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	АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 08.09.2017г. № 249 
	г. Верхотурье  
	
О проведении открытого конкурса на право заключения
договора аренды муниципального недвижимого имущества городского округа Верхотурский


В целях реализации полномочий в области управления и распоряжения муниципальным имуществом, в соответствии с требованиями Положения о  порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Верхотурский, утвержденного Решением Думы городского округа Верхотурский от 09.11.2011г. № 28, главой 28 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказа 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», руководствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский:
1.Провести открытый конкурс на право заключения договора аренды в отношении муниципального имущества городского округа Верхотурский (Приложение № 1).
2.Утвердить конкурсную документацию  для проведения открытого конкурса на право заключения договора аренды муниципального имущества городского округа Верхотурский (Приложение № 2).
3. Установить задаток 20% от месячной арендной платы. 
4.Установить банковскую гарантию исполнения арендатором обязательств по уплате арендной платы в размере 5%  от планируемой арендной платы за весь период аренды (три года) в сумме 71865,0 (семьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят пять) рублей.
	5.Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.) разместить извещение о проведении открытого конкурса на право заключения договора аренды муниципального имущества в сети Интернет на официальном сайте www.torgi.gov.ru;

6. Организационному отделу Администрации городского округа Верхотурский (Тарамженина О.А.) разместить извещение о проведении открытого конкурса на право заключения договора аренды муниципального имущества в информационном бюллетене «Верхотурская неделя», на официальном сайте городского округа Верхотурский www.adm-verhotury.ru.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.




И.о. главы Администрации 						 
городского округа Верхотурский                                  С.П. Миронов




































 
Приложение № 1
к распоряжению главы Администрации 
городского округа Верхотурский
от  08.09.2017г. № 249


№ п/п
Наименование объекта
Адрес объекта
1
Здание котельной с дымовой трубой и дымоходом, с холодным пристроем, литер 7А, 7В, 7Б, а
Свердловская область, город Верхотурье, улица Мелиораторов, 38

тепловые сети
Свердловская область, город Верхотурье, улица Мелиораторов, 38, 40 лет Победы, Уральская, Западная, 8-е Марта, Нагорная, Пролетарская 
2
сооружение
Свердловская область, Верхотурский район, поселок Привокзальный, улица Заводская, 6Д

тепловые сети
Свердловская область, Верхотурский район, поселок Привокзальный, улица Заводская
3
сооружение
Свердловская область, город Верхотурье, улица Заводская, 16

тепловые сети
Свердловская область, город Верхотурье, улица Заводская, д. 12, 15, 7, Есенина, Высоцкого, Спортивная 
4
сооружение
Свердловская область, Верхотурский район, с. Кордюково, ул. Школьная, 7, строение 1

тепловые сети
Свердловская область, Верхотурский район, с. Кордюково, ул. Школьная, 7, строение 1 – ул. Школьная – до дома ул. Школьная, 4
5
сооружение
Свердловская область, город Верхотурье, улица Парковая, 6 

тепловые сети
Свердловская область, город Верхотурье, улица Парковая, 20 лет Победы
6
здание котельной
Свердловская область, город Верхотурье, улица Фрунзе, 9

тепловые сети
Свердловская область, город Верхотурье, улица 8 Марта, Герцена, Большая, 70 лет Октября
7
здание котельной 
Свердловская область, Верхотурский район, село Дерябино, улица 40 Лет Победы, 6а 

Участок тепловой сети (подающий, обратный трубопроводы)
Свердловская область, Верхотурский район, село Дерябино, улица 40 Лет Победы, 6а– ул. Молодежная – ул. Гагарина – ул. Центральная, № 13
8
часть здания № 1
Свердловская область, Верхотурский район, село Красногорское, ул. Пинягиных, 20

тепловые сети
Свердловская область, Верхотурский район, село Красногорское, ул. Пинягиных, 20 – ул. Молодежная – ул. Ленина
9
здание котельной
Свердловская область, Верхотурский район, село Прокопьевская Салда, улица Постникова, 4а

тепловая сеть
Свердловская область, Верхотурский район, село Прокопьевская Салда, улица Постникова, 4а – ул. Постникова – Молодежная – Сенянского 38
10
часть здания
Свердловская область, Верхотурский район, село Кордюково, улица Гагарина, 1Г

тепловые сети
Свердловская область, Верхотурский район, село Кордюково, улица Гагарина, 1Г – ул. Центральная, 36
11
здание котельной
Свердловская область, Верхотурский район, поселок Карпунинский, улица Школьная, 1

тепловая сеть
Свердловская область, Верхотурский район, поселок Карпунинский, улица Школьная, 1 до здания школы – ул. Школьная, 1 лит.А 
12
здание котельной
Свердловская область, город Верхотурье, улица Мелиораторов, 48Б 

тепловые сети
Свердловская область, город Верхотурье, от котельной (ДПМК) по ул. 8 Марта, Мелиораторов, Баянова, Большая, Нагорная, Фрунзе, Бажова, Покровская
13
здание котельной
Свердловская область, Верхотурский район, поселок Привокзальный, улица Вокзальная, 10 

тепловые сети
Свердловская область, Верхотурский район, поселок Привокзальный, улица Вокзальная, Советская, Мира, Комсомольская
14
сооружение
Свердловская область, город Верхотурье, улица Воинская, 10

тепловые сети
Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Воинская, Советская, Карла Маркса, Ершова, Ленина, Ханкевича 


