
(УТВЕРжДАIо,
ГлаФ адм!я!стршr@ Федоровсхого
муячципшйог9-райоЕа

2016 rод!
i. -. /'

ияформацпоi'пое сообщ€п;е
об и lold а)[/оиа по продJуе м}q7rrиl мы о о kмушесlва

Дата, время ц мФто проведепля торгов (подвсдев,е !тогов проддж():
26 июля 20lб года, 10 чФов З0 мrяг, Саратовскм облrcъ. Федоровск!й
!айоя, р.п. Мокроус. ул, Цеятршьям, д.55. зfi заседаниЙ адмиfiистации
Федоровскоrc мунrцлпальяою райояа,

Собс|веннпк имушества: Федоровс{ий vуl иципmь lый райоч
Сараmвской обласm,

Продавец ямущества (оргявrзатор торгов): Адмия!страц!я
Федоровсtою мувиципапьяого райоЕа Саратовской област!,

Осgовапхе провед€нrя торms: Распоряжение адмиfiIrсФации
Федоровского мувиципшьвого района Саратовской обласm от 17 иювя 2016
года М ]l6-p (Об условшх и организации продажи муЕиципалъвоrc

Форма торгов (способ приватлзацпп): отl(pытые по соФзу гIастяиков

Форма подачп предложеЕпй о цеве пмушества: предложеяш о цеЕе
\fуниl_/пдDно,о ичlщеста ,Фысюlся г,асlнiечи а)кUиочз в о,rрьпои
форме в ходе проведешя аукциона,

Объеm продаяt - ЛОТ.]\i 1:
lIмущество, лрлнадлежацее яа праве собФвеяяости Федоровскому

кsву Федоровского муяиципшьЕоюмувицлпшьному райояу ! состаыяlощее

Нrпмеповдr!е ямуцеgва tr ддDсс мсст! н!Iощсвпя ,мущ€ств!

Липия злектропередач, ВЛ_0,4 кВ,

инв,м 63:2,|8:00]:0000I:]0l 0.
кФ,лq 64:з6:090з0l :809

С!ратовс@область.Федоровскsйрайоп,
с,Муп!по, Ф КТП М 5 до дd. сада

1 Л,Е,я элеюролереддчи ВЛ_0.4 кВ,
Протяжеппосъ З45,,:
ияв,Nq бз:248:00з:0000lз050,
кад.т, 64:з6:090з01 :8I7

Саратовсrcя облаФ. Федоровскпй!айов,
с,Мунино, от КТГl М б по ул.Пиояерсш

.]. Липrя элесропередачи ВЛ 0,4 kв.
ПротяжепноФ' 546 м]
иЕв,лq бз:248:00з:0000lз0 j0,
I(эд,Лs 64:З6:090З0] :805

Саратовс(мобласть, Федоровскийрайоп,
с,Муяляо, от КТП N9 4 по ул,Садовм

Линш rеп!опередачл ВЛ !,,1 {В.
Протяженносъ 900м:
ипв,лs бз:248:00]:0000lз0,10,
кадлs 64:з6:090з0l :800

СараФвскФобласть, Федоровсшйрайон.
с,Муяпно. от КТП Лq б по ул,Пиоперскм,
пер,Молодехпый, пер,Пвоперскпi1, пер,Мира,



Липяя элелтропередачи ВЛ-0,4 кВ.
Протяеппость 840 мj
инв.,]ts бз:248:00з:00001з000,
кад,Ns 64:]6:090з01:806

Сараювскм обrасть. Федоровсшй райоп.
с,Муялно. оr КТП l[ 5 по ул,Молодеясм,

6, Лпия злектропередачп ВЛ-0,4 кВ,
Протяreвяость 957м;
ияв,N! 6]:248:00з:0000u020.
кщj{9 ф:з6:090]0l :8]6

СаратовскФ обпеть, Федо!овскrй раПоп,
с,Муп,по, Ф КТП Л, 4 по улицФ Молодежямj
Шюльпм. КоопершлвяФ,

Лип,я элеЕропсредачп ВЛ_OJ кВ,
ПротяжеяяоФь - з l28 м;
ипвjt! бз:248:00з]0000l2990,
кад.Ns 64:з6:090з01:807

Сарmвскм облаФ. ФедороФк,й район,
с,Муяияо, от КТП }Ф 5 по ул,цш: СовФ@,
Рабочм, КоопераflвпU, Новм, Пяоперскм.

8,
элект!опередаФ ВЛ-6 кВ,
ПрФяжеявосtь - l]90 м;
ипв,}G 6]:248|00]ю00005з70,
кщ,л9 ф:з6:070]0l:948

СаратовскФ облеть, Федоровсшй раПоп, от
подстапц,, (СпарЕ0 до КТП Х, ] (водокачка)

9.
!еп?опередачп вл_l0 (в,
ПротяжеяноФь 4075 Nj
и,в,лs бз:248:00з:000005з50,
кад.лs 64:з6:090з0] :808

СараIовскмоблаФ.Федороrcк,йрайоп.

Ляяш элелтропередачй ВЛ-0,4 кВ,

инв.м бз]248:00з:0000lз070,
кФ,N, 64:]6:090з0I ] 80,1

СарmrcкФ обл!сть. Федоровский panoH, от
КТП }G l (водо@чка) до насосной сfrвцил на

]l КомплепяФ Фансформаmрпd
подстмцш КТП Л, 1 (водокачка).
общм плоцадъ б кв. trt:

инв,N! 6]:248:00з:00001з060,
кад )|s 64]з6:090з0l :80з

СаратовскФ облФть, Федоровский рйоя. в 5 ш
по пmраmеппю па северо{апад m с,муяипо. па

Соорухев,е - Комплектная
траясФощаторпм подстаяция КТП

общш площшь бкв,мi
инв,]vs бз:248:00з:000005]з0,
кадлs 64:]6:090з01:8l5

СарФ!всkмобласть. Федоровскийрайон,
с,Мунияо, в З0 м понаправле
здmпя котельной, расположеппой по qдрФу

]з Соо!ркение _ Компеmш
т!фсФормаtорнм подстапц!я КТП

Общаплощад! бв, м:
инв,N! бз:248:00]:000005з20,
кад,N! @|]6:090з0l:814

СаратовскмоблФть,Федоровсkийрайоя.
с,Мув,во. в 40 м по Еапраменпю па ф*р от

l4. Сооружевие - Комллектпм
трансфор,аторне подстФция КТП

обцм площадь - б кв мj
инв.}L бз:248:00з:000005290,
кФ.}t, 64:з6:090з0] :8l]

l5. Соору*ея,е - т! {сформаторпm
подсuнция тм- I 00л 0_66l l:
Обцш плоцадь 1,8 кв.м
инв,л! бз:248:002:000059820,
кад.Ns 64:]6:l l0зOr:992

СараюrcкФобласть, Федоровсшйрайоп.
с,Семеповка на террrmр!, яасоспой mпцп!



Сооружепяе - травсформаторям

Об!ия плоцадь ].6 G.м,
инв,лs бз]248]002]0000598i0,
Кад.Лs 64:З6|i80]0] :565

Саратовскш обmсть, Федоровский райоп.
с,Еиколаевкав б м от ог!аждеппя шкопI

Сооруregпе КТП250kВа,
обцм trоцмь б кв.м.
ивв,л9 бз:248:00з:0000096з0,
кад,л! 6,1:з6:06040l :580

СараФвскм область. Федоровсмй райоя.
с,ПервомаЯское] в 50 мет9d ло яmраыенпю на
севсроjапад от зданля пколь]

0.4 (В резервяою эJеmросвабхеяия

рФпредqптеБпой пФФ,
дязельвой элеюростаlц,, через
lстП до ВРУ детского сада,
ПротяхеЕЕооъ 1Зl м,
ияв,}Е 64:2,|8:00з:00001 l200.
км,л! 64:з6:06040l :6з2

СарmвскмоблаФь,Федорокк,й!айоя,
с,Первом!йское.ФраспределотельнойпшФ,
дизешпой элеrтросевц{и через КТП до ВРУ

Дмее Имущество.
Целевое назначение Имущества-электросяабitе!ие пФребителей.
Обремеяеяпя в отяошеяпII Имуществд:
Эксшуаmциояяые обrзательства, которые обязш выполmтБ побед!тель

аукциояа, вшючающие в себя:
- обязанЕостБ постшшть потреб,телям Ii абоЕеmам товары, о@ывать

услуг! по реryлируемым цеttам (тарифfu) с Еормативяьш!
правовыми а(тами Российской Федерации и обеспечиватБ
пол}чеяия потебителям! и абояеятами соmветств}юцих mваров! уФуг] за
исмючеяием слгrаев, если прекращеше !л! приоставошеЕ!е предоставленш
потреб!телям товаров, уФуr преryсмотрено Еормаmвяымll правовыми акгами
Росс!йской Федерацил;

_ максимальiый период прекращеяия постФок пФребшелям и абовентам
соответствующих товаров, оказанIrя услуг, превыlцение которого rвшется
суцествеЕяым яарушевrем эксплуатационяого обязамьства собственяихом й
(ши) змовЕым владельцем имущества;

- допустимыЙ объем Еепредоставлеяия соотвfiсгвующrх mваров!
услуг, превышевие котороrc является сущесвенвым яарушением
эксппуатационноrо обязатФьства собствеfiвиком и (йли) заковяым владельцем
,мущества, (Дfrее Имущество).

Цена продми муяиципапБвого имуцества - 165770 (сто шестьдесят пятъ
тысяч семьсот семьдесят) рублей 00 копеек,

Победителъ торгов _ Голиков Юрий Васильевич, 28 марта 1976 года
рокден!и, заремстр!рованнь!й по адресу: Саратовскм област!, г. Ершов, ул.
к, ФедиЕа, дом 12,'кв.5, предлокrвш!й наиболее высокую цеяу за,муцесво,


