
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕЛЬЦА

.I.t, сб t} iБ г. Елец Jф tt.'1

О даче согласия на

проведение аукциона на право

заключения договора аренды

Рассмотрев обращение директора муниципшIъного бюджетного

общеобр*о"ur.п"ного учреждения средняя общеобразовательнzш школа Jф

23 с.в. Красовой о даче согласия на шроведение аукциона на право

заключения договора аренды муниципапьного нежилого помещения,

руководСтвуясь ст. 296 ГраЖданского кодекса Российской Федерации, ст,

lz.t о.дерЕUIьного закона от 26.07.2006 Ns135-Фз <о зЬщите конкуренции),

Приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от

l0.02.2010 Ns67 <О порядке проведения конкурсов или аукционов на право

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользовани,I,

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в

отношении государственного или муниципzLпьного имущества, и перечне

видов имущества, в отношении которого заключение указаннъж договоров

можеТ осущеатвлятъся путем провед9ния торгов в форме конкурса>>, Уставом

города Ельца, Попожением ко порядке сдачи в аренду муниципаJIьного

имущества города Ельца>, принятым решением Совета депутатов города

Ельца от 25.12.2008 }rго338, администрация города Ельца

ПОСТАНОВЛЯЕТ;

бюджетному общеобрzвовательному1. Щать согласие муниципаJIьному бюджетному оOщеоорzlзоватеJlьнOму

учреждению средняя общеобразовательная школа Ns 23 (с,в, Красова) на

проведение аукциона на право заключения договора аренды муницип€LiIьного

нежилого помещения общей площадью 28,5 кв. м. (в ЛИТ. А КабИНеТ JФ 16 (2

этаж) по техническому паспорту), расположенного в здании по адресу: г,

Елец ул. Известковая, д. 71д, для осуществления образовательной

деятельности на срок с 01.09.2015 г. по 31.05,2016 г,

2. Щиректору муниципаJIьного бюджетного обшдеобразовательного

учрежден"" "р"д""" 
общеобразовательная школа jft 2З с.в. Красовой

предоставить в администрацию города Ельца копию договора аренды,



3. Контроль за исполнениеil,t
первого заместителя главы
Щепетильникова.

настоящего постановления
администрации города

возложить на

Глава города Ельца t.t{)1.4!,':, j;f 
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