

ПРОТОКОЛ  РАССМОТРЕНИЯ  ЗАЯВОК  НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

по извещению № 100420/1038131/01
на  право  заключения договоров безвозмездного пользования недвижимым муниципальным имуществом, находящимся в казне Пластовского муниципального района  


г. Пласт 								      «08» июля 2020 г.
                                                                                                  
Место проведения заседания: 457020 г.Пласт, ул.Октябрьская, 45, Администрация Пластовского муниципального района, каб. № 4 
Дата проведения заседания: 08.07.2020г.
Время начала проведения заседания: 11 часов 00 минут
Организатор торгов: Администрация Пластовского муниципального района.
На процедуре рассмотрения заявок присутствовали:


Федорцова С.А.


Гордиенко Е.И.



Кучина А.В.
- заместитель главы Пластовского муниципального района по управлению экономикой и муниципальным имуществом, председатель комиссии;
- начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Управления экономикой и муниципальным имуществом администрации Пластовского муниципального района;
- ведущий специалист по управлению муниципальным имуществом отдела по управлению муниципальным имуществом Управления экономикой и муниципальным имуществом администрации Пластовского муниципального района, секретарь комиссии;
Ломаева М.А.
- заместитель главы Пластовского муниципального района по финансам и налоговой политике;
Никулинская Е.В.
- экономист отдела по управлению муниципальным имуществом Управления экономикой и муниципальным имуществом администрации Пластовского муниципального района;
Пыталев В.Н.
- начальник юридического отдела администрации Пластовского муниципального района


Отсутствовали:
Бабкина С.Н.  - ведущий специалист по управлению муниципальным имуществом отдела по  управлению муниципальным имуществом Управления экономикой и муниципальным имуществом администрации Пластовского муниципального района;
Пестряков А.Н. - - первый заместитель главы Пластовского муниципального района по вопросам жилищно - коммунального хозяйства и строительства.

Повестка дня: Рассмотрение заявок  на участие в открытом аукционе на право заключения договоров безвозмездного пользования недвижимым муниципальным имуществом, находящимся в казне Пластовского муниципального района.

ЛОТ № 1 – Разводящий газопровод по ул.Шишкина, протяженность 299 м. по адресу: Россия, Челябинская область, Пластовский район, г. Пласт, ул.Шишкина. Назначение: инженерно - коммуникационное. Кадастровый номер: 74:26:1103008:1905. Зарегистрированный за №  74:26:1103008:1905-74/026/2018-2 от 28.06.2018г. Отчет об оценке № 20-112 от 24.03.2020г. об определении рыночной стоимости за право заключить договор безвозмездного пользования имуществом Пластовского муниципального района.

ЛОТ № 2 – Газопровод к домам III микрорайона, протяженность 236м. по адресу: Россия, Челябинская обл., Пластовский район, г.Пласт, газопровод к домам III микрорайона. Назначение: инженерно - коммуникационное. Кадастровый номер: 74:26:0000000:1358. Зарегистрированный за № 74:26:0000000:1358-74/026/2018-2 от 10.01.2018г. Отчет об оценке № 20-112 от 24.03.2020г. об определении рыночной стоимости за право заключить договор безвозмездного пользования имуществом Пластовского муниципального района.
ЛОТ № 3 – Газопровод низкого давления к дому по ул.Октябрьская, 72 (закольцовка), протяженность 233,0м. по адресу: Россия, Челябинская область, Пластовский район, г.Пласт, газопровод низкого давления к дому по ул.Октябрьская, 72 (закольцовка). Назначение: инженерно - коммуникационное. Кадастровый номер: 74:26:0000000:1362. Зарегистрированный за № 74:26:0000000:1362-74/026/2018-2 от 18.01.2018г. Отчет об оценке № 20-112 от 24.03.2020г. об определении рыночной стоимости за право заключить договор безвозмездного пользования имуществом Пластовского муниципального района.
ЛОТ № 4 – Газопровод высокого давления к котельной ЛТЦ-22, протяженность 497,0м. по адресу: Россия, Челябинская область, Пластовский район, г.Пласт. Назначение: инженерно - коммуникационное. Кадастровый номер: 74:26:1103001:540. Зарегистрированный за № 74:26:1103001:540-74/026/2018-2 от 08.10.2018г. Отчет об оценке № 20-112 от 24.03.2020г. об определении рыночной стоимости за право заключить договор безвозмездного пользования имуществом Пластовского муниципального района.
ЛОТ № 5 – Газопровод высокого давления к газопроводу 3 очереди от шахты Восточная, протяженность 512,0м. по адресу: Россия, Челябинская область, Пластовский район, г.Пласт. Назначение: инженерно - коммуникационное. Кадастровый номер: 74:26:1101004:39. Зарегистрированный за № 74:26:1101004:39-74/026/2018-2 от 16.08.2018г. Отчет об оценке № 20-112 от 24.03.2020г. об определении рыночной стоимости за право заключить договор безвозмездного пользования имуществом Пластовского муниципального района.
ЛОТ № 6 – Газоснабжение жилых домов района пер.Тупиковый, протяженность 2013,0м. по адресу: Россия, Челябинская область, Пластовский район, г.Пласт. Назначение: инженерно - коммуникационное. Кадастровый номер: 74:26:0000000:1412. Зарегистрированный за № 74:26:0000000:1412-74/026/2019-3 от 20.05.2019. Отчет об оценке № 20-112 от 24.03.2020г. об определении рыночной стоимости за право заключить договор безвозмездного пользования имуществом Пластовского муниципального района.
ЛОТ № 7 – Распределительный газопровод по ул.Крупской, протяженность 674,0м. по адресу: Россия, Челябинская область, Пластовский район, г.Пласт. Назначение: инженерно - коммуникационное. Кадастровый номер: 74:26:1102007:637. Зарегистрированный за № 74:26:1102007:637-74/026/2018-3 от 04.10.2018г. Отчет об оценке № 20-112 от 24.03.2020г. об определении рыночной стоимости за право заключить договор безвозмездного пользования имуществом Пластовского муниципального района.
ЛОТ № 8 – Разводящий газопровод с.Демарино (Центральная усадьба), протяженность 4960,0м.по адресу: Россия, Челябинская обл., Пластовский район, с.Демарино (Центральная усадьба).  Назначение: инженерно - коммуникационное. Кадастровый номер: 74:26:0000000:1404. Зарегистрированный за № 74:26:0000000:1404-74/026/2019-3 от 20.05.2019. Отчет об оценке № 20-112 от 24.03.2020г. об определении рыночной стоимости за право заключить договор безвозмездного пользования имуществом Пластовского муниципального района.
ЛОТ № 9 – Разводящий газопровод с.Демарино (1 отделение), протяженность 3964,0м. по адресу: Россия, Челябинская область, Пластовский район, г.Пласт. Назначение: инженерно - коммуникационное. Кадастровый номер: 74:26:0600001:571. Зарегистрированный за № 74:26:0600001:571-74/026/2019-3  от 20.05.2019. Отчет об оценке № 20-112 от 24.03.2020г. об определении рыночной стоимости за право заключить договор безвозмездного пользования имуществом Пластовского муниципального района.
ЛОТ № 10 – Газопровод высокого давления от центральной котельной до шкафника ул.Заводская, протяженность 280,0м. по адресу: Россия, Челябинская область, Пластовский район, г.Пласт. Назначение: инженерно - коммуникационное. Кадастровый номер: 74:26:1103003:811. Зарегистрированный за № 74:26:1103003:811-74/026/2018-2 от 11.05.2018г. Отчет об оценке № 20-112 от 24.03.2020г. об определении рыночной стоимости за право заключить договор безвозмездного пользования имуществом Пластовского муниципального района.
ЛОТ № 11 – Газопровод высокого давления до котельной ПУ-134, протяженность 642,0м. по адресу: Россия, Челябинская область, Пластовский район, г.Пласт. Назначение: инженерно - коммуникационное. Кадастровый номер: 74:26:0000000:1380. Зарегистрированный за № 74:26:0000000:1380-74/026/2018-2 от 08.10.2018г.. Отчет об оценке № 20-112 от 24.03.2020г. об определении рыночной стоимости за право заключить договор безвозмездного пользования имуществом Пластовского муниципального района.
ЛОТ № 12 – Газопровод от дома № 57 до дома № 61а, протяженность 466,0м. по адресу: Россия, Челябинская обл., Пластовский район, г.Пласт, ул.Октябрьская, от дома 57 до дома 61а. Назначение: инженерно - коммуникационное. Кадастровый номер: 74:26:1103003:800. Зарегистрированный за № 74:26:1103003:800-74/026/2017-2  от 07.12.2017г. Отчет об оценке № 20-112 от 24.03.2020г. об определении рыночной стоимости за право заключить договор безвозмездного пользования имуществом Пластовского муниципального района.
ЛОТ № 13 – Газопровод жилых домов 4 очередь, протяженность 5620,0м. по адресу: Россия, Челябинская область, Пластовский район, г.Пласт. Назначение: инженерно - коммуникационное. Кадастровый номер: 74:26:0000000:1407. Зарегистрированный за № 74:26:0000000:1407-74/026/2019-3 от 11.06.2019. Очет об оценке № 20-112 от 24.03.2020г. об определении рыночной стоимости за право заключить договор безвозмездного пользования имуществом Пластовского муниципального района.
ЛОТ № 14 - Газопровод от дома № 89 ул.Кирова до пер.Западный, 29, протяженность 122,0м. по адресу: Россия, Челябинская область, Пластовский район, г.Пласт. Назначение: инженерно - коммуникационное. Кадастровый номер: 74:26:1103001:539.  Зарегистрированный за 74:26:1103001:539-74/026/2018-2 от 28.06.2018г.. Очет об оценке № 20-112 от 24.03.2020г. об определении рыночной стоимости за право заключить договор безвозмездного пользования имуществом Пластовского муниципального района.
ЛОТ № 15 - Газоснабжение,  протяженность 7930,0м. по адресу: Челябинская область, Пластовский район, с.Верхняя Кабанка. Назначение: инженерно - коммуникационное. Кадастровый номер: 74:26:0000000:1364.  Зарегистрированный за 74:26:0000000:1364 -74/026/2018-2 от 05.07.2018г.  Отчет об оценке № 20-112 от 24.03.2020г. об определении рыночной стоимости за право заключить договор безвозмездного пользования имуществом Пластовского муниципального района.
ЛОТ № 16 - Разводящий газопровод в с.Борисовка, протяженность 865,0м. по адресу: Челябинская обл., Пластовский район. Назначение: инженерно - коммуникационное. Кадастровый номер: 74:26:0000000:1382.  Зарегистрированный за 74:26:0000000:1382-74/026/2019-2 от 20.05.2019. Отчет об оценке № 20-112 от 24.03.2020г. об определении рыночной стоимости за право заключить договор безвозмездного пользования имуществом Пластовского муниципального района.
ЛОТ № 17 - Газопровод высокого давления, протяженность 1600,0м. по адресу: Россия, Челябинская обл., Пластовский район, г.Пласт, с.Поляновка – с.Верхняя Кабанка. Назначение: инженерно - коммуникационное. Кадастровый номер: 74:26:0000000:1344.  Зарегистрированный за 74:26:0000000:1344-74/026/2017-2 от 01.12.2017г. Отчет об оценке № 20-112 от 24.03.2020г. об определении рыночной стоимости за право заключить договор безвозмездного пользования имуществом Пластовского муниципального района.
ЛОТ № 18 - Газопровод к миникотельной школы, протяженность 209,0м. по адресу: Челябинская обл., Пластовский район, с.Кочкарь, газопровод к миникотельной школы. Назначение: инженерно - коммуникационное. Кадастровый номер: 74:26:0700001:807.  Зарегистрированный за 74:26:0700001:807-74/026/2018-2 от 04.10.2018г.. Отчет об оценке № 20-112 от 24.03.2020г. об определении рыночной стоимости за право заключить договор безвозмездного пользования имуществом Пластовского муниципального района.
Извещение о проведении открытого аукциона было размещено на официальном сайте в сети Интернет torgi.gov.ru. 10.04.2020г.

Дата окончания подачи заявок 06.07.2020г.

По окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договоров безвозмездного пользования недвижимым муниципальным имуществом, находящимся в казне Пластовского муниципального района не было предоставлено по ЛОТам №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ни одной заявки на участие в аукционе, 

Руководствуясь п 129 Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010г.  № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечня видов имущества, в отношении которого заключение указанных  договоров может осуществляться путем проведения в форме конкурса», в связи с тем, что по Лотам  № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 на участие в аукционе не поступило ни одной заявки, Комиссия приняла решение: признать открытый аукцион на право заключения договоров безвозмездного пользования недвижимым муниципальным имуществом, находящимся в казне Пластовского муниципального района, несостоявшимся. 
Подписи:
Федорцова С.А.

Гордиенко Е.И.

Кучина А.В.

Ломаева М.А.

Никулинская Е.В.

Пыталев В.Н.



