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АдМШИСТРАЦИЯ В ОЛГОГР

от

25.01,2019

передаче

в

№ф

№ #ZС7ПОРЯЖЕНИЕ

аренду

недвижимого

иципального имущества муниципальной
щественной казны В олго1рада
ального некрижImюго

В це]1ях эффективного у1кравления объекташг

ества и увеличения доходов бюджета Волго1р
ералы1ым законом от 26 шоля 2006 г. № 135-ФЗ «О з
Федерального закона от о3.07.2016 г. № 264-ФЗ),
онопольной службы от 10 февраля 2010 г. № 67
сов иг1и аукционов на щэаво закjпочеIшя догов

а,

в соответствии с

те конкуренцшD> (в

риказом Федеральной
<О порядке щэоведеши
ов аренды, договоров
авлеш1я имуществом,
озмездного пользова1шя, договоров доверительного
договоров, IредусмакрIшаюIщDс переход щэж в отно ении государстве1шого
ества,
в отношении
nqrшщипального имущества, и перешя видов
рого закшочение указаш1ьк договоров может осуществляться путем
едешя торгов в форме конкрса» (в ред. Приказа ФА России от 24.12.2013 г.
еством, находя1щ"ся в
72/13), Порядком у1равлешя и распоряжения

реше1шем
альной собственности Волгограда, утвер енным
о1радской городской дпиы от 19.07.2017 г. № 59 1720 «Об утверждегш
ся в мушщипальной
ядка управления и распоряже1шя имуществом,нако
тве1шостиВолго1рада»:

ество NDшщшаjъной
1. Передать в аренду недвижш\юе муниципальное
ественной казны Вошокрада, указаш1ое в прило ении 1 к настоящему
оряженшо, путем 11роведения открытого аукцион на щэаво закшоче1шя
вора аре1щы недвижmюго имущества муницш1альной имуществешой казнь1.
2.Началыпщг отдела по укравленшо Iпqщ ством Цешрального,
о111иловского, дзержш1ского районов М.Е. Агеевой дготовить ауюцю1шую
ента1що на щэаво зак]почения договора аренды н движш\юго имущества
ицш1альной имуществеш1ой казны, с указанием: све ений о времени, месте
орме торгов, их предмете и порядке проведения, порядке определения
выи1равшего торги, о начальной цене права заклю ения договора аренды
ровести аукционные торги на 1раво зак]1юче ия договора аренды

и
нед ижимого имущества муниципальной имущественно казны В олго1рада.

3. Установить размер начат1ьной арендной платы за едвижимое Iпqrщество

иципальной ищественной казны в соответстви с о еташ1 по определешпо
очной сто"ости арендной платы, укава1шыш1 в щэ жеЁ 1 к настоящему

орженшо.
яже1п1я возложи1ъ на
4. Кон1рош за испоjшеIшем настоя1цего
и.о заместигеля руководггеля департамента Смолянскую .А.

рук вод1тель департамента

и. . Кондратенко
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