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АДМИНИСТРАЦИЯ

ОКРУГА

МУРОМ

К О М И Т Е Т ПО У П Р А В Л Е Н И Ю
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

ПРИКАЗ
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Я
■U. ГУ d C j g

К О М И Т Е Т А
№

_______

О проведении аукциона на право
заключения договора аренды
муниципального имущества - нежи
лого помещения в здании, располо
женном по адресу: Владимирская
обл., г. Муром, ул. Московская, д.4б

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-Ф3 «О защите
конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства», Правилами проведения конкурсов или
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход права в отношении государственного
или муниципального имущества, утвержденными Приказом Федеральной анти
монопольной службы от 10.02.2010 №67, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Положением «О порядке сдачи в аренду объектов муниципальной
собственности округа
Муром», утвержденным решением Совета народных
депутатов округа Муром от 17.12.2002 №130, Положением «О порядке
предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень
муниципального имущества, подлежащего использованию только в целях
предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»,
утвержденным решением Совета народных депутатов округа Муром от 23.12.2014
№652, руководствуясь Положением о Комитете по управлению муниципальным
имуществом администрации округа Муром,
приказываю:
1. Провести 21.05.2019 аукцион на право заключения договора аренды
муниципального имущества - нежилого помещения, площадью 182,7 кв.м,
расположенного по адресу: Владимирская обл., г. Муром, ул. Московская, д.46,
для использования под торговлю, срок аренды 5 лет, с начальным размером
арендной платы, определенным на основании отчета № 97.10/02-19 об оценке
рыночной стоимости ежемесячной арендной платы в сумме 55 723,50 руб. (Пять
десят пять тысяч семьсот двадцать три рубля 50 копеек), без учета НДС.

2. Утвердить документацию об аукционе согласно приложению.
3. Отделу по управлению и распоряжению муниципальной собственностью:
3.1. Организовать торги в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации о.Муром www.murom.info, и
опубликовать в газете «Муромский край-документы»
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
отдела по управлению и распоряжению муниципальной собственностью
С.С. Кострикову.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
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А.С. Бесчастнов

