Сети электроснабжения 2-х кв. ж/д, Внутриплощадочные сети электроснабжения,
Внеплощадочные сети электроснабжения и трансформаторная подстанция,
расположенные в р-не Халтурино г. Волхов.
Место расположение трансформаторной подстанции:

Место расположение внеплощадочных сетей электроснабжения ВЛ 10 кВ и
внутриплощадочных сетей электроснабжения:

Характеристика
Наименование
Адрес
Этажность
Год ввода в эксплуатацию
Площадь, кв.м
Объем, куб.м
Фундамент
Материал стен
Крыша
Состояние

Описание
Трансформаторная подстанция
Ленинградская область, г. Волхов, ул. Антипова, д. 3
1
2005
6,8
18,281
из железобетонных блоков
металлические
металлическая
удовлетворительное

Характеристика
Наименование
Адрес

Описание
Внеплощадочные сети электроснабжения ВЛ 10 кВ
Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов от
ВЛ‐10 кВ № 337‐05 в районе ж/д моста по ул.
Лесопарковая до ТП10/0,4 ул. Антипова 3п
Назначение
для передачи и распределения электрической энергии
Год ввода в эксплуатацию
2006
Тип кабеля (марка, сечение, металл)
СИП 2А 3х70+1х95+1х25
Материал опор
ж/б
Основные технические и эксплуатационные характеристики:
2,898
‐ протяженность, км
Состояние
хорошее
Характеристика
Наименование

Адрес

Описание
Сети электроснабжения 2-х кв. ж/д
в р-не Халтурино г. Волхов,
Внутриплощадочные сети электроснабжения в р-не
Халтурино г. Волхов,
Внеплощадочные сети электроснабжения в р-не
Халтурино г. Волхов.
Ленинградская область, г. Волхов, участок №1: от КТПН
10/0,4 ул. Антипова к жилым домам дом 8, 10, 10а, 14,

14а, по улице Антипова и дом 55, 57, 59, по улице
Декабристов; участок №2: от опоры №35 к жилому дому
№8 по улице Антипова; участок №3 от опоры №9 к
жилым домам №10,10а по улице Антипова, №55 по улице
Декабристов до опоры №19; участок №4: от КТПН10/0,4
улица Антипова, дом 3 к жилым домам №14, 14а по
улице Антипова, №57, 59 по улице Декабристов.
Назначение
для передачи и распределения электрической энергии
Год ввода в эксплуатацию
2003-2006
Материал опор
дер.
Основные технические и эксплуатационные характеристики:
1,71
‐ протяженность, км
Состояние
удовлетворительное

Собственник

Наименование
организации

Способ реализации – публичное предложение
Сети электроснабжения 2-х кв. ж/д,
Внутриплощадочные сети
электроснабжения, Внеплощадочные
Организатор
сети электроснабжения и
торгов
трансформаторная подстанция,
расположенные в р-не Халтурино
г. Волхов

ООО «Газпром
трансгаз
АО «ГБЭС»
Санкт-Петербург»

Начальная цена
публичного
предложения,
с учетом НДС (20 %):

9 705 081,29 руб.

Контактное
лицо

Марышева Алена
Хабибулина
Николаевна
Даниэла
Ильина Екатерина
Рафаельевна
Александровна

Шаг публичного
предложения на
понижение:
Шаг публичного
предложения на
повышение:
Минимальная цена
публичного
предложения,
с учетом НДС (20 %):

Телефон

8 (812) 455-13-70

Прием заявок (с)

23.07.2021

Адрес
электронной
почты

AIliana@spb.ltg.ga
zprom.ru
info.gbes@bk.ru
ezotova@spb.ltg.ga
zprom.ru

Прием заявок (по)

23.08.2021

Сайт в сети
интернет

http://spbtr.gazprom.ru/

Дата торгов

24.08.2021

8(495)781-59-29

www.gbes.ru

921 062,13 руб.
291 152,44 руб.
494 460,00 руб.

Детально с правилами проведения торгов, требованиями к участникам, условиями и порядком
заключения договора купли-продажи можно ознакомиться на сайтах организатора торгов.

