ПУ-14

34

Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ от 16 квартал,
6 КТП-160/10 (ТП В-10) до г.Радужный,
артезианских скважин Владимирская обл.
№№14,13

№
п.п.

182 102,91

ПротяженБалансовая
Дата ввода в ность п.м/
стоимость, (
эксплуатацию площадь,
руб.)
кв.м

Адрес

Низковольные кабельные
сети от жилого дома №
1 квартал, д.19, г.Радужный,
20 19 1 кв-л с установкой
Владимирская обл.
шкафа силового
распределительного

Раздел 1. Недвижимое имущество
17 кварЗдание закрытого растал, стр.10/1,
1 пределительного устройг.Радужный,
ства РП-5
Владимирская обл.

Название

Автотрансформатор
NDGC-2K
Тумбочка токаря АЕА 90141
379 соор.2 СП-13А
КСО-272 1П-600-32042
Э25АР привод ППО

31.12.2004

3344,88

0,00

01.01.1984

2665,70

0,00

09.10.2006

194 155,00

0,00

43 КСО 1П-1000

09.10.2006

220 208,85

0,00

09.10.2006

26 063,32

0,00

09.10.2006

26 063,32

0,00

40

КСО 393-03 (с выкл. ВНА
44
г.Самара)
КСО 393-03 (с выкл. ВНА
45
г.Самара)

01.06.2004

3000,00

1585809,40

1 015 079,35

46

КСО 393-03 (с выкл. ВНА
г.Самара)

09.10.2006

26 063,32

0,00

01.06.2004

112,00

632161,60

404 648,51

47

КСО 393-03 (с выкл. ВНА
г.Самара)

09.10.2006

26 063,33

0,00

Кабельная линия
17 квартал, г.Радужный,
15 электропередачи 10 кВт от
Владимирская обл.
КТПН 17-5 до КТПН 17-4

48

32 016,24

0,00

505,00

388830,40

219 430,08

КСО 393-04 (с выкл. ВНА
г.Самара)

09.10.2006

01.06.2004

Кабельная ЛЭП СП-17 ААБ- 17 квартал, г.Радужный,
16
3х50 L=600м
Владимирская обл.

49

09.10.2006

32 016,23

0,00

07.06.2005

745,00

67014,56

42 854,75

КСО 393-04 (с выкл. ВНА
г.Самара)

09.10.2006

28 972,76

0,00

01.12.1987

90,00

410130,00

50 111,64
09.10.2006

188 310,37

Низковольтные кабельные
17 сети от ТП 17-16 до соор.
8 «Столовая»
Наружное эл.снабжение
(АпБбШв-4*150-1кв)
18
жилого дома №10 в 3
квартале
19

Наружные сети
электроснабжения

17 квартал, г.Радужный,
Владимирская обл.

50 ШМР-2L=2000 (шкаф)
51

3 квартал, д.10, г.Радужный,
Владимирская обл.

24.04.2008

17 квартал, г.Радужный,
Владимирская обл.

01.10.2004

350,00

482546,00

Трансформатор ТМГ630/10/0,4

357 887,88
итого

156,00

39780,40

16617727,71

г. Радужного.
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