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АдминистрАциrI кольч}тинского рАЙонА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о, /? Р/1,}р/"&

N, 3,/ё

О провеdенuu mорzов в форме аукцuона
уmверэюdенuu dокуменtпацuч об
аукцuоне на право замюченuя dozoBopa
ар eHdbt мунuцuпальн ozo LL\lуlце сmв а
Кольчуzuнскоzо района

u

В

ооответствии

с

Ф.дерttльным законом от 2б.07.2006 Ns 135-ФЗ

(о

защите конкуренции), Приказом Федеральной антимонопольной слryrкбы
Российской Федерации от 10,02.2010 Ns б7 (О порядке проведенюI коЕчФсов
или аукционOв Еа гJраво заключениrI договоров ареЕды, договоров
безвозмездного поJIьзования, договоров доверительного
)4IравленшI

иньж договоров, предусмативаIощrх Еереход прав в отношении
государствеIIного или }tуниципального иIvfуIцества, и переIше видов иI\{ущества,
в отношениИ которогО закJIючение указанньш договоров IvIoЖeT осуществJUIться
И]vt}ТЦеСТВОм,

rryтёМ проведеЕия торгов

в

о

порядке
форме кOнкурса>, Положением
управления и распоряженIд{ муниципальцой собственностью Копьчугинского
района, утверждённым решением Совета Еародньгt( дегryтатов Кольчугинского

района от 27.07,20lб Ny l24ll7, руководствуясь Уставом муниципаJIьного
образоваrия Кольчугинский район, администрация Кольчупtпa*о.о,района

постановляет:
l, ПровестИ торги на
ИIчrУIЦеСТВа,

района

и

район:

находящегося

rраво закJIючения догOворов аренды следующего

в

муIrиципаJIьной собствепЕорти Кольчугинокого

составJUIIощего казЕу муниципальвого образования Кольчуп,tпский

1.1, Лот

jlb 1 -

цежиJIого поIчIещения, расцOложенЦог0 по адресу;
д. 43, площсiдью *

Владlа,tирскм область, г, Кольчуптно, ул. Коллективн€ult
56,1 кв.м,

1.3, Лот ЛЪ 2 - помещения, расположенного по аш)есу: Владимирская
область, г. Кольчугино, ул, Веденеева" д. 4, пдощадью * 25,j кв.м.
1.4. Лот Ns З нежилОго помещеНиlI, расположенного цо адресу:
КольтугинсМй район, посёлоК Металлиот, ул. ЩентральНШ, Д, 3, площадью
29,3 кв.м.
2. Разместить извещеЕие о проведеЕии аукциона на официапьноi* сйте
торгов www.toJgi. g9J,lц.

-

-

f

З. Определить форму проведенI]Jt торгов * аукцион открытьiй по составу
у{астников и по форме подачи предложений о цене.
4. Утвердить документацию об аукционе на цраво закIIючеЕIбI договора
аренды мунициIIаJIьного имущества КольчугиЕского района (приложение J& 1).

5. Утвердить расчёт стоимости

ДОК}'It{еНТаЦии

об аукционе на право

заключениjI договора аренды муЕиципального имущества КольчlтиЕского
района в размере 189 (сто восемьдесят девять) рублей 00 копеек (без уlёта
Н.ЩС) (приложение J\! 2).

6. Контроль за исполнением настоящего постановлениrI возложить на
начаJIькика Управления
имущественных
и
земельных
отношений
Кольчупtнского района.
7. Настоящее постановJIение

сиlry со дIIJI его ПРИНJIТИJI.

Глава администрации
,k
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А.Ю. Андрианов

