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В соответствии с Федеральным законом от 28.07,2006 JЮ 135-ФЗ 1Q затците конкуренции),
прика':lоМ Федера-шьной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 Jф 67 (о
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключеЕиrI договоров аренды, договоров
беЗВОЗмездного поJьзования, договоров доверительного ).lrравления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного
или мунициIIzlJIьного имущества) и перечне видов имуществ4 в отношеЕии которого закJIючение
указанньш договоров может осуществJUIться путём проведения торгов в форме конкурса>,
Положением о тrорядке )rгIравления и распоряжения муниципальной собственностью
Кольчугинского района, утверждённым решен"епд со"ета народньж депутатов Кольчугинского
района оr 27.07,20tб лЬ t24lI,], постановлением администрации Кольчугинского района от
15.09.2022 Jъ 916, руководствуясь Уставом мунициlтzrльного образовшия Кольчугинский райоп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести торги на право заключения договора аренды имущества, находящегося в
муниципальной собственности Кольчугинского района и закрепленЕого на праве оперативного
управления за муниципrtльным казённьтм }п{реждением куправление имуществеIIных и земельньIх
отношений Кольчугинского района>, а именно, Лот Ns 1 - нежилое помещение М 4 - прачечная,
расположенное по адресу: Владимирская область, г, Кольчlтино, ул. Коллективная, д. з5,
площадью - 38,5 кв.м.

2. Определить форму проведения торгов - аукцион открытый по составу rIастников и по
форме подачи предложений о цене.

3. Утверлить документацию об аукuионе на право закJIючениII договора аренды имуществц
находящегося в муниципальной собственности Кольчугинского района, закреплённого на праве
оперативного управления за муниципальным казённым rIреждением <управление имущественньж
и земельньж отношений Кольчугинского района>, (приложение J\Ъ 1).

4. Утверлить расчёт стоимости документации об аукционе на прrlво закJIючения договора
аренды имущества, находящегося в м}ъиципальной собственности Кольчугипского района,
закреплённого на праве оперативного управления за муfiиципaльным казённьтм гIреждением
<УправлеНие имущеСтвенных и земельньIх отношений Кольчугинского района>l, в размере 13З (сто
тридцать три) рубля З8 копеек (приложение JФ 2).

5. ИНформация о проведении аукциона на право зчжлючения договора аренды имуществ4
указанного в пункте 1 настоящего прикzlза, подлежит обязательному размещению на официаJIьном
сайте Российской Федерации www.torgi. gоч.ru.

6. КОНТРОЛЬ за исполнением настоящего приказа возложить на заI\леститеJrI начальника -
начальника отдела по управлеЕию мунициrraльЕым имуществом и приватизации Управления
имущественньж и земельньIх отношений Кольчугинского района.

,!i
-г j^f

,: lj
ýri f

Нача-rrьника Управления М.Н..Щенисова

0{


