
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07 апреля 2016 г. пгт. Восток                       № 46 

 

 О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

муниципального имущества 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции», Приказом Федеральной антимонопольной службы 

Российской Федерации 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 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», руководствуясь Уставом Востокского городского поселения, 

решением Муниципального комитета Востокского городского поселения от 

09.07.2014 № 138 «О порядке предоставления в аренду муниципального 

имущества Востокского городского поселения и определения размера арендной 

платы», администрация Востокского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды нежилых 

помещений, находящихся в муниципальной собственности, в составе  10 

(десяти) лотов; 

1.1. Лот № 1- нежилое помещение общей площадью 140,2 м2, из них общего 

использования – 42,8 м2, расположенное по адресу: п. Восток, ул. Набережная 

10А, 2 этаж; 

1.2. Лот № 2 – нежилое помещение общей площадью 73,80 м2, из них общего 

использования – 22,80 м2, расположенное по адресу: п. Восток, ул. Набережная 

10А, 2 этаж; 

1.3. Лот № 3 – нежилое помещение общей площадью 73,00 м2, из них общего 

использования – 22,80 м2, расположенное по адресу: п. Восток, ул. Набережная 

10А, 2 этаж.  

1.4. Лот № 4 - нежилое помещение (часть коридора) общей площадью 25,1 м2, из 

них общего использования – 5,6 м2, расположенное по адресу: п. Восток, ул. 

Набережная 10А, 2 этаж; 

1.5. Лот № 5 - нежилое помещение (часть коридора) общей площадью 25,1 м2, из 

них общего использования – 5,6 м2, расположенное по адресу: п. Восток, ул. 

Набережная 10А, 2 этаж; 



1.6. Лот № 6 - нежилое помещение (часть коридора) общей площадью 37,7 м2, из 

них общего использования – 8,5 м2, расположенное по адресу: п. Восток, ул. 

Набережная 10А, 2 этаж; 

1.7. Лот № 7 - нежилое помещение (часть коридора) общей площадью 25,1 м2, из 

них общего использования – 5,6 м2, расположенное по адресу: п. Восток, ул. 

Набережная 10А, 2 этаж; 

1.8. Лот № 8 - нежилое помещение (часть коридора) общей площадью 33,5 м2, из 

них общего использования – 7,4 м2, расположенное по адресу: п. Восток, ул. 

Набережная 10А, 1 этаж; 

1.9. Лот № 9 – нежилое помещение общей площадью 74,70 м2, из них общего 

использования – 26,10 м2, расположенное по адресу: п. Восток, ул. Набережная 

10А, 2 этаж.  

1.10. Лот № 10 – нежилое помещение общей площадью 21,3 м2, из них общего 

использования – 4,7 м2, расположенное по адресу: п. Восток, ул. Набережная 

10А, 2 этаж.  

1.11. Лот № 11 – нежилое помещение общей площадью 125,9 м2, из них общего 

использования – 23,8 м2, расположенное по адресу: п. Восток, ул. Набережная 

10А, 1этаж.  

1.12. Лот № 12 – нежилое помещение общей площадью 74,2 м2, из них общего 

использования – 22,9 м2, расположенное по адресу: п. Восток, ул. Набережная 

10А, 2 этаж 

1.13. Лот № 13 – нежилое помещение общей площадью 62,5 м2, из них общего 

использования – 11,5 м2, расположенное по адресу: п. Восток, ул. Набережная 

10А, 1этаж. 

2. Утвердить извещение о проведение аукциона (приложение №1) и 

аукционную  документацию на проведение аукциона на право заключения 

аренды нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 

(приложение № 2). 

3. Извещение о проведении аукциона разместить на официальном сайте 

Российской Федерации - www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 

администрации Востокского городского поселения.- www. vostok-gp.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

ведущего специалиста 2 разряда администрации Востокского городского 

поселения – Павлову Е.А.           

5.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.         

 

 

 

Глава администрации                                              

Востокского городского поселения                                          Г.Н. Герасименко 
 

 

 

 

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

