
 

 

 

                                                           
         КЕРЧЕНСЬКА                            КЕРЧЕНСКИЙ                                КЕРЧЬ 
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Республіка Крим, Російська Федерація,            Республика Крым, Российская Федерация,       Къьрым  Джумхуриети, Русие Федерация сы    
                      298300                                                                         298300                                                                      298300 

  

 

                                                                   105 сессия 1 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 « 21 »   декабря   2018 г.  № 1516 -1/18 

 

О согласовании Муниципальному унитарному предприятию муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым «Дирекция по 

регулированию сферы потребительских услуг» заключения договоров 

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 №73, 

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 унитарному 

предприятию муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым «Дирекция по регулированию сферы потребительских услуг» заключение 

договоров аренды на новый срок без проведения торгов со следующими 

арендаторами, надлежащим образом исполнявшими свои обязанности: 
 



 

 

 

№ 

п\

п 

Арендатор  Адрес объекта 

аренды 

Площадь, 

кв.м 

Литера  Целевое  

назначение 

Срок заключения 

договора аренды  

1 ООО  

«Гурже» 

ул.Новогодняя, д.35 144,1 Б Склад, 

 магазин 

5 лет 

2 ИП 

Плотникова 

Д.В. 

ул.Ярошенко,д.25-

27 

173,4 Д,д Магазин 10 лет 

3 ИП Попов 

В.Ю. 

ул.Ульяновых,д.20/

46-48 

54,4 Б1 Склад 10 лет 

4 ИП 

Милютина 

М.И. 

ул.Ульяновых,д.20/

46-48 

95,3 Б,б Магазин 10 лет 

5 ИП 

Милютина 

М.И. 

ул.Ульяновых,д.20/

46-48 

72,7 В Спортзал  10 лет 

6 ИП Король 

М.Ю. 

ул.Ярошенко,д.25-

27 

251,5 Б,бб1 Магазин 10 лет 

7 ИП 

Романенко 

Д.Е. 

ул.Ярошенко,д.25-

27 

125,7 А Магазин 10 лет 

8 ИП 

Романенко 

Д.Е. 

ул.Ярошенко,д.25-

27 

82,1 Е,е Магазин 10 лет 

9 ИП Никитин 

П.М. 

Генерала 

Кулакова,д.1а 

174,7 Е Магазин 10 лет 

10 ИП Никитин 

П.М. 

Генерала 

Кулакова,д.53 

65,4 Р Склад  10 лет 

 2. Муниципальному унитарному предприятию муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым «Дирекция по 

регулированию сферы потребительских услуг» 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 унитарному предприятию муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым «Дирекция по 

регулированию сферы потребительских услуг» в течение десяти календарных 

дней с момента определения рыночной стоимости размера арендной платы 

оформить договоры аренды муниципального имущества муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым с неотъемлемыми 

приложениями к ним с арендаторами, указанными в п.1 настоящего решения. 



 

 

 

4. Муниципальному унитарному предприятию муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым «Дирекция по 

регулированию сферы потребительских услуг» в течение десяти календарных 

дней с момента заключения договоров аренды направить по одному экземпляру 

оригиналов договоров аренды с неотъемлемыми приложениями к ним в 

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города 

Керчи Республики Крым для обеспечения учета договоров аренды имущества 

муниципального образования городской округ Керчь. 

5. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

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

«О согласовании Муниципальному унитарному предприятию муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым «Дирекция по 

регулированию сферы потребительских услуг» заключения договоров аренды 

муниципального имущества муниципального образования городской округ Керчь 

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

Керченского городского совета. 

6. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

7. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

по градостроительству, имущественным вопросам и земельным отношениям 

(Мирохин А.А.). 

 

 

 

Председатель городского совета                                                           Н.ГУСАКОВ 


