
 

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

договора аренды муниципального имущества Кольчугинского района 

Номер 

Лота 

Наименова

ние 

имущества, 

права на 

которое 

передаются 

по 

договору 

Место 

расположения 

Описание и технические 

характеристики 

имущества 

Дата и место 

проведения торгов 

Организатор 

торгов 

Количе

ство 

поданн

ых 

заявок 

Лица, 

признанные 

участниками 

торгов 

Начальная 

(минимальная) 

цена договора 

(цена лота), в 

размере 

ежегодного 

платежа за право 

пользования 

имуществом, руб. 

(без учёта НДС) 

Наименов

ание (имя) 

победител

я 

1 
Нежилое 

помещение 

Владимирска

я область, 

Кольчугински

й район, 

Новосёлка, 

д. 97 Б 

Общая площадь – 59 

кв.м. 

Представляет собой часть 

нежилого одноэтажного  

деревянного здания. 

Оснащено 

электроснабжением. 

14 октября 2022 года  

в 10 час. 30 мин. по 

московскому времени  

в помещении, 

расположенном по 

адресу: Владимирская 

область, город 

Кольчугино, ул. 3 

Интернационала, д. 

62, каб. № 6. 

Муниципальное 

казённое 

учреждение 

«Управление 

имущественных 

и земельных 

отношений 

Кольчугинского 

района» 

 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Рассвет» 

150 000 (сто 

пятьдесят 

тысяч) рублей 

00  копеек  

* 

2 

Нежилое 

помещение 

№ 4 - 

прачечная 

Владимирская 

область, 

г. Кольчугино, 

ул.Коллективн

ая, д. 35 

Общая площадь – 38,5 кв. 

м. 

Представляет собой 

изолированное 

помещение с отдельным 

входом, расположено  на 

цокольном этаже 

многоквартирного дома. 

В наличии 2 окна с 

решетками, 1 входная 

железная дверь, 1 

раковина. 

Оснащено отоплением, 

водопроводом, 

электроснабжением 

14 октября 2022 года 

в 10 час. 30 мин. по 

московскому 

времени в 

помещении 

специализированной 

организации по 

адресу: 

Владимирская 

область, город 

Кольчугино, ул. 3 

Интернационала, д. 

62, каб. № 6 

Муниципальное 

казённое 

учреждение 

«Управление 

имущественных 

и земельных 

отношений 

Кольчугинского 

района» 

 

- - 

99 996 

(девяносто 

девять тысяч 

триста 

девятьсот 

девяносто 

шесть) рублей 

00 копеек 

** 

 

* Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка в соответствии с 

протоколом № 1 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 12.10.2022. (прилагается). 

**Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки в соответствии 

с протоколом № 1 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 12.10.2022 (прилагается) 
 


