Администрация города Симферополя
Республики Крым

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 сентября 2020 № 5146
О заключении договора аренды нежилых помещений, расположенных
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Чехова, д. 17/
ул. Караимская, д. 16, общей площадью 279,4 кв. м., на новый срок
с Государственным бюджетным учреждением Республики Крым
«Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия»,
без проведения торгов
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
статьями 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пунктом 3 части 1 статьи 17.1 Федерального закона
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», статьей 4 Закона
Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного
самоуправления в Республике Крым», статьей 55 Устава муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым, Порядком
предоставления в аренду муниципального имущества муниципального
образования
городской
округ
Симферополь
Республики
Крым,
утвержденным решением 15-й сессии Симферопольского городского совета I
созыва от 13.03.2015 № 218, решением 62-й сессии Симферопольского
городского совета I созыва от 16.02.2017 № 1118 «О передаче
муниципального имущества муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым муниципальному казенному учреждению
Департамент развития муниципальной собственности Администрации города
Симферополя Республики Крым», рассмотрев обращение Государственного
бюджетного учреждения Республики Крым «Крымскотатарский музей
культурно-исторического наследия», с целью заключения договора аренды
на новый срок без проведения торгов, Администрация города Симферополя
Республики Крым п о с т а н о в л я е т:
1. Муниципальному казенному учреждению Департамент развития
муниципальной собственности Администрации города Симферополя
Республики Крым (Сафонова Е.А.):

1.1.
В установленном порядке обеспечить проведение оценки
и определить величину рыночной стоимости арендной платы на объект
аренды – нежилые помещения, расположенные по адресу: Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Чехова, д. 17/ ул. Караимская, д. 16, общей площадью
279,4 кв. м. (этаж № 1, № 2, литер «Б», кадастровый номер 90:22:010303:792).
1.2. Осуществить мероприятия по заключению договора аренды
нежилых помещений, расположенных по адресу: Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Чехова, д. 17/ ул. Караимская, д. 16, общей площадью
279,4 кв. м., на новый срок с Государственным бюджетным учреждением
Республики Крым «Крымскотатарский музей культурно-исторического
наследия»,
с
целью
осуществления
научно-фондовой,
научно-исследовательской и культурно-образовательной деятельности,
сроком на 10 (десять) лет, без проведения торгов.
2. Управлению информационной политики администрации города
(Черниченко А.Б.) разместить настоящее постановление на официальном
сайте администрации города Симферополя.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города Симферополя Паринова В.С.

Глава администрации
города Симферополя

Е.С. Проценко

