
Администрация Кадыйского муниципального района (организатор торгов) 

сообщает о проведении  аукциона по продаже земельного участка.  

Аукцион состоится 2 апреля 2013  года в 10 часов по адресу: п. Кадый,    ул. Центральная, 3, здание 

администрации Кадыйского муниципального района и является открытым по составу участников и 

по форме  подачи  заявок. 

    Характеристика лота, а также начальная цена продажи объекта, «шаг аукциона» 

ЛОТ № 1: земельный участок № 1 

Разрешенное использование /назначение /земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Местоположение участка: Костромская область, Кадыйский район, Завражное с/поселение, д. 

Костино, в 10 м на север от  д.4.  

Площадь:  1547 кв.м,  кадастровый  номер: 44:05:070701:42 

Категория земель: земли населенных пунктов 

Начальная цена продажи: 340 000   рублей (Триста сорок тысяч  рублей) 

Задаток: 68 000 рублей (Шестьдесят восемь тысяч  рублей). 

Шаг аукциона: 2% от начальной цены, что составляет  6800 рублей (Шесть тысяч восемьсот 

рублей). 

Ограничения, обременения: водоохранная зона. 

Для участия в аукционе  заявитель вносит установленную сумму задатка после заключения с 

Организатором аукциона договора о задатке. Задаток должен поступить на указанный счет не 

позднее 15 часов 1 апреля  2013 года. 

Получатель: УФК по Костромской области (Администрация Кадыйского муниципального района) 

номер счета получателя платежа 40101810700000010006. Наименование банка ГРКЦ  ГУ Банка 

России по Костромской области БИК 043469001 КПП 441201001                       ИНН 4412000617, 

ОКАТО 34210812001, КБК  90111406013100000430 «Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

поселений».  

Заявки принимаются с момента опубликования настоящего объявления по адресу: п. Кадый, ул. 

Центральная, д. 3, каб. 1.  

Срок окончания приема заявок  1 апреля  2013 года до 15 час 00 мин. 

Для участия в аукционе необходимо представить Организатору торгов следующие документы: заявку 

на участие в аукционе, договор о задатке, платежный документ, подтверждающий  внесение задатка,  

для юридических лиц -устав, учредительный договор или договор о создании, свидетельство о 

государственной  регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом  органе, выписка из 

Единого государственного реестра юридических лиц, решение уполномоченного органа о 

назначении(выборе) руководителя, доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени 

заявителя при подаче  заявки на участие в торгах; 

для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных  предпринимателей: 

свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, свидетельство о 

постановке на учет индивидуального предпринимателя в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации 

физические лица представляют копию документа, удостоверяющего личность 

 Порядок определения  победителя торгов 

Аукцион  признается несостоявшимся, если в нем принимали участие  менее 2-х участников 

Победителем признается участник торгов, предложивший наибольшую цену в ходе проведения 

аукциона. 

Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов, 

аукционистом и победителем торгов в день проведения торгов. 

Телефон для справок: (49442) 3-40-03  

Глава администрации 

Кадыйского  муниципального  района                                                                   И.Н.Сиротин 

 

 


