
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ТАГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2017 г. № 1 4
с. Тагино

Об организации и проведении аукциона 
на право заключения договора аренды 
муниципального имущества Тагинского 
сельского поселения Глазуновского района 
Орловской области

На основании статьи 209, пункта 3 статьи 214 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, части 1 статьи 17.1 Федерального закона 
от 26 июля 2006 года №135-Ф3 «О защите конкуренции», приказа Федеральной 
антимонопольной службы от 10 февраля 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», 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды 
муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Тагинского сельского поселения Глазуновского района Орловской области.
Л о г №  1:

- Нежилое помещение №1 по плану строения первого этажа, площадью 
27,6 кв.м, находящегося в здании № 19, по адресу: Орловская область, 
Глазуновский район, с.Тагино, ул.Почтовая, д. 19.
Далее Лот №1 именуемый так же -  Имущество.

2. Утвердить следующие условия аукциона:
2.1. Для Лота № 1:

а) начальная (минимальная) цена договора (размер ежемесячной 
арендной платы): в соответствии с Отчетом № 2/0236/АП от 14.03.2017г «Об 
оценке рыночной стоимости арендной платы за пользование недвижимым 
имуществом (нежилое помещение № 1 по плану строения первого этажа, 
площадью 27,6 кв.м, находящееся в здании № 19, по адресу: Орловская 
область, Глазуновский р-н, с.Тагино, ул.Почтовая» - 2014,80 (Две тысячи 
четырнадцать) рублей 80 копеек с учетом НДС, НДС 18%- 307,34 (Триста семь) 
рублей 34 копейки.



б) срок договора аренды: 5 лет;
в) возможные цели использования имущества: осуществление

фармацевтической деятельности (хранение, розничная торговля, отпуск 
лекарственных препаратов для медицинского применения).

г) с согласия собственника имущества арендатор в пределах срока 
договора аренды вправе сдавать имущество в субаренду, предоставлять 
арендованное имущество в безвозмездное пользование, передавать арендные 
права в залог.

3. Создать аукционную комиссию в следующем составе:

Председатель комиссии:
Иволгина С.И. -  глава Тагинской сельской администрации

Глазуновского района

комиссии
ведущий специалист Тагинской сельской 

администрации Глазуновского района

- бухгалтер Тагинской сельской администрации 
Глазуновского района

Иволгина Н.М. - заведующая сельской библиотеки

Гущина Е.Н. - учитель Тагинской средней школы

4. Утвердить документацию аукциона на право заключения договора 
аренды Имущества согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Заместитель председателя 
Сидорова JI.H.

- члены комиссии:
Полякова Е.А.

Глава Тагинского 
сельского поселения С.И.Иволгина


