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В соответствии с ФедеральЕым законом от28.07.2006 ]ф 1З5-ФЗ 11Q затт{ите конкуренции)),
lrриказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 Jф 67 кО
порядке проведеЕия конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного
или м}ниципального имуществ4 и перечне видов имуществa в отЕошении которого заключение
укванных договоров может осуществляться путём проведения торгов в форме конкурса)),
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью
Кольчугинского района, утверждённым решением Совета народных депутатов Кольчугинского
района от 27.07.20|6 Jrlb |24l|7, постановлением администрации Кольчугинского района от
Т5.09,2022 }ф 916, руководствуясь Уставом мунициlrального образования Кольчугинский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести торги на прЕIво закJIючениrl договоров аренды следующего им)лцества,
находящегося в муЕиципальной собствонности Колъчугинского района и закрепленного на праве
оперативного управлениrI за муниципальным казённьшr учреждением <<Управление имуществеIIньD(
и земельIIьD( отношений Кольчугинского района>:

1.1. Лот JtlЪ 1 - нежилое помещеЕие, расrrоложенное по ацресу: Владимирская область,
Кольчугинский район, д. Новосёлка, д. 97Б, площадью - 59,0 кв.м.

1.2. Лот }Ib 2 - нежилое помещение Jф 4 - прачечнffI, расположенное по адресу: Владимирская
область, г. Кольчугино, ул. КоллективЕffi, д. 35, площадью - 38,5 кв.м.

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

3. Утвердитъ документацию об аукчионе на право зЕlкJIючения договора аренды имущества,
нzжодящегося в муниципальной собственности Кольчугинского района, закреплённого на праве
оперативного управления за муниципальным казённьпл уФождением кУправление имущественньD(
и земельньD( отношений Кольчугинского района>, (приложение J\Ъ 1).

4. Утверлить расчёт стоимости документации об аукционе на право закJIючения договора
ароЕды имуществq Еаходящегося в муниципа-пьной собственности Кольчугинского района,
закреплённого на праве оперативного управления за муниципаJIьным казённьпrл rIреждением
кУправление имущественньж и земельЕьD( от}iотшений Кольчугинского районы, в размере 148 (сто
сорок восемь) рублей 50 копеек (приложение Nч 2).

5. Информация о проведении аукциона на право заключения договора аренды им)дцества,
указанного в пункте 1 настоящего прикчlза, подлежит обязательному рzвмещению на официЕtльном
сайте Российской Федерации www.torgi. gov.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зап,IеститеJuI начальника -
начальника отдела по управлению муниципальЕым имуществом и приватизации УправлеЕия
имущественньIх и земельньD( отношений Кольчугинского района.

И.о. начальника Управления Н.М. Королева


