
Свердловская область 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр»

ПРИКАЗ

от 19.09.2022г. № 81 - д

О проведении аукциона, открытого по составу и форме подачи
предложений на право заключения договоров аренды объектов 

недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования

«Детско-юношеский центр»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЭ «О защите 
конкуренции», Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 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», 
Положением «Об управлении муниципальным имуществом, составляющим 
муниципальную казну городского округа Верхний Тагил», утвержденным 
решением Думы городского округа Верхний Тагил от 19.04.2012 N 3/5, 
Решением Думы городского округа Верхний Тагил от 07.10.2011 N 45/9 «Об 
утверждении Положения «О передаче в аренду объектов муниципального 
нежилого фонда городского округа Верхний Тагил», Положением «О 
порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
городского округа Верхний Тагил», утвержденным решением Думы 
городского округа Верхний Тагил от 21 июня 2012 г. N 6/10, принимая во 
внимание отчет № 329-22/Н от 30 мая 2022г., руководствуясь Уставом 
городского округа Верхний Тагил,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить продажу права на заключение договоров аренды 

следующих объектов нежилого фонда, составляющих местную казну 
городского округа Верхний Тагил:

1.1. ЛОТ 1 -  Нежилые помещения 1 этаж № 14, 15,16, 17,18, общей 
площадью 58,5 кв.м, расположенные по адресу: Свердловская область, г. 
Верхний Тагил, ул. Маяковского 2 а

2. Продажу права на заключение договора аренды объектов 
недвижимого имущества, в виде годовой арендной платы, осуществить на



аукционе, открытом по составу участников и форме подачи предложений о 
цене.

3. Установить, что начальная цена права на заключение договора 
аренды объекта недвижимого имущества, в виде годовой арендной платы, 
составляет:

3.1. ЛОТ 1 -  319 410 (триста девятнадцать тысяч четыреста десять) 
рублей 00 копеек, в год без учета НДС.

4. Установить, что шаг аукциона составляет:
4.1. ЛОТ 1 -  15 970 (пятнадцать тысяч девятьсот семьдесят) рублей 50 

копеек;
5. Установить, что сумма задатка для участия в аукционе составляет:
5.1. ЛОТ 1 -  63 882 (шестьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят два) 

рубля 00 копеек;
6. Организатор аукциона -  муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр».
7. Установить существенные условия аукциона: победитель аукциона 

несет дополнительные расходы, связанные с подготовкой объекта к сдаче в 
арендное пользование. Расходы МАУ ДО ДЮЦ по проведению независимой 
оценки недвижимости, в соответствии с договором по определению 
независимой оценки от «30» мая 2022 № 329-22/Н, в сумме:

ЛОТ 1 - 9  400 (девять тысяч четыреста) рублей 00 коп.
7. Муниципальному автономному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр» :
7.1. подготовить извещение о проведении аукциона, открытого по 

составу и форме подачи предложений на право заключения договоров 
аренды объектов недвижимого имущества, находящегося в оперативном 
управлении муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр» в пункте 1 настоящего приказа, 
обеспечить его публикацию и размещение в сети Интернет на официальном 
сайтеhttp://dyzvtagil.y4HCby4HCb^, https://torgi.gov.ru ;

7.2. обеспечить проведение аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды на имущество, указанное в пункте 1 настоящего 
постановления;

7.3. подготовить извещение о результатах аукциона и обеспечить его 
публикацию;

7.4. по результатам аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
обеспечить заключение договора аренды с победителем аукциона.

8. Назначить дату аукциона на право заключения договоров аренды 
объектов недвижимого имущества^виде годовой арендной платы на « 2 4 »

Кривоногова Ю.А
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