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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

31.07.2018                                                                                                                       № 474 
г. Камышлов 

 

О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

на объект муниципального имущества муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, расположенный по адресу: 

Свердловская область, Камышловский район, поселок Восход, 

улица Комсомольская, 12а 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года             

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом ФАС России 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 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 конкурсов», «Положением о порядке 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования в отношении муниципального имущества муниципального 

образования Камышловский муниципальный район», утвержденного 

постановлением главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 01 ноября 2011 года № 751 с изм., от 24 августа                  

2012 года № 762, на основании отчета № 0112\2018 об оценке рыночной 

стоимости объекта недвижимости от 05 июня 2018 года, статьей 27 Устава 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Уполномоченному органу на проведение торгов (организатор торгов) - 

Камышловскому районному комитету по управлению имуществом 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район (М.И. Бобре): 

1.1. провести аукцион на право заключения договора аренды на объект 

муниципального   имущества   муниципального   образования  Камышловский  
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муниципальный район сроком на 5 лет: 

- помещения в здании нежилого назначения расположенные по адресу: 

Свердловская область, Камышловский район, поселок Восход,                              

улица Комсомольская, дом № 12а, площадью 37,2 кв. м., по поэтажному плану 

первого этажа №№ 10-15, для оказания стоматологических услуг населению; 

1.2. аукцион является открытым по составу участников и форме подачи 

предложений; 

1.3. подготовить и утвердить документацию об аукционе; 

1.4. в месячный срок с момента выхода настоящего постановления 

организовать подготовку и публикацию информационного сообщения в газету 

«Камышловские известия», размещение на сайте в сети «Интернет» 

http://torgi.gov.ru/ о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

для организации торгового обслуживания населения и складского 

использования на объекты муниципального имущества муниципального 

образования Камышловский муниципальный район и на официальном сайте 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район http://Kamyshlovsky-region.ru/. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Камышловского районного комитета по управлению имуществом 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район М.И. Бобре. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                Е.А. Баранов 

http://torgi.gov.ru/

