
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГРИБАНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от о я м. 2018г.
пгт. Грибановский

О проведении торгов на право 
заключения договора аренды 
муниципального имущества

В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 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 путём проведения торгов в форме конкурса», 
руководствуясь решением Совета народных депутатов Грибановского 
городского поселения Грибановского муниципального района Воронежской 
области № 251 от 10.06.2009 г. «Об утверждении Положения о сдаче в 
аренду нежилых помещений, зданий, сооружений и движимого имущества, 
находящихся в собственности Грибановского городского поселения 
Грибановского муниципального района Воронежской области», на 
основании отчёта № 5 «Об определении рыночной стоимости годовой 
арендной платы за 1 кв.м, отдельно стоящего нежилого здания библиотеки, 
расположенного по адресу: Воронежская область, Грибановский район, пгт. 
Грибановский, ул. Советская, д.55» от 30.01.2018г., подготовленного 
индивидуальным предпринимателем Коваленко Андреем Владимировичем, 
администрация Грибановского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Провести открытые торги на право заключения договора аренды 
кабинетов №2, №3 в отдельно стоящем нежилом административном здании, 
расположенном по адресу: Воронежская область, Грибановский район, пгт. 
Грибановский, ул. Советская, д. 55, общей площадью 44,8 кв. м.



2. Определить:
2.1. Форму торгов -  аукцион, открытый по составу участников;
2.2. Форму подачи предложений о цене -  открытую;
2.3. Форму оплаты -  безналичную, ежеквартальные арендные платежи 

по ставке арендной платы, сложившейся в результате торгов.
3. Условия аукциона:
3.1. Начальная цена предмета аукциона (начальная цена ежемесячного 

платежа за право пользования объектом аренды, без учёта НДС) -  4032,00 
(четыре тысячи тридцать два) рубля;

3.2. Шаг аукциона -  201,60 (двести один) рубль 60 копеек;
3.3. Внесение задатка -  не предусмотрено;
3.4. Срок действия договора аренды -  11 (одиннадцать) месяцев;
3.5. Возможные виды использования объекта аренды -  офис.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского поселения Дьячкова С.Д.

Глава Грибановского 
городского поселения И.В. Титов


