
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕЛЬЦА
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О даче согласия на

проведение аукциона на право
закJIючения договора аренды

Рассмотрев обращение директора муниципаJIъного бюджетного

общеgбразовательного r{ре}кдения основная общеобразовательнаJI школа Jф

17 имени Т.н. Хренникова т.м. Колоколиной о даче согласия на проведение

аукциона на право заключения договора аренды муниципапьного нежилого

помещения, руководствуясь ст. 296 Гражданского коДеКСа РОССИЙСКОЙ

Федерации, ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 Nq135-ФЗ <<О ЗаЩИТе

конкуренции)), Приказом Федеральной антимонопольной службы

Российской Федерации от 10.02.2010 Ns67 кО порядке проведения конкурсов

или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользовашия, договоров доверительного управленрlя
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 осуIIJýствляться путем проведения торгов в

форме конкурса>>, Уставом гороДа Ельца, Положением кО порядке сдачи в

арендУ муниципаJIьного имущества города Ельца>, принятым решением
Совета депутатов города Ельца от 25.12.2008 J\b338, администрация города

Ельца

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. !,ать согласие муниципшIьному бюджетному общеобразовательному

учреждению основная общеобразователъная школа Jф 17 имени

Т.Н.Хренникова (т.м. Колоколина) на проведение аукциона на право

заключения договора аренды муниципаJIьного нежилого помещения общей

площадью 47,9 кв. м. (в Лит. А кабинет I(b 16 (1 этаж) по техническому

паспорту), расположенного Ц здании по адресу: г. Елец, ул. Рязано-

ура.rrьская, д. 43, для осуществления образовательной деятельности на срок с

01.09.2015 г. по 31.05.2016 г.

2. ,.Щиректору муниципа.пьного бюджетного общеобразовательного
}{b |7 имени Т.Н.учреждения основная общеобразовательная школа



Хренникова Т.М. Колоколиной предоставить
копию договора аренды.

3. Контроль за исполнением настсящег
первого заместителя главы администI
Щепетильникова.

Глава города Ельца

I] админис.грацию города Ельца
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