
"Уl ВЕРЖДАЮ,
r лавJ зl[lйпистрациц-!р]едоровсrI пай алNl и н ист!ац!!фэдоровского
муни l]l1дздцrоrб{аЁона

ПРоТокоЛ }I! l/l
об и ],l,л dу llиu]а по продчеi

муниципJ,rоо иN}ществi\
26 июля 20l б года

Месrо проведеппл торгов (подDсдс!!с пlогов продажп):
Сера.овская область, Федоровсмй район! р.!. Мокроус, ул, ЦентрмьяФ, д,55,
зм заседший администрации Фелоровского Nlуяиципшьяого райоЕа,

Собствеп!!lк плiущсства: Федоровский муяицrпшьный райоЕ
Сараrовской области,

Продавсц пмуществп (оргаппзатор торгов): Адмивrстацш
Федоров.rоl о м) ll Uппдl lolo pa'loнa ( Jра loB. ,о: облd.ll ,

Ословдппс проведспиц loРloB: РаспорrженIrе адмияистрации
Федоровского мун!цrliаJILполо !айоllа Саратовской области от 17 пюня 2016
года J$ l]6_P <Об условиях и орmнизации лродDки мунпципшБяого

Форма торrов (способ прпватпзаllии): открытьJе по составу учасlников в

Форпlа подачи прсдлоаrсппй о ц.пе пмуlцсства: преллоr@пrя о цене
муяицппалвяого !мущества заявляIотс, участниками ауц!она в открытой
форме в ходс лроведеяия аукциона,

Объекr продаж, _ ЛОТ Л, l:
ИмуUlсство, принадлеяащее п0 правс собствеявостл Федоровскому

казву Федоровского муниц!пmьного

НхпNсновrппепмrцсс,ьх,,
пlцпвпдlrIпппуФщ с свсдеп!я|
Линия электролсрсдачи ВЛ О,4 кВ,

инв,N9 бз:248 00з 00001]010
кщJЕ 64:]6]090з0 l :309

лдрес Iест, пitоrqспrя !trtуцествj

С!ратовскм . бл асть, Федо ровс кий пай он,
с.]\,1rнппо. от КТП ф 5 до дет, сФа

Ли н ия эл ектропсрсдачи ВЛ 0,4 Ф
ПроIяжеп!ость З,lj ;

илв.лs бз j248]00]:00001 j050,
кад,Ns 64:]6:090з0].:8l7
Лиьия эпе].Фопередпчи ВЛ_0.4 кВ.
ПротrкеяяоФь 546 ]

инв },I. ai]:1ая:0()1,0i)00 l l0l0
к0!,л! 64]]6:090з0 l :305

Спратовсkм обп!сть, ФедоFовс((й район.
c,\4yUOBo. от КТП N! б ло)rл,Пионерскм

СхраIозская обл асть. Фсдоро вс ки й райоп,
с МIу{ино, от K'l'I I Лs 4 |Io ул.Садовая

Липи я ,с kтр. передач и вл 0.4 кВ,
llротяхефсосlь 900м]
иня ],I! 6:]:243:0п']:0000l 10.10

С п ]raToBcKы обл асть, Федо ровсftл й райо н.
с.Му!!по. от IСП Л! б ло ц,П!онерская,
пе р М олодокный. пср, П иос ерск!й. пе р, Мира.



кад,л, 64]з6:090']пl,ROa

кад.лр 64i]6:09озОl :806

л,нп".леп,роп.р"дочпЪJLбзiБ,
ПротяхоIность 84Ом;
инв.IФ бз:248ю0]]Ооl)Оl з000

Сапатофh обrкть, Фй;Й;;;, п;;
сМ)пино,оi КТП Л! 5 по iп Mo,r. f t,,;

л"нп, ,пе*.роп.р" лс"пЪ пii nE

инв,л, 6]]248:0О]:оOОо]]О20,
кал,IФ 64:з6]О90]0l :3l ti

сврат,кшл ооллть. оейрййиi;iиоi.
c-M)Hl но, от КТП Л! 4 по )л lUа! Мо lодll нм.
Uirольноя, Клопсллтпвнач,

линияrлепролерсд]йв]Oзkв-в-
Протя,(ёяносrь - ] 128 мi
инв.лs 6]:248:0оз:l]Оо0I299О
кад,л! 64:]6:09O]0l ]30?

РабNпя, Коопефтtrв{ , Н!вU, Пиолёпскd,

элепролередачи ВЛ б кВ.
Протяжепвость l ]9О мj
ипв,л, 6]]248:00 j:оООо05]70,
кал,}Ф 64:з6]О7Оз0I ]9,1я

элекlролсредач, ВЛ_ l0 кВ,
Прот,жспность 4О75м]
инв,}Ф бз:248:оо]]0ооО05з5о.
км]ф 6,1:з6:090зо] :303

In Jlпниз l .rтропер.,r,lиЪ liЙ ке

ипв л! 6]]248:0(]]:o0Ool]070,
i(а,1,]Ф 64:з6]09оз0I :8О4
ко",плсl., нш трФсфорй;п;
лолстапция ктп л! l (водока!ка).
ОбФ пrощадь бkв мi
инв,л! бз:243:00]:00Оо]]060,
кщ,м 64:]6]090з0I:3Оз
Соор)}..нис Компп<\тлd
траясформаюрпе подстхяц,я КТП

Общая ппоцадь бftв,м;
исв,л! 6]:243]003:0ооl]о5з]0,
к!д,л! 64:з6:090]0l ]8l 5
Соор}тел ие _ Ко! плектяая
трансформаторпа, подсrанция КТП

Обцм ллоцадь бкв м;
иял,N! бз:248:00]]Ооl]Оо5]2о.
ка($ 64:j6:090зОl:3]а
Соору,(ея U е , Ко м плеtr]нs
трапсФорматорн ая подс ]!н ция КТП

обJлдя плоцlФь - б кв, мj
инв,лs б:]:248:00з:00000529О,
кщ,л! 64: j6:090]0l :3l']
Соор)Dкение трхнсформаmрпfu
подс]анция TM_ l00/I 0_66I l,
общм]!rоша!ь_l3квм
ивв,лs 6]]]248:002:000059320

Саратовская облас,ъ, Федоровский район.
с.СемсяФвка ,а территори! пасосной станцил

сап"тоrc",q оола.тч. с,сдорБщйл оiйл.Б
ктл }Ф | (0о!.rачrа)до l aiO(Hor;.,*,-, ".

сарлlmкu о6,т(,ь, Фо!.r;;;й
по l а правп еяиIо ла севсро залад от

capa,oB.l,"c обла.,ь Фс,,,й;;;r;й
с,Мув,по,sЗ()м,Ioналр!Еlе
злаяля (отельrой. 

распол ояlспн о й ло алресу

сарrювсrл оола. ъ, ое Lоров.tппliйi
с.Мунипо. в40м ло яаправлеlшФ на ссвер от

саратовскм область. ФелороDский рдйол,
с,Мулино, вЗ0 мло пап!авлея
от хипою доNц раслоло]кенного по цресу



Кад,Л, 64:З6:l I0З0l:992
Сооружеп,е цЕпсФорматорлФ

Обовя плоцадь - З,б re,м,
ивв,л, бз:248]002:00005981О,
кщ,лs 64:з6:l80l 0l :56'

Саратовс(м облфть, Федоровский paiiф
с.Н,колаевкав бм отограмени,школы

Саратовсхu область. ФелоровскпЛ ряm
с,ПервоNаПское, в 50 метрах ло ншрамению
североjапад от здания школы

СаратовсkФ область. ФедоровскиЛ patoi,
с,Первомайскос, отрФпрсдели,Ельной панет
дизсльвой ,спростаяции черg КТП ло ВРУ

]6,

l7, Сооруяенис КТП250 кВа,
общм плошшь - б kв м
ивв,лs бз:248:00j:0000096]о,
K@JT, б4]]6:060401,5яп

]8,
0,4 кВ резорвного элекl росяабясяи я

распрелел!теJьцой панели
дпзфIьной rлеmрост ]ции через
КТП до ВРУ детс(оф сада
Протяхенвость _ I]1,,,
ипв.л, 64]248]00з:0000l l20O,
кщ,jv, 64:]6:06040l :6з2

Далее _ Имуцество,
Целевое яsяачение Имущества - элекФосвабжение потребителей,
Обремеяения в о| ношенrD Им}щес|ва:
Эксплуатационные обязательств4 которые обязан выполвrтБ победиreль

аукцrова, включаюцие в себя:
_ обязаяность поставлять лотребителям и аболевтам товарыt оказывать

услуD по ре.ул,руемым цеяам (тарифам) с вормативвыми
правовым! аmами Росс,lйской Федерации п обеслечивать
получен!, поаебrтелями и абояеятами соответствующ!х товаров, уФуг, за
исшючеяием слr{аев, если прекращение !лл приоставошевие лредоставпения
потреб!телям товаров. услуг предусмоlрено яормаlивными лравовыми актами
Российской Федерации]

- мцспмшьный перrод прекращеяи, поставок лотребителям и абояеятаN!
соответствуюцих товаровj оказа!ия услуг, лревышеяие которо.о являФся
существеяЕым яарушевйем эксплуатацrояяою обязательства собствеЕяиком и
(или) закоЕяым владельцем имуществаl

допустимый объем нелредоставлеяr, соответствующrх товаров, уФуг!
превь,шеяие которого яыяется суцествеяным яарушевием эксплуатац!овного
обязательства собственн,ком и (илФ ФкФшым шадельцем имущества,

Начальяая цеяа лродаж, ,муцества:
150700 (сто пятьдесят ъrcяч фмrcФ) рублей 00 копеек олределева на

ло определеяrю рыяочяой сrоимости яедвижимости от
22.04.2016 года Ns ]48/l6,

Велfiчияа повышеяля пачальпоfi цены (<шаг аукцrонD):
75З5 (семь тысяч ilятьсот тр!дцать пять) рублей 00 копеек,
Размер задlтка|
З0] 40 (тидцать тысяч сто сорок) рублей 00 копеек,
Уполяомочевяый представrтель по продаже пмущества Сорокrна

Ольга Владимировла, и.о. !уководителя аппарата администрации Федоровскоm
муяиципшБяого райова Саратовской области.



Аукцпоппст Николаева Татьянд Аяатольевна, коясультавт сектора по
имуцественным отяошениям адм!яистрации Фсдоровского

муяиципальяого райопа Саратовской области,
Состав комисс!и по проведеяпю торгов по !родахе земыьяых участков,

находящпхся в мунпцппдьной собствеявости, а также государствеямя
собсвеняость t{a которые не рагра!ичеяа! !яого имущества, находящегося в

мунrцrпшьяой собственЕости. или права яа заключеlие договоров арепды

| ,аво адlчин|.lраUии ФеJоров.ко,о ч)hиuиlа lьною райо la

Саратовской област, от 07,06,2012 юда N, ]З9-р (в ред. от 25,04,20]4 Nq 77, от
0З,Os,2015 Ns 205. от 20,02.20lб Ns Зб, от 04,04,20]6 Ns 78, от 06,07,20]6 М
l Е2), (да,lее по Ексту комисси,)|

Председатель Комиссии - СиЕицыЕ Олег Александрович, заместитель

pJU|i ло )ЬХ Фё.аороеьоID V)ниLигмьною рJио la

Саратовской области;
Заместитель лредседателя комиссrи - Хорьков Алексей Юрьевиq,

коясультант сектора и имущесlвеняым отяошевиям

адмrнистрацип Федоровскоrc муяиципшьного райояа Саратовской областп;

Секретарь Комиссии Аписимова Екатерива Аяд!еевна, !яспепор AIIK
отдела сФьскоФ хозяйства адмив!страции Федоровского муницппшьлого

района Саратовской областй;
Члея Комисспи - Кубаева Любовь Михайловяа, яачлпьЕих управлеЕия

Финансов администрации Федоровского муниципшьяого райояа Саратовской

Чле! Комлссии - Немцева Ирила Игоревм, заведующпй сеюором

правового обеспечения Фелоровсчо о ч)ьиUиl мьною p3йона

Саратовской областr;
Член Комиссии - Н!коласва Татьяна Аяатольевна, юнсультаят ссктора по

имуществевяым оrношеiиям адмипистрации Федоровского

муниципмьяого райояа Саратовской области.

Члея Комиссип - Фш ппова Елева АЕатолъевяа, завед}ющий сектором по

имуществеяяьiм отяоrrевиям адмия!страцил Федоровского

мунлцппmьного раЙояа СаратовскоЙ области,

Всего прис)тствуФ б члеяов Комиссии, что состшляеr 85,7% от общего

количества чпеяов Комиссил, Кворум имеется,

До начала проведея!я процедуры аукциояа по продаже муяиципального

имущества участникп озяакомлеяы с правилами проведения аукциояа,

повестка дня:
проведеяrе аукциоЕа и подведеяие итогов продажи,

l, Слvшши:
муниц!пuьяого !мущества - Сорокипу Ольry ВладиN,ировну, и,о, руководител,
аппа!ата адмиЕисФации Федоровского муниципального района:



Ияформациоппос сообщея!е о лровелении аукциояа по продаже
муЕицrпального пNlущества размещево яа официшьном сайте Российской
Федерации в ссти (ИнтернеD для разме!rеяия ляформаци' о проведевии mрrcв
- torЕi,qov,ru и ]в офицmълФ, саЙ,rе администрации Федоровского
муниципальяого раЙо!а www,mоkrоus.fеdгаYоп.rч в сети (Ин1ернет, 21.06-2016 г

В соответствии с протокопом о признаяии претспдспmв участнпкаNlи
аукциояа по продФке увиципальпого имуцес,rва от 22 июля 2016 года N9 l
прлзнаяы участни(ами и допущепы к участи]о в аукциояе по ЛОТу N9 l
слсдиощие претеядепты:

2. Зарегистрированы
(представ!телей учасlяиков) торгов>
муниципального иNjущества по ЛОТу

(Журвале регистации участЕиков
и ltриня)и участле в аукциояе по продаже

N9 l следуIощие учасlн!kи:

(д]я lорUдичФкопj пицф или фмппя, шп. опфmо

Обцество с о.рапичсплой о]вегс]венносrьФ (Ооъедипсппм
]псргетUчес(ая компа rr, в лице Ку]лков! Алексцндра Виtоровrча.
дсйствуIоцего нц освоRа]lи! довереffности от 11,07,2016 года N, б/н
Гол lboB ТО|пi В.сипкы ч

D лице директоD! Гу)ипь{п jIx 

^лскс.Oдра 
ДлексOfl дровичц

Аукц!оя по продпrке муниципального имущества объявлея отl(pытым.
Слово передается аукциоплсту:

l Iачаlьна, цена: l 50700 (сто пятrrеся,r тысл q семьсо1) рублей 00
Все Yчасгники аукциопа заявили Ilачмьпуlо целу имуцества,
Участпикам llре,цлояlево лрсдлояФпия ло цеве

превышающей яачальлуIо цену и каждую последующуIо цеЕу

В ходе торгов }часr!ик с (арточкой Л! 2 лрсдпоrФл ваибоrее высокую
цеяу - 165770 (сто шестьл еNlьдесят) !ублсй 00 копсок,

tlомер карlDчки учсстппка - N! ] и ]аrвле!ltа, им цеяа продажи - 165770
(сто шестьдесят лять пiсrч семьсот ссNьдссят) !убпей 00 копеек былп яаваяы
аукционистоN1 послед!лNlи,

На!Nенованле (дп юридическоrо lпцх) !л!
фsiилия. иIiя, о,чество пDетеяденrа

l,
Обцество с огFаличенной
(ОбъединеняФ r!сFгdическая кол'аппя,
ог}L] ] ]56.15]025070. инlI 6.4490805]]l.

,lI 0052, саратовска, об!асrь,
г Саратов, пр. 50 лФ Октября, l07

Голяков IОрий Вrсильсвпч
28,0З,l976 г.р,

41350], Сарflовская область,
r,Ершов.ул К, Федrва.

Общество с огрпнлчеппоii oTBФcTDe]oLoc] ь,о

dоволжэнергосервл.,. ОГРН l0c645l0l]6j0,
инн 6451,1]246:] кпп 645l0l00l

Ново.Астраханское шоссе,д, 4 Г



], По результатам аукциона по продаже муницилмьпого имущества по

ЛОТу .IФ 1. яа основаяии пупкта (й, части 15 раздсла III Положеяия об
оргая!зацпи продажи госуларствепяого или мувиципальяого имущества lа
аукциояе, утвсржденно Правлтельства Российской
Федерацли от l2 авryста 2002 года М 585,

ком!сс!я Dешrла:
_ лобедителем призяать I'опикова Юрия ВасиIьсвича, 28,0З.]976 года

рождеяrя, зарегистрированного по адресу: Саратовская область, г, Ершов, ул, К.
Федина, дом ]2, кв,5, карточка зарегистрироваяного участuика аукциояа Nq 2i

_ цепу продажи муницилаJьяого имущества лризнать в размере 165770
(сто шестьдесят пять тысяq семьсот семьпесят) рублей 00 колеск

Голосовали: <ЗD едипогласно,

4, Прете!зии по ходу провсденля аукциона со стороль, участников
отсутствуют. Аудио- и(или) видеозапись не пропзводилась.

5, Настоящий протокол об ятогах аукциона по продаr(е
муниципапьного имущества явrrетс, документом! удостоверяюцим храво
победителя яа замючепие договора куллй-продажи объеmов эпектросетевого
хозяЙства в тсчслие 5 рабочих дяеЙ со дlя подведеяия иrогов аукциона.

6, Настоящий llротокол об итогах аукциона по лродФкс
муниципшьЕого имуl((ества составлен в 2 (двух) экзе! ]лярах, одил из которых
ваправляется победптелю аукциона одноврс!,сfiяо с уведомлсllиеl\1 о призяании

Уполвомочеяяый представлтель

Победитель аукциоflа

Секретарь Комиссии

О,В, Сорокияа

ю.в. Голиков


