
 

 «Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах объявленного на 12 мая 2015г. аукциона по 

продаже муниципального имущества:  

Лот № 1: 

- баня, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 79,4 кв. м., адрес (местонахождение) объекта: 

Калужская область, Ульяновский район, с. Ульяново, ул. Молодежная, д. 17 Б, кадастровый (или условный) номер: 

40:21:050551:256 (свидетельство о государственной регистрации права 40 КЛ № 786372 от 21.11.2014 запись 

регистрации № 40-40-02/001/2014-617); 

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер: 40:21:050551:244, 

разрешенное использование: под зданием бани, общая площадь 176 кв. м., адрес (местонахождение) объекта: 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 

ориентира: Калужская область, Ульяновский район, с. Ульяново, ул. Молодежная (свидетельство о государственной 

регистрации права 40 КЛ № 786386 от 26.11.2014 запись регистрации № 40-40-02/003/2014-128). 

Лот № 2: 

- здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 520,1 кв. м, инв. № 2735, адрес (местонахождение) 

объекта: Калужская область, Ульяновский район, с. Сорокино, д. 30, (Свидетельство о государственной регистрации 

права 40 КЛ № 517160 от 11 июня 2013 года); 

- земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:21:070300:89, разрешенное 

использование: для пришкольного участка, площадью 8 285 кв. м, местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Ульяновский район, 

с. Сорокино (свидетельство о государственной регистрации права 40 КЛ № 786188 от 20.10.2014 запись регистрации 

№ 40-40-02/001/2014-545). 

Лот № 3: 

- школа, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 319 кв.м, инв. № 2635, лит. стр.1, адрес объекта: 

Калужская область, Ульяновский район, с.Уколица, д.33А, кадастровый (или условный) номер: 40:21:130200:186 

(свидетельство о государственной регистрации права 40 КЛ № 321589 от 28.03.2012 запись регистрации № 40-40-

02/002/2012-137); 

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер: 40:21:130200:73, 

разрешенное использование: для пришкольного участка, общая площадь 3181 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Калужская область, Ульяновский район, с.Уколица (свидетельство о государственной регистрации права 

40 КЛ № 786186 от 20.10.2014 запись регистрации № 40-40-02/001/2014-543). 

Аукцион по лотам №№ 1, 2, 3 признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе. 

Дата, время и место проведения аукциона: 12 мая 2015 г. в 14.30 по московскому времени по адресу: г. 

Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал.  

Продавец: Администрация муниципального района «Ульяновский район» Калужской области». 

Основание проведения торгов: Распоряжения администрации муниципального района «Ульяновский район» 

Калужской области» от 17.02.2015 № 50 (лот № 1), от 10.02.2015 № 32 (лот № 2), от 28.10.2014 № 907 (лот № 3). 

Организатор торгов: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».  

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Вестник» от 13.03.2015 № 22-23 

(93479-93480)». 

 


