
�������� ���	
	������� 	��������, ������������ � ������������	  

���	
	������� ���������	� ��������
�	� �����, ���������������� �� �����������	� 

 �� �����	� 	 (		) � ��������	� ��������� ����� 	 �������� ������	�	��������� 	 �����	��
	��, ��������	� 

	������������� ��������	 ��������� ����� 	 �������� ������	�	��������� 

 
 �����	� � ����	�	��� 	��������  

!������� ��������	��	�� ������� ����	�	����	 <4> 

" 

�/� 

#���� 

(�����������	�) 

������� <1> 

$	� ������� 

����	�	����	; 

�	� ��	�	���� 

	��������<2> 

%�	�������	� ������� 

����� <3> 

&	� (������ - �� ������'� ��������, ����	�, 

�������	�; �������������, �����, ������, 

���	�� ������	� - �� ��������	�; 

�������������, �����, ������, ���	�� 

������	� ������� ��������� ���������
		 - 

�� �������� �������(������ ����	�������) 

)���	������ 

������	�/������	

������ ������	� 

(�� �������� 

�������(������ 

����	�������) 

*�	�	
� 	������	� 

(�� �����	 - ��. �; 

�� ������������	 - �; 

�� ���	�' ������	� 

- �; �� ������ - ���. 

�) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ����� ����	� (�������	� 

 " 1) 

16,0 

2 ����� ����	� (�������	�  

" 5,6,7) 

23,2 

3 

$��	�	����� 

������, 

�. ��������
, 

�.  ��������,  

�. 7� 

����	� 

����� ����	� (�������	� 

 " 4) 

������ 

15,1 

��.� 

4 $��	�	����� 

������, �-� 

��������
�	�, +! 

����� ��������
 

(��������� 

������	�),           

�. ��������
,          

�. ,���������, �. 4  

���	�� 

�������	� 

%��	�� �������	� ������ 36,8 ��.� 

5 ���	�� �������	� 

" 28 (1 -���) 
23,0 

6 ���	�� �������	� 

" 21 (1 -���) 

36,1 

7 

$��	�	����� 

������, �-� 

��������
�	�, +! 

.��	������� 

(������� ������	�),  

�. ���������	�,  

�. /�������	����,  

�. 1� 

���	�� 

�������	� 

���	�� �������	� 

" 19, 20, 29, 30, 31  

(1 -���) 

 

������ 

28,5 

��.� 



8 0���	����� 

)�����
	�, 

$��	�	����� 

������, 

��������
�	� �����, 

+! � ��������
 

(��������� 

������	�),  

� ��������
,  

� �����	��, �� "36� 

������'� �������  ������ 2169 ��.� 

9 $��	�	����� ��., 

��������
�	� �-�, 

�.��������
, 

�.,��	��,  �.93 

����	� ����� ����	� (�������	� 

" 13 1 -���) 

������ 11,9 ��.� 

10 $��	�	����� 

������, �-� 

��������
�	�, +! 

.��	������� 

(������� ������	�),  

�. ���������	�,  

�. /�������	����,  

�. 1� 

���	�� 

�������	� 

���	�� �������	� 

" 26 (1 -���) 

������ 10,5 ��.� 

11 $��	�	����� 

������, �-� 

��������
�	�,  

+! /���	�������� 

(������� ������	�), 

�. ,��	��	, � 400 � 

�� ����� �� �. 1 

 �� �. %���� 

������'� �������  ������ 143203 ��.� 

12 $��	�	����� 

������, �-� 

��������
�	�, +! 

����� ��������
 

(��������� 

������	�),           

�. ��������
,          

�. ,���������, �. 4  

���	�� 

�������	� 

%��	�� �������	� ������ 29,5 ��.� 



13 $��	�	����� 

������, �-� 

��������
�	�, +! 

����� ��������
 

(��������� 

������	�),           

�. ��������
,          

�. ,���������, �. 4  

���	�� 

�������	� 

%��	�� �������	� ������ 13,7 ��.� 

14 ��. $��	�	�����, 

�-� ��������
�	�, 

+! /���	��������, 

�. 1��	�� 

������'� �������  ������ 24997 ��.� 

15 0���	����� 

)�����
	�, 

$��	�	����� 

������, 

 �.�-� ��������
�	�,  

�.�. )��	�����, 

 �. )��	��	,  

�.  �������� 

������'� �������  ������ 341 ��.� 

16 0���	����� 

)�����
	�, 

$��	�	����� ��., 

��������
�	� �����, 

+! )��	����� 

(������� ������	�) 

������'� �������  ������ 249681 ��.� 

 

 



 

 �����	� � ����	�	��� 	��������  

/��������'� ����� <5> 

 �����	� � ��	�	��� 	��������  

%���� &	� 

(���������'�, 

�����'�, 

�������(	�) 

&���	������ 

�������	� ������� 

����	�	����	<6> 

/������	� 

����� <7> 

$	� �����(������ 

	���������	� 

<8> 
�������������'� 

���	����
	���'� ���� 

(��	 ��	�		) 

+����, 

����� 

��� 

�'����� 

 ����� 

(��	���������	) 

	��������  

<9> 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

33:09:010101:260/1 
���������'� ��	����� � 

-�������
		 

    

33:09:010101:260/2 
���������'� ��	����� � 

-�������
		 

    

33:09:010101:260 
���������'� ��	����� � 

-�������
		 

�� ��������	� 

����'(���'� 

�������� 

    

33:09:010106:2502 

 

���������'� ��	����� � 

-�������
		 

�� �����-������ 

��������	 

    

���������'� ��	����� � 

-�������
		 

    

���������'� ��	����� � 

-�������
		 

    

33:09:020304:1725 

���������'� ��	����� � 

-�������
		 

���	 

������-

�'� 

������� 

�� �������� 

�����������-

������� ������	� 

    

33:09:010404:793 ���������'� ��	����� � 

-�������
		 

���	 

�������'� 

������� 

�� ��������	� 

�������� ������	 

    

33:09:010108:280/1 ���������'� ��	����� � 

-�������
		 

���	 

�������'� 

������� 

�� �������� 

�����������-

������� ������	� 

    

33:09:020304:1725 ���������'� ��	����� � 

-�������
		 

���	 

������-

�'� 

������� 

�� �������� 

�����������-

������� ������	� 

    

33:09:000000:655 

 

���������'� ��	����� � 

-�������
		 

���	 

�������'� 

������� 

�'���	���	� 

������������� 

����'� ������ 

    

33:09:010106:2504 

 

���������'� ��	����� � 

-�������
		 

2��	 

�������'� 

������� 

.� �����-������ 

��������	 

    

33:09:010106:2503 

 

���������'� ��	����� � 

-�������
		 

2��	 

�������'� 

������� 

.� �����-������ 

��������	 

    



33:09:020267:44 

 

���������'� ��	����� � 

-�������
		 

���	 

����'(��

����	, 

-������	�	, 

����������, 

����	, 

���	������

	�, 

����	���	

�, 

	�������	�

	, ���	 �� 

���������	

� 

����	�����

� 

����������

	, ���	 

������', 

�����������

	 	 ���	 

	���� 

���
	����

�� 

��������	� 

�����'� �����' 	 

������-

����	������'� 

������	��	� 

    

33:09:020322:2094 

 

���������'� ��	����� � 

-�������
		 

���	 

�������'� 

������� 

�� ��������	� 

�������� ������	 

    

33:09:020530:134 ���������'� ��	����� � 

-�������
		 

���	 

����������

���������� 

��������	� 

�	������������     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 �����	� � �������������� 	 � ������ �����	� 	
 �� 	�������� 

.� ��������� �����' 	 �������������� 

��������	� 

%�	�	� ����� �����' 

		 ����� �������������� 

��������	� �� 

	��������  <10> 

.��� �������	� ����� 

������	� �������� (��	 

��	�		) 

%�	�������	� 

������������� 

<11> 

%�	�	� 

�����	������� 

������� ����� �� 

	�������� <12> 

3%% 

�������������<13> 

/�������'� 

����� ������� 

<14> 

#���� -��������� 

����'<15> 

17 18 19 20 21 22 23 

���  

��� 31.08.2021 

���  

�� 04.04.2026 

�� 31.10.2023 

���  

���  

+! ��������
�	� 

����� 

 

���  (49238) 2-24-96 gorohovec-kumi@rambler.ru 

 

���     (49238) 2-19-90 gorohovec-kumi@rambler.ru 

�� 07.01.2023 +/4 

«#��	�	�����	��'� 


���� 

��������
���� 

������» 

����� 

������	����� 

�������	� 

3313010147 (49238) 2-24-96 gorohovec-kumi@rambler.ru 

���  +! ��������
�	� 

����� 

���  (49238) 2-24-96 gorohovec-kumi@rambler.ru 

�� 22.11.2071    (49238) 2-19-90 gorohovec-kumi@rambler.ru 

�� 04.04.2026 +! ��������
�	� 

����� 

 

���  (49238) 2-24-96 gorohovec-kumi@rambler.ru 

 

�� 31.08.2026 +! ��������
�	� 

����� 

���  (49238) 2-24-96 gorohovec-kumi@rambler.ru 

 

���     (49238) 2-19-90 gorohovec-kumi@rambler.ru 

���     (49238) 2-19-90 gorohovec-kumi@rambler.ru 

���     (49238) 2-19-90 gorohovec-kumi@rambler.ru 

 



�������� ���	
	������� 	��������, ������������ � ������������	  

���	
	������� ���������	� ����� ��������
, ���������������� �� �����������	� 

 �� �����	� 	 (		) � ��������	� ��������� ����� 	 �������� ������	�	��������� 	 �����	��
	��, ��������	� 

	������������� ��������	 ��������� ����� 	 �������� ������	�	��������� 
 

������	� � ����	�	��� 	��������  

 ������� ��������	��	�� ������� ����	�	����	 <4> 

! 

�/� 

"���� 

(�����������	�) 

������� <1> 

#	� ������� 

����	�	����	; 

�	� ��	�	���� 

	��������<2> 

$�	�������	� 

������� ����� <3> 

%	� (������ - �� ������&� ��������, 

����	', �������	'; �������������, �����, 

������, ���	�� ������	� - �� 

��������	'; �������������, �����, 

������, ���	�� ������	� ������� 

��������' ���������
		 - �� �������� 

�������(������ ����	�������) 

)���	������ 

������	�/������	��

���� ������	� (�� 

�������� 

�������(������ 

����	�������) 

*�	�	
� 	������	� (�� 

�����	 - ��. �; �� 

������������	 - �; �� 

���	�& ������	� - �; �� 

������ - ���. �) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ����� ����	� 

(�������	�        

! 20,20�,20�,20�) 

19,4 

2 ����� ����	� 

(�������	�        

! 2,2�)  

19,6 

3 

#��	�	����� 

������,  

�.��������
, 

�.+������ 

+����	�&�,  �.7 

����	� 

����� ����	� 

(�������	� ! 26) 

������ 

43,0 

��.� 

4 ��. #��	�	�����, 

�-� ��������
�	',  

�. ��������
,  

�. �����	�� 

,�����&' 

������� 

 ������ 37586 ��.� 

5 #��	�	����� 

������, 

 �-� ��������
�	', 

-  � ��������
 

(��������� 

������	�),  

� ��������
, 

����������&' ��	 

� 41 ��  

,�����&' 

������� 

 ������ 1493 

 

��.� 



� )�����  

6 ��. #��	�	�����, 

�-� ��������
�	', 

-  ����� ��������
 

(��������� 

������	�), �. 

��������
, �. 

�����	��, ������&' 

������� ��������� � 

120 � �� ������-����� 

�� �. 51 

,�����&' 

������� 

 ������ 2266 

 

��.� 

7 .���	'���� 

)�����
	�, 

#��	�	����� 

������, 

��������
�	' ��'��, 

-  �. ��������
 

(��������� 

������	�),  

�. ��������
, 

 �. /������� 

,�����&' 

������� 

 ������ 221 

 

��.� 

8 #��	�	����� 

������, 

��������
�	' 

��'��, -  �. 

��������
,  

�. ��������
, 

 ������&' ������� 

��������� � 10 � 

�� ����� �� ���� ! 

39 �� �. 0��	�� 

,�����&' 

������� 

 ������ 33 ��.� 

 



 

 

������	� � ����	�	��� 	��������  

/��������&' ����� <5> 

������	� � ��	�	��� 	��������  

$���� %	� (���������&', 

�����&', 

�������(	') 

%���	������ 

�������	� ������� 

����	�	����	<6> 

/������	� 

����� <7> 

#	� 

�����(������ 

	���������	� 

<8> 

�������������&' 

���	����
	���&' 

���� (��	 

��	�		) 

-����, 

����� 

��� 

�&����� 

������ (��	���������	) 

	��������  

<9> 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

33:09:010107:516 

33:09:010107:516 

33:09:010107:516 

���������&' ��	����� � 

1�������
		 

���	 

�������&� 

������� 

�� ��������	� 

�������� 

�		���-

������������ 

����'���� 

    

33:09:010404:168 ���������&' ��	����� � 

1�������
		 

���	 

�������&� 

������� 

2� ��������	� 

����&(���&� 

��������  

    

33:09:010101:463 

 

���������&' ��	����� � 

1�������
		 

���	 

�������&� 

������� 

�� ��������	� 

����	�	
 

    

33:09:010301:209 

 

���������&' ��	����� � 

1�������
		 

���	 

�������&� 

������� 

�� ��������	� 

���	����������

&� ����	' 

    

33:09:010116:913 

 

���������&' ��	����� � 

1�������
		 

���	 

�������&� 

������� 

�����	�&     

33:09:010107:939 

 

���������&' ��	����� � 

1�������
		 

���	 

�������&� 

������� 

�� ��������	� 

�������� 

������	 

    

 



 

������	� � �������������� 	 � ������ �����	� 	
 �� 	�������� 

 

2� ��������� �����& 	 �������������� 

��������	� 

$�	�	� ����� �����& 

		 ����� �������������� 

��������	� �� 

	��������  <10> 

2��� �������	� ����� 

��'���	� �������� (��	 

��	�		) 

$�	�������	� 

������������� 

<11> 

$�	�	� 

�����	������� 

������� ����� �� 

	�������� <12> 

3$$ 

�������������<13> 

/�������&' 

����� ������� 

<14> 

"���� 1��������' 

����&<15> 

17 18 19 20 21 22 23 

�� 17.04.2027 

�� 01.04.2023 

�� 31.12.2025 

-4 «4������	� 

�������	� 

����'�����» 

����� 

������	����� 

�������	� 

3338007890 (49238) 2-19-65 gorohovec-kumi@rambler.ru 

���     (49238) 2-19-90 gorohovec-kumi@rambler.ru 

���     (49238) 2-19-90 gorohovec-kumi@rambler.ru 

�� 22.09.2027    (49238) 2-19-90 gorohovec-kumi@rambler.ru 

�� 22.05.2025    (49238) 2-19-90 gorohovec-kumi@rambler.ru 

���     (49238) 2-19-90 gorohovec-kumi@rambler.ru 

 

 



Перечень имущества муниципального образования Денисовское, предназначенного для предоставления
 во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№
п/п

Адрес
(местоположение)
объекта <1>

Вид
объекта
недвижимо
сти;
тип
движимого
имущества
<2>

Наименова
ние
объекта
учета <3>

Сведения о недвижимом имуществе 

Основная характеристика объекта недвижимости <4>

Тип (площадь - для земельных участков,
зданий, помещений; протяженность, объем,
площадь, глубина залегания - для сооружений;
протяженность, объем, площадь, глубина
залегания согласно проектной документации -
для объектов незавершенного строительства)

Фактическое
значение/Проекти
руемое значение
(для объектов
незавершенного
строительства)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 Владимирская
область, р-н

Гороховецкий, МО
Денисовское

(сельское поселение),
п Чулково, 

 ул. Центральная , д.9

Земельный
участок

Земельный
участок

площадь         10000 кв.м.

2 обл. Владимирская, 
р-н Гороховецкий, д. 
Михайловская

Земельный
участок

Земельный
участок

площадь 12000 кв.м.

3 Владимирская обл, р-
н Гороховецкий, МО

Денисовское
(сельское поселение),
д Большое Сокурово,
в 1200 м на северо-

восток от д 8

Земельный
участок

Земельный
участок

площадь 41000
кв.м.

4 Владимирская
область,

Гороховецкий район,
Мо Денисовское

(сельское поселение),
д.Крутово

Земельный
участок

Земельный
участок

площадь 5000 кв.м.

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе 

Кадастровый номер <5> Техническое Категория Вид



состояние
объекта
недвижимости
<6>

земель <7> разрешен-
ного
использо-
вания <8>

Номер Тип
(кадастровый,
условный,
устаревший)

Государственный
регистрационный
знак (при наличии)

Марка,
модель

Год
выпуска

Состав (принадлежнос-
ти) имущества 
<9>

8 9 10 11 12 13 14 15 16
33:09:020236:15

6
кадастровый Пригоден к

эксплуатации
Земли

населенных
пунктов

Личное
подсобное
хозяйство

33:09:020310:25 кадастровый Пригоден к
эксплуатации

Земли
населенных

пунктов

Личное
подсобное
хозяйство

33:09:020258:19 кадастровый Пригоден к
эксплуатации

Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

Личное
подсобное
хозяйство

33:09:020104:23 кадастровый Пригоден к
эксплуатации

Земли
населенных

пунктов

Личное
подсобное
хозяйство

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество

Для договоров аренды и безвозмездного
пользования

Наименование
правообладателя
<11>

Наличие
ограниченног
о вещного
права на
имущество
<12>

ИНН
правообладателя<13>

Контактный
номер
телефона <14>

Адрес электронной
почты<15>

Наличие права
аренды или права
безвозмездного
пользования на
имущество  <10>

Дата окончания
срока действия
договора (при
наличии)

17 18 19 20 21 22 23

Нет 3313005683 8(49238)55-118 root  @  moden  .  grh  .  elcom  .  ru  

Нет 3313005683 8(49238)55-118 root  @  moden  .  grh  .  elcom  .  ru  

Нет 3313005683 8(49238)55-118 root  @  moden  .  grh  .  elcom  .  ru  

нет 3313005683 8(49238)55-118 root  @  moden  .  grh  .  elcom  .  ru  
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Перечень  имущества муниципального образования Фоминское, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 
 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

объекта <1> 

Вид объекта 

недвижимости; 

тип движимого 

имущества<2> 

Наименован

ие объекта 

учета <3> 

Сведения о недвижимом имуществе  

Основная характеристика объекта недвижимости <4> 

Тип (площадь - для земельных участков, 

зданий, помещений; протяженность, 

объем, площадь, глубина залегания - для 

сооружений; протяженность, объем, 

площадь, глубина залегания согласно 

проектной документации - для объектов 

незавершенного строительства) 

Фактическое 

значение/Проекти

руемое значение 

(для объектов 

незавершенного 

строительства) 

Единица измерения 

(для площади - кв. 

м; для 

протяженности - м; 

для глубины 

залегания - м; для 

объема - куб. м) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Владимирская 

обл.,Гороховецкий р-

н, с. Фоминки, ул. 

Совхозная в 430 м на 

запад от д.27 в 

Земельный 

участок 

Земельный 

участок 

площадь 5000 кв.м 

2. Владимирская обл., 

Гороховецкий р-н, с. 

Фоминки, ул. 

Совхозная в 350 м на 

запад от д.27 в 

Земельный 

участок 

Земельный 

участок 

площадь 23445 кв.м 

3. Владимирская обл., 

Гороховецкий р-н 

с.Фоминки ул. 

Советская д.1 

Гараж Гараж площадь 
 

 

  

55,4 кв.м 

4. Владимирская обл., 

Гороховецкий р-н, с. 

Фоминки, ул. 

Совхозная в 280 м на 

юго-запад от д.27  

Земельный 

участок 

Земельный 

участок 

площадь 

 

10000 кв.м 



 

Сведения о недвижимом имуществе  Сведения о движимом имуществе 

Кадастровый номер <5> Техническое 

состояние 

объекта 

недвижимости

<6> 

Категория 

земель <7> 

Вид разрешенного 

использования <8> Номер Тип 

(кадастровы

й, условный, 

устаревший) 

Государственный 

регистрационный 

знак (при 

наличии) 

Марка, 

модель 

Год 

выпуска 

Состав 

(принадлежнос

-ти) имущества  

<9> 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

33:09:020

323:858 

кадастровый Пригоден к 

эксплуатации 

Земли 

населенных 

пунктов 

Хранение и переработка 

сельскохозяйственной 

продукции 

    

33:09:020

323:857 

кадастровый Пригоден к 

эксплуатации 

Земли 

населенных 

пунктов 

Хранение и переработка 

сельскохозяйственной 

продукции 

    

  Пригоден к 

эксплуатации 

Земли 

населенных 

пунктов 

     

33:09:020

323:1068 

кадастровый Пригоден к 

эксплуатации 

Земли 

населенных 

пунктов 

Хранение и переработка 

сельскохозяйственной 

продукции 

    



 

 

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество 

Для договоров аренды и безвозмездного 

пользования 

Наименование 

правообладателя 

<11> 

Наличие 

ограниченног

о вещного 

права на 

имущество 

<12> 

ИНН 

правообладателя<13> 

Контактный 

номер 

телефона <14> 

Адрес электронной 

почты<15> 

Наличие права 

аренды или права 

безвозмездного 

пользования на 

имущество  <10> 

Дата окончания 

срока действия 

договора (при 

наличии) 

17 18 19 20 21 22 23 

Да  12.06.2039   331302698969 89101731181 zhannav1984@yandex.ru 

Да 12.06.2039   331302698969 89101731181 zhannav1984@yandex.ru 

Нет  МКУ 

«Административный 

центр МО 

Фоминское» 
 

Право 

оперативного 

управления 

3313010179 84923845365 admfominskoe@yandex.ru 

нет    331302698969 89101731181 zhannav1984@yandex.ru 

 


