
АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«СРЕТЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗА БАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Р А С  Г! О Р Я Ж Е Н  И Е

« » н и  2019г. № '- 'J , ■
г. Сретенск

О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
имущества,находящегося в собственности муниципального района

«Сретенский район»
Руководствуясь статьей ] 7.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 -ФЗ 

«О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы РФ 
от 10.02.2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления и иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечня видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может, осуществляется путем проведения торгов в форме конкурса», 
ст. 11 «Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности муниципального района «Сретенский район», 
утвержденного Решением Совета муниципального района «Сретенский район» 
от 23.09.2009 № 17 -РНП, статьей 30 Устава муниципального района 
«Сретенский район»:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды имущества, 
находящегося в собственности муниципального района «Сретенский 
район» согласно приложению (приложение № 1)

2. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды имущества, находящегося в собственности 
муниципального района «Сретенский район» «(приложение № 2)

3. Утвердить документацию по проведению аукциона на право заключения 
договора аренды имущества, находящегося в собственности 
муниципального района «Сретенский район»(приложение № 3)

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
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Приложение № 1 
Утверждаю

Глава администрации муниципального 
района «Сретенский район»

... 'Ъ г у ,’ /  . А.С.Закурдаев.

от «____» _£_______ 2019г Нч

Условия аренды муниципального имущества

1.Место расположения, описание н технические характеристики 
муниципального недвижимого имущества, права на которое передаются по 
договору аренды:

Лот №1
Нежилое помещение, общей площадью 46,2 кв. м. расположенное по адресу: 

673562, Забайкальский край, пгт.Усть -Карск. ул.Советска 46, помещение I .
Техническое состояние -  удовлетворительное.
Водоснабжение и канализация -  отсутствуют.
Помещение пригодно для эксплуатации.
2. Целевое назначение имущества, права на которое передаются по 

договору аренды:
Лот№1 торговое, услуги населению
3.Н ачальная (м инимальная) цена договора в размере начальной 

ежемесячной арендной платы :
Лот№1 6283 рубля 00 копеек (шесть тысяч двести восемьдесят три рубля 00 

копеек) без учёта НДС, стоимости коммунальных услуг и эксплуатационных 
расходов;

- Величина повышения начальной (минимальной) цены месячного размера 
платы (шаг аукциона) устанавливается в размере 5% от начальной (минимальной) 
цены месячного размера арендной платы, что составляет 314 рублей 15 копеек.

4.Срок действия договора аренды:
Лот №. 1 5 лет;

1.Место расположения, описание и технические характеристики 
муниципального недвижимого имущества, права на которое передаются по 
договору аренды

Лот №2
Нежилое помещение, общей площадью 50,7 кв. м, расположенное по адресу: 

673, Забайкальский край, пп.Усть -Карск, ул.Советска46, помещение 2 
Техническое состояние -  удовлетворительное.

Водоснабжение и канализация -  отсутствуют.
Помещение пригодно для эксплуатации.
2. Целевое назначение имущества, права на которое передаются но 

договору аренды:
Лот№2 торговое, услуги населению
3.Н ачальная (минимальная) цена договора в размере начальной 

ежемесячной арендной платы :



Лот JVa2 6642 рубля (шесть тысяч шестьсот сорок два рубля 00 копеек) без 
учёта НДС, стоимости коммунальных услуг и эксплуатационных расходов.

- Величина повышения начальной (минимальной )цены месячного размера 
платы (шаг аукциона) устанавливается в размере 5% от начальной (минимальной) 
цены месячного размера арендной платы, что составляет 332рубля 10 копеек. 

4.Срок действия договора аренды:
Лот №2 5 лет


