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СОВЕТ 
ПОДЛЕСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от  15.08.2014 г. № 6/22

О Программе приватизации объектов
муниципальной собственности 
Подлесновского муниципального образования
Марксовского муниципального района
на 2014 год

	В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 года, Положением о порядке приватизации объектов муниципальной собственности Подлесновского  муниципального образования Саратовской области, утвержденного решением Совета Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области № 27/62 от 09.11.2009г, Уставом Подлесновского муниципального образования, Марксовского муниципального района, Совет Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района

Р Е Ш И Л:

Утвердить Программу приватизации объектов муниципальной собственности Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области на 2014 год согласно приложению.
	Администрации Подлесновского муниципального образования подготовить документы по купле – продаже объектов муниципальной собственности согласно, утвержденной программы и действующему законодательству.
Решение вступает в силу с момента принятия.
	Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Воложка» и размещению в информационных системах общего пользования.




Глава Подлесновского
муниципального образования					                  В.И.Шевчук															Приложение
												к решению  Совета
							                                                                                                     Подлесновского     муниципального образования
Марксовского муниципального района
							от ___ _________ 20__г. № ______

ПРОГРАММА
Приватизации объектов муниципальной собственности Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района на 2014 год.
№ п/п
Наименование объектов приватизации
Адрес (местонахождение)
Индивидуализирующие характеристики имущества
Способ приватизации
Начальная цена продажи, тыс. руб. с НДС
Шаг аукциона
Форма подачи предложения о цене муниципального имущества
1.
Комплекс объектов электросетевого хозяйства в том числе:


Аукцион
1 500,0
5%
Открытая форма
1.1
Сооружение низковольтной линии электропередач ВЛ- 0,4 кВ Л-1 от КТП № 188/160 кВа (низковольтная линия электропередач ВЛ_0,4 кВ Л-1 от КТП №188/160 кВа до промежуточной бетонной опоры №1, от промежуточной бетонной опоры №1 до угловой анкерной опоры №2, от угловой анкерной опоры №2 до промежуточной бетонной опоры №3, до потребителя)
Саратовская область, Марксовский  район, с.  Баскатовка
Протяженность  41,5 п.м.; 
инвентаризационная стоимость    2 787,00 руб.




1.2
Низковольтная линия электропередач ВЛ- 0,4 кВ Л-3 от КТП № 188/160 кВА (L – 198,  10м)
Саратовская область, Марксовский  район, с.  Баскатовка
Протяженность  198,1 п.м.; 
инвентаризационная стоимость    13 308,00 руб.





1.3
Сооружение низковольтной линии  электропередач ВЛ- 0,4 кВ Л-2 от КТП № 188/160 кВа (низковольтная линия электропередач ВЛ -0,4 кВ Л-2 от КТП №188/160 кВа до угловой анкерной опоры №1, от угловой анкерной опоры №1 до угловой анкерной опоры №6, от угловой анкерной опоры №1 до угловой анекрной опоры №4, от угловой анкерной опоры №4 до промежуточной опоры №5, до потребителя)
Саратовская область, Марксовский  район, с.  Баскатовка
Протяженность  126,4 п.м.; 
инвентаризационная стоимость    9 778,00 руб.





1.4
Сооружение низковольтной линии электропередач ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП №168/63 кВа (низковольтная линия электропередач ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП №168/63 кВа до бетонной опоры №1, от бетонной опоры №1 до угловой металлической опоры №2, от угловой металлической опоры №2 до промежуточной металлической опоры №15, от промежуточной металлической опоры №15 до опоры №25; от угловой металлической опоры №2 до опоры №33, до потребителя)
Саратовская область, Марксовский  район, с.  Баскатовка
Протяженность  942,0 п.м.; 
инвентаризационная стоимость    69 080,00 руб.




1.5
Низковольтная линия электропередач 0,4 кВ Л-2 от ЗТП № 72/400 кВа (АБЗ) по ВЛ-10 кв Л-1 от ПС Орловское (низковольтная линия электропередач ВЛ-0,4 Кв Л-2 от ЗТП №72/400 кВА (АБЗ) по ВЛ-10 Кв Л-12 от ПС «Орловское» до угловой анкреной опоры №1, от угловой анкерной опоры №1 до промежуточной бетонной опоры №2, от промежуточной бетонной опоры №2 до угловой анкерной опоры №3, от угловой анкерной опоры №3 до угловой анкерной опоры №5, от угловой анкерной опоры №5 до угловых анкерных опор №6, №7, от угловой анкерной опоры №7 до промежуточной бетонной опоры №8, от промежуточной бетонной опоры №8 до угловой анкерной опоры №14, от угловой анкерной опоры №14 до угловой анкерной опоры №15, от угловой анкерной опоры №15 до бетонной опоры №17, от угловой анкерной опоры №14 до промежуточной бетонной опоры №18, от промежуточной бетонной опоры №18 до бетонной опоры №24, до потребителя)

Саратовская область, Марксовский район, с. Орловское
Протяженность  749,0 п.м.; 
инвентаризационная стоимость    35 947,00 руб.





1.6
Сооружение низковольтной линии электропередач- 0,4 кВ-1  от ЗТП - № 72/400 кВа (АБЗ) по ВЛ-10 кВ Л-12 от ПС Орловское (Низковольтная линия электропередач ВЛ-0,4 Кв Л-1 от ЗТП №72/400 кВа (АБЗ) по ВЛ-10 Кв Л-12 от ПС «Орловское» до угловой анкерной опоры №6, от угловой анкерной опоры №6 до угловой анкерной опоры №5, от угловой анкерной опоры №5 до промежуточной бетонной опоры №4, от промежуточной бетонной опоры №4 до промежуточной бетонной опоры №1, от угловой анкерной опоры №6 до промежуточной бетонной опоры №7, от промежуточной бетонной опоры №7 до угловой анкерной опоры №12, от угловой анкерной опоры №12 до бетонной опоры №14, до потребителя))
Саратовская область, Марксовский район, с. Орловское
Протяженность  430,8 п.м.; 
инвентаризационная стоимость    22 571,00 руб.




1.7
Сооружение низковольтных линий электропередач  ВЛ-0,4 кВ  Л-2 от ЗТП №45/250 кВа 
Саратовская область, Марксовский  район с. Караман  
Протяженность   105,0 п.м.; 
инвентаризационная стоимость    10 077,00 руб.




1.8
Сооружение низковольтных линий электропередач ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП №27/160 кВА
Саратовская область, Марксовский  район с. Караман  
Протяженность   290,0 п.м.; 
инвентаризационная стоимость    27825,00 руб.




1.9
Сооружение низковольтных линий электропередач ВЛ-0,4  кВ Л-1 от КТП №27/160 кВа 
Саратовская область, Марксовский  район с. Караман  
Протяженность   
2 330,0 п.м.; 
инвентаризационная стоимость    223592,00 руб. 




1.10
Сооружение низковольтных линий электропередач ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП №25/400 кВа 
Саратовская область, Марксовский  район с. Караман  
Протяженность   
1480,0 п.м.; 
инвентаризационная стоимость    150099,00 руб.




1.11
Сооружение низковольтных линий электропередач ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП №28/250 кА 
Саратовская область, Марксовский  район с. Караман  
Протяженность  
 1500,0 п.м.; 
инвентаризационная стоимость    143937,00 руб. 




1.12
Сооружение низковольтных линий электропередач ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП №24/250 кВа 
Саратовская область, Марксовский  район с. Караман  
Протяженность   2040,0 п.м.; 
инвентаризационная стоимость    195767,00 руб.




1.13
Сооружение низковольтных линий электропередач ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП № 24/250 кВа 
Саратовская область, Марксовский  район с. Караман  
Протяженность   716,0 п.м.; 
инвентаризационная стоимость    68711,00 руб.




1.14
Сооружение - высоковольтная линия электропередач 6 кВ с КТПБ 110/35/6 
Саратовская область, Марксовский  район с. Караман  
Протяженность    3209,0 п.м.; 
инвентаризационная стоимость    569470,00 руб.




1.15
Сооружение - низковольтная линия электропередач 0,4 кВ с КТП 6/0,4 1х100 на овцеточке, по ул.Советская от опоры № 25 до опоры № 27 
Саратовская область, Марксовский  район с. Караман  
Протяженность    556,0 п.м.; 
инвентаризационная стоимость    1362,00 руб.




1.16
Сооружение - низковольтная линия электропередач 0,4 кВ по ул.Заречной от КТП 6/0,4 1х160; по ул.Набережная от КТП 6/0,4 1х250; по ул. Молодежная от опоры № 1 до опоры №3
Саратовская область, Марксовский  район с. Караман  
Протяженность    1750,0 п.м.; 
инвентаризационная стоимость    4453,00 руб.




1.17
Сооружение - низковольтная линия электропередач мощностью 0,4 кВ с КТП 6/0,4 1х400 на овцеточке от опоры № 1 до опоры № 5, по ул. Зеленая, по ул. Молодежная от КТП 6/0,4 1х250 и от КТП 6/0,4 1х400; по ул.Садовая от КТП 6/0,4 1х250
Саратовская область, Марксовский  район с. Караман  
Протяженность    3750,0п.м.; 
инвентаризационная стоимость    9945,00 руб.




1.18
Сооружение - низковольтная линия электропередач 0,4 кВ с КТП 6/0,4 1х400 
Саратовская область, Марксовский  район с. Караман  
Протяженность    246,0 п.м.; 
инвентаризационная стоимость    581,00 руб.





1.19
Сооружение -низковольтная линия электропередач 0,4 кВ с КТП 6/0,4 1х250 на овцеточке от опоры № 1 до опоры № 5; по ул.Советская от КТП 6/0,4 1х160 от опоры №1 до опоры №8; от №20 до опоры №26;  от КТП 6/0,4 1х250 от опоры №1 до опоры №4
Саратовская область, Марксовский  район с. Караман  
Протяженность    1209,0 п.м.; 
инвентаризационная стоимость    3056,00 руб.





1.20
Сооружение -низковольтная линия электропередач 0,4 кВ  на овцеточке от опоры № 1 до опоры № 2; по ул.Советская от КТП 6/0,4 1х160 от опоры №26 до опоры №34; от КТП 6/0,4 1х250 от опоры №27 до опоры №28; от опоры №19 до опоры №19/2 по ул.Зеленая от  опоры №4 до опоры № 6, по ул. Центральная от КТП 6/0,4 1х250 от опоры №21 до опоры №23
Саратовская область, Марксовский  район с. Караман  
Протяженность    1064,0 п.м.; 
инвентаризационная стоимость    2426,00 руб.





1.21
Сооружение -  низковольтная линия электропередач 0,4 кВ с КТП 6/0,4 1х160 по ул.Заречная от опоры №2 до опоры №4/1, по ул.Набережная от КТП 6/0,4 1х120 от опоры №2/6 до опоры №14; по ул.Советская от КТП 6/0,4 1х160 от опоры №12/1 до опоры №20/1
Саратовская область, Марксовский  район с. Караман  
Протяженность    820,0 п.м.; 
инвентаризационная стоимость    2007,00 руб.




1.22
Сооружение - низковольтная линия электропередач 0,4 кВ по ул.Набережная от КТП 6/0,4 1х160 от опоры №19/1 до опоры №10; от КТП 6/0,4 1х250 от опоры №7/1 до опоры №3; по ул.Советская от КТП 6/0,4 1х160 от поры №11/1 до опоры №4
Саратовская область, Марксовский  район с. Караман  
Протяженность    655,0 п.м.; 
инвентаризационная стоимость    1375,00 руб.





1.23
Сооружение - низковольтная линия электропередач 0,4 кВ по ул.Набережная от КТП 6/0,4 1х250 от опоры №13 до опоры №15
Саратовская область, Марксовский  район с. Караман  
Протяженность    40,0 п.м.; 
инвентаризационная стоимость    86,00 руб.




1.24
Высоковольтная линия электропередач  ВЛ-10Кв на КТП №168/63 кВа
Саратовская область, Марксовский  район, с.  Баскатовка
Протяженность 155 п.м; инвентаризационная стоимость 8 485,0 руб.




1.25
Закрытая трансформаторная подстанция № 45/250 кВа 
Саратовская область, Марксовский  район с. Караман  
Протяженность   25,4 кв.м; 
инвентаризационная стоимость    101 414,00 руб.




1.26
Комплектная трансформаторная подстанция типа КТП -10/0,4 кВ с трансформатором ТМ -63 кВа (КТП №168/63 кВА по ВЛ-10 кВ Л-3 от ПС «Орловское»)
Саратовская область, Марксовский район, с.Баскатовка
Мощность 63 кВа; год постройки 1980




1.27
Комплектная трансформаторная подстанция типа КТП -188/160 кВа
Саратовская область, Марксовский район, с.Баскатовка
Мощность 160 кВа; год постройки 1980




1.28
Комплектная трансформаторная подстанция типа КТП -119/63 кВа
Саратовская область, Марксовский район, с.Орловское
Мощность 63 кВа; год постройки 1980




1.29
КТП -24/250 кВа
Саратовская область, Марксовский район, с.Караман
Мощность 250 кВа; год постройки 1987




1.30
КТП -28/250 кВа по ВЛ-0,4 кВ
Саратовская область, Марксовский район, с.Караман
Мощность 250 кВа; год постройки 1987




1.31
Комплектная трансформаторная подстанция типа КТП-25/0,4 кВ с трансформатором ТМ -400 кВа (КТП №25/400 кВА)
Саратовская область, Марксовский район, с.Караман
Мощность 400 кВа; год постройки 1987




1.32
Комплектная трансформаторная подстанция типа КТП-6/0,4 кВ с трансформатором ТМ -160 кВа (КТП №27/160 кВА)
Саратовская область, Марксовский район, с.Караман
Мощность 160 кВа; год постройки 1987




1.33
Земельный участок
Саратовская область, Марксовский район, с.Баскатовка, ВЛ-0,4 кВ от КТП -№188/160 кВа и от КТП -№168/63 кВА
Общая площадь 153,0 кв.м.




1.34
Земельный участок
Саратовская область, Марксовский район, с.Орловское, ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-№72/400 кВа по ВЛ-10 кВ от ПС «Орловское»
Общая площадь 70,0 кв.м.




1.35
Земельный участок
Саратовская область, Марксовский район, с. Караман
Общая площадь 283,0 кв.м.






Глава  Подлесновского муниципального образования                                                                                                                     В.И. Шевчук


