
 

 

«Управление муниципальным имуществом Кольчугинского района сообщает о результатах проведенных      

торгов: 

 

Наименование имущества, 

характеристика 

Дата и место 

проведения 

торгов 

Наименова

ние 

продавца 

Количес

тво 

поданны

х заявок 

Лица, 

признанные 

участниками 

торгов 

Цена 

аукциона 

Наименован

ие 

(имя) 

покупател

я 

ЛОТ 1: Помещение, 

расположенное по адресу: 

Владимирская область, г. 

Кольчугино ул. Ленина, 

д. 15, площадью 482,3 

кв.м 

07 мая 2019 г. 

Кольчугино, 

пл. Ленина, д. 

2, 3 этаж 

(малый зал), 

каб. 52. 

Админист

рация 

Кольчугин

ского 

района 

Аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия 

принятых (отозванных) заявок и претендентов на 

участие в аукционе в соответствии с протоколом 

рассмотрения заявок претендентов на участие в 

аукционе муниципального имущества от 30.04.2019 № 

1. 

 

ЛОТ 2: Помещение, 

расположенное по адресу: 

Владимирская область, г. 

Кольчугино ул. Ленина, 

д. 15, площадью 758,4 

кв.м 

07 мая 2019 г. 

Кольчугино, 

пл. Ленина, д. 

2, 3 этаж 

(малый зал), 

каб. 52. 

Админист

рация 

Кольчугин

ского 

района 

Аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия 

принятых (отозванных) заявок и претендентов на 

участие в аукционе в соответствии с протоколом 

рассмотрения заявок претендентов на участие в 

аукционе муниципального имущества от 30.04.2019 № 

1. 

 

ЛОТ 3: Нежилое 

помещение, 

расположенное по адресу: 

Владимирская область, г. 

Кольчугино, ул. 6 линия 

Ленинского поселка, д. 

31, площадью 33,00 кв.м 

07 мая 2019 г. 

Кольчугино, 

пл. Ленина, д. 

2, 3 этаж 

(малый зал), 

каб. 52. 

Админист

рация 

Кольчугин

ского 

района 

Аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия 

принятых (отозванных) заявок и претендентов на 

участие в аукционе в соответствии с протоколом 

рассмотрения заявок претендентов на участие в 

аукционе муниципального имущества от 30.04.2019 № 

1. 

 

ЛОТ 4: Нежилое 

помещение – магазин, 

расположенное по адресу: 

Владимирская область, 

Кольчугинский район, п. 

Металлист, ул. 

Центральная, д. 3, 

площадью 49,8 кв.м 

07 мая 2019 г. 

Кольчугино, 

пл. Ленина, д. 

2, 3 этаж 

(малый зал), 

каб. 52. 

Админист

рация 

Кольчугин

ского 

района 

Аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия 

принятых (отозванных) заявок и претендентов на 

участие в аукционе в соответствии с протоколом 

рассмотрения заявок претендентов на участие в 

аукционе муниципального имущества от 30.04.2019 № 

1. 

 

ЛОТ 5: Нежилое 

помещение телеателье, 

расположенное по адресу: 

Владимирская область, г. 

Кольчугино, ул. 50 лет 

Октября, д. 15, площадью 

531,4 кв.м 

07 мая 2019 г. 

Кольчугино, 

пл. Ленина, д. 

2, 3 этаж 

(малый зал), 

каб. 52. 

Админист

рация 

Кольчугин

ского 

района 

Аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия 

принятых (отозванных) заявок и претендентов на 

участие в аукционе в соответствии с протоколом 

рассмотрения заявок претендентов на участие в 

аукционе муниципального имущества от 30.04.2019 № 

1. 

 

ЛОТ 6: Земельный 

участок с расположенным 

на нем зданием средней 

школы, расположенные 

по адресу: Владимирская 

область, Кольчугинский 

район, 

с. Есиплево, ул. 

Школьная, д. 1, 

площадью здания 1 316 

кв.м, площадь земельного 

участка площадью 11 630 

кв.м 

07 мая 2019 г. 

Кольчугино, 

пл. Ленина, д. 

2, 3 этаж 

(малый зал), 

каб. 52. 

Админист

рация 

Кольчугин

ского 

района 

Аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия 

принятых (отозванных) заявок и претендентов на 

участие в аукционе в соответствии с протоколом 

рассмотрения заявок претендентов на участие в 

аукционе муниципального имущества от 30.04.2019 № 

1. 

 

 

 
 


