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Арамильские

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от_04.02.2014 № 98

О проведении аукциона на право заключения договора аренды способом увеличения 
начальной цены ежемесячного платежа за право владения, пользования 
муниципальным имуществом, находящимся в оперативном управлении 

Муниципального  бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль», 
расположенного по адресу: Россия, Свердловская область, Сысертский район, город 

Арамиль, улица Рабочая, 120-А

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Приказом ФАС России от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмезд-
ного 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 дого-
воров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Положением «О 
порядке передачи в аренду объектов муниципального имущества Арамильского городского 
округа» в новой редакции», утвержденным Решением Думы Арамильского городского 
округа от 25 июня 2009 года № 24/4, частью II пункт 2.3. Устава Муниципального бюджет-
ного учреждения «Дворец культуры города Арамиль», отчетом Общества с ограниченной 
ответственностью «ГРАНТ-2001» № 10 от 27 декабря 2013 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Дворец культуры города Арамиль» 
(Исаков В.В.) обеспечить организацию и проведение 14 марта  2014 года в 11 часов 00 
минут в здании Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Ара-
миль», по адресу: Свердловская область, город Арамиль, улица  Рабочая 120 – А (1 этаж 
– методический  кабинет), аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, на 
право заключения договора аренды способом увеличения начальной цены ежемесячного 
платежа за право владения, пользования муниципальным имуществом, находящимся в опе-
ративном управлении - нежилым помещением, общей площадью  240 кв. м.,  расположен-
ного по адресу: Россия, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Рабочая, 120-А. 

2. Создать аукционную комиссию по проведению аукциона на право заключения 
договора аренды в отношении муниципального имущества, находящегося в оперативном 
управлении, указанного в пункте 1 настоящего постановления в составе:

- Исаков В.В. - председатель комиссии, директор Муниципального бюджетного  уч-
реждения «Дворец культуры города Арамиль»;

- Гурковская Н.Б. – заместитель председателя  комиссии, заведующий методическим 
отделом  Муниципального бюджетного  учреждения «Дворец культуры города Арамиль»;

-  Члены комиссии:
- Бородулина Н.М. - начальник хозяйственного отдела Муниципального бюджетного  

учреждения «Дворец культуры города Арамиль»;
-  Блинова О.С. – инспектор по кадрам  Муниципального бюджетного  учреждения 

«Дворец культуры города Арамиль»;
- Иртуганова Н.Н. – методист Муниципального бюджетного  учреждения «Дворец 

культуры города Арамиль».
3. Установить начальный (минимальный) размер ежемесячного платежа за право вла-

дения, пользования имуществом, указанным в пункте 1 настоящего постановления в разме-
ре 38 474,50 копеек (Тридцать восемь тысяч четыреста семьдесят четыре рубля 50 копеек) 
без учета НДС, а также шаг аукциона в размере   1 923,73 (Одна тысяча девятьсот двадцать 
три рубля семьдесят три копейки),  что составляет пять процентов начальной (минималь-
ной) цены договора (цены лота)  без учета НДС.

4. Разместить аукционную документацию на официальном сайте www.torgi.gov.ru в 
сети Интернет,  на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа 
www.aramilgo.ru и опубликовать в газете «Арамильские вести».

Глава Арамильского городского округа               В.Л. Герасименко


