
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬТУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от y'J, P/,"{2J/
Ns -//Ё

аукцuона u уmверэtсОiнuч
)оку.|lенmацuu об аукцuоне на право
зак|lюченuя ёоеовора безвозмезdноеопользованllя мунuцuпальноцо
tьuуlце с пв а Кольчуzuнс Kozo райа на

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 J\! 1з5-ФЗ (озащите конкуренции} rуrlт:у Федеральной ацтимоноцольной с.тгужбыРоссийской ФедерациИ от 10.02.20i0:Vr'о'Z no порядке цроведеншI конкурсовили аукциоцов на право заключенибезвозмездного ;;";;;;;" """'j:_l"j:" догоВороВ аренДы, договоров

"*й;;й;"*"JiТ"Тff ь";Н,""т""""*";x"iЁ:::rь"1;:r###
вотношении--о"*:]ЖхЖ:х"*rН;Т;l?Ji"**",тrн"{";"";
путём проведеЕия торгов в форме конкурсa>), Положением о порядкеуправлеция и рас''оряженшr муниципальной собar""rr"оar"a'Iionu"ra"r"oo.o
раиоца, утверждённым решением Совета народньж депутатов Кольчугинскогорайона от 27.07.20lб М lZiП1,"i"-li":у,лСовета народньгх деrý/татовКольчугинского района от z1.ot.ioilБ s+zB оо .о.йоiui", o.p"ou""ИМУЩеСТВа в безвозмездное пользов€муниципаJIьного оор*о"Ы" iffi;#J.й rЁ?ff:*rffi",.,Н;iН
Кольчугинскогорайона п о с тан о в ля е т:1. Провести торги на право закJIючени;I договора безвозмездного
;"Ж;.Т;J'";iЖ*"'о иМУщесТВа, находящегося в муниципальной
Й;;;;;;;#;Ё;#::#Ё_'#ОНаИсоставJuIющего**пу*уr"ципального

*..r"rlrl;*#.",i""JЪ ' - ^ 

СООРУЖеНИе трубопроводного транспорта, с
к д. 16,",". H;;;J;ffi#"H;"""u.;:;?r.i|* Кольчугино, oiro"* врезки

,..r";*o*f"";"#u,' - СООРУ*'*"" 
^ 

ТРУбоууоводного транспорт. с
n д. З по ул.Э";;;;;#:fiЖ;:Нi3i"lТi;l?iоД Кольчуги"о, о"о"п, врезки

,""."j*"**Ъ"JЪr' СООРУ*,й'-,оуtо"оо"одного транспорта, с
ул. загородй?;;;;jffir,Тffi:liЖН;#;Ё;Y,*по, о' д. 9 к д. i s .'о



1,4, ЛоТ Ns 4 - РаспределиТельный газоцровод и гчвопроводы-вводы
низкогО давленIбI для газоснабжениrt индивидуальньD( жиJIьrх домов NФrГэ 1-32,
},ib],g З, 7 по ул. Луговlrя в с. Большое Кузьминское Кольчугинского района, с
местонахождением: Владимирская область, Кольчугинский рйон, мо
Бавденское (сельское поселение), село Большое Кузiминское, ул. Луговая,
домаNsJф 1-32, NэЛЬ 3,7, протяrкеЕностью 1251 м;

1,5. ЛоТ Ns 5 - Распределительный газопровод низкого давдениlI ддягазоснабжеНия жильгХ домов д.13 - л.19 (пО нечетноЙ стороне), д.20 - д.44 (по
четной стороне) по ул. Рабочм в п. Бавлены Кольчуги""по"о района, сместоцахождением: Владимирская область, Кольчугйнский район, моБавленское (сельское поселенЙе), п. Бавлены ф".;р.;;r;;;;r"й .*ооро"ооЕизкогО давлеЕиrI дJUI газоснабжеrrия жиJIьD( домов по ул. РабЬчая),
протяженностью 905 м;

i,6, Лот }lb б - Распределительrтый газопровод низкого давJIени'I дJUIгазосцабжен}ц жилых домов ул. Вокзальная, у;. Станционная в п. БавленыКольчугинского район4 с местоЕахождением: Владамирская область, р-нКольчугинский, мО Бавленское (сельское поселение), rl. Бавлены,
расцределиТельный газоцровоД ЕизкогО давлениrI к жилыМ домам ул.Вокзальная от д. м 1 до д. Nэ 20, ул. Станциоцная от д. м 1 до д. Ns 8,протяженностью 958 м.

2, Разместить извещеЕие о проведении аукциона на официаtrьном сайтеторгов www.torgi. gov.ru.
3, ОпределИть форму проведениlI торгов - аукцион открытый по составу

у{астников и по форме подачи предложений о цене.
4. Утвердить документаrдй об аукционе по продu,ке права на закJIючениедоговора безвозмездногО цользованIirI муЕиципальЕого имуществаКольчугинского района (приложение JФ 1).
5, Утвердить расчёт стоимости док}ментащии об аукционе на правозаключеция договора безвозмездного пользоваЕIФI муциципаJiьцого имJлцестваКольчугинсКого района "Зly"р" 121 (сто o"uouur" ооБ;й;;;d-"rеек (без

учёта HffC) (приложение М 2).
6. Контроль за настоящего постановлениrI возложить на

имуществом Кольчугинского района.
в силу со дIUI его прин'Iт}UI.

К.Н. Мочалов

IlачаJIьника

7

Глава

?


