МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2017 № 3930
г. Магадан
О проведении аукциона на право заключения договора аренды
муниципального имущества
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона Российской
Федерации от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», пунктами
2.2, 2.5 Положения «О порядке предоставления в аренду объектов
муниципальной

собственности

города

Магадана

(кроме

земельных

участков)», утвержденного решением Магаданской городской Думы от 12
февраля 2004 г. № 4-Д, на основании протокола комиссии по рассмотрению
вопросов сдачи в аренду муниципального имущества при мэрии города
Магадана

от

27

ноября

2017

г.

№

162,

приказа

Федеральной

антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного
имуществом,

пользования,

иных

договоров,

договоров

доверительного

предусматривающих

управления

переход

прав

в

отношении государственного или муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», отчета
об оценке № 150-17 от 24 ноября 2017 г., руководствуясь статьями 35.1, 38, 45
Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города
Магадана п о с т а н о в л я е т:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом города
Магадана (Нифантьева) провести открытый по составу участников и по форме
подачи предложений аукцион на право заключения договора аренды

2

муниципального имущества: нежилого помещения общей площадью 39,4
кв.м, расположенного на 1 этаже многоквартирного дома по адресу: город
Магадан, поселок Уптар, улица Красноярская, дом 33, для использования его
под офис:
1.1. Начальная (минимальная) цена ежемесячной арендной платы за
право пользования указанным имуществом – 4 100 (четыре тысячи сто)
рублей 00 копеек без учета НДС, стоимости коммунальных услуг и услуг по
техническому обслуживанию и содержанию помещения.
1.2. Срок действия договора – 11 месяцев.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний
Магадан» и разместить на официальном сайте мэрии города Магадана
www.magadangorod.ru в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра города Магадана В.Ю. Троицкого.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана

Ю. Гришан

