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АдминистрАtц4я кольч}тинского рдйонд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

dZztlн *, f//от

О проOююе мунuцuпальноео 1Lуlуцесmва
посреdсmвом пубJluчноzо преёлоэlсем,я
в элекmронной форме

В соответствии с Федеральным з€lконом o"t 21,J22001 },,lb l78-ФЗ (О
цриватизации государственного и муниципаJIьного имущ9ствФ),
постаЕовлением Правительства Российской Федерации от 27.08,2012 Ng 860(Об организации . и цроведении продФки государственного или
муЕиципаJIьного имущества в электронной форпле>>, Положением о порядке
уцравлециrI и распоряжен}IrI ]чrуIrиципа:rьной собственностью КольчугиЕского
района, утверждённым решением Совета народных деIIутатов Коль.гугrтнского
района от 27.07.2016 Ng . |24/|7, прогцозЕым планом (программой)
приватизации муницип€lльного имущества Кольчугинского района яа 2022 rод,
утверждённым решением Совета народных дегryтатов Кольчугинского района
от 18.11.2021 Ns |22l2l, в связи с признанием аукционов цо продa"lке объектов
муниципальной собственности Кольчуrинского района несостоявIIIимися,

руководствуясь Уставом муЕицип€lльного образования Кольчугтtнокий район,
адмиЕистрация Кольчугинскогорайона п о стано вля ет:

1. Провести продажу сл9ддощих объектов недвижимости, находящlD(ся в
IчrуIrиципщБной собственности Кольчугинского района:

1,1. лот 1 - Нежилое помещение, общей площадью З3,00 кв,м,
кадастровый номер: 33;18:000308:501,
Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 6

(без уrёта НДС) (отчёт об оценке
0З28300003б722000058/l );

1.2. Лот 2 - Нежилое помещение
кадастровый ном9р: ЗЗ :0З:0001 14; 15 1,

облаоть, Кольчугинский район,' п,

цена объекта 173 000 (сто семьдесят три
НДС) (отчёт об оценке рыночной
03 283 00003 6 7 22000058 lz).
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Начальная цена объекта 161 000 (сто



2. \'становить для объектов, указацЕых в пункте 1 настоящего
постанов.-]енliя. способ продажи - посредством гryбличного предложения в

электронной форlrе. открьiтый по составу у]астников и по форме подачи
предложений о цеЕе.

3. Установить размеры цеЕ первоначальЕого цредложениrI, размеры
задатков, минима,,Iьные цены IIредложеЕия, величины снижеЕия
первонача,IIьного предложения, величины повышеЕия цены согласно
приложению к настоящему постановлению"

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Управления имущественньж и земельных отношений
КольчуплнскогЪ рйона.

5. Настояlцее постановление вступает в
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Глава администрации района Андрианов

l]d l0

его прицятиlI.

\1_



Приложение к

лs наwеноваЕие
объеffi Адэес объекта

техтшеские
характеристим

объекm

Размер цеrш
первоначшьною

предложенбI
(без уrёта Н.ЩС),

руб.

отчёт об
оценке

рыночной
сгошости

Ршмер
задатка,

руб.

мичимаьmя
цеЕа

предложенпя
(цена отсечения

- 50 о/о цены
первоначаJьноm
предIоженш),

руб

I aп"л""r"
I первоначшьного

прелqоженш
(<шаг

пониженшл _ 5

7о цешI
первоначшьного
предложенш),

руб.

Велкина
Велшина

повышенш
цены
(шаг

аукциона - 5
0% <шага

понженm)),
руб.

1
Нежилое

помещение

Владимирская
облаgгь, г.

Кшьчугшо, ул. 6
лшшлешнскоrт

поселка, д. 3 l

Предсташет собой
волированIlое

помещение,

расположенное в
подвше

многоюартирного
жи-пого дома, общей

rшощадью зз,00
ш.м, кадасT 

ровый

номер
33: l 8:000308:50 l

161 000,00

(отчёт об
оцеже

рыяочЕой
СТОШОФИ ОТ

о9.06.2022 Nр
0328з0000з67
22000058/l)

з220о,00 80 500,00 8 050,00 402,50

2
Нежlаrое

помещение -
мага}пн

Владимирская
область,

Кольчугинский
райоIr, п. Метмлис1
ул. Щентршьная, д. 3

]

Предсmвrиет собой
изоJIированное

некшое помещение
на 1 этаже 2-х

этажного здания'
общей rьтощадью

49,8 кв"м,
номер

l51

17з 000,00

(отчёт об
оцеке

рыночной
стоимости от
09.06.2022 ],l!
0з28з0000367
220000582)

з4 600,00 86 500,00 8 650,00 4з2,50
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