
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьёй 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации Кольчугинского района от 

21.11.2022 № 1192 «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 для земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления: 

2.1. Начальную цену в размере кадастровой стоимости земельного 

участка (без учета НДС); 

2.2. Величину повышения начальной цены земельного участка  («шаг 

аукциона») в размере 3 % от начальной цены;  

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

цены земельного участка. 

3.  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 21.11.2022                                                                 № 1181  

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Кольчугинского района  

от  «21»  ноября 2022 № 1181 
 

№  

лота 

Местоположение Кадастровый 

номер 

Площа

дь 

кв.м. 

Категор

ия 

земель 

Разрешенное 

использовани

е 

Начальная 

цена 

предмета 

аукциона 

(без учета 

НДС) 

руб. 

«Шаг 

аукциона» 

руб. 

Размер 

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 

населен

ных 

пунктов 

Для 

индивидуальн

ого 

жилищного 

строительства 

318375,00 9551,25 63675,00 

2 Владимирская область, р-н 

Кольчугинский, МО Бавленское 

(сельское поселение), д. Плоски, 

участок расположен примерно в 60 м 

по направлению на запад от дома №1 

33:03:001001:

6 

 

 

10000 Земли 

населен

ных 

пунктов 

Скотоводство 51700,00 1551,00 10340,00 

3 Владимирская область, р-н 

Кольчугинский, МО Бавленское 

(сельское поселение), д. Плоски, 

участок расположен примерно в 110 

м по направлению на запад от дома 

№1 

33:03:001001:

5 

9154 Земли 

населен

ных 

пунктов 

Скотоводство 47326,18 1419,78 9465,24 

4 обл. Владимирская, р-н 

Кольчугинский, МО Раздольевское 

(сельское поселение),   

  д. Новофроловское, ул. Третья, дом 

№ 44 

33:03:000209:

52 

 

1506 Земли 

населен

ных 

пунктов 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

206141,28 6184,24 41228,26 

5 Кольчугинский район, МО 

Ильинское (сп),  

33:03:001201:

528 

1730 Земли 

населен

Скотоводство 75652,9 2269,59 15130,58 



д. Красная гора, участок расположен 

примерно в 75 м по направлению на 

северо-запад от д. 4 по ул. Четвертая 

 ных 

пунктов 

6 МО город Кольчугино (городское 

поселение), г. Кольчугино, ул. 70 лет 

Победы, з/у 36 

33:18:000303:

4625 

 

1181 Земли 

населен

ных 

пунктов 

Для 

индивидуальн

ого 

жилищного 

строительства 

754092,12 22622,76 150818,42 

7 МО город Кольчугино (городское 

поселение), г. Кольчугино, ул. 70 лет 

Победы, з/у 38 

33:18:000303:

4623 

 

1181 Земли 

населен

ных 

пунктов 

Для 

индивидуальн

ого 

жилищного 

строительства 

754092,12 22622,76 150818,42 

8 МО город Кольчугино (городское 

поселение), г. Кольчугино, ул. 70 лет 

Победы, з/у 40 

33:18:000303:

4622 

 

1181 Земли 

населен

ных 

пунктов 

Для 

индивидуальн

ого 

жилищного 

строительства 

754092,12 22622,76 150818,42 

 


