
АдминистрАциrI зАто звЁзшыЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26,09 .2022

О проведении аукциона на право
заключения договора аренды
муниципального
ЗАТо Звёздный

пр едседатель комиесии;

заместитель председателя :

Jф 905

Юдина Т.П., первый заместитель главы
администр ации ЗАТО Звёздный
Пичугина Е.Г,, заведующий отделом
жилищнБIх и lимущественных отношениЙ
адМинистр ации ЗАТО З вёздный

имущества

В соответствии с частью 1 статьи |7.1 Федерального закона
от26.07,2006 J\Ъ 1з5-ФЗ <О защите конкуренции), шриказом Федеральной
аНТИМОНОПОЛЬНОЙ СлУжбы от 10.02.2010 J\Ъ 67 (О порядке проведения
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного угIравления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав
в Отношении государственного или муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров
можеТ осущестВлятьсЯ путёМ проведеНия торгоВ в форме конкурса> (далее -
ПРИКаЗ J\Ъ 67), ПОлоiкением о комиссиях по проведению конкурсов или
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
беЗвозмеЗдного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав
В ОТноШеНии муниципаJIьного имущества ЗАТО Звёздный, утверждённым
постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 13.11.2017 J\b 1399,
администрация ЗАТО Звёздный постановляет:

1, Провести аукцион на право заключения договора аренды
МУнИциПального имущества ЗАТО Звёздный - часть встроенных помещений
Во встроенном помещении с кадастровым номером 59:4|:001000|:765|,
НаЗначенИе: нежилое, площадь |2,6 кв.м, в том числе основная 7,5 кв.м
(НОМера на поэтажном плане 9, 10), этаж цокольный, местоположение:
Пермский край, п. Звёздный, ул. Коммунистическая, д.З (далее - Аукцион,
Имушество).

2. Назначить комиссию по проведению Аукциона в составе:



секретарь комиссии:

члены комиссии:

2

Сошко Е.В., консультант
муниципальных закупок и
администрации ЗАТО Звёздный
Фетисова И.И., заведующий
муниципальных закупок и
администрации ЗАТО
(пр" отсутствии Сошко Е.В.)
Антонова Л.А., заместитель

отдела
торгов

отделом
торгов

Звёздный

главы
администр ации ЗАТО Звёздный
пофинансовым вопросам, руководитель
финансового отдела администрации
ЗАТО Звёздный
ГалкинаЛ.IVI., заместитель заведующего
отделом жилищных и имущественных
отношений
Звёздный.

администрации ЗАТО

3. Заведующему отделом муниципальных закупок
администрации ЗАТО Звёздный ФетисовойИ.И. не позднее
организовать подготовку :

извещения о проведении Аукциона;
документ ации об Аукционе.
4. Первому заместителю главы администрации ЗАТО

Юдиной Т.П. не позднее 29.09.2022 утвердить:
извещение о прЬведении Аукциона;
документацию об Аукционе.

и торгов
28.09 .2022

Звёздный

5. КОмиссии по проведению Аукциона осуществить рассмотрение
заявок на участие в Аукционе и отбор участников Аукциона.

6. Секретарю комиQсии по проведению Аукциона:
Не ПОЗДнее З0.09.2022 разместить извещение о проведении Аукциона

И ДОКУМенТациЮ об Аукционе на официальном саЙте Российской Федерации
Для РаЗМеЩения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее -
официальный сайт);

ОСУЩеСТВляТЬ приём заявок на участие в Аукционе от заявителеЙ и их
хранение;

раЗМестить протокол рассмотрения заявок на участие в Аукционе,
ПРОТОКОЛ АУкциона, протокол об отказе от заключения договора (в случаях,
УКаЗаННЫХ ПрИкаЗом J\Гs 67) на официальном саЙте в сроки, установленные
законодательством Российской Федер ации.

7. Отделу муницип€lJIьных закупок и торгов администрации ЗАТО
Звёздный:

в случае определения победителя АуКционq в срок, установленный
В ДокУМентации об Аукционе, подписать договор аренды муниципального
неДВижимого имущества ЗАТО Звёздный с,победителем Аукциона (далее -
!оговор);



з

не позднее рабочего дня, следующего за днём подписания Договора,
наПраВить подписанный Щоговор в отдел жилищных и имущественных
отношений администрации ЗАТо Звёздный, копию Щоговора в отдел
бухгалтерского учёта и отчётности администрации ЗАТО Звёздный.

8. Отделу жилищных и имущественных отношений администрации
ЗАТО Звёздный после lrолучения !оговора:

передать Имущество в аренду победителю Аукциона по акту приёма-
передачи муницип€IJIьного имущества ЗАТО Звёздный в соответствии
с.Щоговором;

представить необходимые документы в Управление Федеральной
службы государственноЙ регистрации, кадастра и картографии по Пермскому
краю для государственной регистрации в соответствии с Щоговором.

9. Отделу по развитию территории администрации ЗАТО Звёздный
не позднее З0.09.2022 разместить извещение о проведении Аукциона
н а офици€uIьном сайт е ЗАТО З в ёздный http : l l zatozv ezdny .rul .

10. Отделу бухгалтерского учёта и отчётности администрации ЗАТО
Звёздньiй возвратить суммы задатков заявителям и участникам Аукциона,
за исключением его победителя, в течение 5 (пяти) рабочих дней согласно
приказу J\Ъ 67.

1 1. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подгrисания.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на заместителя главы администрации ЗАТО Звёздный по правовым
вопросам, руководителя юридического отдела администрации ЗАТО
Звёздный Голубцова Н.В.

Глава ЗАТО Звёздный -
глава администр ации ЗАТО З A.N4. Швецов
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