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О провеdенuu mор2ов в форме аукцuона u

упверасdенuu dокуменmацuu об аукцuоне
на право заключенurL dоzовора apeHObt
мунuцuпапьноzо uъlуцесmва zороdа
Кольч1 zuHo Кольчуzuнскоzо райолп

В соответствии с Федеральным законом от 24.01 .2007 М 209-ФЗ <О
развитии маJIого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>,
Федеральным законом от 28.07.2006 Ns 135-ФЗ ,<о защите конкуренции),
приказом Фелеральной антимонопольной службы Российской Федерации от
10.02,2010 Jф 67 (О порядке проведения конкурсов или аукционов на право
заключения договоров арекды, договоров безвозмездного пользования,
договороВ доверительного управления иN{уществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отноIцении
государственного или N{униципального иNlущества, и перечне видов имущества,
в отношении которого заключение чказанных договоров может осуществляться
путём проведения торгов в форме конкурса), Положением о порядке
управления и распOряжения муниципальной собственностью города
коль,lугицо Кольчугинского рйона, утверждённым решением Совета
цародныХ депутатов города Кольчугино Кольчугинского района от 25.08.2016
Ns 298149, Положением о порядке формирования, ведения ежегодного
дополнения и опубликования перечня муниципального имущества города
кольчугино Кольчугинского района утверждецного постановлением
адN{инистрации Кольчугинского района от 02.12.2020 Ns 1356, перечнеtчt
муниципальногО имущества города КольчугинО Ко.пьчугинского района,
предназначенного для предоставлениrI во владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего организациям,
образующим инфраструктуру поддержки
предпринимательства, утверждённым
Кольчугинского района от З1.07.2019 }Гs

руководствуясь Уставом муниципального
администрация Кольчугинского района п о

1. Провести торги на право
имущества, находящегося в
Кольчугинского района и составляющего
город Кольчугино Кольчугинского района, для
прсдпринимательства, имеющих право на
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госчдарствеЕноЙ власти и органаN,lи местного саNlоуправления в соответствии с

частями З и 5 статьи 14 Федерапьного закона от 24.0'7.2007 jVэ 209-ФЗ (О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>,
или организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов iиаJIого и

среднего предгIринимательства:
1.1. Лот .N! 1 - нежилое помещение, расположенное по адресу:

В"тадиlrlирская область, г. Кольчугино, ул. Школьнм, д. l2 А, площадью - 33,6
KB.i\I.:

i.2 JoT j\Ъ 2 - неrкилое поN{ещение, расположенное по адресу:
В.-iа:тlrtирская область, г. Кольчугино, y.,i, Шко:rьная, д. 12 А, плоцадью - 43,4
аts.\i,

2. Разrtестить извещение о проведении аукциона на официельном сайте
,{.!цQ.цсr€а]-щ.

З. Определить форплу проведения торгов * аукцион открытый по форме
подачи предложений о цене и с ограничением по составу участников (только
:ля субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих право на
по.]держку органами государственной власти и органами местного
саr,lоуправления в соответствии с частями З и 5 статьи 14 Федерального закона
от 24.01 .2007 jtls 209-ФЗ <о развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации>, или организаций, образуютцих инфраструктур1,
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства).

4. Утвердить докуIчIентацию об аукционе на право заключения договоров
арендьJ N,{униципального имущества города Кольчугино Кольчугинского района
(прилоя<ение М 1).

5. Утвердить расчёт стоимости документации об аукционе на право
заключения договора аренды муниципального имущества города Кольчугино
Кольчугинского района в размере 15З (сто пятьдесят три рубля) 14 копеек (без

учёта HfiC) (приложение Лч 2).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
нача.]Iьника Управления имущественных и отношении
Кольчугинского района.

7. Настоящее постановjIение вступает в
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И.о. главы администрации района Ершов
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