
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - 
ПОСЕЛОК РЕДКИНО

РЕШЕНИЕ 

п. Редкино

«29» октября 2015 г. № 572

О проведении открытого аукциона 
на право заключения договоров аренды 
муниципального имущества

В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135- 
ФЗ, Приказом Федеральной антимонопольной службы от 30.03.2012г. №203 
«О внесении изменений в Правила проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, преду
сматривающих переход прав в отношении государственного или муници
пального имущества, утвержденные приказом ФАС России от 10.02.2010г. 
№67», Уставом муниципального образования городского поселения поселок 
Редкино, Положением «О порядке владения, пользования и распоряжения 
имуществом муниципального образования городское поселение поселок Ред
кино, утв. Решением Совета депутатов поселка Редкино №140 от 21.12.2007г. 
Совет депутатов городского поселения -  поселок Редкино РЕШИЛ:

1. Провести открытый аукцион на право заключения договоров аренды 
объектов муниципального имущества, в соответствии с Приложением 1 
к настоящему решению.

2. Установить начальную цену аренды имущества (за один календарный 
год) в соответствии с отчетами об оценке рыночной стоимости 
нежилых помещений № 15-08-08-01, № 15-08-08-02, № 15-08-08-03, № 
15-08-08-04 и № 15-08-08-05 от 04.09.2015г., выполненных ИП 
Булановым Д.Ю. (Приложение 1).

3. МУ «Администрация городского поселения поселок Редкино» 
организовать и провести в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами открытый аукцион на 
право заключения договоров аренды по указанным объектам.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 
обнародованию на информационных щитах.
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Глава городского поселения 
поселок Редкино Ю.А. Кольцов
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 

городского поселения поселок Редкино 
№572 от 29.10.2015

Перечень
объектов муниципального имущества для проведения открытого аукциона 

на право заключения договоров аренды муниципального имущества

Лот № 1

Место
расположения

объекта

Описание и технические характеристики имущества
Целевое

назначение

Начальная 
(минимальная) цена 

лота в размере 
ежегодного платежа за 

право пользования 
(аренда), рублей

Срок
действия
договора,

летЭтаж Площадь,
кв.м. Тип строения

пгт. Редкино, ул. 
Калинина, д .8, пом. 8 1 21,4

Нежилое помещение на первом этаже 
пятиэтажного жилого дома, 

с кадастровым номером: 
69:15:0160306:113

под офис 24 344,64 5

Лот № 2

Место
расположения

объекта

Описание и технические характеристики имущества

Целевое
назначение

Начальная 
(минимальная) цена 

лота в размере 
ежегодного платежа за 

право пользования 
(аренда), рублей

Срок
действия
договора,

летЭтаж Площадь,
кв.м. Тип строения

пгт. Редкино, пр- 
т.Химиков, д.З, 

пом. 1
1 54,3

Нежилое помещение на первом этаже 
двухэтажного жилого дома, 

с кадастровым номером: 
69:15:0160312:22

под салон- 
парикмахерскую

1 16 564,76 5



) )

Лот № 3

Место
расположения

объекта

Описание и технические характеристики имущества

Целевое
назначение

Начальная 
(минимальная) цена 

лота в размере 
ежегодного платежа за 

право пользования 
(аренда), рублей

Срок
действия
договора,

летЭтаж Площадь,
кв.м.

Тип строения

пгт. Редкино, пр- 
т.Химиков, д.З, 

пом. 2
1 108,7

Нежилое помещение на первом этаже 
двухэтажного жилого дома, 

с кадастровым номером: 
69:15:0160312:23

под офис 228 296,04 5

Лот № 4

Место
расположения

объекта

Описание и технические характеристики имущества

Целевое
назначение

Начальная 
(минимальная) цена 

лота в размере 
ежегодного платежа за 

право пользования 
(аренда), рублей

Срок
действия
договора,

летЭтаж Площадь,
кв.м.

Тип строения

пгт. Редкино, 
ул.Правды, д. 10, 

пом. 1
1 20,4

Нежилое помещение на первом этаже 
двухэтажного жилого дома, 

с кадастровым номером: 
69:15:0160217:6

под офис 31 527,84 5

Лот № 5

Место
расположения

объекта

Описание и технические характеристики имущества

Целевое
назначение

Начальная 
(минимальная) цена 

лота в размере 
ежегодного платежа за 

право пользования 
(аренда), рублей

Срок
действия
договора,

летЭтаж Площадь,
кв.м.

Тип строения

пгт. Редкино, 
ул.Правды, д. 12, 

пом. 6
2 21,4

Нежилое помещение на втором этаже 
двухэтажного жилого дома, 

с кадастровым номером: 
69:15:0160219:34

под офис 28 307,04 5


