
 

Администрация Сямженского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  13.04.2022      №  102  
с. Сямжа Вологодская область 

 

О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды на 

нежилое помещение 

 

 

           В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 

26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным закон от 

24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", приказом Федеральной 

антимонопольной службы от 10.02.2010 года  № 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», Уставом 

Сямженского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

        1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи 

предложений о цене, на право заключения договора аренды на нежилое 

помещение,  общей площадью –7,6 кв.м.,  этаж -2,  кадастровый 

№35:13:0305001:1663  по адресу: Вологодская область, Сямженский район, с. 

Сямжа, улица Славянская, дом 4, для использования под  офис. 

         2. Установить: 

      -  начальную цену договора аренды (размер годовой арендной платы) за 

нежилое помещение, указанное в пункте 1 данного постановления в размере 

– 19238 рублей 04 копеек (Девятнадцать тысяч двести тридцать восемь 

рублей 00 копеек), без учета НДС, определенную по результатам оценки 

рыночной стоимости объекта, проводимой в соответствии с 

законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской 

Федерации; 

     - срок аренды  5 лет.  

        3.Подготовку и проведение аукциона возложить на комитет по 

управлению имуществом. 

       4. Комитету по управлению  имуществом  

     -  подготовить извещение о проведении  аукциона в котором установить 

дату, время, место и порядок проведения аукциона; 

     -  представить на утверждение документацию об аукционе; 



     -  информацию о проведении аукциона разместить на официальном сайте 

администрации Сямженского муниципального района в информационно-

телекомунникационной сети «Интернет» http://сямженский-район.рф. 

     - разместить информационное сообщение о проведении аукциона на    

официальном сайте Российской Федерации в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов- www.torqi.qov.ru.; 

    - заключить с победителем аукциона договор аренды на нежилое 

помещение.   

   

 

 

Заместитель руководителя  администрации  

Сямженского муниципального района                                     И.М.Курочкина 

 
 

http://сямженский-район.рф/
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