
протокол
О ПРИЗНАНИИ НЕСОСТОЯВШИМСЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

На ЦРаВО ЗаКЛЮЧения концессионного соглашения в отношении объектов
коммунальноЙ инфраструктуры, находящихся в муниципальноЙ собственности МО

<<Аргаяшский муниципальный райою>

с.Аргаяш <28> марта 2016 г:

Концедент Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района,
действующее в интересах МО кАргаяшский муниципальный район>.

Адрес местонахождения: 45б680, Челябинская область, Аргаяшский район, с.
Аргаяш, ул. 8 Марта, 38

Электронный адрес: 7445688O@mail.ru
Адрес официального сайта сети Интернет: www.argayash.ru и www.torgi.gov.ru
Контактный телефон: 8 (З5lЗ \) 2-00-29;
Факс 8 (3513I)2-00-29

Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии присутствоваJIи:
члены комиссии:
Абылхасынов Р.А.
Щавлетов Р.И.
Курбанова Щ.Я.
Валиахметова Г.С.
На заседании конкурсной комиссии присутствуют четыре члена комиссии из пяти.

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.
Заседание конкурсной комиссии проводилось с ]-0 часов 00 минут по ]-0 час. ]-0

мин. <2В> марта 2016 г. по адресу:456680, Челябинская область, Аргаяшский район,
с. Аргаяш, ул. 8 Марта, ЗВ, кааб. N9 306
Предметом конкурса является право заключения концессионного соглашения в
отношении объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципа,тьной
собственности МО <Аргаяшский муниципальный район>

Объекты концессионного соглашения:
Лот ЛЪ 1.

1, Нежилое здание - угольная котеJIьная: местоIIоло}кение - д. Б. Куйсарина, ул.
Школьная, 8. Год ввода в эксплуатацию 2004, Здание котельной одноэтажное, отдельно
стоящее, фундамент здания - монолитный железобетон с подготовкой из щебня, кровля -
шифер, перекрытия - железобетон, стены - кирпич.

- Оборудование котельной: котлы КВРС-63 -2 шт., мощность 0,54 Гкалiчас,
присоединеннаJ{ нагрузка 0,08 Гкал/час, насосов - 2 шт.
2. Нежилое здание - угольная котельнаjI: местоположение - с. Кулуево, ул. Салавата
Юлаева. Год ввода в эксплуатацию 1970. Здание котельной одноэтажное, отдельно
стоящее, фундамент здания - монолитньй железобетон с подготовкой из щебня, кровля -
шифер, rrерекрытия - железобетон, стены - кирпич.

- Оборулование котельной: котлы КВРС-200 -2 шт., мощность 0,20 Гкал/час,
присоединенная нагрузка 0,2 Гкал/час, насосов - 2 шт.

2. Тепловая сеть местоположение д. Б. Куйсарина, год ввода в эксплуатацию 2004.
Протяженность 220 м,п, Котельная-Школа, металлическая труба,- Dy80.

З. Тепловая сеть местоположение с. Кулуево, год ввода в эксплуатацию 1970.

Протяженность 1 1 0 м.п. Котельная-Больница, метztJIлическаJI труба- Dy80.
На участие в открытом конкурсе по лоту Nч 1 до окончания срока rrодачи заявок

тrодана одна заJIвка от ООО кЖилтехсервис)
Конкурсная комиссия на основании части б статьи 27 Федерального закона от

01.01.2001 кО концессионньIх соглашениях)приняла решение:



В связи с тем, что по истечении срока представления заJIвок на участие в конкурсе
по ЛотУ }Гч1 подана одна зЕ}rIвка, открьiтый конкурс на право заключения концессионного
соглашения В отношении объектов коммунаrrьной инфраструктуры, находящихся в
муниципальной собственности мО <Аргаяшский муниципальный район>, объявить
несостоявшимся.

Лот Jft 2.
1. Водопроводные сети с водонапорными башнями (Башня Рожновского,

Баrттня Шатровая) Кулуевского сеJIьского поселения, протяженностью 36,6 км., год ввода в
эксплуатацию 1960-1990 гг. Глубина 80 метров, труба обсадная диаметр 219 мм, 7,2 кв.м.
Оборудование: насос эцв 6-6,5-80. объем воды 250 тыс.мЗ в год.2. Насосная станция 2 подъема на 500 мЗ-2,5 км. северо-запад с. Кулуево,
скважина Nъ 249, Jф 250, N9 251, общая глубина 300,5 м. Оборулование: насос эцв 6-6,5-
т25

3. Сети кана-шизации с. Кулуево протяженностью 7 км., год ввода 1970, труба
чугунн.ш диаметр 150, 250, 300 мм., безнапорная.

4. Комплекс очистных сооружений на 400 м3
биофильтРы- 2 шт., промежуточный отстойник- 1 шт., решетка
песколовка -3 ШТ., первичный вертикальный отстойник-3
вторичный отстойник- 1шт.

На участие в открытом конкурсе по
подана одна заJ{вка от ООО <Жилтехсервис)

лоту JtlЪ 2 до окончания срока подачи заявок

Конкурсная комиссия на основании части б статьи 27 Федерального закона от
01.01.2001 кО концессионньIх соглашениях) приняла решение:1. В связи с тем, что IIо истечении срока представления заJ{вок на г{астие в
конкурсе по Лоту NЬ2 подана одна заявка, открытый конкурс на право закJIючения
концессионного соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры,
находящиХся в муниЦипальноЙ собственНости МО кАргаяшсКий муниципа-тtьный район>,
объявить несостоявшимся.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной
комиссии.

РазместиТь rrротокоЛ в сетИ ИнтернеТ на сайте www.torgi.gov.ru, www.argayash.ru

в сутки. Оборудование:
с ручной уборкой- 1 шт.,
шт., хлораторная-1 шт.,

Председатель
конкурсной
комиссии:

Члены

конкурсной
комиссии

(находится
очередном
отпуске)

u 
AonynoBa Э.И.

Абылхасынов Р.А.

Щавлетов Р.И.

Курбанова [.Я.

Валиахметова Г,С.


