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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

от 25.11.2014г.                                                             №   521 
пос.Ахтырский 

 

 

О проведении  открытого аукциона на право заключения  

договора аренды  муниципального имущества Ахтырского городского 

поселения – здания арочного склада, литер Е, общей площадью 276,1 кв.м. 

расположенного по адресу: пгт. Ахтырский, ул. Дзержинского, 49 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года               

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  приказом Федеральной антимонопольной службы от 

10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 

право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих 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», решением Совета Ахтырского  

городского поселения Абинского района от  22 марта 2012 года  № 180-с «Об 

утверждении Положения о порядке владения, пользования и распоряжения 

муниципальным имуществом Ахтырского городского поселения»  (в редакции 

решения  Совета Ахтырского городского поселения от 26 апреля 2012 года         

№ 189-с), решением Совета Ахтырского городского поселения от 27 декабря 

2012 года № 238-с «Об утверждении Положения о порядке сдачи в аренду 

муниципального имущества Ахтырского городского поселения Абинского 

района», статьей 26 устава Ахтырского городского поселения,  администрация 

Ахтырского городского поселения   п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести  30 декабря  2014 года в 14-00 часов по московскому 

времени  открытый по составу участников и форме подачи предложений 

аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества 

Ахтырского городского поселения – здания арочного склада, литер Е, общей 
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площадью 276,1 кв.м., расположенного по адресу: пгт. Ахтырский,                           

ул. Дзержинского, 49 сроком   на 5 лет. 

2. Утвердить аукционную документацию согласно приложению. 

3. Установить: 

1) 109168 (сто девять тысяч сто шестьдесят восемь) рублей, 00 копеек 

без учета НДС, определенный  на основании отчета № 1909-395 от  19 сентября 

2014 года  «Об определении рыночной стоимости годовой арендной платы за 

пользование зданием арочного склада площадью 276,1 кв.м, расположенным по 

адресу: Краснодарский крй, Абинский район, пгт. Ахтырский,                                    

ул. Дзержинского, 49» подготовленного Абинской торгово-промышленной 

палатой; 

2) величину повышения начальной цены договора («шаг аукциона») - 

5% от  начального (минимального) годового размера арендной платы, что 

составляет 5458,40 (пять тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 40 копеек. 

4. Назначить:  

1) дату начала подачи заявок на участие в аукционе –  1 декабря 2014 года; 

2) дату окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе -                               

23 декабря 2014 года до 10-00 часов по московскому времени; 

3) дату и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе –                         

23 декабря 2014 года в 10-00 часов по московскому времени; 

4) дату заключения договора аренды -  не ранее,  чем через десять дней со дня 

размещения информации на официальном сайте торгов и сайте администрации 

Ахтырского городского поселения протокола аукциона либо протокола рассмотрения 

заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по 

причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания 

участником аукциона только одного заявителя; 

5. Определить место подачи заявок, рассмотрения заявок, проведения 

аукциона:  администрация Ахтырского городского поселения Абинского района,                

п. Ахтырский, ул. Дзержинского, 39, каб. № 22. 

6. Разместить информационное сообщение о проведении открытого 

аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и официальном сайте 

администрации Ахтырского городского поселения в сети  Интернет. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы Ахтырского городского поселения          подпись                        С.В. Протас 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/

