
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«СРЕТЕИСКИЙ РАЙОН»
3 А Б А Й К А Л Ь С К О ГО К Р А Я

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ

« 2020 г. №

г. Сретенск

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

муниципального района «Сретенский район»

В соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы от 
10.02.2010 г. № 67 (ред. от 20.10.201 1 г,) «О порядке проведения конкурсов и 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса», руководствуясь ст. 9 «Порядок управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 
района «Сретенский район», утвержденного Решением Совета 
муниципального района «Сретенский район» № 4-РНП от 17.12.2009 г., ст. 
30 Устава муниципального района «Сретенский район»:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды 
муниципального движимого имущества, находящегося в собственности 
муниципального района «Сретенский район»:

Лот 1. Пассажирский теплоход «Шилка-6», идентификационный помер 
судна А-01-3184, номер в государственном судовом реестре № 01-3184 от 
07.02.2020 г., класс судна - Р 1,2, год и место постройки - 2019 г., г. 
Кострома, АО «Костромской судомеханический завод», материал корпуса - 
сталь А ГОСТ5521, СтЗсп ГОСТ16523, главные машины (тип, число, общая 
мощность) - дизельный ЯМЗ-53602-70КС (6ЧНП 10,5/12,8), два, 458 кВт, 
габаритные размеры судна - длина 21,29 м., ширина 3,21 м., осадка в полном 
грузу 0,47 м., осадка порожнем 0,37 м., наибольшая высота с надстройками 
5,18 м., свидетельство о праве плавания под Государственным флагом РФ - 
AM № 002950 от 07.02.2020 г;

2. Установить начальную величину ежемесячной арендной платы за 
пользование движимым имуществом, величину повышения начальной 
величины ежемесячной арендной платы (шаг аукциона), сроки действия 
договора аренды, заключаемого по итогам аукциона, согласно Приложению к 
настоящему распоряжению;



<

3. Комитет экономики и безопасности администрации МР «Сретенский 
район» назначить организатором торгов по проведению аукциона на право 
заключения договоров аренды муниципального движимого имущества;

4. Отделу по имуществу и землепользованию Комитета экономики и 
безопасности администрации МР «Сретенский район» по итогам аукциона 
заключить договор аренды муниципального движимого имущества;

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Первого заместителя главы администрации МР «Сретенский район.

Глава
МР «Сретенский район» А. С. Закурдаев

Исп.: М аркова Ю. В. 8 (30246) 2-13-22 
1 экз. -  дело
I экз. -  управление делами


