
ПРОТОКОЛ № 1-2015/лот № 1/
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по извещению

№311214/0743578/01
г. Алзамай 02.02.2015

1. Единая комиссия по проведению 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 Алзамайского 
муниципального образования, провела процедуру рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе на право заключения договоров аренды объектов водоснабжения, находящихся 
в собственности Алзамайского муниципального образования, в 10-00 часов 02.02.2015 
года по адресу: 665160 Иркутская область, г. Алзамай, ул. Первомайская, 119, кабинет № 
7.

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе проводилось комиссией, в 
следующем составе:

Председатель Единой комиссии
1. Еоворов Сергей Владимирович
Секретарь Единой комиссии
2. Мохова Зоя Константиновна______________________________________________
Член Единой комиссии
3. Милых Татьяна Васильевна______________________________________________
Член Единой комиссии
4. Боровиков Александр Борисович _________________________________________

Всего на заседании присутствовало 4 члена Единой комиссии, что составило 80 % от 
общего количества членов Единой комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном 
сайте торгов www.torgi.gov.ru. 31.12.2014 г.

4. Предмет конкурса: право заключения договора аренды объектов водоснабжения, 
находящихся в муниципальной собственности Алзамайского муниципального 
образования:

Лот № 1

№
п/п

Наименование лота 
и его технические 
характеристики

Местонахождение лота, 
в т.ч. оборудование

Общая
площадь,
м2

Еод 
ввода в 
эксплуата 
цию

1 Напорный водовод 
системы холодного 
водоснабжения 
центральной части 
города Алзамая 
протяженностью 
500 метров.

От насосной станции с двумя 
скважинами, расположенной по 
адресу: Иркутская область, 
Нижнеудинский район, г. Алзамай, 
ул. Береговая, 1, до водонапорной 
башни № 2, расположенной по 
адресу: Иркутская область, 
Нижнеудинский район, г. Алзамай,

1898

http://www.torgi.gov.ru


ул. Вокзальная, 10а.
2 Участок № 1 

наружных 
водопроводных 
сетей системы 
холодного 
водоснабжения 
центральной части 
города Алзамая, 
протяженностью 
9500 метров.

От водонапорной башни № 2, 
расположенной по адресу: Иркутская 
область, Нижнеудинский район, г. 
Алзамай, ул. Вокзальная, 10а, вдоль 
железнодорожного полотна в 
направлении на северо-восток по 
улице Вокзальная до переулка 
Почтового далее в направлении на 
северо-запад по деревянной галерее 
под железнодорожным полотном до 
улицы Первомайская далее по улице 
Первомайская до пересечения с 
улицей Комсомольская далее по 
улице Комсомольская до здания МКУ 
СОШ № 3, расположенного по 
адресу: Иркутская область, 
Нижнеудинский район, г. Алзамай, 
ул. Комсомольская, 8.

1898

3 Участок № 2 
наружных 
водопроводных 
сетей системы 
холодного 
водоснабжения 
центральной части 
города Алзамая, 
протяженностью 
4500 метров.

От водонапорной башни № 2, 
расположенной по адресу: Иркутская 
область, Нижнеудинский район, 
г. Алзамай, ул. Вокзальная, 10а, 
вдоль железнодорожного полотна в 
направлении на юго-запад по улицам 
Вокзальная и Габелковой до ЭЧК-3 в 
районе жилого дома № 50 а по улице 
Габелковой в направлении на северо- 
запад под железнодорожным 
полотном до улицы Первомайская 
далее по улице Первомайская до 
здания начальной школы МКУ СОШ 
№ 5, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Нижнеудинский 
район, г. Алзамай, ул. Первомайская, 
83.

1956

4 Водонапорная 
башня, кирпичная

ул.Вокзальная, 106, 
инвентарный номер 08510011,

17,3 1910

5 Водонапорная 
башня, кирпичная

ул.Вокзальная 10а, 
инвентарный номер 08510012, 
оборудование: 
емкость 80 м3, 
печное отопление

18,1 1955

6 Насосная станция с 
2-мя скважинами, 
кирпичная

ул. Береговая, 1 
инвентарный номер 08510014

26,4 1958

7. Водопроводные
сети
протяженность 
60 м

ул. Габелковой 
речка Топорок, 

инвентарный номер 08510015

1942



8 Водонапорные сети 
протяженность 69 
м

ул. Габелковой, 
инвентарный номер 08510016

1959

9 Водонапорные сети 
протяженность 
1912 м

ул. Габелковой, 
инвентарный номер 08510017

1942

Целевое назначение: оказание услуг по водоснабжению населению и иным потребителям 
Алзамайского муниципального образования по тарифам, установленным в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.1. единой комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе.
№
п/п

Регистрационный 
номер заявки

Наименование заявителя и 
почтовый адрес

Решение Причина отказа

1 1-1-2015 ООО «Вектор»,
Иркутская область, г. Алзамай, 
ул. Некрасова, 3-10

Допущен

4.2 Решение комиссии:
1. Признать единственным участником конкурса ООО «Вектор».
2. Признать открытый конкурс несостоявшимся и заключить договор с единственным 
участником ООО «Вектор»

Председатель Комиссии
1. Говоров Сергей Владимирович

Секретарь Комиссии
2. Мохова Зоя Константиновна

Член Комиссии
3. Милых Татьяна Васильевна

Член Комиссии
4. Боровиков Александр Борисович

(подпись)

(подпись)


