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В соответствии с Федеральным законом от 26,07,200б м 1З5-ФЗ (о
защите конкуренции>, Приказом Федеральной антимонопольной сrryжбы

Российской ФедерациИ от 10.02.2010 NЬ 67 (О порядке проведениrI конкурсов

иJIи аукционов lra _ право . закJIючения договоров аренды, договоров

безвозмездного пользованиri, договоров доверительного )mравлениrl

иМУщестВоМ'иньD(догоВороВ'пре.ryсматриВаюЩI,rхперехоДпраВВотнOшении
государственного иJIи муницицального имуществq и перечIIе видов иluущества,

в отношениИ которогО закJIючение указанных договоров может осущЬствляться

гryтёМ проведеЕиЯ торгоВ в форме коЕкурс€D)2 Положени_ем о порядке

управпения " рч"пор"ж"ЕrUI Nrуницип€шьной собственностью Кольчугцнского

рчtо"ч" утверждёнrтым решением Совета народньD( депутатов Коль,тупrнского

раИона от 2'7,О7.20:6 Ns 124117, руководствуясь Уставом муЕиципального

ьбр*оu*r" Кольчугинский район, администрация Кольчугинского рйона
постановляет;

1. Провести торги на право закJIючения договоров ареЕды след},ющего

имуществq находящегося в муниципаJIьной собственности Кольтугинского

рЙона и составляЮщеЕо казнУ муниципмЬного образования Кольчугинсклй

раЙон:
1,1. лоТ Nь l - нежилого помещеЕиrI, расположенЕого по адресу:

Владимкрская область, г. Кольчугино, уJL Коллективная, д. 43, площадью -
56,1 кв.м.

|'2'Лотjф2_помещени'I,распоJIохенногопоаД)есУ:Владlшtlтрскм
область, г. Кольчугино, ул. Ведене ева, д. 4, iшощадью - 25,2 l<b,M,

i.3. Лот ЛЬ 3 - нежилого помещения, распоJIожежIого по адресу:

Кольчугинский район, посёлок Металlrист, ул, I_{ентральНШ, Д, 3, площадью -
29,3 кв,м.

1,4 Лот Ng 4 * нежилого помещения, распопоженного по адресу:

ВладимирсКм область, г. КольчугиНо, ул. РодrтИковая, Д. 4З, rrлощадью - 19,3

кв.м,
2. Размеотить извещение о цроведении аукциона на официальном сайте

торгов www.torgi, gоч.ru.' 
3, Оrр.Д.""* Фор*у проведения торгов - аукцион отtсрытый по составу



у{астникоВ и по форме подачи предложеЕий о цене.

4. УтвердитЬ докумеЕтацИю об аукционе на право закJIюченлUI договора

аренды муниципального имущества Кольчугинского района (приложение Nэ 1),

5. Утвердить расчёт стоимости док}ц4ентации об аукционе на право

заключениlI договора аренды мунициiIального имущества Кольчугинского

раЙона в размере 216 (двестИ шестнадцатЬ) рублеЙ 00 копееК (без 1"lёта н!с)
(приложение Nэ 2).

6. Контроль за исIIолнением настоящего постаЕовления возложить Еа

начшIьника Управления имуществеЕньIх и земельньIх отноше11ий

Кольчугинского района.
7. Настоящее постаЕовлеЕие вступает в силу со дня его прин,Iтия,

- 
Глава администрации района А.Ю. Андрианов
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