
Приложение 

к письму от 09.03.2021 № УМИ 01-14/189 
 
 

Управление муниципальным имуществом Кольчугинского района сообщает о результатах проведенных аукционов на право заключения договора 

безвозмездного пользования муниципального имущества Кольчугинского района 

 
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 

Начальная 

(минимальная) 

цена договора 

(цена лота), в 

размере платежа за 

право заключить 

договор 

безвозмездного 

пользования, руб. 

(без учѐта НДС) 

Наименование 

(имя) 

победителя 

Сооружение 

трубопроводного 

транспорта 

Владимирская область, город 

Кольчугино, от точки врезки к 

д. 16 по ул. Новосѐлов 

13 м 

11 марта 2021 года, 

г. Кольчугино 

ул. III Интернационала, 

д. 62, каб. 6 

Администрация 

Кольчугинского 

района 

1 АО  «Газпром 

газораспределение 

Владимир»  
321,00 

* 

Сооружение 

трубопроводного 

транспорта 

Владимирская область, город 

Кольчугино, от точки врезки к 

д. 3 по ул. Загородная 

19 м 

11 марта 2021 года, 

г. Кольчугино 

ул. III Интернационала, 

д. 62, каб. 6 

Администрация 

Кольчугинского 

района 

1 АО  «Газпром 

газораспределение 

Владимир»  
371,00 

* 

Сооружение 

трубопроводного 

транспорта 

Владимирская область, город 

Кольчугино, от д. 9 к д. 15 по 

ул. Загородная (включая д.11, 

13) 

207 м 

11 марта 2021 года, 

г. Кольчугино 

ул. III Интернационала, 

д. 62, каб. 6 

Администрация 

Кольчугинского 

района 

1 АО  «Газпром 

газораспределение 

Владимир»  
3899,00 

* 

Распределительный 

газопровод и 

газопроводы-вводы 

низкого давления для 

газоснабжения 

индивидуальных жилых 

домов №№ 1-32, №№ 3, 7 

по ул. Луговая в с. 

Большое Кузьминское 

Кольчугинского района 

Владимирская область, 

Кольчугинский район, МО 

Бавленское (сельское 

поселение), село Большое 

Кузьминское, ул. Луговая, 

дома №№ 1-32, №№ 3, 7 

1 251 м 

11 марта 2021 года, 

г. Кольчугино 

ул. III Интернационала, 

д. 62, каб. 6 

Администрация 

Кольчугинского 

района 

1 АО  «Газпром 

газораспределение 

Владимир»  

5307,00 

* 



Распределительный 

газопровод низкого 

давления для 

газоснабжения жилых 

домов д.13 - д.19 (по 

нечетной стороне), д.20 - 

д.44 (по четной стороне) 

по ул. Рабочая в п. 

Бавлены Кольчугинского 

района 

Владимирская область, 

Кольчугинский район, МО 

Бавленское (сельское 

поселение), п. Бавлены 

(распределительный 

газопровод низкого давления 

для газоснабжения жилых 

домов по ул. Рабочая) 

905 м 

11 марта 2021 года, 

г. Кольчугино 

ул. III Интернационала, 

д. 62, каб. 6 

Администрация 

Кольчугинского 

района 

1 АО  «Газпром 

газораспределение 

Владимир»  

2407,00 

* 

Распределительный 

газопровод низкого 

давления для 

газоснабжения жилых 

домов ул. Вокзальная, ул. 

Станционная в п. 

Бавлены Кольчугинского 

района 

Владимирская область, р-н 

Кольчугинский, МО 

Бавленское (сельское 

поселение), п. Бавлены, 

распределительный 

газопровод низкого давления к 

жилым домам ул. Вокзальная 

от д. № 1 до д. № 20, ул. 

Станционная от д. № 1 до д. № 

8 

958 м 

11 марта 2021 года, 

г. Кольчугино 

ул. III Интернационала, 

д. 62, каб. 6 

Администрация 

Кольчугинского 

района 

1 АО  «Газпром 

газораспределение 

Владимир»  

6426,00 

* 

* Аукцион признан несостоявшимся в соответствии с протоколом № 1 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 09.03.2021 (прилагается), так как по окончании срока 

подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка. 

В соответствии с пунктом 151 Приказа ФАС от 10.02.2010 № 67 с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе заключить договор на условиях и по цене, которые 

предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о 

проведении аукциона.) 
 


