
 

 

Управление имущественных и земельных отношений Кольчугинского района сообщает о результатах проведенных аукционов на право заключения 

договора безвозмездного пользования муниципального имущества Кольчугинского района 

 
Наименование 

имущества, права на 

которое передаются 

по договору 

Место 

расположения 

Описание и 

технические 

характеристики 

имущества 

Дата и место проведения 

торгов 

Организатор 

торгов 

Количество 

поданных 

заявок 

Лица, 

признанные 

участниками 

торгов 

Начальная 

(минимальная) цена 

договора (цена 

лота), в размере 

платежа за право 

заключить договор 

безвозмездного 

пользования, руб. 

(без учѐта НДС) 

Наименован

ие (имя) 

победителя 

Шахтный колодец 

и выгребная яма 

для земельного 

участка, 

расположенного на 

территории МО 

сельское поселение 

Раздольевское в с. 

Зиновьево, ул. 

Вторая, д. 4 

Кольчугинского 

района с 

кадастровым 

номером 

33:03:000402:142 

Владимирская 

область, 

Кольчугинский р-

н, МО 

Раздольевское 

(сельское 

поселение), с. 

Зиновьево, участок 

расположен 

примерно в 30 м по 

направлению на 

восток от дома № 3 

по ул. Вторая, 

Владимирская 

область, 

Кольчугинский р-

н,МО 

Раздольевское 

(сельское 

поселение), с. 

Зиновьево, ул. 

Вторая, д. 4 

33 м 

11 августа 2022 года, 

г. Кольчугино 

ул. III Интернационала, 

д. 62, каб. 1 

Администрация 

Кольчугинского 

района 

1 

МУП города 

Кольчугино 

Кольчугинс

кого района 

“Коммуналь

ник” 

2654 (две тысячи 

шестьсот пятьдесят 

четыре) рубля 

(отчет об оценке 

192 /2022 от 

27.04.2022) 

* 



Автономные 

системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

одноквартирного 

жилого дома по 

адресу: 

Владимирская 

область, 

Кольчугинского 

района, с. 

Беречино, д. 102 А, 

с кадастровым 

номером 

33:03:000262:1088 

Российская 

Федерация, 

Владимирская 

область, 

Кольчугинский р-

н, с.п. 

Раздольевское, с. 

Беречино, д. 102 А 

42 м 

11 августа 2022 года, 

г. Кольчугино 

ул. III Интернационала, 

д. 62, каб. 1 

Администрация 

Кольчугинского 

района 

1 

МУП города 

Кольчугино 

Кольчугинс

кого района 

“Коммуналь

ник” 

1169 (одна тысяча 

сто шестьдесят 

девять) рублей 

(отчет об оценке 

194/2022 от 

27.04.2022) 

* 

Водоснабжение 

жилых домов по 

ул. Молодежная, 

№ 1-4, ул. Рабочая 

№ 1-10,12,14,16,18, 

ул. Полевая № 2-5 

в п. Бавлены 

Кольчугинского 

района, с 

кадастровым 

номером 

33:03:000000:609 

Владимирская 

область, 

Кольчугинский р-

н, МО Бавленское 

(сельское 

поселение), п. 

Бавлены 

(водоснабжение 

жилых домов по 

ул. Молодежная, 

ул. Рабочая, ул. 

Полевая); 

Владимирская 

область, 

Кольчугинский 

район, МО 

Бавленское 

(сельское 

поселение), п. 

Бавлены, ул. 

Заводская, д.11Г 

1636 м 

11 августа 2022 года, 

г. Кольчугино 

ул. III Интернационала, 

д. 62, каб. 1 

Администрация 

Кольчугинского 

района 

1 

МУП города 

Кольчугино 

Кольчугинс

кого района 

“Коммуналь

ник” 

30265 (тридцать 

тысяч двести 

шестьдесят пять) 

рублей (отчет об 

оценке 191 /2022 

от 27.04.2022) 

 



Шахтный колодец 

и выгребная яма 

для земельного 

участка, 

расположенного на 

территории МО 

сельское поселение 

Флорищинское 

Кольчугинского 

района в д. 

Кожино, примерно 

в 75 м по 

направлению на 

юго-восток от дома 

№ 5а, с 

кадастровым 

номером 

33:03:000115:334 

Владимирская 

область, 

Кольчугинский р-

н, МО 

Флорищинское 

(сельское 

поселение), д. 

Кожино, участок 

расположен 

примерно в 75 м по 

направлению на 

юго-восток от дома 

№ 5а; 

Владимирская 

область, 

Кольчугинского р-

он, МО 

Флорищинское  

(сельское 

поселение), д. 

Кожино, участок 

расположен 

примерно в 80 м по 

направлению на юг 

от дома № 5а 

13 м 

11 августа 2022 года, 

г. Кольчугино 

ул. III Интернационала, 

д. 62, каб. 1 

Администрация 

Кольчугинского 

района 

1 

МУП города 

Кольчугино 

Кольчугинс

кого района 

“Коммуналь

ник” 

799 (семьсот 

девяносто девять) 

рублей (отчет об 

оценке 193 /2022 

от 27.04.2022) 

 

* Аукцион признан несостоявшимся в соответствии с протоколом № 1 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 09.08.2022 (прилагается), так как по 

окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка. 

В соответствии с пунктом 151 Приказа ФАС от 10.02.2010 № 67 с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе заключить договор на условиях и 

по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), 

указанной в извещении о проведении аукциона.) 

 
 

 


