,t'l

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведение аукциона на право заключения договоров аренды муниципального

имущества Кольчугинского района

Форма торгов - аукцион, открытый по составу уIастIIиков и по форме подачи предложений

о цене.

-

право на заключение договора арsнды муниципапьного имущества
Кольчугинского района, указанного в припожении к настоящему извещению.

Предмет аукциона

Аукцион состоится 22 аюля 2027 zoda в 70 час. 30 tпuн. по ллосковскоtпч врелlенu

в

помеuьенuu, располоясенноlчt по аdресv: ВлаdtLпtuрскоя обласmь, zopod Кольчуzuно, vл. 3
ИнmернацлtонаJlа, d. 62, кqб. JYg 6.
Организатор аукциона

Аdмuнuсmрацuя Кольчуzuнскоzо района
Месmо нахопсdенuя u почmовый аdрес: Влаduмuрская обласmь,
zороd Кольчуzuно, пл. Ленuна, d. 2
Дdре с

эл

екmр онн

о

й почmьt : kol с h@ аv о.

Конmакmньtй mелефон :

2

-3 4-5

ru

4

lфнццuпальное казённое учреэюdенuе

Специализированная
организация

u]ltуlцесmвенных

Место расположения,
описание и технические
характеристики
мунициIIального
имуществa' права на
которое передаются по
договору
Щелевое назначецие

u земельных

кУправленuе

оmношенuй Кольчуеuнско?о

районалl
Месmо нахоuсdенuя u почmовьtй аdрес: Влаduлluрсксп обласrпь,
zapod Кольчуzuно, ул. 3 Инmернацuонала, d, б2
Дdрес элекmронной почmы : kp|!сlэ2 0 ] 0umikr@,mail. ru
Конmакmньtй mелефон : 2 - 5 7 -9 9
(конmакmн ое лuцо - Cmpeu,tH ева,Щарья Cepze евн а)
Информацuя прuвеDена в прuлоэtсенuu к насmояLцел4у uзвеIценuю

МУНИЦИПЕШЬНОГО

имуществq права

IIа

которое передаются по

a

договору
Начальная (минимальная)
цена договора (цена лота)
Срок действия договора
аренды
Срок, место и порядок
предоставления
об
докумептации
аукционе.
Размер, порядок и сроки
платы,
внесения
взимаемой
за
предоставлоние
об
документации
аукционе

,Щокуменmацuя об аукцuоне разл4еu|ена на офuцuальнолt
сайmе mор2ов : wwyy. torgi. goy.ru
,Щокуменmацuя об аукцuоне dосmупна dля ознакол,tленuя на
офuцuальнолt сайmе mopzoB без взuл,tанLtя плаmьъ
Спецuапuзuрованная орzанuзацl]я на основанuu заявленuя
любоzо заuнmересованноzо лuца, поdанноzо в пuсьtttенной
форлtе, после разfulеl,ценuя uзвеtценuя на офuцuальнол,t сайmе
mopzoB, в mо74 чuсле в форл,tе элекmронноzо dокулленmа, в
mеченuе 2 (dByx) рабочuх dней с dаmьt полученuя
сооmвеmсmвуюtцеzо заявленuя преdосmавляеm mакол4у лuцу
dокулленmацuю об аукцuоне в пuсьлlенной форлtе после внесенlJя

плаmьl за преdосmавленuе dокулленmацuu в
раз]иере 2 3 8 (dвесmu
mрudцаmь воселlь) рубля 5 0 копеек. Плаmа за преdосmавленuе
dокуменmацuu об аукцuоне ]иоuсеm бьtmь внесена заявumеляfulu,
не позdнее dаmьt u временu окончан uя срока поdач
u заявок,
указанных в насmояlцем ш)веlценuLt, по слеdуюlцuм реквlвumам:
уФк по Влаduл,tuрской обласmu (управленuе
u зе]иельньlх оmноulен uu Кол ь чу2uнско2о
района)
инн / кпп 33 0б,00 1 7,0,5 Jа J1 060 1 00]
Банк получаmеля:
ОТЛЕЛЕНИЕ влАдимир БАнкА
/уФк по Влаduл,tuрской обласmu ?, Влаduмuр
0] ]708377
Р/счеm NЬ 03]00б430000000]2800

БИК:

005,

октмо ]7 б40 10]
Месmо преdосmавленuя
б2, ка6. ]Ф

dокуменmацuu

об

аукцuоне

1,

Преdосmавленl,!е dокуменmацuu об аукцuоне в
форме
эл е кmр о нн о z о D окулл е нmа о суlце с mвляе m ся
б е з в зuм анuя пл аmы.
Пр_еDосmавленuе Оокулленmацuu об аукцuоне dо
на офuцuальнолl сайmе mор?ов uзвеLценuя о разлlеu4енuя
провеdенuu

Требование

задатка

за

о внесении
rIастие в

аукциоЕе, размер задатка

не

Для учасmuя в аукцuоне заявumелю Н,еобхоduмо оплаmumь
заdаmка, равную 20 (dваdцаmu) проценmа"ц начальноu
(лtuнuлtальной) цены dozoBopa (ценьt лоmа).

сул474у

!анное mребованuе

Срок, в течеЕие которого
организатор аукциона
вправе откЕ}заться от

!ата и время начала срока
подачи заявок

и время окончания
подачи заr{вок
Место приёма зffIвок на
r{астие в аукциоЕе
.Щата

[ата и время начаJIа
рассмотрения зЕUIвок на

в равноu ]l4epe распросmраняеmся на
uков
не лозdнее чел4 за J (пяmь) dней dо dаmьt окончанuя срока
поdачu заявок на учасmuе в аукцuоне,
указанной в насmояu|ел4

всех

,

uзвеLценuu

29 uюня 202] zоdа в В час. 00 л4uн. по л4осковскол|у вреп4енu
20 uюля 202 ] zoda в ] 3 час. 00 л|uн. по л4осковскол4у BpeMeHu
Инmернацuонала, d. б2, каб. NЬ

l

в]

в
Ржллеtценuе uнфорллацuu о провеdенuu аукцuона на
право заключенuя dоzоворов
apeHdbt на офuцuальнол,t саumе mор2ов являеmся публuчной
о ф ерmой, пр е dу сл,tо mр е нн ой
сmаmьёй 4 3 7 Граэtсd ан ckozo коd екса Р о ссuйской Феdерацuu.
По условuялl daHHozo аукцuона какuе-лuбо пр е uлLуLце с
mв а н е
mан о вл е ны,
*

а

ус

Приложение
к извещению
о проведении аукциона
на право закJIючениrI договора арен.щI

Кольчугинского района

]ф

наrш,rенованис

лота имуществ4 права
на которое
передrlются по
договору

Нежилое
помещение

Место
расположения

Владимирская
область,
г. Кольчугино,

ул. Коллективная,

l

д. 43

Нежилое
помещение
2.

l

кв. м.

Помещение расположено яа

1

этаже жилого дома. Оснащено

отоплением, водопроводом,
электроснабжением.

ул. Родниковая,

одно окно, входнаJl дверь

Владимирская
область,
ул. Веденеева

д.4

Срок

имущества

дойствия
договора

11 мес.29
Торговое,
сервисное, или
дней
офисное
(конторское)

начальная
(минимальная) цена
договора (чена лота), в
размере ежегодного
платежа за право
пользования
шr,rуществом, руб.
(без r"lфa

l49

ндс)

(сго сорок
девять тысяч семьсот
восемьдесят оомь) руб.
00 коп. (отчет об
оценке от 26.02.202l Ng
78'7

159/2021-04)

г. Кольчугино,
п. Белая Речкц

г. Кольчугино,

J.

общая площадь -56,

Щелевое

назначение

Общая площадь - 19, 3 кв. м.
Оснащено центральЕьш
отоплением и
электроснабжением. Имеется :

Владимирская
область,

д.4з

помещение

описание и технические
харtжтеристики имущества

1l мес.29
Торговое,
сервисное, или
дней
офисное
(KorrTopcKoo)

деревяннzUI

l1 мес.29
Торговое,
Представляет собой
сервисное, или
дней
изолированное помещение с
офисное
0тдельным входом, расположено (конторское)
в многоквартирном доме, в
наличии 1 окно с решеткой,
общая площадь - 25, 2 кв. м.

36 284 (тридцать шесть

тысяч двести
восемьдесят четыре)
руб. 00 коп. (отчет об
оценке от 2б,02.202l Ns
|5912021-02)
47 880 (сорок ссмь
тысяч восýмьсот
восемьдесят) руб. 00
коп. (отчет об оценке от

26,02.202l

J\ъ

1

59/202

1

-

03)

входнаJI желез}IzuI дверь,

оснащено отоплением.

Нежилое
помещение

Владимирская
область,

Кольчугинский

4.

а

Обiцая площадь -29,3
кв. м.

Представляет собой нежилое
помещение, расположенное на
район,
пос. Металпист, ул. первом этаже, соответствующее
Щеrпральная, д. 3 позиции Nq 3 поэтажного плана,

Торговое,

сервисное, или
офисное
(конторское)

5 лет

55 670 (пятьдесят шшь

тысяч шестьсот
семьдесят) руб. 00 коп.
(отчет об оценке от
26.02.202l м l59/2021_
0б)

