
Протокол № 1/лот № 1 

заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе 

по продаже права на заключение договора аренды  

 

г. Кстово                                                                            « 25 » января 2021 года 

 

10 ч. 00 мин. 

 

Состав комиссии: 

председатель комиссии:    

председатель КУМИ   

Кстовского муниципального района -                                       И.Ю. Голованов 

Члены комиссии:                

директор департамента финансов  

администрации Кстовского района  -                                         С.И. Утросина   

начальник правового управления  

администрации Кстовского муниципального района -            Т.С. Рогова 

заместитель председателя Комитета - 

начальник отдела имущественных отношений   

КУМИ Кстовского муниципального района -                           С.В. Асташкина                 

главный специалист отдела имущественных отношений  

КУМИ Кстовского муниципального района -                          И.Н. Давидовская     

консультант отдела имущественных отношений 

КУМИ Кстовского муниципального района -                          И.А. Макова  

 

Лот № 1 –  

№ 

п/п 

Реестро-

вый номер 

объекта 

Наименование 
Адрес 

(местоположение) 

Протя

женно

сть, м 

Кадастров

ый  номер 

Номер, 

дата 

регистрац

ии права 

собствен-

ности 

Начальная 

цена годо- 

вой   

арендной 

платы, руб.  

(в том 

числе НДС) 

1 1.1.5.1.2.157

87п 

Электроустановки, 

включая две 

кабельные линии 

электроэнергии 0,4 

кВ и 

трансформаторы 

тока узлов учета 

жилого дома 

Нижегородская 

обл, Кстовский  

р-н, г Кстово,  

пр-кт Победы, от 

РУ- 0,4 кВ ТП-

1100 в сторону 

ВРУ жилого 

дома 2б 

46 52:25:0010

331:1878 

52:25:0010

331:1878-

52/114/201

7-2 от 

19.04.2017 

1446,24 

2 1.1.5.1.2.144

73п 

Наружные 

электросети 

Нижегородская 

обл, Кстовский 

р-н, г. Кстово, ул. 

Парковая, д. 13 

959 52:25:0000

000:889 

52-52/114-

52/009/803

/2015-

4452/2 от 

02.07.2015 

30150,96 

3 2.2.3.2.3.180

15п 

Сети 

электроснабжения 

Нижегородская 

область,  

г. Кстово,  

ул. Горького, в 

районе домов 

№№50а, 52, 52а, 

54 

276 - - 8677,44 

Итого (начальная цена годовой арендной платы по  Лоту № 1) 40274,64 

 

 

 

 



 

2 

Срок аренды 5 лет 

Целевое назначение имущества электроснабжение 

Шаг аукциона (5% от начальной цены годовой арендной 

платы), руб.   
2013,73 

Размер задатка (20% от начальной  цены годовой 

арендной платы), руб.  
8054,93 

 

Организатор и Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом Кстовского 

муниципального района, 607650, г. Кстово, пл. Ленина, 4. 

 

Поступили заявки от: нет 

 

Поступили задатки от: нет 

 

На основании Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  

приказа Федеральной антимонопольной службы  от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении  государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 

указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 

постановления администрации Кстовского муниципального района 16.11.2020 № 2484 «О 

проведении аукциона открытого по составу участников и форме подачи предложений на право 

заключения договора аренды муниципального имущества», по результатам рассмотрения 

документов:    
 

Комиссия приняла решение: 

 

1. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано 

ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. 

 

 

 

Подписи                                                                   _________________________И.Ю. Голованов                                                                                                                  

                                                                                     

                                                                                                __________________________  С.И. Утросина 

 

                                                                                                 __________________________  Т.С. Рогова  

 
                                                                                                 __________________________ С.В. Асташкина 

                                                                                                 

                                                                                                 __________________________ И.Н. Давидовская 

 

                                                                                                 __________________________ И.А. Макова 

 


