
Приложение к письму  

от ________№ ________________ 
 

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

договора аренды муниципального имущества Кольчугинского района 

№ 

лота 

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 

Размер 

ежегодного 

платежа за 

право 

пользования 

имуществом 

Наименова

ние (имя) 

победителя 

1 Нежилое 

помещение 
Владимирская 

область, 

г. Кольчугино, 

ул. Веденеева, 

д. 4 

Общая площадь –  

25, 2 кв. м. 

Представляет собой 

изолированное помещение 

с отдельным входом, 

расположено  в 

многоквартирном доме, 

входная железная дверь, 

оснащено отоплением. 

16 февраля 2023 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 

Администрация 

Кольчугинского 

района 

- - 
36864                 

(тридцать 

шесть тысяч 

восемьсот 

шестьдесят 

четыре) рубля 

00 копеек  

* 

2 Нежилое 

помещение 
Владимирская 

область, 

Кольчугинский 

район, 

пос. Металлист, ул. 

Центральная, д. 3 

 

Общая площадь – 

29,3 кв. м. 

Представляет собой 

нежилое помещение, 

расположенное на первом 

этаже, соответствующее 

позиции № 3 поэтажного 

плана. 

16 февраля 2023 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 

Администрация 

Кольчугинского 

района 

- - 

39072 

(тридцать 

девять тысяч 

семьдесят два) 

рубля 00 

копеек 

* 

3 

Нежилое 

помещение 

Владимирская 

область, г. 

Кольчугино, ул. 

Родниковая, д. 43 

Общая площадь – 19.3 кв. 

м. 

Расположено на 1 этаже 

многоквартирного жилого 

дома, оснащено отоплением 

и электроснабжением, 

имеется: одно окно, входная 

дверь деревянная, 

соответствующее позиции № 

34 технического плана 

помещений 1 этажа. 

16 февраля 2023 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 

Администрация 

Кольчугинского 

района 

- - 

33864 

(тридцать три 

тысячи 

восемьсот 

шестьдесят 

четыре) рубля 

00  копеек 

* 

 

* Аукцион признан несостоявшимся в соответствии с протоколом № 1 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 14.02.2023 (прилагается) 


