
П Р О Т О  К О  Л № 65.1 •
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

муниципального имущества Южского муниципального района

г. Южа Ивановской области 21.12.2021 года

Наименование Организатора аукциона -  Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Южского муниципального района Ивановской области.

Сведения об объекте:
нежилое помещение (гараж) с кадастровым номером 37:21:061002:181, расположенное 

по адресу: Ивановская область, г.Южа, ул. Советская, Д.23-Б, пом. 1004, общей площадью 44,9 
кв.м.

Начальный размер месячной арендной платы (без учета НДС) установлен в 
соответствии с отчётом оценщика от 18.11.2021 года № 18/11-121, выполненным Лариным 
Олегом Вячеславовичем, и составляет 4041,00 руб. (четыре тысячи сорок один рубль 00 
копеек).

Срок действия договора аренды: 5 лет.
Заявки на участие в аукционе принимались с 26.11.2021 года по 17.12.2021 года по 

адресу: Ивановская область, город Южа, улица Советская, дом 13, каб. 1.
Сведения о заявителях:

№
п/п Наименование заявителя Отметка о 

допуске

1 ООО «Управляющая компания», в лице директора Калёнова 
Владимира Евгеньевича допущено

В соответствии с приказом ФАС России от 10.02.2010 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», аукционная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Допустить к участию в аукционе на право заключения договора аренды 
муниципального имущества Южского муниципального района ООО «Управляющая 
компания», в лице директора Калёнова Владимира Евгеньевича.

2. Признать аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества 
Южского муниципального района несостоявшимся по причине подачи единственной заявки 
на участие в аукционе.

3. Заключить договор аренды муниципального имущества Южского городского поселения с 
единственным участником -  ООО «Управляющая компания», в лице директора Калёнова Владимира 
Евгеньевича с ежемесячным размером арендной платы 4041,00 руб. (четыре тысячи сорок один 
рубль 00 копеек)

Председатель аукционной комиссии: 

Секретарь аукционной комиссии: 

Члены аукционной комиссии:

4 ’ Щ.
А -

Н.В. Серенина 

Е.А. Веселова 

Д.Е. Буровнин 

И.Е. Юрченко

Г.Ю. Нешева


