-:.;..-

АдминистрА1щя в олгогрАдА

пАртАмЕнт мунщи11Ального ЕпмущЕствА
29.оот

4.Z019

№ 7# zgОРЯЖЕНИЕеварендунедвижимого

о переда
муниципал ного имущества муниципальной
имуществе ной
казны
В олгограда,
в
Перечень
объектов
включенноВолго1рада, о
ого недвижимо1о Iпф7щества
свободных от крав кретыпс лиl (за
исвmчеIше Iщщественн1ж прав субъекIов
малого и с еднего предприш"ательства), для
предоставлё

в6

владеше

и

(и]1и)

пользовани на долгосрочной основе субъектам

малого и

оргаш

пошер1кред1крвце

сред1его Iкредщэш1имательства и

образующих

малого

шфраструкгуру.

и

среднего

ательстваэффективного укравления объекгами

ального

имущества и увеличеш1я доходов бюджета Воjшокрада,
в со
Федеральнь законом от .26 шоля 2006 г. № 135-ФЗ «О за1ците кон
ред. Федер і ного закона от о3.07.2016 г. № 264-ФЗ), Федеральны]

209-Фз «о развитии малого и среднего предпринимательства I
Федерации, Приказом Федеральной ант"онопольной службы с

67 «О порядке щэоведения конкурсов итш аукцион
закjпочени договоров аренды, догов.оров безвозмездно1ю пользован
аЕш, до
макрив
довершель ого у1равления иществом, инш{ договоров, предуа
переход щ) в отношении государственного или
ального имущ
переш1я вщ в имущества, в отношегшг которого закшочение указанн
анньк дог
2010 г. Ng

может осущ ствляться путем кроведения торгов в форме конкурса» (1в ред.
ФАс росс

от 24.12.2013 г. № 872/13), Порядком у1щавления и распор
]

имущество
находя1цимся в муниципальной собственности волго
утверще " решением Волгокрадской городской дл\ш1 от 19.07.2
№ 59/1720 tОб утвержде1ш1 Порядка ущэавления и распоряжения имуще
находяшщс в
альной собствешости Волго1рада», Постановл

аZщ-стр
объектов

Волгограда от о1.12.2017 № 1833 «Об утвержде Ешп

ального недвиж1п\юго имущества ВоTшоIрада, свободшK о

третьи

(за искточением ищественньк щэав субъектов малою и ср

крекр

тельства), дпя 1кредоставле1шя во владение и (иг1и) пользов

дОЛГОСРОШ

организ

й основе субъектам малого и креднего предкршшматель
образующих инфраструкгуру поддержки малого и ср

предщ)- тельства»:

1 . пер дать в аренду недвиж"ое муниципальное Imgщество мунщш
имуществе ой казны Волго1рада, указанное в 1криложенш1 1 к насто
путем щэоведения открытого аукциона на 1цэаво з
распоряже

договора ар

нды недвия"ого имущества мунщипальной иществеIшой

включенно

в Перечень объектов мунщш1а]1ьного недвижимого
Волго1рада, ёвободнш от щ]ав третшс лщ (за искjпочешIем имуществеIш
субъекгов алого и срёднего кредщэиш"атеjшства), дпя 1щедоставле
владе1ше и (
)по1ьзованиенадоjп-осрошойосновесубъектаммалогоиср

1кред1р-

тельства и организациям, образую1цих и1фраскруктуру подд
малого и ср его щэедщtинимательства.

нику отдела по у1щавлешпо имуществом М.Е. Агеевой подго
аукционную документащпо на 1щаво закшочения договора аренды недв
ества
альной имущественной казны, включенного в Пер
Объе№Ов
ального недыжимого имущества Волго1рада, свободшк о
кретьи лиц (за иск]поче1шем имуществешж крав субъекюв малого и ср

ищ

предкр-

доЛГОСРОШО

дш предоставле1шя во владе1ше и (или) пользов

основе субЬектам малого и среднего кредпрш1"ательс

оргаm
образую11щ[ ш1фрасщэук1уру поддержdl малого и сре
ЩJекриним тельства, с указанием: сведений о времени, месте и форме т

их предмете и порядке пЬовёдения, о порядке ощэеделения лица, выикра
ТОРГИ, О Н чальной цене права заключения договора аренды и про
аукционные торги. на 1краво заключения договора аренды недвиж
имущества
ципальной имущественной казны Волго1рада, включенн
Перечень бъектов муницш1ального недвижимого имущества Волго
свободньK о прав третьих лщ (за йскшочением имущественньк прав субъ
малого и ср его предприн1"ательства), для предоставлешя во владение и
по]ъзоваше на доjlгосрошой основе субъекгам малого и ср
1кредпр- тельства и оринизациям, образую1цих шфраструк1уру подде
малого и ср его 1редпри1"ательства.
3. уст ови1ъ размер начальной арендной 1шаты за недвижmюе
аш ой имущественной казнь1 в соответствшI с оiчетами по определ
рь1ношой ст "ости арендной платы, указанныш1 в 1риложешш[ 1 к насто

му-

распоряже

4.ко оль за исполнением настоящего распоряжения возложит
замес"теля уководителядепартаментаКалининуЕ.В.

Руководител департамента

И.В. Кондратенк
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