
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьѐй 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации Кольчугинского района от 

26.04.2022 № 373 «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 по продаже  земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, указанных в приложении к 

настоящему постановлению. 

2. Установить начальную цену: 

2.1. Земельных участков, указанных в пунктах 1-4, 8 приложения к 

настоящему постановлению, в размере кадастровой стоимости земельного 

участка (без учета НДС); 

2.2. Земельных участков, указанных в пунктах 5-7 приложения к 

настоящему постановлению, в размере рыночной стоимости согласно отчѐту по 

определению рыночной стоимости от 22.11.2021 № 0328300036721000123, 

выполненного ИП Саницкой Л.В. 

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

постановления: 

3.1. Величину повышения начальной цены земельного участка  («шаг 

аукциона») в размере 3 % от начальной цены;  

3.2. Величину задатка за участие в аукционе в размере 20 % от начальной 

цены земельного участка. 

4.  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 по продаже  

земельных участков  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От _16.05.2022_                                                                 № __459___  

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Кольчугинского района  

от  «16» __05__2022 № _459____ 

 

№ 

лота 

(наиме

новани

е) 

Местоположение Кадастровый 

номер 

Площадь 

(м2) 

Категория 

земель 

Вид разрешенного 

использования 

Начальная 

цена 

продажи 

(без учета 

НДС) 

(руб.) 

«Шаг 

аукциона» 

(руб.) 

Сумма 

задатка 

(руб.) 

1 Кольчугинский район, 

МО Раздольевское 

(сельское поселение), д. 

Воронцово, участок 

расположен примерно в 

70 м по направлению на 

юго-запад от дома № 1 

по ул. Первая 

33:03:000230:255 

 

 

2500 Земли 

населенных 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

318375,00 9551,25 63675,00 

2 Российская Федерация, 

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

МО Флорищинское 

(сельское поселение), с. 

Флорищи, участок 

расположен примерно в 

90 м по направлению на 

северо-восток от дома № 

32 по ул. Первая 

33:03:000121:880 
 

1482 Земли 

населенных 

пунктов 

Ведение 

садоводства 

70454,28 2113,63 14090,86 

3 Владимирская область, 

р-н Кольчугинский, МО 

Раздольевское (сельское 

поселение), с. 

Воскресенское, участок 

расположен примерно в 

33:03:000303:132 
 

2499 Земли 

населенных 

пунктов 

Ведение 

огородничества 

101231,99 3036,96 20246,40 



85 м по направлению на 

юго-восток  от дома 28 

по ул. Первая 

4 Владимирская область, 

р-н Кольчугинский, МО 

Раздольевское (сельское 

поселение), с. 

Воскресенское, участок 

расположен примерно в 

110 м по направлению на 

юго-восток  от дома 28 

по ул. Первая 

33:03:000303:134 
 

2499 Земли 

населенных 

пунктов 

Ведение 

огородничества 

101231,99 3036,96 20246,40 

5 МО город Кольчугино 

(городское поселение), г. 

Кольчугино, ул. 70 лет 

Победы, з/у 36 

33:18:000303:4625 
 

1181 Земли 

населенных 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

680000,00 20400,00 136000,00 

6 МО город Кольчугино 

(городское поселение), г. 

Кольчугино, ул. 70 лет 

Победы, з/у 38 

33:18:000303:4623 
 

1181 Земли 

населенных 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

680000,00 20400,00 136000,00 

7 МО город Кольчугино 

(городское поселение), г. 

Кольчугино, ул. 70 лет 

Победы, з/у 40 

33:18:000303:4622 
 

1181 Земли 

населенных 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

680000,00 20400,00 136000,00 

8 МО город Кольчугино 

(городское поселение), г. 

Кольчугино, ул. 70 лет 

Победы, з/у 34 

33:18:000303:4618 
 

1013 Земли 

населенных 

пунктов 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

646820,76 19404,62 129364,15 

 

 
 


