
Приложение  

к постановлению администрации 

Кстовского муниципального района  

от ______________________№_____ 

 

 

Лот №1 
 

№ 
п/п 

Реестровый  
номер 

Наименование имущества Адрес Целевое 
назначение 

Срок 
аренды 

Начальная 
цена месячной 

арендной 

платы 
(с учетом 

НДС), руб. 

1 1.4.4.0036П Сооружение, назначение: 

электроснабжение, 
наименование: 

электроснабжение 

котельной 2* АОСБ 
(3*50/1*50), протяженность 

90 м,  год завершения 

строительства: 1952, 
кадастровый номер: 

52:26:0040004 :1101 

 

Нижегородская область, р-н 

Кстовский, п. Дружный 

Преобразование 

напряжения, 
передача 

напряжения 

15 лет 236 

2 1.4.4.0096П Сооружение, назначение: 

1.1. Сооружения 

электроэнергетики, 
наименование: развитие 

инфраструктуры квартала 

индивидуальных жилых 
домов (ИЖД) в д. 

Новоликеево Кстовского 

района (четвертая очередь) 
(электроснабжение жилых 

домов для многодетных 

семей), протяженность 
1114 м, год ввода в 

эксплуатацию по 

завершении строительства: 
2014, кадастровый номер: 

52:26:0070010:1206 

Нижегородская область, р-н 

Кстовский, д.  Новоликеево, ул. 

Молодежная 

Преобразование 

напряжения, 

передача 
напряжения 

15 лет 2920 

3 1.4.4.0107П Сооружение,  назначение: 
электропередачи, 

наименование: наружные 

сети электрокабеля 0,4 Кв, 
протяженность 525 м, год 

завершения  строительства: 

2012, кадастровый номер: 
52:26:0030064:1302 

Нижегородская область, р-н 
Кстовский, п. Ждановский, ул. 

Школьная, д.54, литера 5 

Преобразование 
напряжения, 

передача 

напряжения 

15 лет 1376 

4 1.4.4.0102П Сооружение, назначение: 

электроснабжение, 

наименование: ВЛ-0,4 кВ 
от КТП 250 кВА №529, 

протяженность 2610 м, год 

завершения строительства: 
1989, кадастровый номер: 

52:26:000000:1601 

 

Нижегородская область, р-н 

Кстовский, д. Прокошево, ул. 

Быкова 
 

Преобразование 

напряжения, 

передача 
напряжения 

15 лет 

6838 

 

 
 

 

 

5 1.4.4.0103П Сооружение, назначение: 

электроснабжение, 

наименование: ВЛ-0,4 кВ 
от КТП №532 (водокачка), 

протяженность 225 м, год 

завершения строительства: 
1980, кадастровый номер: 

52:26:0140109:824 

Нижегородская область,  

р-н Кстовский, д. Прокошево 

 

Преобразование 

напряжения, 

передача 
напряжения 

15 лет 590 

 

 
 

 

 
 

 

 

Итого начальная цена месячной  арендной платы (с учетом НДС):  11960 

 

 

 



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 

№12,13,14,15,29,30,31,32,3

3 (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 

Преобразование 

напряжения, 
передача 

напряжения 

15 лет 2214 

 

_____________________________ 


