
АдdинистрАщ{я колъItутинского рАЙоIIА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о, jl {ll *P;хi *, /ру

О проdаэюе v4унuцutхсuьноео uмуlцесmва
посреdсmволt публuчноzо преdлоэtсенчя
в эласtпронной форме

помещение с отдельным входом в нежилом трехэтажном здании,

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 Ns 178-Фз
<О приватизации государственного и муниципацьЕого имущества>,
постацовлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 м 8б0коб организации и проведении продажи государственного или
муниципального имущества в электронной форме>, Положением о цорядке
управления и распоряжения муниципальной собственностью Кольчугинского
района, утверждённым решением Совета народньtх децутатов Кольчугинского
района от 2,7,07.2016 J\Ъ 124111 , прогнозным IUIaE.M (программой)
цриватизации муниципального имущества КольчугиЕского района на 2022 ro д,
утверждённым решением Совета народных дегýцатов Кольчугинского районаот 18.11.2021 лЪ |22/27, в связи с признаЕием аукционов по tiродаже объектов
муниципа"itьной собственнооти Кольчугинского района пЁ"о"rо""IIIr*".",
руководствуясь Уставом муЕиципальцого образования Кольчугинский район,админцстрациякольчугинского района tr о стан о вля ет:

1. Провести продажу следу}ощих объектов недвижимости, находящихся
в муницип€цiьной собственности Кольчугинского района:

1.1, Лот 1 - Помещение, расположеЕное по адресу: Владимирская
область, г. КольчугиЕо, ул. Ленина, д, 15, представляет собой нежилое

расположенное на 1,2 и 3 этажах зданшi и в
ппощадью 758,4 кв,м,, кадастровый номер:

надстроенном этаже, общей
33: 18:000538;2266, оснащено

системами отопления, водоснабжения, электроснабжения (в настоящее время
отключены), начальная цена объекта 4 005 000 (четыре миллиона пять тысяч)
рублей 00 копеек без учета Н.щс (отчёт об оценке рыночной стоимости от
02.| 1,202lr Nч 5 807/2 1 );

1.2. Лот 2 - Нежилое помещение, общей площадью З3,00 кв.м,
кадастровый номер: 33:18;000308:501, расположенное по адресу:
Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 6.пиния Леницского поселка, д.31.
Нача,rьная цена объекта 161 000 (сто шестьдесят одЕа тысяча) рублей 00 копеек

ý



(9':^ry,:,u Н!С) (отчёт об оценке рыночной стоимости от 02.11.2021N 5806/21);
1.3. Лот 3 - Нежилое rrомещецие - магазиЕ, общей площадью 49,8 кв,м,кадастровый Еомер: 33;03:0001i4:150, расtlоложенное 11о адресу:Владимирская область,_Кольчугипский район, п. Металлист, ул. ЩентральнаrI,Д, 3, НаЧальная цеца объекта 17З 000 (Ъто семьдесят три тысяЕIи) рублей 00

т91,* (без уrёта HtC) (отчёт об оценке рыночной стоимости от 02.11.2021J\9 5805/21).
2, Установить -для объектов, указанirых в гryнкте 1 цастоящегопостановлеIiия, способ продажи - цосредством гrубличного предложеЕиrI вэлек,гронной форме' открьiтый no .o"iu"y r{астцикоВ и по форме подачипредложений о цене.
З, УстановИть размерЫ цеЕ rrервоначальногО предложеЕия, размерызадатков, минимшIьные цены предложения, величины сЕиженияпервоначального цредложения, величины повышенIUI цены согласноцриложению к настоящему постановлению.
4. Контроль за исполцецием цастоящего постановления возложить цан_ачальника Управления имуществецньtх ,n ."r"nu""o 

-"Ъ.оо,u"""и
Кольчугинского района.

5. Настояцее постановлеп"a 
"arynua, 

в силу со дня его принятиJI.

Врио главы адмиЕистрации
А.Ю. Андрианов
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