
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

От 27.08. 2019 г.                                                                         № 75 
 

 

О внесении изменений в аукционную 

документацию  об электронном 

аукционе  на право заключения 

муниципального контракта на  

приобретение в муниципальную 

собственность жилого помещения (1 

квартиры) на территории пос.Бавлены 

Кольчугинского района Владимирской 

области у лиц, не 

являющихсязастройщиками, по 

подпрограмме"Обеспечение 

проживающих в аварийном жилищном 

фонде граждан жилыми помещениями" 

муниципальной программы 

«Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания 

жилищного фонда муниципального 

образования Бавленское сельское 

поселение Кольчугинский район» 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №  44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 

Федеральный закон) в целях заключения муниципального контракта  на 

приобретение в муниципальную собственность жилого помещения (1 

квартиры) на территории пос.Бавлены Кольчугинского района Владимирской 

области у лиц, не являющихся застройщиками, по подпрограмме 

"Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми 

помещениями" муниципальной программы «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 

муниципального образования Бавленское сельское поселение Кольчугинский 

район» п о с т а н о в л я е т: 
                                                

      Внести следующие изменения в  документацию об  аукционе в 

электронной форме на право заключения муниципального контракта на 

приобретение в муниципальную собственность жилого помещения (1 

квартиры) на территории пос.Бавлены Кольчугинского района Владимирской 

области у лиц, не являющихся застройщиками, по подпрограмме 

"Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми 

помещениями" муниципальной программы «Обеспечение устойчивого 



сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 

муниципального образования Бавленское сельское поселение Кольчугинский 

район» утвержденную приказом от 29.07.2019 № 67 

1.1. В разделе «Техническое задание» (Приложение №  2 к Информационной карте 

электронного аукциона) аукционной документации:  

1.1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

3. Общая площадь  
Жилое помещение (квартира) не менее 27,0 

кв.м. не более 27,1 кв.м. 
 

1. Передать один экземпляр настоящего приказа в «Департамент 

имущественных и земельных отношений администрации Владимирской 

области» для внесения изменений в документацию аукциона в электронной 

форме  в установленном законом порядке. 
2. Разместить изменения в Единой информационной системе в сфере 

закупок (далее – ЕИС) в информационно телекоммуникационной сети  

«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 
 

Глава администрации  

Бавленского сельского поселения             В.С. Березовский  

 
 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/

