
ПРОТОКОЛ №1.1 

 рассмотрения заявок на участие в открытом  аукционе №1  

по продаже муниципального имущества  

 
г. Наволоки                                        14.07.2015 г.            11.00 часов 
 

1.Форма торгов: 

Открытый аукцион  по продаже муниципального имущества. 

2. Предмет аукциона: 

1.1. Лот № 1: 

Сооружение – кабельные линии 0,4 кВ от ТП №3, назначение: передача 

электроэнергии, протяженность 2433 м, лит. Л.1, Л.2, Л.3, Л.4, Л.5, Л.6, Л.7, 

Л.8,  по адресу: Ивановская область, Кинешемский район, г. Наволоки, 

улицы  Маяковского, Энгельса, Чехова. 

Нормативная цена продажи  – 53 140,00 (пятьдесят три тысячи сто 

сорок рублей 00 коп.) с учетом НДС; 

начальная цена продажи  – 53 140,00 (пятьдесят три тысячи сто сорок 

рублей 00 коп.) с учетом НДС; 

сумма задатка –  5 314,00 (пять тысяч триста четырнадцать рублей 00 

коп.); 

шаг аукциона – 2 657,00 (две тысячи шестьсот пятьдесят семь рублей 

00 коп.) 

1.2. Лот № 2: 

Сооружение – кабельные линии 0,4 кВ от ТП №4, назначение: передача 

электроэнергии, протяженность 155 м, лит. Л.1, Л.2,   по адресу: Ивановская 

область, Кинешемский район, г. Наволоки, улицы Рабочий поселок, 

Юбилейная. 

Нормативная цена продажи  – 1 750,00 (одна тысяча семьсот пятьдесят 

рублей 00 коп.) с учетом НДС; 

начальная цена продажи  – 1 750 (одна тысяча семьсот пятьдесят 

рублей 00 коп.) с учетом НДС; 

сумма задатка –  175,00 (сто семьдесят пять рублей 00 коп.); 

шаг аукциона – 87,50 (восемьдесят семь рублей 50 коп.) 

1.3. Лот № 3: 

Сооружение – кабельные линии от ТП №6, назначение: передача 

электроэнергии, протяженность 955 м, лит. Л.1, Л.2, Л.3, Л.4, по адресу: 

Ивановская область, Кинешемский район, г. Наволоки, улица Отдыха, улица 

Энгельса, улица Спортивная. 

Нормативная цена продажи  – 10 370,00 (десять тысяч триста семьдесят 

рублей 00 коп.) с учетом НДС; 

начальная цена продажи  – 10 370,00 (десять тысяч триста семьдесят 

рублей 00 коп.) с учетом НДС; 

сумма задатка –  1 037,00 (одна тысяча тридцать семь рублей 00 коп.); 

шаг аукциона – 518,50 (пятьсот восемнадцать рублей 50 коп.) 

1.4. Лот № 4: 



Сооружение – кабельные линии от ТП №7, назначение: передача 

электроэнергии, протяженность 665 м, лит. Л.1, Л.2, Л.3, Л.4, по адресу: 

Ивановская область, Кинешемский район, г. Наволоки, улицы Ульянова, 

Парковая, Спортивная. 

Нормативная цена продажи  – 13 350,00 (тринадцать тысяч триста 

пятьдесят рублей 00 коп.) с учетом НДС; 

начальная цена продажи  – 13 350,00 (тринадцать тысяч триста 

пятьдесят рублей 00 коп.) с учетом НДС; 

сумма задатка –  1 335,00 (одна тысяча триста тридцать пять рублей 00 

коп.); 

шаг аукциона – 667,50 (шестьсот шестьдесят семь рублей 50 коп.) 

1.5. Лот № 5: 

Сооружение – кабельные линии от ТП №9, назначение: передача 

электроэнергии, протяженность 1790 м, лит. Л.1, Л.2, Л.3, Л.4, Л.5, Л.6, Л.7, 

Л.8 по адресу: Ивановская область, Кинешемский район, г. Наволоки, улицы 

Спортивная, 8 Марта, 3 Пятилетка. 

Нормативная цена продажи  – 86 960,00 (восемьдесят шесть тысяч 

девятьсот шестьдесят рублей 00 коп.) с учетом НДС; 

начальная цена продажи  – 86 960,00 (восемьдесят шесть тысяч 

девятьсот шестьдесят рублей 00 коп.) с учетом НДС; 

сумма задатка –  8 696,00 (восемь тысяч шестьсот девяносто шесть 

рублей 00 коп.); 

шаг аукциона – 4 348,00 (четыре тысячи триста сорок восемь рублей 00 

коп.) 

1.6. Лот № 6: 

Сооружение – кабельные линии от ТП №13, назначение: передача 

электроэнергии, протяженность 310 м, лит. Л.1, Л.2, Л.3, по адресу: 

Ивановская область, Кинешемский район, г. Наволоки, улица Юбилейная, 

Больничный городок. 

Нормативная цена продажи  – 6 860,00 (шесть тысяч восемьсот 

шестьдесят рублей 00 коп.) с учетом НДС; 

начальная цена продажи  – 6 860,00 (шесть тысяч восемьсот шестьдесят  

рублей 00 коп.)  с учетом НДС; 

сумма задатка –  686,00 (шестьсот восемьдесят шесть рублей 00 коп.); 

шаг аукциона – 343,00 (триста сорок три рубля 00 коп.) 

1.7. Лот № 7: 

Сооружение – кабельные линии от ТП №16, назначение: передача 

электроэнергии, протяженность 150 м, лит. Л.1, по адресу: Ивановская 

область, Кинешемский район, г. Наволоки, улица Энгельса. 

Нормативная цена продажи  – 1 950,00 (одна тысяча девятьсот 

пятьдесят рублей 00 коп.) с учетом НДС; 

начальная цена продажи  – 1 950,00 (одна тысяча девятьсот пятьдесят 

рублей 00 коп.) с учетом НДС; 

сумма задатка –  195,00 (сто девяносто рублей 00 коп.); 

шаг аукциона – 97,50 (девяносто семь рублей 50 коп.) 



1.8. Лот № 8: 

Сооружение – кабельные линии от ТП №18, назначение: передача 

электроэнергии, протяженность 310 м, лит. Л.1, Л.2, по адресу: Ивановская 

область, Кинешемский район, с. Станко. 

Нормативная цена продажи  – 5 480,00 (пять тысяч четыреста 

восемьдесят рублей 00 коп.) с учетом НДС; 

начальная цена продажи  – 5 480,00 (пять тысяч четыреста восемьдесят 

рублей 00 коп.) с учетом НДС; 

сумма задатка –  548,00 (пятьсот сорок восемь рублей 00 коп.); 

шаг аукциона – 274,00 (двести семьдесят четыре рубля 00 коп.). 

1.9. Лот № 9: 

Сооружение – кабельные линии от ТП №19, назначение: передача 

электроэнергии, протяженность 696 м, лит. Л.1, Л.2, Л.3, Л.4, по адресу: 

Ивановская область, Кинешемский район, г. Наволоки, переулок Аптечный, 

улица Вилкова, Базарная площадь. 

Нормативная цена продажи  – 10 440,00 (десять тысяч четыреста сорок 

рублей 00 коп.) с учетом НДС; 

начальная цена продажи  – 10 440,00 (десять тысяч четыреста сорок 

рублей 00 коп.) с учетом НДС; 

сумма задатка –  1 044,00 (одна тысяча сорок четыре рубля 00 коп.); 

шаг аукциона – 522,00 (пятьсот двадцать два рубля 00 коп.). 

1.10. Лот № 10: 

Сооружение – кабельные линии от ТП №22, назначение: передача 

электроэнергии, протяженность 1322 м, лит. Л.1, Л.2, Л.3, Л.4, Л.5, Л.6, Л.7, 

Л.8, Л.9, Л.10  по адресу: Ивановская область, Кинешемский район, г. 

Наволоки, ул. 8 Марта, Октябрьская, Энгельса. 

Нормативная цена продажи  – 40 410,00 (сорок тысяч четыреста десять 

рублей 00 коп.) с учетом НДС; 

начальная цена продажи  – 40 410,00 (сорок тысяч четыреста десять 

рублей 00 коп.) с учетом НДС; 

сумма задатка –  4 041,00 (четыре тысячи сорок один рубль 00 коп.); 

шаг аукциона – 2 020,50 (две тысячи двадцать рублей 50 коп.) 

1.11. Лот № 11: 

Сооружение – кабельные линии от ТП №24, назначение: передача 

электроэнергии, протяженность 480 м, лит. Л.1, Л.2, Л.3, Л.4, Л.5, Л.6,  по 

адресу: Ивановская область, Кинешемский район, г. Наволоки, переулок 

Спортивный, улицы Социалистическая, 8 Марта. 

Нормативная цена продажи  – 12 040,00 (двенадцать тысяч сорок 

рублей 00 коп.) с учетом НДС; 

начальная цена продажи  – 12 040,00 (двенадцать тысяч сорок рублей 

00 коп.) с учетом НДС; 

сумма задатка –  1 204,00 (одна тысяча двести четыре рубля 00 коп.); 

шаг аукциона – 602,00 (шестьсот две рубля 00 коп.). 

1.12. Лот № 12: 



Сооружение – кабельные линии от ТП №25, назначение: передача 

электроэнергии, протяженность 326 м, лит. Л.1, Л.2, Л.3, Л.4, Л.5,  по адресу: 

Ивановская область, Кинешемский район, г. Наволоки, улица 8 Марта, 3 

Пятилетка, Социалистическая, Октябрьская. 

Нормативная цена продажи  – 3 690,00 (три тысячи шестьсот девяносто 

рублей 00 коп.) с учетом НДС; 

начальная цена продажи  – 3 690,00 (три тысячи шестьсот девяносто 

рублей 00 коп.) с учетом НДС; 

сумма задатка –  369,00 (триста шестьдесят девять рублей 00 коп.); 

шаг аукциона – 184,50 (сто восемьдесят четыре рубля 50 коп.) 

3. Основание для проведения аукциона: 

 Постановления Администрации Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района от 01.06.2015 г. №144 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества Наволокского городского 

поселения»  

 4. Информационное сообщение о проведении  аукциона:   
опубликовано в газете «Приволжская правда» от 02.06.2015  г. №43(19655), 

размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" 

для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на сайте 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области www.navoloki.ru. 

5. Процедура рассмотрения  заявок на участие в открытом аукционе 

проводилась комиссией в 11 час.00мин. 14.07.2015 г.  

5.1. Цель заседания:   

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе по продаже 

муниципального имущества,  поданных претендентами в соответствии с 

Журналом приема заявок на участие в открытом аукционе  на соответствие 

требованиям, установленным информационным сообщением о проведении 

настоящего аукциона. 

5.2. Присутствовали:  

Члены аукционной комиссии, состав которой утвержден 

распоряжением Администрации Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района от 09.02.2011 г. №25-Р «О создании 

комиссии для проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества»: 

- Кудрикова А.Л., заместитель Главы Администрации, председатель 

комиссии; 

- Шумилова Т.Н., заместитель Главы Администрации; 

- Шаклеина О.В., ведущий специалист Администрации; 

- Кулакова Е.С., ведущий специалист Администрации 

 

http://www.torgigov.ru/
http://www.navoloki.ru/


На заседании присутствует 4 из 5 членов аукционной комиссии. Кворум 

имеется. 

Заседание ведет:  

- Кудрикова А.Л., заместитель главы Администрации, председатель 

комиссии 

5.3. До окончания указанного в информационном сообщении о проведении 

настоящего аукциона  срока подачи заявок на участие в открытом аукционе – 

08.07.2015 года 16.00 часов  по московскому времени по лотам 

№1,2,3,4,5,6,,8,9,10,11,12  не поступило ни одной  заявки. 

5.4.  Признать аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на 

участие в аукционе по указанным лотам. 

6. Настоящий протокол аукциона разместить на официальном сайте 

Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 

www.torgi.gov.ru, на сайте Администрации Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района www.navoloki.ru. 

7. Настоящий протокол  подлежит хранению в течение трех лет с даты 

окончания проведения настоящего аукциона. 
 

Подписи членов Аукционной комиссии: 

 

                                                                                                                                                                                                                                

_________________ Кудрикова А.Л.  

 

 

________________ Шумилова Т.Н. 

 
 

 
_________________ Шаклеина О.В. 

 

 

 

 

_________________ Кулакова Е.С. 
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