
АДЛИНИСТРАЦИЯ КОЛЬIГУТИНСКОГО РАЙОЕА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От // Р/*Р"{"3 ,ь
льf

О провеOенuu аукцuонов в элекmронной форме

В соответствии с Федеральньтм законом от 21.12,200i ]rгg 178-Фз
<о приватизации государственного и муницицального имущества),
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 j\s S60(об организации и проведеции продажи государственного или
муниципального имушества в электронной форме>>, Положением о порядке
управлениJI и распоряжения муниципальной собственностью Кольчугицского
района, утверждённым решением Совета народных деtrутатов Кольчугинского
района от 27,07.20Iб Ns 124117, прог!{озным плаIlом (программой)
приватизации муЕиципального имущества КольчугиЕского района на 202З rод,
утверждённЫм решениеМ Совета народных депутатов Кольчугинского района
от |5.12.2022 Ns 228/47" руководствуясь Уставом муницицального образования
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского районалостановляет:

1. Провести аукционы в электронной форме по продаже следующих
объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности
Кольчугинского района:

1.1. Лот 1 - Нежилое помещение, общей площадью З3,00 кв.м, кадастровый
номер: ЗЗ;18:000308:501, расположеншое гIо адресу: Владимирская область, г.
Кольчугино, ул. б ливия Ленинского поселка, д. 31. НачальЕаrI цена объекта 140
410 (сто сорок тысяч четыреста десять) рублей 71 копейка (без 1"rёта Hf,C) (отчёт
об оценке рыночной стоимости от 1 0. I |.2022 Nэ 28 49 l 22);

1.2. Лот 2 - Нежилое помещение - магазин, общей площадью 49,8 кв,м,
кадастровый Еомер: 33:03:000i 14:151, расположеЕное по адресу:
ВладимирсКая область, КольчугинсКий район, п. Металлист, ул. I_{ентральцая,
д. 3, начальНая цена объскта |7| 24З (сто семьдесят одна тысяча двести сорок
три) рубля 77 копеек (без учёта Н[С) (отчёт об оценке рыночной атоиN{оати от
\0.| 1.2022 Nэ 2850/25).

2. Установить для объектов, указанных в гIункте 1 настоящего
постацовлеЕия, способ продажи - аукцион в электронной форме, открытый по
составу участников и по форме подачи предложений о цене, размер задатка для
участия в аукционе 10 (лесять) процентов вачальной цены.

;



3. Itонтроль за исполнением настоящего постаЕовления возложить на
Еачальника Управления имущественных и земельных отношений
Кольчугинского района,

4, Настоящее пOстановление

И.о. главы администрации А.К. Ершов

со дня его принятия.
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