
АДМИНИСТРАЦИЯ ДРУЖНОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 03.11.2020 г. №369

О проведении аукциона

В соответствии со ст.51 Федерального закона от 06Л0.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», ст.17Л Федерального закона от 
26.07.2006 №135-Ф3 «О защите конкуренции», Федеральным законом «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», приказом ФАС РФ от 
10.02.2010 № 67, Уставом муниципального образования, учитывая отчёт об оценке
рьшочной стоимости арендной платы от 28.10.2020 № 327-2/20, администрация 
Дружногорского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Провести аукцион для субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
право на поддержку органами местного самоуправления, открытый по составу участников 
и форме подачи предложений, на право заключения договора аренды объекта 
недвижимости сроком на 5 лет, принадлежащего на праве муниципальной собственности 
муниципальному образованию Дружногорское городское поселение Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области, по одному лоту:

Лот № 1 -  Право на заключение договора аренды части нежилого здания, 
расположенного по адресу: Ленинградская область. Гатчинский район, гп. Дружная Горка, 
ул. Садовая, д. 4, (помещения №14, №15) площадью 34,6 кв.м., учетный номер части 
47:23:0000000:48958/5, для осуществления торговой деятельности непродовольственными 
товарами;

2. По Лоту № 1 -  установить начальную (минимальную) цену 132 864 (Сто тридцать две 
тысячи восемьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек (размер ежегодного платежа 
арендной платы); задаток для участия в аукционе в размере 33216 рублей (25 % начальной 
цены лота);

3. Определить организатором аукциона администрацию Дружногорского городского 
поселения с возложением на нее обязанности по его подготовке и проведению.

4. Утвердить прилагаемую документацию об аукционе.
5. Отделу градостроительства, земельных и имущественньк отношений администрации 

Дружногорского городского поселения разместить извещение о проведении аукциона с 
документацией об аукционе на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на 
официальном сайте муниципального образования www.drgp.ru и в печатном средстве 
массовой информации «Официальный вестник Дружногорского городского поселения».

http://www.torgi.gov.ru
http://www.drgp.ru

