
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведение аукциона на право заключения договоров безвозмездного пользования
муниципального имущества Кольчугинского района

Форма торгов - аукцион, открытый по составу уIастников и по форме подачи предложений
о цене.

Предмет аукциона право на закJIючение договора безвозмездного пользования
муницип{rльного имущества Кольчугинского района, указанного в приложении к
настоящому извощению.

Аукцион состоится ll авzчсmа 2022 zoda в 10 час.30 лluн. по лtосковскому временц в
помеtценuu спецаалuзuрованной орzанuзацuа по аdресч: Влаdшwuрская обласmь, zotlod
Кольчуzано, vл. 3 Инmернацаонала, d. 62. каб. JYg 6.

Организатор аукциона Дdлtuнuсmрацuя Кольчуzuнскоzо района
Месmо нахоэюdенuя u почmовьtй аdрес: Влаduмuрская обласmь,
zopod Кольчуzuно, пл. Ленuна, d. 2
Аdре с элекmронной почmьt : kоlсh@,аvо. ru
Конmакmный mелефон : 2-3 4-5 4

Специализированная
организация

Мунuцuпальное кжённое учреасDенuе <Управленuе
uJwуu4есmвенньtх u зеfurельных оmноu,tенuй Кольчуzuнско?о

районаll
Месmо нахоэюdенuя u почmовъtй adpec: Влаduмuрская обласrпь,
еороd Кольчуzuно, ул. 3 Инmернацuонала,0. б2
Дё р е с эл е кrпр онн ой почmы : ko l с h 2 0 ] 2umilcr (@m ail. ru
Конmакmньlй mелефон : 2 - 5 7 -9 9
(ко н m акmн о е лuцо - Сmр е l1,1H е в а,Щ арья С ер z е е вн а)

Место расположения,
оIIисание и технические
характеристики
муниципального
имущества, права на
которое передаются IIо

договору

Инфорллацuя прuвеdена в прuлоэtсенuu к насmояu4е74у uзвеulенuю

Щелевое Еазначеflие
муниципального
имущества, права на
которое передztются по
договору
Начальная (минимальная)
цена договора (цена лота)
Срок действия договора
безвозмездного
пользования
Срок, место и порядок
предостчlвлепия

документации об
аукционе.
Размер, порядок и сроки
вIIесения платы,
взимаемой за
предоставление
документации, об

,Щокулленmацuя об аукцuоне раз74еlцена на офuцuальнол,t
сайmе mорzо в : w,ww, t or gi, gоv. ru

,Щокуменmацuя об аукцuоне dосmупна dля ознакомленuя на
офuцuальнол,t сайmе mор2ов без взuл,tанl,tя плаmьь

Спецuалuзuрованная орzанuзацuя на основанuu заявленLtя

любоzо заuнmересованноzо ллtца, поdанноzо в пuсьлленной

форлtе, после разл4еu4енuя uзвеu4енu,я на офuцuальнолц сайmе
mорzов, в mо]и чuсле в форл,tе элекmронноzо dокуlwенmа, в
mеченuе 2 (dвух) рабочuх dней с dаmьt полученuя



указанньlх в насmояIце^4 uзвеu4енuu, по слеOуюu|u,\l реквuзumа]й;УФК по Влаduлluрской обласmч (Управленuе

Банк получаmеля: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛДДИМИР БАНКД
/УФК по Влаduл,tuрской обласmu z. Влаdчмuр

БИК: 01]708377
Р/счеm NЬ 03 ]00б430000000]2800

Преdосmавленuе dокулленmацuu об аукцuоне в форлlе
э л е кmр о н н о е о d о ку лл е нm а о суLц е с m в ля е m с я б е з в з uл,t ан uя пл аmы.

Преdосmавленuе dокуменmацuu об аукцuоне do ржл,tеtценuяна офuцuальнолп сайmе mор2ов uзвеIценltя о провеdенuu

е

а.

не

октмо ] 7 б40 101

311

Месmо преdосmавленuя dокуменmацuu об аукцuоне.

2о заявленuясооmвеmсmвуюLце, преDосmавляеm mакому
об пuсьменноuв0окулtенmацuю послеqукцuоне форлtе

плаmы за преdосmавленuе в 11 2dокулленmацuu раз.\,lере
Ju 0 Плаmакопеек.рублеdвенаdцаmь) за преdосmавленuе

об б,,л4ожеmdокулиенmацuu внесенаыmьаукцuоне заявumелямu,
не позdнее dаmьt u окончанuявре]йенu поdачuсрока заявок,

зел,lелu blxьн оmноulенuй Ко:tьчуzttнскоzо района)
1J 0баJ |]00 057 ]J 030б, 001 ]инн / кпп

62, каб. М ].

Требование о вIIесении
задатка за rIастие в
аукционе, рz}змер задатка

учасiпuя в аукцuоне заявumелю необхоdu74о оплаmumь
су7474у заdаmка, равную 20 (dваdцаmu) проценmа^4 начальной
(лluнuл,tальной) ценьt d ozoB ор а (ценьt л оmа).

!анное mребованuе в равной мере распросmраняеmся на
всех

Для

Срок, в течение которого
организатор аукциона
вправе отказаться от

Не позdнее чем за 5 (пяmь) dней dо
поdачu заявок на учасmuе в аукцuоне,

dаmьt окончанuя срока
указанной в насmоялцел4

uзвеIценuu

Щатаи время начала срока
подачи заявок

]4 uюля 2022 zоdа в В час. 00 л4uн. по л|осковско74у вре74енu

подачи заJIвок
[ата и время окончания 09 авzусmа 2022 zoda в ]3 час. 00 лluн. по л4осковсколlу врел4енu

Место приёма заявок на
участие в аукционе

Влаduл,tuрская обласmь,
Инmернацtlонала, d. б2, каб.

zopod Кольчуzuно, ул. 3
Ns ], в рабочuе dнu (понеdельн1,1к -

пяmнuца с В.час.00 лцuн. dо ]2 час.00 74uн. по 74осковско74у

,Щата и время Еачала
рассмотрения зЕUIвок на

в

zoda в 15 час. 00 мuн. по л4осковскоJиу временu09 авеусmа 2022

* Размеtценuе uнформацuu о провеdен uu аукцuона на право заключенuя dozoBopoB
безвозл,tезdноzо пользованuя на офuцuальнолtt сайmе mopzoт являеmся публuчной оферmой,
преdусллоmренной сmаmьёй 4 3 7 Граэtсdанскоzо ко d екс а Р о с сuйской Фе D ерацuu.
По условuял,t daHHozo аукцuона какuе-лuбо пр е uмуlце с mв а не у сmан о вл е ны,

]



Приложение
к извещению

о цроведении аукциона
на право закJIюченIбI договора

безвозмездного пользованиrI
Кольчlтинского района

начальrrая
(шлпшr,rапьная) цена
договора (цена лота), в

размере Iшатежа за
прtlво зашIючить
договор
безвозмездrого

2654 (де тысяtIи ,

шестьсот Iитьдесят
четыре) рубля (отчет

об оцеrше l92 D022 от
27.04.2022)

З0265 (трилчать тысяч
.щести шестьдесят

пять) рублей (отчет об
оценке 19| 12022 от

27.04.2022)

799 (семьсот

ДеВЯНОСтО ДеВЯТь)

рублей (отчет об
оценке 19З 12022 от

2,7.04.2022)

}ф

ло
та

наименование
имущества, права на
которое передаются по
договору

Место расположениJI Протяже
нность, м

Балансовая
стоимость,

руб.

Срок
деиств
ия
догово
ра

Шахтlrый колодец и
выгребtrая яма дIя
земеJьного участка,
расположенного Hz}

территории МО
ceJlЬckoe поселение
Раздоrьевское в с.
Зrtrовьево, ул. Вторая,
д. 4 Кольчугинского
рйона с кадастровым
номером
3З:OЗ:000402:|42

Владшr.tирская область,
Ко.тьчутl-шскrйр-ц МО
Раздо"lьевское (се.тьское
поселеrп,rе), с. Зlлlовьево,

}цасток расположен
примернов30мпо

напрztвлению на восток от
домаNч 3 по ул. Вторая,
Владлтr,tирская область,
Кошчугшrскийр-цМО
Раздоrьевское (се.тьское
поселение), с. Зr,шrовьево,

ул. Вторая, д.4

33м з5з535,00 10 лет.

2

АвтономлъIе системы
водоснабженшI и
водоотведешлrI

одноквартирного
жипого дома по

адресу: Владшrлирская
область,

Коrьчугrшского

района, с. Беречrпrо, д.
l02 А, с кадастровым

номером
33:03:000262:1088

РоссIйскм Федераrцая,
Владмирская область,
Коrьчуmнскlйр-ц с.п.

Раздоrьевское, с. Беречино,
д.102А

42м 765496,4з 10 лет

l169 (одна тыся.Iа сто
шестьдесят девять)
рублей (отчет об

оценке t94D022oT
27.04.2022)

J

Водоснабжеrие жиJьrх
домов по ул.

Молодежнм,Nч 14,
ул. РабочмNл 1-
10,12,14,16,18, ул.

ПолевмЛЪ 2-5 в п.
Бавлеrш

Ко.тьчугиrrского

рйон4 с кадастровым
номером

33:03:000000:609

Владимирская область,
Кольчугинскийр-н, МО

Бавленское (сельское
поселение), п. Бавлеrш
(водоснабжение жилых

домов по ул. Молодежная,

ул. Рабочая, ул. Полевая);
Владttл.tирская область,

Кольч}тинскIй район, МО
Бавленское (сельское

поселешле), п. Бавлеrш, ул.
Заводская, д. l 1Г

1636 м 772lз88,65 l0 лет

4

Шахтrътй колодец и
выгребная яма для

земеJьного у{астка,
расположенного на

территорииМО
ceJlьckoe поселение

Флорищинское
Кольчугинского

района в д. Кожино,
примернов75мпо

направлению наюго-
восток от дома J\Ъ 5а, с
кадастровым нЬмером

Владl,пr,rирская область,
Кошчупдrскrйр-н, МО
Флорлшцшrское (се.тьское

поселеr*rе), д. Кожr,шrо,

уlасюк расположен
примернов75мпо

нагIравлению на юго-восток
от дома J'{! 5а;

Владш,tирская область,
Кольчугиrrскою р-он, МО
Флорипцтrское (cerbcKoe

поселелпае), д. Кожrttо,

участок расположен

13м 4948зз,20 10 лет

;t

1


