Приложение № 8 
к документации об аукционе 

ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ
ЛОТ № 1
*   На бланке организации (для юридических лиц)
** Опись, составленная более чем на одном листе, должна быть прошита, пронумерована и скреплена     
      печатью и  подписью Претендента


ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представленных  ______________________________________________________________
                                                                                                (наименование претендента)

для участия в открытом аукционе по передаче в аренду (без выделения в натуре) нежилого помещения  № 5 площадью 7,1 кв.м. по техническому паспорту, составленному областным государственным унитарным предприятием «Орловский центр «Недвижимость» Колпнянский филиал по состоянию на 19 декабря 2005 года,  расположенное в административном здании по адресу: Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, улица Торговая, д. 5, которое является муниципальной собственностью муниципального образования поселок городского типа Колпна Колпнянского района Орловской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 13.12.2013 года сделана запись регистрации № 57-57-11/011/2013-043; целевое назначение объекта – _______________________________.
        Время и дата проведения аукциона:  20 февраля 2018 года,  10 ч. 00 мин.
        Место подведения итогов: Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Пионерская, д. 2, 1-й этаж, малый зал заседаний.

№ п\п
Документы
Кол-во






















Передал:

____  час. ____   мин.  «____» _____________ 2018 года. 

Претендент  ______________________/_____________________

Принял:

____  час. ____  мин.  «____» _____________ 2018 года

_________________________________/_____________________




Приложение № 9 
к документации об аукционе 

ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ
ЛОТ № 2
*   На бланке организации (для юридических лиц)
** Опись, составленная более чем на одном листе, должна быть прошита, пронумерована и скреплена     
      печатью и  подписью Претендента


ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представленных  ______________________________________________________________
                                                                                                (наименование претендента)

для участия в открытом аукционе по передаче в аренду (без выделения в натуре) нежилого помещения  № 6 площадью 6,8 кв.м. по техническому паспорту, составленному областным государственным унитарным предприятием «Орловский центр «Недвижимость» Колпнянский филиал по состоянию на 19 декабря 2005 года,  расположенное в административном здании по адресу: Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, улица Торговая, д. 5, которое является муниципальной собственностью муниципального образования поселок городского типа Колпна Колпнянского района Орловской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 13.12.2013 года сделана запись регистрации № 57-57-11/011/2013-043; целевое назначение объекта – _______________________________.
        Время и дата проведения аукциона:  20 февраля 2018 года,  10 ч. 00 мин.
        Место подведения итогов: Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Пионерская, д. 2, 1-й этаж, малый зал заседаний.

№ п\п
Документы
Кол-во






















Передал:

____  час. ____   мин.  «____» _____________ 2018 года. 

Претендент  ______________________/_____________________

Принял:

____  час. ____  мин.  «____» _____________ 2018 года

_________________________________/_____________________




Приложение № 10 
к документации об аукционе 

ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ
ЛОТ № 3
*   На бланке организации (для юридических лиц)
** Опись, составленная более чем на одном листе, должна быть прошита, пронумерована и скреплена     
      печатью и  подписью Претендента


ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представленных  ______________________________________________________________
                                                                                                (наименование претендента)

для участия в открытом аукционе по передаче в аренду (без выделения в натуре) нежилого помещения  № 18 площадью 8,8 кв.м. по техническому паспорту, составленному Государственным унитарным предприятием Орловской области «Межрегиональное БТИ» по состоянию на 01 ноября 2012 года,  расположенное на 1-ом этаже административного здания по адресу: Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, улица Советская, д. 14, которое является муниципальной собственностью муниципального образования Колпнянский район Орловской области и закреплено на праве оперативного управления за администрацией Колпнянского района Орловской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделаны записи регистрации № 57-57-11/008/2013-395 11.10.2013 года (собственность), № 57-57-11/008/2013-530 30.11.2013 года (оперативное управление); целевое назначение объекта – _______________________________.
        Время и дата проведения аукциона:  20 февраля 2018 года,  10 ч. 00 мин.
        Место подведения итогов: Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Пионерская, д. 2, 1-й этаж, малый зал заседаний.

№ п\п
Документы
Кол-во






















Передал:

____  час. ____   мин.  «____» _____________ 2018 года. 

Претендент  ______________________/_____________________

Принял:

____  час. ____  мин.  «____» _____________ 2018 года

_________________________________/_____________________


Приложение № 11 
к документации об аукционе 

ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ
ЛОТ № 4
*   На бланке организации (для юридических лиц)
** Опись, составленная более чем на одном листе, должна быть прошита, пронумерована и скреплена     
      печатью и  подписью Претендента


ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представленных  ______________________________________________________________
                                                                                                (наименование претендента)

для участия в открытом аукционе по передаче в аренду (без выделения в натуре) нежилого помещения  № 15 площадью 9,5 кв.м. по техническому паспорту, составленному Государственным унитарным предприятием Орловской области «Межрегиональное БТИ» по состоянию на 01 ноября 2012 года,  расположенное на 1-ом этаже административного здания по адресу: Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, улица Советская, д. 14, которое является муниципальной собственностью муниципального образования Колпнянский район Орловской области и закреплено на праве оперативного управления за администрацией Колпнянского района Орловской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделаны записи регистрации № 57-57-11/008/2013-395 11.10.2013 года (собственность), № 57-57-11/008/2013-530 30.11.2013 года (оперативное управление); целевое назначение объекта – _______________________________.
        Время и дата проведения аукциона:  20 февраля 2018 года,  10 ч. 00 мин.
        Место подведения итогов: Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Пионерская, д. 2, 1-й этаж, малый зал заседаний.

№ п\п
Документы
Кол-во






















Передал:

____  час. ____   мин.  «____» _____________ 2018 года. 

Претендент  ______________________/_____________________

Принял:

____  час. ____  мин.  «____» _____________ 2018 года

_________________________________/_____________________


Приложение № 12 
к документации об аукционе 

ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ
ЛОТ № 5
*   На бланке организации (для юридических лиц)
** Опись, составленная более чем на одном листе, должна быть прошита, пронумерована и скреплена     
      печатью и  подписью Претендента


ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представленных  ______________________________________________________________
                                                                                                (наименование претендента)

для участия в открытом аукционе по передаче в аренду (без выделения в натуре) нежилого помещения  № 10 площадью 9,7 кв.м. по техническому паспорту, составленному Государственным унитарным предприятием Орловской области «Межрегиональное БТИ» по состоянию на 01 ноября 2012 года,  расположенное на 1-ом этаже административного здания по адресу: Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, улица Советская, д. 14, которое является муниципальной собственностью муниципального образования Колпнянский район Орловской области и закреплено на праве оперативного управления за администрацией Колпнянского района Орловской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделаны записи регистрации № 57-57-11/008/2013-395 11.10.2013 года (собственность), № 57-57-11/008/2013-530 30.11.2013 года (оперативное управление); целевое назначение объекта – _______________________________.
        Время и дата проведения аукциона:  20 февраля 2018 года,  10 ч. 00 мин.
        Место подведения итогов: Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Пионерская, д. 2, 1-й этаж, малый зал заседаний.

№ п\п
Документы
Кол-во






















Передал:

____  час. ____   мин.  «____» _____________ 2018 года. 

Претендент  ______________________/_____________________

Принял:

____  час. ____  мин.  «____» _____________ 2018 года

_________________________________/_____________________


Приложение № 13 
к документации об аукционе 

ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ
ЛОТ № 6
*   На бланке организации (для юридических лиц)
** Опись, составленная более чем на одном листе, должна быть прошита, пронумерована и скреплена     
      печатью и  подписью Претендента


ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представленных  ______________________________________________________________
                                                                                                (наименование претендента)

для участия в открытом аукционе по передаче в аренду (без выделения в натуре) нежилого помещения  № 14 площадью 16,2 кв.м. по техническому паспорту, составленному Государственным унитарным предприятием Орловской области «Межрегиональное БТИ» по состоянию на 01 ноября 2012 года,  расположенное на 1-ом этаже административного здания по адресу: Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, улица Советская, д. 14, которое является муниципальной собственностью муниципального образования Колпнянский район Орловской области и закреплено на праве оперативного управления за администрацией Колпнянского района Орловской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделаны записи регистрации № 57-57-11/008/2013-395 11.10.2013 года (собственность), № 57-57-11/008/2013-530 30.11.2013 года (оперативное управление); целевое назначение объекта – _______________________________.
        Время и дата проведения аукциона:  20 февраля 2018 года,  10 ч. 00 мин.
        Место подведения итогов: Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Пионерская, д. 2, 1-й этаж, малый зал заседаний.

№ п\п
Документы
Кол-во






















Передал:

____  час. ____   мин.  «____» _____________ 2018 года. 

Претендент  ______________________/_____________________

Принял:

____  час. ____  мин.  «____» _____________ 2018 года

_________________________________/_____________________


Приложение № 14 
к документации об аукционе 

ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ
ЛОТ № 7
*   На бланке организации (для юридических лиц)
** Опись, составленная более чем на одном листе, должна быть прошита, пронумерована и скреплена     
      печатью и  подписью Претендента


ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представленных  ______________________________________________________________
                                                                                                (наименование претендента)

для участия в открытом аукционе по передаче в аренду (без выделения в натуре) нежилых помещений  общей площадью 22,9  кв.м. (нежилое помещение № 8 площадью 12,9 кв.м., № 9 площадью 10,0 кв.м.) по техническому паспорту, составленному Государственным унитарным предприятием Орловской области «Межрегиональное БТИ» по состоянию на 01 ноября 2012 года,  расположенное на 1-ом этаже административного здания по адресу: Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, улица Советская, д. 14, которое является муниципальной собственностью муниципального образования Колпнянский район Орловской области и закреплено на праве оперативного управления за администрацией Колпнянского района Орловской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделаны записи регистрации № 57-57-11/008/2013-395 11.10.2013 года (собственность), № 57-57-11/008/2013-530 30.11.2013 года (оперативное управление); целевое назначение объекта – _______________________________.
        Время и дата проведения аукциона:  20 февраля 2018 года,  10 ч. 00 мин.
        Место подведения итогов: Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Пионерская, д. 2, 1-й этаж, малый зал заседаний.

№ п\п
Документы
Кол-во






















Передал:

____  час. ____   мин.  «____» _____________ 2018 года. 

Претендент  ______________________/_____________________

Принял:

____  час. ____  мин.  «____» _____________ 2018 года

_________________________________/_____________________


