ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО
ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
№ Адрес (местоположение) Вид объекта
п/п
объекта
недвижимости;
тип движимого
имущества

1
1

2
Владимирская область,
г. Кольчугино, ул.
Шмелѐва, д. 18
2
Владимирская область,
г. Кольчугино, ул.
Коллективная, д. 48
3
Владимирская область,
Кольчугинский район,
МО г. Кольчугино
(городское поселение),
участок находится
примерно в 800 м по
направлению северовосток от д. Гольяж
4
установлено
относительно ориентира,
расположенного за
пределами участка.
Ориентир населенный
пункт. Участок находится
примерно в 1000 м от
ориентира по
направлению на северовосток. Почтовый адрес
ориентира: обл.
Владимирская, р-н
Кольчугинский, МО г.
Кольчугино, д. Гольяж,
участок находится

Наименование
объекта учета

Сведения о недвижимом имуществе
Основная характеристика объекта недвижимости
Тип (площадь - для земельных участков, зданий,
Фактическое
помещений; протяженность, объем, площадь, глубина значение/Проектируемое
залегания - для сооружений; протяженность, объем,
значение (для объектов
площадь, глубина залегания согласно проектной
незавершенного
документации - для объектов незавершенного
строительства)
строительства)
5
6
площадь
19,3

Единица измерения (для
площади - кв. м; для
протяженности - м; для
глубины залегания - м;
для объема - куб. м)

3
Помещение

4
Нежилое
помещение

7
кв. м

Помещение

Нежилое
помещение

площадь

59,8

кв. м.

Земельный
участок

Земельный
участок

площадь

173452,00

кв. м

Земельный
участок

Земельный
участок

площадь

125 402,00

кв. м

примерно в 1250 м по
направлению на северовосток

Сведения о недвижимом имуществе
Кадастровый номер
Техническое
Категория земель
состояние
Номер
Тип (кадастровый,
объекта
условный,
недвижимости
устаревший)
8
9
10
11
33:18:000303:2055
кадастровый
Пригодно к
Земли населенных
эксплуатации
пунктов

33:18:000534:805

кадастровый

Пригодно к
эксплуатации

Земли населенных
пунктов

33:03:001118:175

кадастровый

Пригодно к
эксплуатации

33:03:001118:198

кадастровый

Пригодно к
эксплуатации

Земли
промышленности,
энергетики,
транспорта, связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики, земли
для обеспечения
космической
деятельности, земли
обороны,
безопасности и земли
иного специального
назначения
Земли
сельскохозяйственног
о назначения

Для договоров аренды и безвозмездного пользования
Наличие права аренды
Дата окончания срока
на имущество
действия договора

Сведения о движимом имуществе
Вид разрешенного
использования

12
Земельные участки,
предназначенные для
размещения домов
многоэтажной жилой
застройки
Для эксплуатации
здания конторского
назначения
Легкая
промышленность

Государственный
Марка,
Год
Состав
регистрационный знак модель выпуска (принадлежности)
(при наличии)
имущества
13
14
15
16
-

Сельскохозяйственные угодья

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество
Наименование
Наличие
ИНН правообладателя
правообладателя
ограниченного
вещного права

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Контактный номер
телефона

Адрес электронной
почты

(при наличии)
17

18
Да

19.08.2023

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

19
МКУ «Управление
муниципальным
имуществом
Кольчугинского
района»
Муниципальное
образование
Кольчугинский район
Муниципальное
образование
Кольчугинский район
Муниципальное
образование
Кольчугинский район

на имущество
20
Право
оперативного
управления

21
3306001705

22
8 (49245) 2-57-99

23
kolch2010umikr@mail.ru

Нет

-

8 (49245) 2-57-99

kolch2010umikr@mail.ru

Нет

-

8 (49245) 4-51-14

arch@kolchadm.ru

Нет

-

8 (49245) 4-51-14

arch@kolchadm.ru

