
ПроВеДения преДВариТельного 
"rU"i'J;;:#:*" по открытому конкурсу на право

закпючения концессионного соглашения в отношении объектов коммунальной
инфрастРуктуры, находящихся в муниципаJIьной собственности МО <сДргаяшский

муниципальный райош>

с.Аргаяш к30> марта 2016 г.

Концедент - Комитет rrо управлению имуществом Аргаяшского района, действующее в
интересах МО <Аргаяшский муниципilльньй район>.
АлреС местонахождения: 456680, Челябинская область, Аргаяшский район, с. Дргаяш,
ул. 8 Марта,38
Электронный адрес: 74456880@mаil.ru

Контактный телефон: 8 (35131) 2-00-29;
Факс 8 (35131) 2-00-29
Предметом конкурса явJUIется 

''рitво 
закJIючения концессионного соглашIения в

отношениИ объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муницишальной
собственНости МО <Дргаяшский муниципа-ltьнщй район >

Объекты концессионного соглашения:

Лот N! 1.

1. НежилОе здzlние * угольнiШ котельнаlI: местопоЛожение - д. Б. Куйсарина, УЛ. ТТТ1tgлб11пд,

8. Год ввода в эксплуатацию 2004. Здание котельной одноэтажное, отдельно стоящее,
фундамент здания - монолитный железобетон с подготовкой из щебня, KpoBJUI - шифер,
перекрытия -железобетон, стены - кирпич.

- ОборудОвание котельноЙ: котлы кврс_63 -2. шт., мощность 0,54 Гка-п/час,
присоединеннiш нагрузка 0,08 Гкал/час, насосов - 2 шт.

2. Нежилое зданио - угольнtш котельнrш: местоположение - с. Кулуево, ул. Салавата
Юлаева. Год ввода в эксплуатациЮ 1970. Здание котельной одноэтtDкное, отдельно
стоящее, фундаrrлеНт зданиЯ - монолиТньй желеЗобетоН с подготоВкой из щебня, KpQBJUI -
шифер, перекрытия - железобетон, стены - кирпич.

- ОборудОвание котельной: котлы кврс-200 -2 шт, мощность 0,20 Гка-п/час,
присоединеннЕUI нагрузка 0,2 Гкал/час, насосов - 2 шт.

2. Тепловая сетЬ местогIолОжение д. Б. КуйСарина, год ввода в экспJIуатацию 2004,
Протяженность 220 м.п. Котельная-Школц металлическая труба,- Dy80.

3. Тепловая сеть местоположоние с. Кулуево, год ввода в экспJIуатацию |g7O.
Протяженность 1 1 0 м.п. Котельная-Больница, мет€tллическffI труба- Dy80.

Лот NЬ 2.

1.ВодопрОводные сети С водоцаIIоРнымИ башнямИ (Башrrя Рожновского, Батrтня Шатровая)
кулуевского сельского поселения, протяженностью 36,6 км., год ввода в эксплуатацию
1960-1990 гг. Глубина 80 метров, труба обсадная диЕlметр 219 мм, 7,2 кв.м. Обору!ование:
насос эцв 6-б,5-80. объем воды 250 тыс.м3 в год.
2.Насосная станция 2 подъема на 500 мЗ-2,5 км. северо-запад с. Кулуево, скважина ]ф 249,
Jt 250, Ns 251, общая глубина 300,5 м. Оборудование: насос эцв 6-o,s-tzs



3.Сети канализации с. Кулуево протяженностью 7 км., год ввода 1970, труба чугунная
диаметр 1 50, 250, 300 мм., безнапорная.
4.Комплекс очистньIх сооружений на 400 м3 в сутки. Оборулование: биофильтры- 2 шт.,
ПРОМежУТочныЙ отстоЙник- 1 шт,, решетка с ручноЙ уборкоЙ- 1 шт., песколовка -3 шт.,
первичныЙ вертикальныЙ отстоЙник-З шт.) хлораторная-1 шт., вторичный отстойник- 1шт.

Срок действия концессионного соглашения - 10 лет.
Отбор участника на участие в конкурсе проводилось комиссией в следуюIцем составе:

Абылхасынов Р.А.

Щавлетов Р.И.

Курбанова.Щ.Я.

Валиахметова Г.С.

Заседание конкурсной комиссии проводится в присутствии 4 (четырех) членов комиссии)

что составляет более 50 Yо от общего числа ее членов, поэтому KoHKypcHarI комиссия

правомочна осуществлять свои функции.
Сообщение о проведении открытого конкурса было размещено на официа-llьном сайте

www.torgi.gov.ru 5 февраля 2016 года и на сайте Аргаяшского муниципаJIьного района
www.arga}rash.ru.

Сведения об участниках торгов, подавших заjIвки на участие в конкурсе:

м
п/п

Наименовацие (для
юрид. лица и Ф.И.О.
для инд.
предпринимателя)
заявителя

Почтовый
адрес

Организационно-
правовая форма

Место
нахождения
(регистрация)

1 Общество
ограниченной
ответственностью
КЖИЛТЕХСЕРВИСD

45407]l,
челябинская
область
г.Челябинск,
ул. Салютная,
д. 10, кв.196

Общество
ограниченной
ответственностью

454071,,

челябинская
область
г.Чолябинск, ул.
Салютная, д. 10,
кв.l9б

Комиссия рассмотрела зrulвку на rIастие в конкурсе на соответствие требов€tниям,

установленным конкурсной документацией (далее - КД), и соответствие r{астников
требованиям, установленным действующим законодательством РФ.
В результате рассмотрения заrIвки на у{астие в конкурсе приняла решение:

Nь
лота

Участник размещения заказа

Заявка соответствует
(не соответствует)

требованиям
законодательства и

Конкурсной
докyментации.

обоснование

1 Общество с ограниченной
ответственностью
КЖИЛТЕХСЕРВИС)

Заявка соответствует
требованиям
законодательства и
Конкурсной
документации.

п. б ст. 27 , л. 6. ст,29
ФЗ ко
концессионных
соглашениях),
KoHKypcHall

документация.



Решение комиссии: ,Щокументы и
документации. .Щопустить к rIастию
соглашения в отношении объектов
муниципальной собственности
КЖИЛТЕХСЕРВИС)
ПРеДЛОЖИТЬ ООО кЖИЛТЕХСЕРВИС) предоставить конкурсные предложения о
заключениИ концессиОнного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной
ДОКУМенТации не позднее шестидесяти рабочих дней со днrI tIолrIения предложениrI.

Подrшси IIJIенов кош(урсной комиссии:

Председатель комиссии: ( В отш},ске) дккулова э.и.

Абылхасьтнов Р.А.

,Щавлетов Р.И.

Курбанова,Щ.Я.

валиахметова Г.с

материалы заявки соответств}.ют конкурсной
в конкурсе на право заключения концессионного
коммунчшьной инфраструктуры, находящихся в

МО кАргаяirrский муниципальный ООО

I


