РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛОКОВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 142

12.09.2018
п. Молоково
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О проведении открытого аукциона на право
заключения договора аренды в отношении
муниципального имущества
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 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» постановляю:

1. Комитету по управлению имуществом Молоковского района:
1.1. организовать работу по проведению открытого аукциона на право
заключения договора аренды единого объекта недвижимого имущества,
являющегося муниципальной собственностью муниципального образования
«Молоковский район»: земельный участок- категория земель: земли
населенных пунктов с размещенным на нём здания АЗС.
1 2. обеспечить заключение договора аренды недвижимого имущества с
победителем аукциона.
2,Определить:
2.1. начальную цену договора аренды согласно приложению 1, указанному
в пункте 1.1 настоящего постановления;
2.2. величину повышения начальной цены на аукционе недвижимого
имущества («шаг аукциона») в фиксированной сумме, составляющей пять
процентов начальной цены имущества;
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2.3. задэток на участие в аукционе в размере двадцати
процентов
начал: ной цены договора недвижимого имущества без учета НДС.
3. Аукционную документацию утвердить.
4. Для проведения открытого аукциона создать аукционную комиссию в
составе:
- Зеленцов Ю.Ю. - председатель комиссии, первый заместитель главы
Администрации района;
- Семёнова Г.Н. - секретарь комиссии, председатель Комитета по
управлению имуществом Молоковского района;
- Смирнова О.Е. - член комиссии, заместитель заведующего отдела
экономики;
- Иванов В.А. - член комиссии, заведующий юридическим отделом
Администрации Молоковского района;
- Бургард Н.В. - член комиссии, бухгалтер- кассир отдела учета и
отчетности;
5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о
проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации, а также на официальном сайте муниципального образования
Молоковский район в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя Комитета по управлению имуществом Молоковского
района Семёнову Г.Н.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района

А.П. Ефименко
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Приложение 1
к постановлению Администрации
Молоковского района
от 12.09.2018 № 142
Перечень
недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью
муниципального образования «Молоковский район» на право заключения
договора аренды
№
п/п

1

Наименование
объекта

Автозаправоч
ная станция
№ 50

Кадастровый
номер
объекта
69:21000001
2:2022

Адрес
(местонахо
ждение
объекта)

Площадь
объекта

Тверская
область,
пгт.
Молоково,
ул.
Заречная,5

42,8

(кв.м.)

Кадастровый
номер
земельного
участка

Площадь
земельного
участка
(кв.м.)

Начальная
цена

69:21:007020
5:8

3119

6360,78

руб./мес.

