
Пояснительная записка 
к инвестиционному проекту

1. Краткое описание проекта
В состав проекта включено приобретение новой специализированной 
техники списываемой (приложение 2):

№
п/п

Н аим енование закупаем ой техники тип Кол-во
(шт.)

С тоимость, 
тыс. руб.

1 ГАЗОН-NEXT самосвал 1 2050000-85
2 Кран-манипулятор кран 1 6525000-42
3 Газ 2705 Грузовой фургон 1 1002000-12
4 УАЗ-315195 легковая 2 1266000-00
6 Прицеп роспуск - 1 372000-88
7 Дизель-генераторная установка - 1 5593000-22
8 НЕФАЗ 42111-12-45 на шасси 

КАМАЗ 43502
Грузовой фургон 1 3915000-25

9 Мини-экскаватор JCB 8035 экскаватор 1 4458000-47

2. Цели и задачи проекта
Планируемые мероприятия предлагается выполнить с целью обеспечения 
надежной эксплуатации объектов МУП «ВГЭС», бесперебойной подачи 
электрической энергии потребителям. Приобретение автомобиля ГАЗОН- 
NEXT самосвал, необходимо взамен списываемого для обеспечения работы 
СКЛ. Приобретение крана-манипулятора необходимо для обеспечения 
работы СКЛ по транспортировке оборудования для без траншейной 
прокладки кабеля. Приобретение автомобиля Газ 2705 необходимо взамен 
списываемого, для доставки аварийных бригад к месту монтажа кабельных 
линий. Приобретение автомобилей УАЗ -315195 необходимо взамен 
списываемых, для обеспечения работы ОДС. Приобретение прицепа- 
роспуска необходимо для доставки опор ЛЭП в службе СВЛ. Приобретение 
дизельной установки для подачи резервного питания потребителям при 
аварийных ситуациях на сетях. Необходимость приобретения автомобиля 
КАМАЗ -  43502 (НЕФАЗ) требуется для транспортировки дизель 
генераторной установки и перевозки аварийных бригад к месту работы. 
Мини-экскаватор JCB 8035 необходим для откопки котлованов и прокладки 
траншей под кабельные линии в службе СКЛ.

3. Юридический статус объекта инвестиций
Приобретенный транспорт будет находиться в собственности МУП «ВГЭС»

4. Стоимость
Общая стоимость приобретения автотранспортной техники на 2018 год -  
25186.01тыс. руб. без НДС.



5. График осуществления проекта с учетом предполагаемого 
финансирования

Приобретение автотранспорта планируется в 2018 году.

6. Описание организации процесса выбора поставщиков и 
подрядчиков (конкурсные процедуры), в том числе планируемый 
способ организации закупки и его обоснование, на какой стадии на 
момент проведения анализа находится этот процесс

Выбор организации - поставщика автотранспортной техники осуществляется
в рамках Федерального закона от 05.04.2013 года № 44 -ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7. Договора на выполнение работ, поставку материалов (при их 
наличии), в том числе для переходящих объектов

Договора на поставку автотранспорта не заключены.

8. Источник финансирования проекта
Тариф на услуги по передаче электрической энергии на 2018 год.
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