г. Буй

05.11.2019года

1.Организатор аукциона: Администрация городского округа город Буй Костромской

области.

2.

Предщетом аукциона явJuIется право на закJIючение договора на осуществление
деятельности по перемещению задержанньD( трtlнспортньIх средств на специz}лизировЕtнную
стоянку, их хранению и возврату на территории городского округа город Буй Костромской
области.

3. Комиссия по организации проведения и проведению аукциона на право закJIючения
договора на осуществление деятельности по перемещению задержанньж транспортньtх

средств на специализировztнную стоянку, их хрt}нению и возврату на торритории городского
Буй Костр*ол__с_цg*ч qýлз9:*я9д9е:r:д"9}l499g0р_ 99ý:lв-"9-1_
,9ýруI9"I9р__о_д
Ральников Игорь Александрович

i

],лава

,

-

администрации городского округа

, председатель комиссии;

Косарев Роман Валентинович

Буй,
i

первый заместителъ главы администрации городского округа

; город БуЙ, заместитель председателя

ЖИЛина ЛЮдмила

город

Владимировна ] -начальник отдела экономики

комиссии;

и труда администрации городского

r округа горсд Буй, секретарь комиссии;

члены комиссии:
.Смирнова Елена Борисовна

-главныЙ специiUIист отдела экономики и труда администрации

i
:

:i
||

Чупринов Алексей Александрович l -начальник

ОГИБДД

МО МВД России

<Буйский> (по

i согласованию).

к;й;и; ;рй;";;;.
,:

К"орrй ий;тся;

4.

Решением комиссии от 01.11.2019 года единственнЕIя зЕIявка на участие в аукционе
соответствует требованиям, устtlновленным докушлентацией об аукционе, а зiulвитель
индивидуaпьный предприниматель Зубарев Евгений Андреевич соответствует требовшrиям,
устаповленным цунктом 18 документации об аукционе и признzlн участником аукциона на
Ilpzlвo закпючециrI договора на осущесталенио д9ятольности по перемещению задержанньIх
транспортньD( средств на сuециаJIизирорацную стоянку, их хранению и возврату на
территории городского округа город Буй Костромqкой областц.
]

5.

Комиссия путем открытого голосовация рещшла:

1. Признать аукцион на право зzlкпIоч9ния договора Еа оýущ9ствдение деятельности по
перемещецию задержанЕьD( трilнспортцьD( средстВ IIа сцýци.шизированную стоянку, их
хранениЮ и возврату.на территориш гOродскагс округе гOрд Буй Костромской области,
несостоявшимся в связи с подачей тольrо одной зOявки нв- участие в аукционе, при этом
змвка fiризнана соOтветствующей требоввtlиЯý{ .,IQК}Ментации об аукчионе.
2. В соответствии ý постановл$Iцем адпdицистрации городского округа город Буй от
19.08.2019 Ns 700 <О проведении аукциона Еа право закJIючения договора ца осуществление
на опgциаJIизированЕуlо
деятельности по перýмешению зддержаirкьк транспортньш средств
город Буй Костромской
округа
городского
стоянку, их храЕеНию и возвратУ rrй территории
задержанных
перемещению
по
обпа..иi' ,dknoo"ru договор на о.уществлеЕие деятельности
возврату на
,р*.""Рtа"* средсть на Ьпециа.lriлзировшrнчю стоянку, их хрaнению

и

T-I

Буи Костромской области с индивидуальным
предпринимателем Зубаревьпл Евгением Андреевичем, единственным заlIвителем на rIастие в
аукционе.
3. В связи с тем, тго ИП Зубаревьпrл Е.А. заключен договор субаренды имущества
(открытой автостоянки) от |2.12.201'7 года на срок до 24 авrуста 202| rода, то есть на срок
деЙствия договора имуществq определить срок окончания действия договора на
осуществление деятельности tIо перемещению задержalнньж транспортньD( средств на
споциализироваЕную стоянку, их хранению и возврату на территории городского округа город
Буй Костромской области, - 23 азryста 2021 года.
4. .,Щоговор на осуществление деятельности по перемещению задержанньIх трчlнспортньD(
средств на специализировalнную стоянку, их хранению и возврату на территории городского
округа город Буй Костромской области зЕtкJIючить на условиrIх предусмотренньD(
документацией об аукционе и по начальной максима-тlьной цене аукциона, равной базовому
уровню тарифов на перемещение и хранение задержанньж транспортньIх средств,
определенному постtlновлением.Щепарталлента государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области от 21 июЕя 2019 года Ns 19/75 кОб установлении базового уровня
тарифов на перемещение и хр€шiение задержtlнньж трtlнспортньD( средств на территории
Костромской области на период 2020 -2024 rодьт> (дшее - тарифшл):
территории городского округа город

пlп
l

1.I

1.2.

Перемещение задержанных транспортных средств,
разрешенная максимiLпьная масса которых не
превышает 3500 килограммов, за искJIючением
негабаритных транспортных средств
в границах населенного пункта (при нахождении
места задержания и специчlJIизированной стоянки в
|раницах одного населенного пункта)

на расстояние до 20 км (пр" нахождении места
задержания или специапизированной стоянки _за

цределами границ одного населенного гrункта)
1

|

1

.3.

.4.

,5.

1.6.

2.

2.|

Единица

Вид деятельности

на расстояние до 40 км (при нахождении

Тарифы
2а2|

рублеЙ за одно

281'4,0

2926,0

4з91,0

4567,0

5968,0

6207,0

545,0

7847,0

912з,0

9488,0

l0700,0

l 1 128,0

транспортное
средство

рублеЙ за одно

транспортное
средство

места

задержания ипи специ€lпизированной стоянки за
пределами границ одного населенного гrункта)
на расстояние до 60 км (при нахождении места
задержания или специапизированной стоянки за
пределами границ одного населенного пункта)
на расстояние до 80 км (при нахождении места
задержания или специапизированной стоянки за
пределами границ одного населенного шункта)
на расстояние более 100 км (при нахождении места
задержания или специ€Lпизированной стоянки за
пределами границ одного населенного пункта)
перемещение задержанных транспортных средств,
рrlзрешенная максимаJIъная масаа котовых превышает
3500 килограммов, в том числе негпбаритных
транапортных средqIв
_
(шри
нахо)tйении
пункта
границах
в
наOеленного
места зедержания и сшýци{UtизирOвпцноЙ стQянки в
границех адног0 насел9нног9 пункт8}_. ... . ., , ,..
на раастояниý д0 20 км (при нвхождении места
задержания иJIи сп9цишIизироваццой стоянки за
пределами границ одно
.

2.2.

измерения

Тарифы
2020

2.3.

рублеЙ за одно

транспортное
средство

рублеЙ за одно
средство
рублеЙ за одно

транспортное
средство

рублеЙ за одно

транспортное
средство

рублеЙ за одно

877,0

565 1,0

5

7392,0

7688,0

3,0

9499,0

транспортное
средство

рублеЙ за одно

транспортное
средство

рублеЙ за одно

9 13

транспортное

средство_

2д.

7

транспортное

на раастояние до 60 км (при вахождении
; iI.

',!;r

-

i_r

;

l

rd}.ф,,t,
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t ilJФ

|!,i'?"i,t,п:ry

места

зhдержания или специаJlизи,рованной стоянки за

рублеЙ за одно

транспортц99_

10875,0

1

13 10,0

2.5.

на расстояние до 80 км (при нахождении

места

задержания или специitлизированной стоянки за
2.6.

дного населенного гryнкта)

на расстояние более 100 км (при нахождении места
задержания или специztлизированной стоянки за
дного населенного гryнкта)

n

J.

3.I

з,2.

Транспортные средства, рiлзрешенная максиr*""*
масса которых не превышаеТ 3500 килоГраммов, зZ

исключением негаб
ортных средств
Транспортные средства, рiлзрешенная максиr*"*"
масса которых превышает 3500 килограммов, в том
числе негабаритные транспортные средства

средство
рублей за одно
транспортное

lз

14з57,0

1493 l ,0

Рублей за 1 час
хранения

40,0

42,0

Рублей за 1 час
хранения

90,0

94,0

средство
рублей за одно

транспортное
средство

Решение принято единогласно.

Пр.дседатель комиссии
Заместитель председателя
комиссии
Секретарь коми ссии

члены комиссии

l20,0

1261б,0

И.А. Рагlьников

Р.В. Косарев
Л.В. Жилина
.Б. Смирнова

А.А. Чупринов

