


Утверждена  

решением Совета народных депутатов 

Кольчугинского района  

 от 21.03.2019 № 430/71 

ПРОГРАММА ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД 

 

№ 
Наименовани

е объекта 

Местонахождение 

объекта 

Способ 

приватизации 

Форма 

подачи 

предложени

й по цене 

Начальная 

цена объекта (без 

учета НДС), 

руб. 

Форма оплаты 
Технические характеристики 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Помещение 

Владимирская область, 

г. Кольчугино, ул. 

Ленина, д. 15 

 

Аукцион 

 

 

 

Посредством 

публичного 

предложения 

 

 

 

Открытая 

 

 

 

 

Открытая 

4 128 333 рубля 33 

копейки (отчѐт об 

оценке рыночной 

стоимости от 

12.03.2019 №  75-

19) 

Единовременная 

Представляет собой нежилое 

помещение с отдельным 

входом  в нежилом 

трехэтажном здании, 

расположенное на 1 этаже 

здания и в подвале, общей 

площадью 482,3 кв.м. 

Оснащено системами 

отопления, водоснабжения, 

электроснабжения (в 

настоящее время отключены) 

2 Помещение 

Владимирская область, 

г. Кольчугино, ул. 

Ленина, д. 15 

Аукцион 

 

 

 

Посредством 

публичного 

предложения 

 

 

 

Открытая 

 

 

 

 

Открытая 

5 871 666 рублей 67 

копеек (отчѐт об 

оценке рыночной 

стоимости от 

12.03.2019 № 76-

19) 

 

Единовременная 

Представляет собой нежилое 

помещение с отдельным 

входом в нежилом 

трехэтажном здании, 

расположенное на 1, 2 и 3 

этажах здания и в 

надстроенном этаже, общей 

площадью 758,4 кв.м. 

Оснащено системами 

отопления, водоснабжения, 

электроснабжения (в 

настоящее время отключены) 



3 
Нежилое 

помещение 

Владимирская область, 

г. Кольчугино, ул. 6 

линия Ленинского 

поселка, д. 31 

 

Аукцион 

 

Посредством 

публичного 

предложения 

 

 

Открытая 

 

 

Открытая 

203 000 рублей 00 

копеек (отчѐт об 

оценке рыночной 

стоимости от 

14.12.2018 № Р-

33/01/56-3-2018 

Единовременная 

Представляет собой 

изолированное помещение, 

расположенное в подвале 

многоквартирного жилого 

дома, общей площадью 33,00 

кв.м. 

4 

Нежилое 

помещение – 

магазин 

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

п. Металлист, ул. 

Центральная, д. 3 

 

Аукцион 

 

Посредством 

публичного 

предложения 

 

 

Открытая 

 

 

Открытая 

238 000 рублей 00 

копеек (отчѐт об 

оценке рыночной 

стоимости от 

14.12.2018 № Р-

33/01/56-4-2018) 

Единовременная 

Представляет собой 

изолированное нежилое 

помещение на 1 этаже 2-х 

этажного здания, общей 

площадью 49,8 кв.м. 

5 

Нежилое 

помещение 

телеателье 

Владимирская область, 

г. Кольчугино, ул. 50 

лет Октября, д. 15 

Аукцион Открытая 

8 652 000 рублей 00 

копеек (отчѐт об 

оценке рыночной 

стоимости от 

14.12.2018 № Р-

33/01/56-1) 

Единовременная 

Представляет собой 

изолированное нежилое 

помещение с отдельным 

входом, расположенное на 

цокольном этаже 

многоквартирного жилого 

дома,  

общей площадью 531,4 кв.м.  

6 

Земельный 

участок с 

расположенн

ым на нем 

зданием 

средней 

школы 

Владимирская область, 

Кольчугинский район, 

с. Есиплево, ул. 

Школьная, 

д. 1 

Аукцион 

 

Посредством 

публичного 

предложения 

 

Без 

объявления 

цены 

Открытая 

 

 

Открытая 

 

 

Закрытая 

2 079 000 рублей 00 

копеек, в том 

числе: 

здание средней 

школы – 1 180 000 

рублей 00 копеек; 

земельный участок 

– 899 000 рублей 00 

копеек (отчѐт об 

оценке рыночной 

стоимости от 

14.12.2018 № Р-

33/01/56-2-2018) 

Единовременная 

Представляет собой нежилое 

2-х этажное здание, общей 

площадью 1 316 кв.м с 

земельным участком 

площадью 11 630 кв.м. 

 

 


