
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.07.2015 №351 

О проведении открытого аукциона на 
право заключения договора аренды 
муниципального имущества 

Руководствуясь частью 1 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 17.1 Федерального закона от 06.07.2006 № 135-Ф3 
«О защите конкуренции», Приказом ФАС России от 10.02.2010 г. № 67 «О 
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договор безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров предусматривающих переход права в 
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества в отношении которого заключения указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом 
Октябрьского городского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести открытый аукцион на право заключения договора аренды 
муниципального имущества находящегося в собственности муниципального 
образования «Октябрьское городское поселение Октябрьского муниципального 
района Пермского края»: 

- Здание конторы (8 - 442,0 кв.м.), назначение нежилое, 1 - этаж, адрес 
местонахождения: Пермский край, октябрьский район, пос. Октябрьский ул. 
Крупская 11; 

- Здание тампонажного цеха (столярка с пилорамой), (8 - 457,40 кв.м.), 
назначение нежилое, 1 - этаж, адрес местонахождения: Пермский край, 
Октябрьский район, пос. Октябрьский, ул. Геологов, 7; 

- Здание диспетчерской, (8 - 41,90 кв.м.), назначение нежилое, 1 - этаж 
адрес местонахождения: Пермский край, Октябрьский район, пос. Октябрьский, 
ул. Геологов 6; 

- Склад (арочный) (8 - 251,6 кв.м.), адрес местонахождения: Пермский 
край, Октябрьский район, пос. Октябрьский ул. Геологов 9; 

- Гараж, (8 - 1 019,10 кв.м.), назначение нежилое, 1 - этаж адрес 
местонахождения: Пермский край, Октябрьский район, пос. Октябрьский ул. 
Геологов 11; 



- Машина вакуумная К0-503В, год выпуска -2000 г., цвет светло-серый, 
№ двигателя 51100А-У1008029, регистрационный номер - X 477 МН; 

- Автомобиль бортовой, грузовой КО -503В, год выпуска-1994 г., цвет 
темно-зеленый, № двигателя ЭМЗ-53-11-99660, регистрационный номер - X 480 
МН; 

- Трактор Т-40 АМ, год выпуска-1987 г., цвет голубой, № двигателя 
2408743, регистрационный номер - 59 ЕМ 15-54; 

- Погрузчик экскаватор ТО-49, год выпуска-1997 г., цвет коричневый, № 
двигателя 346734, регистрационный номер - 59 ЕВ 23-17; 

- Тракторный прицеп 2ПТС-4м, год выпуска-1987 г., цвет коричневый, 
регистрационный номер - 59 ЕМ15-53. 

2. Установить начальную (минимальную) цену арендной платы договора 
аренды муниципального имущества в размере ежемесячного платежа 11 078,08 
(Одиннадцать тысяч семьдесят восемь) рублей 08 копеек без учета НДС. 
Оплата НДС производится Арендатором и не включена в размер ежемесячной 
арендной платы. 

3. Конкурсной (аукционной) комиссии по подготовке и проведению 
торгов по продаже муниципального имущества, земельных участков или права 
их аренды: 
-определить время и место проведения аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества; 
-подготовить информационное сообщение (извещение) о проведении аукциона 
и обеспечить его опубликование в средствах массовой информации; 
-исполнить все функции, определенные Положением «О конкурсной 
(аукционной) комиссии по подготовке и проведению торгов по продаже 
муниципального имущества, земельных участков или права их аренды», 
утвержденным постановлением администрации Октябрьского городского 
поселения от 07.02.2014 № 48. 

4. Информационное сообщение (извещение) о проведение аукциона по 
продаже муниципального имущества опубликовать в районной газете «Вперёд» 
и на официальном сайте аукциона «\т^.1ог§1.§оу.ги». 

5. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава Администрации 
Октябрьского городского поселения лезнев 


