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7) проведении аукциона на
^
право заключения договора
аренды имущества,
учитываемого в составе казны
Пермского края
В соответствии с пунктом 2 статьи 209, статьей 608 Гражданского кодекса
Российской Федерации, частью
1 статьи
17.1 Федерального закона
от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», частью 1 статьи 40,
статьей 43 Закона Пермского края от 14 декабря 2007 г. № 150-ПК
«Об управлении и распоряжении государственной собственность Пермского
края», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 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 права в отношении государственного или муниципального имущества, и
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»,
пунктом 3.61 Положения о Министерстве по управлению имуществом
и земельным отношениям Пермского края, утвержденного постановлением
Правительства Пермского края от 15 декабря 2006 г. № 88-п, приказом
Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского
края от 1 октября 2014 г. № СЭД-31-02-2-02-891 «О делегировании права
подписи», в целях эффективного использования государственного краевого
имущества
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи
предложений о цене (далее - Аукцион), на право заключения договора аренды
объекта недвижимого имущества - здание комбината бытового обслуживания,
общей площадью 3573 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край,
Чайковский район, пос. Марковский военный городок № 1, кадастровый номер
59:12:0000000:20064 (далее - Имущество), сроком на 5 лет, с правом передачи

Имущества в субаренду. Цель использования Имущества: по назначению объекта
недвижимого имущества.
2. Установить начальный размер арендной платы за пользование
Имуществом в месяц в размере 643 140, (шестьсот сорок три тысячи сто сорок)
рублей 00 копеек, в том числе НДС 98 106,10 (девяносто восемь тысяч сто шесть)
рублей 10 копеек, определенной на основании отчета об оценке, составленного
Обществом с ограниченной ответственностью «Авангард» от 20 марта 2017 г. №
17/0314-6.
3. Уполномочить государственное казенное учреждение Пермского края
«Имущественное казначейство Пермского края» (далее - Учреждение)
на организацию и проведение Аукциона.
4. Учреждению:
4.1 Объявить Аукцион в срок до 15 июля 2017 г.;
4.2 Представить в Министерство протокол Аукциона на следующий день
после его проведения.
5. Отделу управления имуществом управления имущественных отношений
Министерства:
5.1 в течение 14 календарных дней после представления Учреждением
протокола Аукциона, обеспечить подписание Министерством договора аренды
Имущества с победителем Аукциона
5.2 обратиться для регистрации договора аренды Имущества, в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Пермскому краю не позднее 5 рабочих дней после подписания договора аренды
Имущества;
6. Отделу управления имуществом управления имущественных отношений
Министерства обеспечить в трехдневный срок со дня предоставления документов
внесение сведений о договоре аренды Имущества в реестр государственной
собственности Пермского края.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра
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