
 

 

              «Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах состоявшегося 26 августа 2014 г. аукциона по 

продаже муниципального имущества:  

лот № 1: 

- одноэтажное нежилое кирпичное помещение магазина «Хозтовары», общей полезной площадью 100.0 кв.м, 

адрес объекта: Калужская область, Ульяновский район, с. Ульяново, ул. Лапшова, д.1, номер объекта: 40:21:01 00 

26:0001:407 (свидетельство о государственной регистрации права 40 ЕР № 010446 от 19.07.2002, запись регистрации № 

40-01/21-02/2002-222); 

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под зданием 

магазина, общая площадь 141 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, Ульяновский район, с. 

Ульяново, ул. Лапшова, кадастровый (или условный) номер: 40:21:050508:45 (свидетельство о государственной 

регистрации права 40 КЛ № 421946 от 04.12.2012, запись регистрации № 40-40-02/001/2012-368). 

лот № 2: 

- здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 47,1 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: 

Калужская область, Ульяновский район, с. Ульяново, ул. Пушкина, д.3, кадастровый (или условный) номер: 

40:21:050515:74 (свидетельство о государственной регистрации права 40 КЛ № 615209 от 04.02.2012, запись 

регистрации № 40-40-02/003/2014-033); 

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под 

производственной базой, общая площадь 801 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Местоположение установлено 

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

Ульяновский район, с. Ульяново, ул. Пушкина, кадастровый (или условный) номер: 40:21:050515:73 (свидетельство о 

государственной регистрации права 40 КЛ № 615551 от 30.05.2014, запись регистрации № 40-40-02/001/2014-308). 

Аукцион признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок. 

Дата, время и место проведения аукциона: 26 августа 2014 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 09.06.2014 № 442 (лот № 1), № 443 (лот № 2).  

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

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Вестник» от 08.07.2014 № 62 

(93402)». 

 


