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РЕШЕНИЕ 

 

 «21»   декабря   2018 г.  № 1515-1/18 

 

 

О согласовании Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования города Керчи Республики Крым «Детско-юношеский клуб 

физической подготовки» заключения договора аренды муниципального 

имущества муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

на новый срок, без проведения торгов 

 

 

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации №135-ФЗ от 26.07.2006                          

«О защите конкуренции», Порядком предоставления в аренду имущества 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

утвержденным решением 57 сессии Керченского городского совета 1 созыва                

№ 983-1/16 от 24.11.2016, Методикой расчета и распределения арендной платы 

при передаче в аренду имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

утвержденной решением 20 сессии Керченского городского совета 1 созыва                  

№ 380-1/15 от 28.05.2015, а также на основании Протокола заседания постоянно 

действующей комиссии по передаче в аренду имущества муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым от 20.11.2018 №76, 

городской совет РЕШИЛ: 
 

1. В соответствии с частью 9 ст.17.1 Федерального закона от 26.07.2006                  

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» согласовать  Муниципальному бюджетному 

учреждению дополнительного образования города Керчи Республики Крым 

«Детско-юношеский клуб физической подготовки» заключение договора аренды 

на новый срок пять лет без проведения торгов с ООО «Евродент» с 

использованием под стоматологический кабинет на следующее муниципальное 



 

 

 

имущество общей площадью 51,1 кв.м, закрепленное на праве оперативного 

управления за Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования города Керчи Республики Крым «Детско-юношеский клуб 

физической подготовки»: 

1.1. Нежилое помещение общей площадью 11,6 кв.м, расположенное по 

адресу: г.Керчь, ул.Орджоникидзе, д.86, пом 9 кадастровый номер 

90:19:010109:28660; 

1.2. Нежилое помещение общей площадью 39,5 кв.м, расположенное по 

адресу: г.Керчь, ул.Орджоникидзе, д.86, пом 10 кадастровый номер 

90:19:010109:28661. 

 2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования города Керчи Республики Крым «Детско-юношеский клуб 

физической подготовки» провести отбор оценщика в соответствии с 

требованиями федерального законодательства, регулирующего вопросы в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для определения рыночной стоимости размера арендной 

платы в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации». 

3. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования города Керчи Республики Крым «Детско-юношеский клуб 

физической подготовки» в течение десяти календарных дней с момента 

определения рыночной стоимости размера арендной платы оформить договор 

аренды муниципального имущества муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым с неотъемлемыми приложениями к нему с ООО 

«Евродент». 

4. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования города Керчи Республики Крым «Детско-юношеский клуб 

физической подготовки» в течение десяти календарных дней с момента 

заключения договора аренды направить один экземпляр оригинала договора 

аренды с неотъемлемыми приложениями к нему в Управление имущественных и 

земельных отношений Администрации города Керчи Республики Крым для 

обеспечения учета договоров аренды имущества муниципального образования 

городской округ Керчь. 

5. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования города Керчи Республики Крым «Детско-юношеский клуб 

физической подготовки» обеспечивать соблюдение антитеррористической и 

пожарной безопасности в здании, расположенном по адресу: г.Керчь,                           

ул. Орджоникидзе, д.86 , закрепленном на праве оперативного управления за 

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города 

Керчи Республики Крым «Детско-юношеский клуб физической подготовки», в 

том числе в помещениях, предоставленных в аренду. 

6. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Керченского городского совета (Мазилов К.В.) обеспечить размещение решения 

«О согласовании Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования города Керчи Республики Крым «Детско-юношеский клуб 



 

 

 

физической подготовки» заключения договора аренды муниципального 

имущества муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым на новый срок, без проведения торгов» на официальном сайте Керченского 

городского совета. 

7. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

8. Контроль за исполнением решения «О согласовании Муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования города Керчи 

Республики Крым «Детско-юношеский клуб физической подготовки» заключения 

договора аренды муниципального имущества муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым на новый срок, без проведения торгов» 

возложить на постоянную комиссию по градостроительству, имущественным 

вопросам и земельным отношениям (Мирохин А.А.). 

 

 

 

Председатель городского совета                                                           Н.ГУСАКОВ 


