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В соответствии с ФедерацьныN{ закотlом от 21.12.2001 ЛГ9 178-ФЗ (О
IIриватизац}Iи государственного и муниципального. имущества>,
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 Ns 860
(Об организации и проведении продажи государственного или
муниципальцого имущества в электрсiнной форме)>, Положением о порядке

управленшI и распоряжения муниципальной собственностью Кольчугинского

района, утверждённым решениеNI Совета народных депутатов Кольчугинского

района от 27.07.2016 }Гs \24l\7, прогЕозным плацом (программой)
rrриватизации муниципального имущества Кольчугинского района на 202З год,

утверяtдённым решением Совета народцых децутатов Кольчугинского района
от 15.12,2022 J{s 22814], в связи с призЕанием аукционов по. продаже объектов
муниципальной собственности Кольчугинского района несостоявшимися,

руководствуясь Уставопt муЕиципа-цьного образования Ко;rьчугинский район,
администрация Кольчугинского района п о с т а н о в л я е т:

1, Провести продажу следуощих объектов недвижимости,
находящихся в муниципальной собственности Кольчугинского района:

1,1. Лот 1* Нежилое помещение, общей rlлощадью 3З,0 кв.м,
кадастровый номер: З3:18:000308:501, расположенное по адресу: Владимирская
область, г. КольчугиЕо, ул. б линшI Лецинского поселка, д. З1. Начальная цена
объеюа 140 410 (сто сорок тысяtI четыреата десять) рублей 71 копейка (без уrёта
HffC) (отчёт об оценке рыЕочной стоимости от 10.1

1.2. Лот 2 - Нежилое помещение 49,8
KB.ivI, кадастровыЙ HoN,lep З3:0З:0001 1 по адресу:
владимирская область, Кольчугинский
д. 3, нача-.lьная цена объекта I71 24З (, сорок
три) рубля 77 копеек (без учёта НДС) (

l0.I l .2022 }ъ 2850/22).
2. Установить для объектов,
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постановления, способ продажи -

от



форме, открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене.

З. Установить размеры цен первонача.тIьного предложения, размеры
задатков, минимальные цены пред.цожения, величины снижения
первоначального предложения, величины повышения цеЕы согласно
приложению к настоящемч постановлению,

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-пожить на
нач&rIьника Управления имущественных и земельных отношений
Кольчугинского района.
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