
Извещение о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже арендной платы за 

использование движимого объекта муниципальной  собственности 
Организатор торгов: администрация Кадыйского муниципального района 

Адрес организатора торгов: 157980, Костромская область, п.Кадый, ул.Центральная, д.3 

Тел. (49442)34008 

 Форма торгов: аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене 

 Реквизиты решения о проведении аукциона:  постановление администрации Кадыйского 

муниципального района  от 07 апреля   2020  г. №149  «О проведении открытого аукциона по 

продаже арендной платы» 

 Предмет торгов   размер арендной платы  

Срок действия договора: до 1 года  

Целевое использование: предоставление коммунальных услуг по водоснабжению  на территории 

Кадыйского муниципального района 

Критерий определения победителя торгов: наибольшая цена размера арендной платы 
    рыночная стоимость 

ежемесячного 

размера арендной 

платы, в т.ч. НДС, 

рублей 

шаг 

аукцион

а, 

рублей 

ЛОТ 

№1 

нежилое здание 

-артезианская 

скважина  

№5129 

Костромская область, 

Кадыйский район,  

с.Завражье, 

ул.Комсомольская, 

примерно в 180 м по 

направлению на северо-

восток от дома №29 

общая площадь  3,9 кв.м., 

1 этаж, год завершения 

строительства- 1992, 

кадастровый номер: 

44:05:071704:46 

369,0 18,45 

ЛОТ 

№2 

Водопровод 

наружный с 

водопроводным

и колонками 

Костромская область, 

Кадыйский район, 

с.Завражье 

Протяженность 9000 

п.м., 

Дата ввода в 

эксплуатацию 1980 

4329,0 216,45 

ЛОТ 

№3 

Нежилое 

здание- 

артезианская 

скважина 

№3369 

Костромская область, 

Кадыйский район. 

с.Завражье, ул.Садовая, 

примерно в 20 м  по 

направлению на северо-

восток от дома №11 

Общая  площадь 3,5 

кв.м.,  1 этаж, год 

завершения 

строительства: 1992, 

кадастровый номер 

44:05:070112:41 

378,0 18,9 

ЛОТ 

№4 

Водопровод 

наружный с 

водопроводным

и  колонками 

Костромская область, 

Кадыйский район, 

с.Борисоглебское 

Протяженность  

3000п.м., 

Дата ввода в 

эксплуатацию- 1983 

2169,0 108,45 

ЛОТ 

№5 

нежилое 

здание- 

артезианская 

скважина  

№5100 

Костромская область, 

кадыйский район, 

с.Борисоглебское, примерно 

в 50 м по направлению  на 

юго-восток от дома №1 

общая площадь  7,8 кв.м., 

1 этаж, год заверешения 

строительства- 1991, 

 кадстровый 

номер:44:05:071709:16 

351,0 17,55 

ЛОТ 

№6 

Водонапорная 

башня 

Рожновского 

Костромская область, 

Кадыйский район,  

с.Завражье, ул.Юрьевецкая,  

стр.28 

Объем 15 м3, год 

завершения 

строительства : 1991 

333,0 16,55 

ЛОТ 

№7 

водонапорная 

башня 

Рожновского 

Костромская область, 

Кадыйский район, 

с.Борисоглебское, стр.62 

Объем 15 м3, год 

завершения 

строительства: 1987 

333,0 16,55 

ЛОТ 

№8 

 

Артезианская 

скважина 

№5365 

Костромская область. 

Кадыйский район, 

д.Лубяны, на расстоянии 

примерно в 300 м  по 

направлению на запад 

Площадь  5,5 кв.м..  

кадастровый номер 

44:05:060703:29, 

Дата ввода в 

эксплуатацию- 2000 г. 

594,0 29,70 

ЛОТ 

№9 

Артезианская 

скважина 

№3529 

Костромская область, 

Кадыйский район, 

с.Чернышево, ул.Школьная, 

на расстоянии примерно в 

50 м  по направлению на 

запад от дома №2 

Площадь 8,0 кв.м., 

кадастровый номер 

44:05:050103:137, 

Дата  ввода в 

эксплуатацию- 1979 г. 

216,0 10,8 

ЛОТ Артезианская Костромская область, Площадь 5,5 кв.м., 351,0 17,55 



№10 скважина 

№4989 

Кадыйский район, 

с.Чернышево,  ул.Школьная,  

на расстоянии примерно в  

150 м по направлению  на 

запад от дома №2 

кадастровый  номер 

83,2544:05:050103:136, 

108,Дата ввода в 

эксплуатацию- 1991 г. 

ЛОТ 

№11 

водопроводные 

сети 

Костромская область, 

Кадыйский район, 

с.Чернышево 

Протяженность  3100 

п.м. 

1665,0 83,25 

ЛОТ 

№12 

водопроводные 

сети 

протяженность  

3000 п.м. 

Костромская область, 

Кадыйский район, д.Лубяны 

Протяженность 3000 

п.м., дата ввода в 

эксплуатацию-  1987 г. 

2169,0 108,45 

ЛОТ 

№13 

водонапорная 

башня 

Костромская область, 

Кадыйский район, 

д.Лубяны, сооружение 49 

Объем 15 м3, год 

завершения 

строительства 1987 

333,0 16,65 

ЛОТ 

№14 

артезианская 

скважина 

№0120001 

Костромская область, 

Кадыйский район, 

д.Екатеринкино, 

ул.Молодежная,  на 

расстоянии  примерно в 60 м 

по направлению на северо-

запад от д.№1 

общая площадь 5,7 кв.м., 

1 этаж, кадастровый 

номер: 44:05:021702:52, 

дата ввода в 

эксплуатацию-  1990 г. 

414,0 20,70 

ЛОТ 

№15 

артезианская 

скважина 

№4576 

Костромская область, 

Кадыйский район, 

д.Иваньково, на расстоянии 

примерно  в 100м по 

направлению  на север от 

д.№3 

общая площадь 9,6 кв.м.,  

1 этаж, 

кадастровый номер: 

44:05:010403:27,  

дата ввода в  

эксплуатацию- 1987 г. 

261,0 13,05 

ЛОТ 

№16 

артезианская 

скважина  

№2691 

Костромская область, 

Кадыйский район, 

с.Низкусь, ул.Новая, на 

расстоянии примерно в  230 

м по направлению на восток  

от д.№9 

общая площадь 5,7 кв.м., 

1 этаж,  

кадстровый номер: 

44:05:101309:6, дата 

ввода в эксплуатацию- 

1974 г. 

135,0 6,75 

ЛОТ 

№17 

Водопроводные  

сети 

Костромская область, 

Кадыйский район, 

д.Екатеринкино 

протяженность 1500 

п.м., дата ввода в 

эксплуатацию- 1987 г. 

891,0 44,55 

ЛОТ 

№18 

Артезианская 

скважина 

Костромская область, 

Кадыйский район, 

д.Селище,  

ул. Советская, д.37 а 

Глубина 56,0 м..  год 

завершения 

строительства 1991 

324,0 16,20 

ЛОТ 

№19 

водопроводные 

сети 

протяженность: 

 870,0 п.м 

Костромская область, 

Кадыйский район, 

д.Селище, ул.Советская, д. 

37 а 

Протяженность 870,0 

п.м., дата ввода в  

эксплуатацию- 1991 г. 

1026,0 51,30 

ЛОТ 

№20 

Водопроводные 

сети  

Костромская область, 

Кадыйский район, п.Текун 

протяженность  1,560 

км, 2009 год ввода, 

материал труб: 

полиэтилен, диаметр 

труб 63 мм 

5598,0 279,90 

ЛОТ 

№21 

водопроводные 

сети 

Костромская область, 

Кадыйский район, 

д.Паньково 

протяженность  0,24 

км, 2008 год ввода, 

материал труб: 

полиэтилен, диаметр 

труб 63 мм 

864,0 43,20 

ЛОТ 

№22 

артезианская 

скважина 

Костромская область,  

Кадыйский район, п.Текун, 

ул.Кадыйская, примерно в  

80 м  по направлению  на 

юго-восток от дома №13 

2006 год ввода, глубина 

скважины- 70м, марка 

насоса: ЭЦВ6-6,5-125 

1206,0 60,30 

ЛОТ 

№23 

артезианская 

скважина 

Костромская область,  

Кадыйский район, 

д.Паньково, ул.Молодежная, 

стр.14 а 

Глубина 67 м., год 

завершения 

строительства: 2006 

1206,0 60,30 

ЛОТ 

№24 

артскважина Костромская область, 

Кадыйский район, п.Текун 

Глубина 72 м, насос 

ЭЦВ6-6,5-8,5, год 

постройки- 1988 

459,0 22,95 



ЛОТ 

№25 

Водонапорная 

башня 

Костромская область, 

Кадыйский район, п.Дубки, 

ул.Школьная, стр.15 а 

Объем 15 м3, год 

завершения 

строительства: 1987 

270,0 13,50 

ЛОТ 

№26 

Водонапорная 

башня 

Костромская область, 

Кадыйский район, п.Текун, 

ул.Кадыйская, стр.42 а 

Объем 15 м3, год 

завершения 

строительства: 1987 

333,0 16,65 

ЛОТ 

№27 

Водонапорные 

сети 

Костромская область, 

Кадыйский район, п.Дубки 

Протяженность 2000,0 

п.м. 

1080,0 54,0 

ЛОТ 

№28 

Водонапорные 

сети 

Костромская область, 

Кадыйский район, п.Текун 

Протяженность 4500 

п.м. 

2421,0 121,05 

ЛОТ 

№29 

Артезианская 

скважина 

№5174 

Костромская область, 

Кадыйский район, п.Дубки, 

ул.Школьная, стр.15 б 

Глубина 82,0 м, год 

завершения 

строительства: 1982  

315,0 15,75 

 

 

Размер ежемесячной арендной платы устанавливается по итогам проведенных торгов.  

Срок приема заявок на участие в торгах: заявки с прилагаемыми к ним документами 

принимаются:  по адресу «Организатор торгов» по рабочим дням с 8.00 часов до 17.00 часов по 

местному времени, каб.№1,    с 08 апреля 2020   г.     по  08 мая  2020   г.    

Определение участников аукциона- 11  мая    2020   года в 09 часов 00 минут  

Торги проводятся 13 мая 2020  года в 09.00 часов по адресу: Костромская область, п.Кадый, 

ул.Центральная, д.3, Администрация Кадыйского муниципального района 

К участию в торгах допускаются  юридические и физические лица, своевременно представившие 

следующие документы: 

-заявку на участие в торгах по установленной форме; 

-нотариально заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц), копию 

свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, 

копию паспорта; 

-справку налоговых органов об отсутствии задолженности по упоате налогов  за последний 

отчетный период; 

-сведения о банковских реквизитах участника торгов (получатель, ИНН, КПП, БИК, расчетный 

счет) 

Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается «Организатором 

торгов» и победителем торгов в день проведения торгов. В течение 5 (пяти) рабочих дней с 

даты подведения итогов торгов с победителем торгов заключается договор аренды. Покупатель 

в полном объеме несет все расходы связанные с государственной регистрацией договора аренды. 

Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Кадыйского муниципального района                                                             Е.Ю.Большаков 


