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К4РАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ
е Дедово № I 17 января 2018 г,

О проведении торгов на право заключения договоров о передаче объектов 
муниципального нежилого фонда в аренду без права выкупа

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года №1 35-Ф3 <<0 
защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 
10.02.201 Ог. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договора аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса», Соглашением о взаимодействии Комитета по управлению 
собственностью Министерства имущественных отношений Республики 
Башкортостан по Федоровскому району и муниципального образования Дедовский 
сельсовет по вопросам управления и распоряжения имуществом, утвержденным 
заседанием Советом муниципального образования Дедовский сельсовет от 
19.12.2005 г. № 14(47) (в ред. доп, согл. № 40(93) от 05.03.2009 г.) ■, п . -у «о
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1.Провести торги в форме аукциона на право заключения договоров о
передаче в аренду без права выкупа объектов муниципального нежилою фонда, 
являющихся муниципальной собственностью сельского поселения Дедовский 
сельсовет муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан,
согласно прилагаемому перечню.- шаилюдеПетвш

2. Определить организатором торгов Комитет по управлению собственностью 
Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан
ио Федоровскому району.

3. Организатору торгов обеспечить:
- разработку и утверждение аукционной документации;
- размещение извещения о проведении аукциона, а также аукционной 

документации на официальном сайте торгов https:/ torgi.gov.ru в сети «Интернет»;
- создание соответствующей аукционной комиссии и ее работу;
-доведение аукциона; ; _  о
- своевременное размещение на официальном сайте торгов протокола

аукциона, а также его хранение.
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4. Комитету по управлению собственностью Министерства земельных и 
имущественных отношений Республики Башкортостан (Гончаров А.А.) заключить 
от имени Администрации сельского поселения Дедовский сельсовет 
муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан договоры 
аренды с победителями торгов.

Глава сельского поселения Фадеев Ю.А.
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Приложение к постановлению 
Администрации сельского поселения 
Дедовский сельсовет муниципального 
района Федоровский район 
Республики Башкортостан 
от 17 января 2018 г. № 1

Перечень муниципального имущества сельского поселения Дедовский сельсовет 
муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан, 

выставляемого на торги на право заключения договоров о передаче объектов 
муниципального нежилого фонда, являющихся муниципальной собственностью 
сельского поселения Дедовский сельсовет муниципального района Федоровский 

район Республики Башкортостан, в аренду без права выкупа

№
Ло
та

Адрес объекта Характеристика
объекта

Площадь
помещения,

кв.м

Кадастровый
№

Вид
разрешенного
использования

Срок
аренды

1 Республика
Башкортостан,
Федоровский
район,
с. Ижбуляк,
Ориентир
населенный
пункт. Участок
находится
примерно в 100
м. от ориентира
по
направлению 
на юго-запад

Помещение № 1 
площадью 140,4 
кв.м.,
Помещение № 2 
площадью 439,5 
кв.м, находятся в 
одноэтажном, 
кирпичном здании 
кормоцеха 
размерами 28,76 х 
12,00 + 24,80 х 
25,76

579,9 02:49:060401:21 Для
фермерского
хозяйства

11
месяцев

Управляющая делами Булатова P.P.


