
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьёй 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации Кольчугинского района от 

21.11.2022 № 1192 «О внесении изменений в перечни земельных участков, 

утвержденные постановлением администрации Кольчугинского района от 

30.12.2021 № 1393», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Кольчугинский           район,      администрация      Кольчугинского       района  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести аукцион на право заключения договоров аренды земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

указанных в приложении к настоящему постановлению. 

2. Установить для земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления: 

2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы в размере 5% от 

кадастровой стоимости; 

2.2. Величину повышения размера ежегодной арендной платы («шаг 

аукциона») в размере 3 % от начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный  участок;   

2.3. Величину задатка за участие в аукционе в размере 20 % от 

начального размера ежегодной арендной платы за земельный участок. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

главу администрации района. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Глава администрации района                                     А.Ю. Андрианов

О проведении аукциона на право 

заключения договоров аренды земельных 

участков  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 21.11.2022                                                                 № 1182  

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Кольчугинского района  

от  «21» ноября 2022 № 1182 
 

№  

лота 

Местоположение Кадастровы

й номер 

Площа

дь 

кв.м. 

Категор

ия 

земель 

Разрешенное 

использование 

Срок 

аренды 

Начальная 

цена 

предмета 

аукциона 

(без учета 

НДС) 

руб. 

«Шаг 

аукцион

а» 

руб. 

Размер 

задатка 

руб. 

1 Российская Федерация, Владимирская 

область, Кольчугинский район, МО 

город Кольчугино (городское 

поселение), д. Абрамовка, участок 

расположен примерно в 100 м по 

направлению на северо-восток от дома 

12 

33:03:001412

:292 

 

 

1500 Земли 

населен

ных 

пунктов 

Для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

20 лет 12442,50 373,27 2488,50 

2 Владимирская область, Кольчугинский 

район, МО г Кольчугино (городское 

поселение), г Кольчугино, ул. К. Маркса, 

участок расположен примерно в 280 

метрах по направлению на север от д. 

25П 

33:18:000403

:682 

839 Земли 

населен

ных 

пунктов 

Производствен

ная 

деятельность 

3 года 31924,37 957,73 6384,87 

3 Владимирская область, р-н 

Кольчугинский, МО г Кольчугино 

(городское поселение), г Кольчугино, 

участок расположен примерно в 410 

метрах по направлению на север от д. 82 

по ул. Ломако 

33:18:000304

:331 

78 Земли 

населен

ных 

пунктов 

Объекты 

дорожного 

сервиса 

3 года 2658,12 79,74 531,62 

4 Российская Федерация, Владимирская 

область, Кольчугинский 

муниципальный район, МО г. 

Кольчугино (городское поселение), г. 

33:18:000201

:356 

1500 Земли 

населен

ных 

пунктов 

Общественное 

питание 

3 года 67111,50 2013,34 13422,30 



Кольчугино, участок расположен 

примерно в 140 м по направлению на 

север от д. 73 по ул. Мира 

5 Российская Федерация, Владимирская 

область, Кольчугинский район, МО 

Раздольевское (сельское поселение), д. 

Новая, участок расположен примерно в 

65 м по направлению на север от д. 1 по 

ул. Первая 

33:03:000213

:221 

1600 Земли 

населен

ных 

пунктов 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

20 лет 10015,20 300,45 2003,04 

6 Владимирская область, р-н 

Кольчугинский, МО Раздольевское 

(сельское поселение), д Павловка, ул. 

Вторая, дом 23 

33:03:000606

:86 

1200 Земли 

населен

ных 

пунктов 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

20 лет 12910,80 387,32 2582,16 

7 Российская Федерация, Владимирская 

область, Кольчугинский 

муниципальный район, сельское 

поселение Раздольевское, д. Ульяниха, 

участок расположен примерно в 150 м 

по направлению на север от д. 44 

33:03:000248

:576 

2000 Земли 

населен

ных 

пунктов 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

20 лет 16282,00 488,46 3256,40 

8 Кольчугинский район, МО Есиплевское 

(сельское поселение), с. Есиплево, ул. 

Мира, з/у 11Б 

33:03:000812

:920 

2500 Земли 

населен

ных 

пунктов 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

20 лет 9396,25 281,89 1879,25 

9 Российская Федерация, Владимирская 

область, м.р-н Кольчугинский, с.п. 

Есиплевское, с Есиплево, ул Озерная, з/у 

1А 

33:03:000812

:921 

2000 Земли 

населен

ных 

пунктов 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

20 лет 16053,00 481,59 3210,60 

10 установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. 

Ориентир населенный пункт. Участок 

находится примерно в 300 м. по 

направлению на юг от ориентира. 

Почтовый адрес ориентира: обл. 

Владимирская, р-н Кольчугинский, д. 

Барановка 

33:03:000000

:161 (единое 

землепользо

вание) 

752180

0 

Земли 

сельскох

озяйстве

нного 

назначе

ния 

Для 

сельскохозяйст

венного 

производства 

4 года 

11 

месяце

в 

2135320,0 64059,60 427064,0 



11 установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. 

Ориентир населенный пункт. Участок 

находится примерно в 600 м. по 

направлению на север от ориентира. 

Почтовый адрес ориентира: обл. 

Владимирская, р-н Кольчугинский, с. 

Снегирево 

33:03:000000

:163 (единое 

землепользо

вание) 

834220

0 

Земли 

сельскох

озяйстве

нного 

назначе

ния 

Для 

сельскохозяйст

венного 

производства 

4 года 

11 

месяце

в 

2110576,60 63317,30 422115,32 

 


