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АдмиЕшстрАци в лгогрАдА
НОГО ИМУЩЕСТВА

ошЁ№фСПоржЕ
О

передаче

в

аренду

иЕ

недвижимог

муниципального имущества муниципально
имущественной казны В олгокрада
В целях эффекгивного укравления объе ами мушщшального недр
имущества и увеличения доходов бюджета ВОJп`окрада, в соответс
Федералыш1м законом от 26 шо]1я 2006 г. № 1 5-ФЗ «О защите конкуре
ред. Федерат1ьного закона от о3.07.2016 г. № 264-ФЗ), Пржазом

ан1"онопольной службы от 10 февра]1я 201 г. № 67 «О порядке 1цэо

договоров аренды, до
конкурсов и]ш аукщюнов на право зак]поче
теjlьного
укравления
безвозмездного пользования, договоров довер
ав в отношешп1 государст
или мушпцшального I"ущества, и перечня идов іnq7щества, в отн

]шьк договоров, кредусмакр1шаю11щс переход

которого закшочение указанньк договоро

може'1` осуществляться
иказа ФАС России от 24.1

1роведения торгов в форме кощурса» (в ред.
№ 872/13), Порядком у1равлешя и распоряж шя иществом, нахо
муни1щашной собственности Волгокрад
утвержденнь"
ре
Волго1радской городской дmш от 19.07.20 7 г. № 59/1720 «Об утвер
Порядка управлешя и Распоряжения имуществ м, находя11щся в
собственностиВоTп`оIрада»:
1 . Передать в ареЦду недвижимое

альное имущество
имуществе1шой казны ` Волгокрада, указашю в приложении 1 к наст
распоряжешпо, путем 1роведе1шя открьпого аук1щона на щэаво з
альной имущеслве1шой
договора аренды недвиж"Ого имущества
2.Начаjlьнику

отдела

по

ущэавле

имуществом

Ценщ

Ворошшовского, дзержинского районов М.Е Агеевой подготовить
документа1що на щэаво закjпочеIшя договор аренды недвижимого
мушщипа]1ьной имущественной казны, с указ нием: сведений о времен
и форме торгов, их предмете и порядке кр ведения, о порядке опре
лица, выи1равшего торги, о начальной цене ава заключения договора
и провести аукционные торги на щэав заключения договора
недвижимого имуществ а муниципальной иму ественной казны ВОлгощ

t

3. Установи1ъ размер начальной аре1щно платы за недвиж"ое

мушщш1альной имуществешой казны в соотве ствии с отчетаАш по о1кред
в щэиложеЁ 1 к наст
рьшочной стоимости арендной платы, указ

распорженшо.

4. Контроjlь за исполнешем настоящего р поряжеш1я оставт1яю за со

И. о.руководите]1я департамента

Е.В. Калин
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пл1
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(квм)

48,60

'. .ч

шЕii

кас

Фуб.

№
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5лет

5лет

5JIет

5лет

сок
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еяшое
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5лет

