
ро с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕЛЬЦО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от^августа 2022 г. № ЪЧЭ
г. Сельцо

О проведении торгов на заключение 
Договора аренды нежилого помещения, 
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Сельцо, 
ул. Кирова, д. 59, площадью 16,6 кв.м.

Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 №135-Ф3 «О защите 
конкуренции», приказом ФАС РФ от 10.02.2010 №67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов па 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», а также на основании решения 
Совета народных депутатов г. Сельцо от 24.08.2022 №7-331 «О согласовании 
проведения торгов на заключение договора аренды нежилого помещения, 
расположенного по адресу: г. Сельцо, ул. Кирова, д. 59», в соответствии с 
Положением о владении, пользовании, распоряжении и управлении 
муниципальным имуществом Сельповского городского округа, утвержденным 
решением Совета народных депутатов № 6-708 от 28.08.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Сектору имущественных отношений и градостроительства (10.0. 
Булдина) подготовить информационное сообщение об аукционе на заключение 
договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: Брянская 
обл., г. Сельцо, ул. Кирова, д. 59, площадью -16,6 кв.м., на следующих условиях:

-форма проведения'торгов-аукцион, открытый по составу участников;
- предмет продажи — аренда нежилого помещения сроком на 3 года;
- целевое назначение-для ведения предпринимательской деятельности;
- начальная (рыночная) цена арендной платы за 1 месяц -5270,83 рублей 

(3 17,52 рублей за 1 кв.м.) без учета 11ДС;
- размер задатка-20% от начальной цены-1054,17 рублей;
- шаг аукциона -  5% от начальной цены -  263,54 рублей;
- форма и срок платежа -  безналичный расчет ежемесячно до 15 числа 

текущего месяца.



/

2. Информационное сообщение о проведении аукциона на заключение 
договора аренды муниципального имущества разместить в сети «Интернет»: на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Администрации 
города Сельцо Брянской области http://admsel.ru/

3. Для проведения аукциона создать комиссию в следующем составе:
- Пацинский К).В. -  заместитель главы администрации -  председатель 

комиссии;
- Ковалевская А.В. -  врио начальника финансового отдела;
- Булдина 10.0. - заведующий сектором имущественных отношений и

градостроительства;
- Татаринова О.В. - заведующий правовым сектором;
- Представитель Совета народных депутатов города Сельцо (по 

согласованию).
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации г. Сельцо 11ацинского Ю.В.

Глава администрации ИЛ. Васюков
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