
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

Предмет конкурса 

На право заключения договора безвозмездного пользования   муниципальным имуществом, 

закрепленных на праве собственности за Администрацией муниципального образования город 

Гусь-Хрустальный Владимирской области согласно Перечню лотов: 

Лот № 1:      распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по 

ул. Тумская  протяженностью 844м,   адрес (местонахождение) объекта: Владимирская область, 

город Гусь-Хрустальный, от точки врезки у дома № 10 до дома № 40  по  ул. Тумская,  кадастровый 

номер  33:25:000148:146;  

Лот № 2: газопровод высокого давления Р=0,6 Мпа до ШРП, ШРП, распределительный газопровод 

низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Народная, ул. Первомайская, ул. Чапаева  

протяженностью 1749м,   адрес (местонахождение) объекта: Владимирская область, город Гусь-

Хрустальный, пгт Гусевский,  кадастровый номер  33:14:001208:221;  

Лот № 3:      газопровод протяженностью 897м,  адрес (местонахождение) объекта: Владимирская 

область, город Гусь-Хрустальный, ул. Пресненская,  кадастровый номер  33:25:000000:568;  

Лот №4: газопровод низкого давления  протяженностью 2053м,   адрес (местонахождение) объекта: 

Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, ул. Гагарина, ул. Коммунистическая, ул.  

Ключевая, ул. Социалистическая,  кадастровый номер  33:25:000000:672;  

Лот № 5:  газовые сети протяженностью 320м,  адрес (местонахождение) объекта: Владимирская 

область, город Гусь-Хрустальный, ул. Полярная,  кадастровый номер  33:25:000000:670;  

Лот № 6:  газопровод  протяженностью 1328м,   адрес (местонахождение) объекта: Владимирская 

область, город Гусь-Хрустальный, ул. Суворова,  кадастровый номер  33:25:000000:622; 

Лот № 7:  сети газоснабжения к жилым домам  протяженностью 1135м,   адрес (местонахождение) 

объекта: Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, ул. Тверская, ул. Брагина,  кадастровый 

номер  33:25:000000:611; 

Лот № 8: газовая сеть протяженностью 882м,  адрес (местонахождение) объекта: Владимирская 

область, город Гусь-Хрустальный, ул. Солнечная, ул. Новая,  кадастровый номер  33:25:000000:615; 

Лот №9: сеть газопровода  протяженностью 1533м,   адрес (местонахождение) объекта: 

Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, ул. Радужная, ул. Достоевского, ул. Булгакова, ул. 

Родниковая,  кадастровый номер  33:25:000000:583; 

Лот № 10:  газопровод низкого давления  протяженностью 901м,    адрес (местонахождение) 

объекта: Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, ул. Красных Зорь, ул. Ключевая,  

кадастровый номер  33:25:000000:608;   

Лот № 11: газопровод  протяженностью 595м,   адрес (местонахождение) объекта: Владимирская 

область, город Гусь-Хрустальный, ул. Фрунзе,  кадастровый номер  33:25:000000:567. 

Срок действия договора   - составляет 49 (сорок девять) лет. 

Организатор конкурса 

Администрация муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области. 

Место нахождения: 601500, Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, улица Калинина, д. 1. 

Почтовый адрес: 601500, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д.1. 

Официальный сайт организатора конкурса: http://gusadmin.ru  

Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об конкурсе: 

http://www.torgi.gov.ru. 

Адрес электронной почты: dompm@gusadmin.ru  

Контактный телефон: (8-49241) 2-38-28.  

Информация об конкурсе 

Требования к заявителям, порядок подачи заявок на участие в конкурсе и процедура проведения 

конкурса установлены документацией о конкурсе. 

Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена конкурсная документация: 

http://www.torgi.gov.ru 
Осмотр объектов недвижимости, права на которые передаются по договору, обеспечивается 

организатором конкурса с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по московскому времени: 16.02.2021, 

25.02.2021, 05.03.2021. 

http://www.udprf.ru/subordinated_structures/402/


        Дата и время проведения осмотра объектов недвижимости подлежат согласованию с 

организатором конкурса по телефону (849241) 2-38-28.  

Заявки на участие в конкурсе принимаются конкурсной комиссией со дня, следующего за днем 

размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса: с 09.02.2021 с 9 час. 

00 мин. по московскому времени по  12.03.2021 года до 14 час. 00 мин. по московскому 

времени, по адресу: Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д.1, каб. № 21. 

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десяти дней с даты 

окончания срока подачи заявок.  

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе  12.03. 2021 года, в 14:00 минут (по 

местному времени), по адресу: 601500, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, улица 

Калинина, д. 1, кабинет № 39 , телефон 8(49241) 2-38-28. 

          Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов. 

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится 15.03.2021 года, в 10:00   по адресу: 

601500, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, улица Калинина, д. 1, кабинет № 39  , телефон 

8(49241) 2-38-28. 

Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, 

поданных заявителями, признанными участниками конкурса. Оценка и сопоставление заявок будет 

проходить 15.03.2021 года, в 11:00 по адресу: 601500, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, 

улица Калинина, д. 1, кабинет № 39, телефон 8(49241) 2-38-28. 

          Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пять дней 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Организатор конкурса вправе 

принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса не позднее чем за пять 

дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами. 

Победитель конкурса обязан подписать проект договора в течение 5 дней по истечении 10 

дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе, либо протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе в случае, если 

конкурс признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в конкурсе 

либо признания участником конкурса одного заявителя.  

Конкурсная документация 

Документация об конкурсе предоставляется Организатором конкурса, без взимания платы  любому 

заинтересованному лицу при предъявлении письменного запроса в течение двух рабочих дней с 

даты получения соответствующего заявления по адресу: Владимирская область, г. Гусь-

Хрустальный, ул. Калинина, д. 1, каб. № 21 (но не ранее даты размещения на официальном сайте 

торгов извещения о проведении конкурса).  

Определение победителя конкурса 

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия 

исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 

Перечень лотов 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

лота 

Адрес 

(местонахождени

я) объекта 

недвижимости, 

кадастровый 

номер 

  

Наименование 

 

  

Общая 

протяженн

ость 

объекта 

недвижим

ости м  

 

Срок 

действия 

договора 

Начальный (минимальный) 

размер платежа за право 

заключить договор 

безвозмездного 

пользования указанным 

имуществом, руб. 

(Без учёта НДС) 

№ отчета 

Целевое назначение 

объекта 



1 

Владимирская 

область, город 

Гусь-

Хрустальный, от 

точки врезки у 

дома № 10 до 

дома № 40  по 

ул. Тумская, 

кадастровый 

номер  

33:25:000148:146 

Распределительный 

газопровод низкого 

давления для 

газоснабжения жилых 

домов по ул. Тумская  

   

844  м  49 лет 2562,48 руб. 

 

 

№131/7-08/20-ГС 

от 10.08.2020 

Оказание услуг 

газоснабжения 

2 

Владимирская 

область, город 

Гусь-

Хрустальный, 

пгт Гусевский,  

кадастровый 

номер  

33:14:001208:221 

 

  газопровод высокого 

давления Р=0,6 Мпа до 

ШРП, ШРП, 

распределительный 

газопровод низкого 

давления для 

газоснабжения жилых 

домов по ул. Народная, 

ул. Первомайская, ул. 

Чапаева     

  1749м 49 лет 5569,22 руб. 

 

№131/10-08/20-ГС 

от 10.08.2020 

Оказание услуг 

газоснабжения 

3 

Владимирская 

область, город 

Гусь-

Хрустальный, ул. 

Пресненская,  

кадастровый 

номер  

33:25:000000:568 

Газопровод  897м 49 лет 2693,97 руб. 

 

№131/8-08/20-ГС 

от 10.08.2020 

Оказание услуг 

газоснабжения 

4 

Владимирская 

область, город 

Гусь-

Хрустальный, ул. 

Гагарина, ул. 

Коммунистическ

ая, ул.  

Ключевая, ул. 

Социалистическа

я,    кадастровый 

номер  

33:25:000000:672 

  газопровод низкого 

давления   

2053м 49 лет 6803,97руб. 

 

№131/9-08/20-ГС 

от 10.08.2020 

Оказание услуг 

газоснабжения 

5 

Владимирская 

область, город 

Гусь-

Хрустальный, ул. 

Полярная,  

кадастровый 

номер  

33:25:000000:670 

   газовые сети   

  

320м 49 лет 964,28 руб. 

 

№131/1-08/20-ГС 

от 10.08.2020 

Оказание услуг 

газоснабжения 

6 

Владимирская 

область, город 

Гусь-

Хрустальный, ул. 

Суворова,  

кадастровый 

номер  

33:25:000000:622 

  газопровод  

  

1328м 49 лет 3958,10 руб. 

 

№131-08/20-ГС 

от 10.08.2020 

Оказание услуг 

газоснабжения 



   7 

Владимирская 

область, город 

Гусь-

Хрустальный, ул. 

Тверская, ул. 

Брагина,  

кадастровый 

номер  

33:25:000000:611 

  сети газоснабжения к 

жилым домам  

  

1135м 49 лет 3382,54 руб. 

 

 

№131/2-08/20-ГС 

от 10.08.2020 

Оказание услуг 

газоснабжения 

8 

Владимирская 

область, город 

Гусь-

Хрустальный, ул. 

Солнечная, ул. 

Новая,  

кадастровый 

номер  

33:25:000000:615 

  газовая сеть  882м 49 лет  2686,02 руб. 

 

 

№131/3-08/20-ГС 

от 10.08.2020 

Оказание услуг 

газоснабжения 

9 

Владимирская 

область, город 

Гусь-

Хрустальный, ул. 

Радужная, ул. 

Достоевского, ул. 

Булгакова, ул. 

Родниковая,  

кадастровый 

номер  

33:25:000000:583 

сеть газопровода 1533м, 49 лет 4483,79 руб. 

 

 

№131/4-08/20-ГС 

от 10.08.2020 

Оказание услуг 

газоснабжения 

10 

Владимирская 

область, город 

Гусь-

Хрустальный, ул. 

Красных зорь, 

ул. Ключевая,  

кадастровый 

номер  

33:25:000000:608 

  газопровод низкого 

давления  

  901м  49 лет   2697,83 руб. 

 

 

№131/5-08/20-ГС 

от 10.08.2020 

Оказание услуг 

газоснабжения 

11 

Владимирская 

область, город 

Гусь-

Хрустальный, ул. 

Фрунзе,  

кадастровый 

номер  

33:25:000000:567 

  газопровод  

  

595м 49 лет 1749,79 руб. 

 

 

№131/6-08/20-ГС 

от 10.08.2020 

Оказание услуг 

газоснабжения 

 

Дополнительную информацию о порядке проведения конкурса можно получить у 

Организатора конкурса по рабочим дням в период приема заявок по адресу: Владимирская 

область, город Гусь-Хрустальный, улица Калинина, дом 1, кабинет 21, телефон 2-38-28; 3-91-

77. 

 


