
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от «27» мая 2021  № 185-ра 

г. Кологрив 
 

О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды недвижимого муниципального имущества 

 
 Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
приказом Федеральной антимонопольной службы  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 в 
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Решением Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 28 
марта 2013 г. № 14 «Об утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Кологривского муниципального района Костромской области»: 

1. Отделу инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений 
(Ломтева Н.Е.): 

1) Провести аукцион открытый по составу участников и форме подачи 
предложений на право заключения договора аренды недвижимого 
муниципального имущества: 

Лот 1. Здание гаража, общей площадью 106,10 кв. метров, расположенное по 
адресу: Костромская обл.,  г. Кологрив, промзона, база ЖКХ, д. 2 

Начальная цена – величина рыночной арендной платы в месяц 2995 (две 
тысячи девятьсот девяноста пять) рублей 56 копеек (без учета налога на 
добавленную стоимость). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 149 (сто сорок 
девять) рублей 78 копеек. 

Задаток – внесение задатка не требуется 
Срок действия договора: 5 лет. 
Обременение - объект культурного наследия. 



2. Организовать проведение аукциона на право заключения договора о 
передаче в аренду недвижимого муниципального имущества, указанного в пп. 1 
пункта 1 настоящего распоряжения, предварительно разместить извещение о 
проведении аукциона и аукционную документацию на официальном сайте в сети 
«Интернет»: www.torgi.gov.ru. 

3. Утвердить  документацию об аукционе на право заключения договора 
аренды недвижимого муниципального имущества, указанного в пп. 1 пункта 1  
настоящего распоряжения (приложение № 1 к настоящему распоряжению). 

4. Определить условия аукциона на право заключения договора аренды 
недвижимого муниципального имущества: 

- цель использования – по заявкам, за исключением видов деятельности, 
запрещенных  законодательством; 

- способ проведения – аукцион, открытый по составу участников; 
- форма подачи предложений о размере арендной платы – открытая. 
5. Создать аукционную комиссию для организации и проведения аукциона на 

право заключения договора аренды недвижимого муниципального имущества, 
указанного в пп. 1 пункта 1 настоящего распоряжения. 

6. Определить состав аукционной комиссии для организации и проведения 
аукциона на право заключения договора о передаче в аренду недвижимого 
муниципального имущества, указанного в пп. 1 пункта 1 настоящего 
распоряжения (приложение № 2 к настоящему распоряжению). 

7. Определить порядок работы аукционной комиссии для организации и 
проведения  аукциона на право заключения договора аренды недвижимого 
муниципального имущества, указанного в пп. 1 пункта 1 настоящего 
распоряжения (приложение  № 3 к настоящему распоряжению). 

8. Установить, что передача соответствующих прав по договору аренды на 
пользование недвижимым муниципальным имуществом, указанным в пп. 1 
пункта 1 настоящего распоряжения, третьим лицам допускается в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 
 
Глава Кологривского 
муниципального района       С.В. Данилов 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.torgi.gov.ru/


 
 

Приложение № 2 
к  распоряжению администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «27» мая 2021  № 185-ра 
 

СОСТАВ 
аукционной комиссии для организации и проведения аукциона на право 
заключения  договора аренды недвижимого муниципального имущества 

 
Семенов А.М. - Заместитель главы администрации по экономике 

и финансам, председатель комиссии; 
Ломтева Н.Е. - Начальник отдела инвестиций, экономики, 

имущественных и земельных отношений, 
заместитель председателя комиссии; 

Соколова А.Н.  - Ведущий специалист отдела инвестиций, 
экономики, имущественных и земельных 
отношений, секретарь комиссии; 

Одинцова С.Л,  - 
 

Начальник финансового отдела, член комиссии; 

Потёмкина Е.Б.  - 
 

Помощник главы администрации по правовым 
вопросам, член комиссии. 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение № 3 
к  распоряжению администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «27» мая 2021  № 185-ра 
 

   
     

                       
ПОРЯДОК 

работы аукционной комиссии для организации и проведения аукциона на право 
заключения договора аренды недвижимого муниципального имущества 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» и Приказом Федеральной антимонопольной службы 
Российской Федерации 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 в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса». 

2. Аукционная комиссия (далее – комиссия) создается администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области (далее – 
организатор аукциона). Персональный состав комиссии определяется 
распоряжением организатора аукциона. 

3. Число членов комиссии должно быть не менее пяти человек. 
4. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично 

заинтересованные в результатах  аукционов (в том числе физические лица, 
подавшие заявки на участие в аукционе) либо состоящие в штате организаций, 
подавших указанные заявки, либо физические лица, на которых способны 
оказывать влияние участники аукциона (в том числе физические лица, 
являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов 
управления, кредиторами участников аукционов). В случае выявления в составе 
комиссии указанных лиц организатор аукциона, принявший решение о создании 
комиссии, обязан незамедлительно заменить их иными физическими лицами. 

5. Замена члена комиссии допускается только по решению организатора 
аукциона. 
 

Глава 2. ФУНКЦИИ КОМИССИИ 
6. Комиссия осуществляет следующие функции: 



1) рассматривает заявки  на участие в  аукционе; 
2) осуществляет отбор участников аукциона;  
3) принимает решение о допуске к участию в аукционе  и о признании 

заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе; 
4) определяет победителя аукциона, либо признает аукцион 

несостоявшимся; 
5) осуществляет ведение протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе, протокола аукциона, протокола об отказе от заключения договора, 
протокола об отстранении заявителя или участника аукциона от участия в 
аукционе. 
 

Глава 3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 
7. Комиссия осуществляет работу в форме заседаний. Заседания комиссии 

являются правомочными, если на них присутствует  не менее 50% от общего 
числа членов комиссии. Члены комиссии должны быть уведомлены 
организатором аукциона не позднее, чем за 2 дня о месте, дате и времени 
проведения заседания комиссии. Члены комиссии лично участвуют в заседаниях 
и подписывают протоколы заседаний. 

8. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый 
член комиссии имеет один голос. Заочное голосование не допускается. 

9. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 
председателем и всеми присутствующими на заседании членами комиссии. 

10. Комиссия непосредственно  перед началом  проведения аукциона 
регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). 
При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки. 

11. Председатель комиссии: 
1) осуществляет общее руководство работой комиссии; 
2) определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов. 
12. Секретарь комиссии: 
1) оформляет протоколы заседаний комиссии; 
2) передает протокол об отказе в допуске к участию в аукционе  и протокол 

о результатах  аукциона  организатору  аукциона не позднее дня  их подписания. 
13. Из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования 

членов аукционной комиссии большинством голосов выбирается аукционист. 
14. Аукционист: 
1) Объявляет о начале аукциона; 
2) ведет аукцион; 
3) объявляет победителя аукциона или оглашает решение о признании 

аукциона несостоявшимся. 
15. Организационно-техническое обеспечение  деятельности комиссии 

осуществляет организатор аукциона. 


