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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСК ОГО РДЙОНД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

N9

а провеdенuu aytuuo1|oB о элеr<пзронной фарме

В соответствии с Федеральньтм законом от 21.12.2001 Jф 178-ФЗ
<О приватизациИ государственЕогО и муниципацьного имущества),
постановлеЕием Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 27.08.2012 J\Ъ 8б0
(об организации и проведении продажи государс.l.венного
или муниципального имущества в электронной ф,орме>, Полотtением о порядке
),правления и распоряжения муниuипальной собственностью Кольчугинского
района, утверх<дённым решениеN,{ Совета народнЫх депутатов Кольчугинского
района от 2,7 ,01 ,20|6 Ns I24l17, прогнозным Iтла]{ом (программой)
приватизации муниципалъного иN,Iущеатва Колъчугинского района на 2022 год,
утверждённым решениеN{ Совета народЕых деIIутатов Кольчугинского района
от 18.1i.2021 Nc \2212\, руководствуясь Уставом муниципального образования
Ко;-тъчугинский район, адмиЕистрация Кольчугинского районзлостановляет:

1. Провестr,i аукционьi в электронной форме по продаже следуIоrцих
объектов недвия(имости, находящихся в муциципацьной собственЕости
Кольчугинского района;

1.1. ЛоТ i - Поптещение, расположенIIое по адресу; Владимирская
область, г. Кольчугино) ул. Ленина, д. 15, прелставляет собой нежилое
поN{еЩение с оТДельныМ вХоДоь'1 В нея{илоIVI ТрехэТаЖном ЗДании,
расположенное на 1,2 и З этахtах здаiIиlI и в надстроенноь{ этая<е, общей
ллоLllадью 758,4 кв,м,. кадастровый номер: 3З: l8:000538:2266, оснащено
систеN{аь{И отопления, водосн3.бжеНия, электроQнабжелтия (в настоящее время
отключены), начальная цена объекта 4 005 000 (четыре милJIиона пять тысяt)
рублей 00 копеек без уrlglз Нщс (отчёт об оценке рыночной стоимости от
02,1L202I Nl 5 807/2 1):

1.2, Лот 2 - Нежилое помещение, общей пдощадъю 3З,00 кв.м,
кадастровый номер: 3З:18:000З08:501, расположенное по адресу:
Владимирская область, г. Кольтугино, ул. б линия Ленинского поселка, д, Зi.
Начальная цена объекта 1б1 000 (ото шестьдесят одна тьтояча) рублей 00 копеек
(без учёта НДС) (отчёт об оценке рыночной етои{ости от 02.11.2021
Ns 5806/21 );

1.3. Лот 3 - Нежилое помещение * магазин, общей площадыо 49,8 кв..м,
кадастровый Еомер; ЗЗ:03;0001 14:150, расположенное по адрес)/:

{



владимирокпп 9ýлзсть, кольчугинокий район, п. металлист, ул. I_]ентраJьная,

д. З, начапьная цена объекта 17з 000 (сто сел.tт,десят три тьтсячи) рублей 00

копеек (без утёта Н[С) (отчёт об оценке рыночной стоимости от 02.11.2021

N9 5805/21),
2. Установить для объектов, указанньгх в пункте 1 настоящего

постановления, способ продажи - аукцион в электронной форме, открытый по
составу участников и по форме подачи предложений о цене, размер задатка для

)л]астия в аукционе 20 (двалчать) процентов начшьнOй цены.
3. Itонтроль за исполнением настоящего постановления возложить на

начальшика Управления им)дцественных и земельных отнОшенйЙ

Кольчугинского района,
4. Настоящее постановJIение вступает в сиJry со дня его принятия,.
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Врио г.;-iавы администрации района

Завлтзировано:

Т,В, Че6lрова
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