
АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

08 августа 2022 года № 595 
пгт. Ачит

О проведении открытого аукциона 
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества, 

находящегося в собственности Ачитского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЭ «О 
защите конкуренции», Приказом Федеральной антимонопольной службы России 
от 10.02.2010 N° 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», 
Уставом Ачитского городского округа, Положением об управлении 
муниципальной собственностью Ачитского городского округа, утвержденным 
решением Думы Ачитского городского округа от 26.10.2016 года N° 2/11, 
постановлениями администрации Ачитского городского округа от 29.04.2019 года 
№ 224 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного
дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества Ачитского 
городского округа, предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» (в ред. от 05.02.2021 года № 49, от 20.02.2021 года N° 81), 
от 23.08.2017 года № 603 «Об утверждении перечня муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
(в ред. от 03.03.2021 года N° 96, от 14.01.2022 года N° 6, от 17.06.2022 года № 285), 
в целях рационального использования муниципального недвижимого имущества:

1. Провести открытый аукцион на право заключения договора аренды 
объекта недвижимого имущества, находящегося в собственности Ачитского 
городского округа, включенного в Перечень муниципального имущества 
Ачитского городского округа, предназначенного для предоставления во владение
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и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», указанного
в приложении к настоящему распоряжению.

2. Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи 
предложений только для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
внесенных в Единый ресстр субъектов МСП налоговой службой Российской 
Федерации, имеющих право на поддержку органами государственной власти и 
органами местного самоуправления в соответствии со статьей 14 Федерального 
закона «О развитиии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также для физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ачитского городского округа (Ставникова Н.М.):

3.1. Разработать аукционную документцию и извещение о проведении 
открытого аукциона на право заключения договора аренды объекта недвижимого 
имущества, находящегося в собственности Ачитского городского округа.

3.2. Разместить извещение о проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды объекта недвижимого имущества Ачитского 
городского округа на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации для проведения торгов http: torgi.gov.ru/new (ГИС.ТОРГИ), на 
Электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ» по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru и 
на официальном сайте администрации Ачитского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 
муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Крючкова В.В.
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Приложение
к распоряжению администрации 
Ачитского городского округа 
от 08 августа 2022 года № 595

Перечень муниципального имущества

№
п/п

Наименование 
объекта, 

кадастровый номер

Адрес объекта Технические
характеристики

объекта

Площадь 
объекта, 

кв. м.

Срок
действия
договора

Начальная 
(минималь 
ная) цена 
арендной 

платы 
(цены 

лота) в 
месяц, без 

НДС

Задаток, 
20% от 

начальной 
(минималь 
ной)цены  
арендной 

платы 
(цены 
лота), 

рублей

Шаг 
аукциона, 

5% от 
начально 

й
(минимал

ьной)
цены

арендной
платы
(цены
лота),

рублей

Целевое
использование

1 Здание (МТМ),
назначение:
нежилое.
Кадастровый номер 
66:04:0000000:1192

. здч, (
\ *. Л

Свердловская область, 
Ачитский район, с. 
Афанасьевское, ул. 
Уральская, д. 112

Год завершения
строительства-
1970.
Объект 
представляет 
собой нежилое 
здание (МТМ). 
Назначение - 
нежилое. 
Наружные и 
внутренние 
капитальные 
стены -
шлакоблочные; 
полы -

909,5 5 лет

=т.-

31 000,00 6 200,00 1 550,00 Целевое
назначение
муниципального
имущества,
право на
которое
передается по
договору:
основные виды
разрешенного
использования
объекта
муниципального 
нежилого фонда 
в соответствии
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бетонные; 
проемы оконные 
-  деревянные, 
дверные -  
простые на 
планках; 
благоустройство 
отсутствует.



Правилами
землепользован
ия и застройки
Ачитского
городского
округа -для
территориально
й зоны П-3
(Производствен
но-
коммунальная 
зона III-V класса 
санитарной 
опасности).


