
Администрация муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 марта 2019 года № 136

Об утверждении Протокола заседания единой комиссии 
от 11 марта 2019 года № 56

В соответствии с Положением о порядке сдачи в аренду имущества * 
муниципального образования «Г ород Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» от 20 ноября 2014 года № 2, администрация постановляет:

1. Утвердить Протокол заседания единой комиссии по проведению 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального 
имущества МО «Город Пикалево» от 11 марта 2019 года № 56.

Г лава администрации Д.Н.Садовников



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

МО «Город Пикалево» 
« Ms 2019 года № '/■%>

(приложение)

ПРОТОКОЛ № 56

Заседания единой комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
муниципального имущества МО «Город Пикалево»

г. Пикалево 11 марта 2019 года

Состав Единой комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
муниципального имущества МО «Город Пикалево» утвержден постановлением администрации 
МО «Город Пикалево» от 24 ноября 2014 года № 538 (с изменениями внесенными 
постановлением администрации от 26 июля 2018 года №370).

Присутствовали:
Председатель комиссии:
Соловьёва Екатерина Анатольевна- заместитель главы администрации МО «Город Пикалево» 
Васильева Ольга Анатольевна- заведующий отделом по управлению муниципальным

имуществом администрации МО «Город Пикалево»;
Члены конкурсной комиссии:
Травникова Елена Михайловна - заместитель заведующего отделом по управлению

муниципальным имуществом администрации 
МО «Город Пикалево»;

Семенова Елена Евгеньевна - главный специалист отдела жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и коммуникаций -  
главный архитектор администрации МО «Город Пикалево»; 

Иванова Светлана Васильевна - главный специалист- юрисконсульт общего отдела
администрации МО «Город Пикалево»;

Новожилова Екатерина Владимировна - специалист отдела финансов администрации
МО «Город Пикалево»;

Секретарь конкурсной комиссии:
Кокорина Любовь Владимировна- ведущий специалист отдела по управлению муниципальным

имуществом администрации МО «Город Пикалево»

Повестка дня:
Об отказе о проведении аукциона на право заключения договора аренды объекта 

нежилого фонда по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г.Пикалево, 
ул.Металлургов,д.1, пом.5.

Слушали:
Соловьеву Е.А. в соответствии с распоряжением администрации МО «Город Пикалево» 

от 25 декабря 2018 года №336 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
объекта нежилого фонда» (с изменениями, внесенными распоряжением от 22 января 2019 года 
№10) на 25 марта 2019 года запланировано проведение аукциона на право заключения 
договора аренды объекта нежилого фонда, расположенного по адресу: г.Пикалево, ул. 
Металлургов,д. 1, пом.5 общей площадью 58,1 кв.м, (помещения на поэтажном плане -литера А: 
помещения №2,5,6,7,8,12). Дата окончания приема заявлений для участия в аукционе: 21 марта



2019 года . Информационное сообщение о проведении аукциона размещено на официальном 
сайте www.torgi. gov.ru. (извещение № 230218/1021589/01), на официальном сайте МО «Город 
Пикалево» Однако, в связи с внесением изменений в ст. 17.1 Федерального закона от 26 июля 
2008*года №135-Ф3 «О защите конкуренции» по истечении срока договора аренды заключение 
договора аренды на новый срок с 08 января 2019 года осуществляется без проведения 
аукциона при одновременном соблюдении следующих условий:

-размер арендной платы определяется по результатам оценки рыночной стоимости 
объекта, проводимой в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную 
деятельность в Российской Федерации;

-минимальный срок, на который перезаключается договор аренды, должен составлять не 
менее чем три года, Срок может быть уменьшен только на основании заявления арендатора.

Предлагаю: в связи с внесением изменений в ст. 17.1 Федерального закона от 26 июля 
2008 года №135-Ф3 «О защите конкуренции» отменить аукцион на право заключения 
договора аренды объекта нежилого фонда на нежилые помещения, расположенные по адресу: 
г.Пикалево, ул.Металлургов,д.1, пом.5 общей площадью 58,1 кв.м, (помещения на поэтажном 
плане -литера А: помещения №2,5,6,7,8,12), извещение об отказе о проведении аукциона 
разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru.
Голосовали: единогласно.
Решили: в связи с внесением изменений в ст. 17.1 Федерального закона от 26 июля 2008 года 
№135-Ф3 «О защите конкуренции» отменить аукцион на право заключения договора аренды 
объекта нежилого фонда на нежилые помещения, расположенные по адресу: г.Пикалево, 
ул.Металлургов,д.1, пом.5 общей площадью 58,1 кв.м, (помещения на поэтажном плане -литера 
А: помещения №2,5,6,7,8,12), извещение об отказе о проведении аукциона разместить на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru.
Голосовали: единогласно.

Протокол оглашен и признан правильным.
Результаты конкурса заверены членами Единой комиссии по проведению конкурсов 

или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении муниципального имущества МО «Город Пикалево».

Семенова Елена Евгеньевна

Травникова Елена Михайловна

Васильева Ольга Анатольевна

Подписи:
Соловьева Екатерина Анатольевна

Иванова Светлана Васильевна

Новожилова Екатерина Владимировна

Кокорина Любовь Владимировна

http://www.torgi.gov.ru
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