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Ад{инистрАциrI кольtIутинского рМонА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

а, lIр/i,rlt
О провеdенuu mорzов в форме аукцuона u

уmверэюdенuu dокуменmацuu об ау<цuоне
на право замюченlм dоzовора безвозмезd
н о ?о пользо в анllя мунuцuпмьн о 2о lll|yu|e
сmв а Ко льчу zuH cKozo р айон а

N, ///

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 М 1З5-ФЗ (О
защите коЕкуреЕции), Приказом Федералъной антимонопольной сlryжбы
Российской Федерации от 10.02.2010 Ns 67 (О порядке llроведениrl конкурсов
ил.и аукциоЕов ца право закJIючениII договоров ареЕды, договоров
безвозмездного пользованиrI, договоров доверительного ),тIравленш{
имуществом, иных договоров, tIредусматривающих IIереход прав в отношении
государственного ипи муниципЕIльного имущества, и перечне видов имущества,
в отношении которого заключение укff}анных договоров может осуществJиться
путём проведения торгов в форме конк}рса>, Положением о порядке

управлениJI и распоряженшI муниципшБной собствеЕностью Кольчугинского
раЙона, утвержденным решением Совета нqродньD( деtryтатов Кольчугинского
райоца от 27.07.2016 ]ф |24l|7, решением Совета народных депутатов
|{6лбцrгиýского района от 16.06.2022 Ns 178iЗб <<О согласовании передачи
имупlества в безвозмездное пользование)), руководствуясь Уставом
муниципаJIьного образования Кольчугинский район, администрация
Кольчугинского района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести торги на право закJIючени;I договора безвозмездного
пользованиjI следrющего имущества, нахомщегося в муциципальной
собствеЕности Кольчугинского раЙона и составляющего казну муниципального
образования Кольчугинский район.

1.1. Шахтньй колодец и выrребнм )ластка,
расположенного на территории МО вс.
Зиновьево, ул. Вторая, д. 4 Коль номером

область,ЗЗ:OЗ;000402:142, располокенЕые по
КольчJтинский р-н, МО с. Зиновьево,
)цасток расположен примерно в 30 м по дома Ns З по
ул. Вторая, Владимирская область,
(сельское поселение), с. Зиновьево, ул.

1,2, Автономные аистемы
33 метра;

водоотведеншI

Раздольевское

ii
il

]i



одноквартирного жилого дома по ад)есу: Владимирскм область,
Колъчугинского района, с. Беречино, д. 102 А, с кадастровым номером
33:0З:000262:1088, расположенные по адресу: Российская Федерация,
Владrплирская область, Кольчлинский р.н, с.п. Раздольевское, с. Беречино, д.
102 А, протяженностью 42метра;

1.3. Водоснабжение жилых домов по ул. Молодежнм, Nч 1-4, ул.
Рабочая ]ф 1-10,12,14,16,18, ул. Полевая М 2-5 в п. Бавлены Кольчугинского
района, с кадастровым помером 33:03:000000:609, расположенцое по ад)есу;
Владимирская область, Кольчугинский р-", МО Бавлецское (сельское
поселение), п, Бавлены (водоснабжеЕие жильrх домов по ул. МолодежнаlI, ул.
Рабочая, ул. Полевая); Владимирская область, Кольчугинский район, МО
Бавленское (сельское поселение), п. Бавлены, ул, Заводская, д.l1Г,
протяженностью 1 636 метров;

|.4. Шахтный колодец и выгребнм яма длrI земельного )частка,
расположенного на территории МО сеJIьское rrоселение Флорипlинское
Кольчугинского района в д. Кожино, примерно в 75 м по направлению на юго-
восток от дома Nз 5а, с кадастровым номером 33:03;000i 15:334, расположенные
по адресу: Владимирская область, Кольчугинский р-н, МО Флорищинское
(сельское поселение), д. Кожино, }часток распопожен примерно в 75 м по
Еаправлению на юго-восток от дома Ns 5а; Владимирская область,
Кольчугинского р-он, МО Флорищинское (сельское поселение), д. Кожино,
ylacтoк расположен примерно в 80 м по Еаправлению на юг от дома Nч 5а,
протюкенностью 13 метров,

2. Разместить извещеЕие о проведении аукциона на официа-тtьном
сайте торгов www.toгgi.qov.ru.

З. Определить форму проведениlI торгов - аукцион открытый по
составу участников и по форме подачи предложений о цене.

4. Утвердить док}ъ{еЕтацию об аукционе на право зzlкJlючениrt
договора безвозмездного пользованиrI муниципаJIьного им)лцества
Кольчугинского района (приложепие JФ 1).

5, Утвердить раочёт стоимости докуN{ентации об аукционе на право
закJIюченшI договора безвозмездного пользованиrI
Кольт}тинского рйона в размере 112 (сто

уrёта НflС) (приложение Nэ 2).
6. Контроль за исполнением

начаJIьника Управления
Кольчугинского района.
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