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АДМИНИСТРАЦИЯ ДРУЖНОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 марта 2013 года						                     № 46

О проведении аукциона на право заключения договора аренды принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию Дружногорское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области объектов недвижимости


В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. №131- ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС РФ от 10.02.2010 N 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса", Уставом муниципального образования Дружногорское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, решением Совета депутатов муниципального образования Дружногорское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области «Об утверждении «Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Дружногорское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» № 59 от 20.12.2012г., администрация Дружногорского городского поселения
                                                   п о с т а н о в л я е т:

	Провести аукцион на право заключения договора аренды принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию Гатчинского муниципального района Ленинградской области объектов недвижимости по трем лотам:

 ЛОТ № 1 Нежилое помещение встроено-пристроенного магазина к 60-квартирному жилому дому, общая площадь 248,8 кв. м, этаж 1.
расположенного по адресу: 188377, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Дружная Горка, ул. Пролетарская, д.1 (далее – предмет аукциона) сроком на 5 лет для использования его под магазин с возможным перепрофилированием по согласованию с собственником объекта недвижимости в установленном действующим законодательством порядке.

ЛОТ № 2 Нежилое здание магазин, 1-этажный, общая площадь 59 кв. м, инв.№31430, лит.А
расположенного по адресу: 188377, Ленинградская область, Гатчинский район, д. Изора, д.15а (далее – предмет аукциона) сроком на 5 лет для использования его под магазин с возможным перепрофилированием по согласованию с собственником объекта недвижимости в установленном действующим законодательством порядке.

ЛОТ № 3 Нежилое здание (магазин), 1-этажный, общая площадь 284,7 кв. м, инв.№5062, лит.А,А1,а1,а2
расположенного по адресу: 188377, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Дружная Горка, ул. Ленина, д.3 (далее – предмет аукциона) сроком на 5 лет для использования его под магазин с возможным перепрофилированием по согласованию с собственником объекта недвижимости в установленном действующим законодательством порядке.

2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды объектов недвижимости, указанных в п. 1 настоящего постановления, администрацию Дружногорского городского поселения с возложением на нее обязанности по его проведению.
3. Определить начальную (минимальную) цену договора (цену лота) в размере:

ЛОТ № 1 Нежилое помещение встроено-пристроенного магазина к 60-квартирному жилому дому, общая площадь 248,8 кв. м, этаж 1.
расположенного по адресу: 188377, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Дружная Горка, ул. Пролетарская, д.1
710573 (семьсот десять тысяч пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек  (размер ежегодного платежа арендной платы), без учета операционных расходов, административно-хозяйственных расходов, коммунальных платежей. 
Сверх арендной платы, установленной в ходе проведения аукциона, победитель уплачивает налог на добавленную стоимость.

ЛОТ № 2 Нежилое здание магазин, 1-этажный, общая площадь 59 кв. м, инв.№31430, лит.А
расположенного по адресу: 188377, Ленинградская область, Гатчинский район, д. Изора, д.15а
50976 (пятьдесят тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек (размер ежегодного платежа арендной платы), без учета операционных расходов, административно-хозяйственных расходов, коммунальных платежей. 
Сверх арендной платы, установленной в ходе проведения аукциона, победитель уплачивает налог на добавленную стоимость.

ЛОТ № 3 Нежилое здание (магазин), 1-этажный, общая площадь 284,7 кв. м, инв.№5062, лит.А,А1,а1,а2
расположенного по адресу: 188377, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Дружная Горка, ул. Ленина, д.3 
536375 (пятьсот тридцать шесть тысяч триста семьдесят пять) рублей 00 копеек (размер ежегодного платежа арендной платы), без учета операционных расходов, административно-хозяйственных расходов, коммунальных платежей. 
Сверх арендной платы, установленной в ходе проведения аукциона, победитель уплачивает налог на добавленную стоимость.

4. Администрации Дружногорского городского поселения:

4.1. Подготовить извещение о проведении 22 апреля 2013 года аукциона на право заключения договора аренды объектов недвижимости по трем лотам, указанных в п. 1 настоящего постановления, определив датой начала подачи заявок на участие в аукционе 25 марта 2013 года, датой окончания подачи заявок на участие в аукционе 15 апреля 2013 года.
4.2. Подготовить документацию об аукционе на право заключения договора аренды объектов недвижимости, указанного в п. 1 настоящего постановления, с обязательным включением в нее всех определенных действующим законодательством необходимых условий и утверждением ее главой администрации Дружногорского городского поселения.
4.3. Разместить извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды имущества, указанного в п. 1 настоящего постановления, и документацию  об  аукционе  на  официальном сайте  торгов  www.torgi.gov.ru  не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
4.4. Разместить также извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды имущества, указанного в п. 1 настоящего постановления, на официальном сайте Дружногорского городского поселения  www.drgp.ru" www.drgp.ru 
4.6. Опубликовать извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды имущества, указанного в п. 1 настоящего постановления, в печатных средствах массовой информации, публикация в которых считается для муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Дружногорское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области официальной.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на   заместителя главы администрации Дружногорское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области Ухарова Е.Д.

Глава администрации
Дружногорского городского поселения                                       В.В. Володкович

