
Протокол № 1/Лот №2 

заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе 

 на право заключения договора аренды  

 

г. Кстово                                                                           « 08  » декабря  2020 года 

 

10 час. 00 мин. 

г. Кстово, пл. Ленина, д.4, каб. 108 

 

Состав комиссии: 

Председатель комиссии:    

Председатель КУМИ  Кстовского муниципального района -  Голованов И.Ю. 

Члены комиссии: 

Заместитель председателя - начальник отдела имущественных отношений 

КУМИ Кстовского муниципального района                            - Асташкина С.В.                                                         

Начальник правового управления администрации  

Кстовского муниципального района                                         - Дубровина Л.Г.             

Консультант отдела имущественных отношений 

КУМИ Кстовского муниципального района                            - Макова И.А. 

Главный специалист отдела 

имущественных отношений КУМИ                                          - Давидовская И.Н. 

 

Информация об имуществе, выставляемом на аукцион -  Лот № 2 
№ 

п/п 

Реестровый  

номер 

Наименование имущества Адрес Целевое 

назначение 

Срок аренды Начальная 

цена месячной 

арендной 
платы 

(с учетом 

НДС), руб. 

1 1.4.4.0094П ВЛ-0,4 кВ (воздушная линия) от ТП-198 
по адресу: Нижегородская область: 

Кстовский район,  

с. Большое Мокрое, ул. Школьная, до 
жилых домов 

№12,13,14,15,29,30,31,32,33 (провод 

АС-25-730 м, кабель АВВГ 4х25-75 м, 
СИП 4х16 – 40 м, опора деревянная – 

15 шт, опора ЖБ СВ-95 – 8 шт) 

Нижегородская обл., 
Кстовский р-н, с. Большое 

Мокрое, ул. Школьная, до 

жилых жомов 
№12,13,14,15,29,30,31,32,33 

Преобразова
ние 

напряжения, 

передача 
напряжения 

15 лет 2214 

 

Итого, начальная цена месячной арендной платы, в том числе НДС (далее - начальная 

цена договора) – 2214,00 руб.  

Размер задатка (20%) –  442,80  руб. 

Шаг аукциона (5 %) – 110,70 руб. 

 

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 от 29.10.2020 №2362 «О 

проведении аукциона», 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.В. Асташкина 

 

                                                                                                 __________________________Л.Г. Дубровина 

  

                                                                                                 __________________________И.А. Макова 

  

                                                                                                 __________________________И.Н. Давидовская 

 

 

 


