
Извещение № 22000056050000000005 
Опубликовано 
Версия 1. Актуальная, от 10.06.2022 
Дата создания 
10.06.2022 08:43 (МСК) 
Дата публикации 
10.06.2022 08:44 (МСК) 
Дата изменения 
10.06.2022 08:45 (МСК) 
Основные сведения об извещении 
Вид торгов 
На право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества 
Форма проведения 
Электронный аукцион 
Дополнительный сервис по проведению электронных торгов во взаимодействии с электронными площадками 
Наименование процедуры 
на право заключения договора аренды муниципального имущества 
Электронная площадка 
 
РТС-тендер 
 
Организатор торгов 
Код организации 
2200005605 
ОКФС 
14 
Публично-правовое образование 
Кологривский муниципальный округ Костромской области 
Полное наименование 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИНН 
4400006068 
КПП 
440001001 
ОГРН 
1214400005665 
Юридический адрес 
157440, ОБЛ. КОСТРОМСКАЯ,Р-Н Кологривский,Г. Кологрив,УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ РЕЧКИ КИЧЕНКИ д. Д. 13 
Фактический адрес 
157440, Костромская обл, г Кологрив, ул Набережная речки Киченки д. 13 
Контактное лицо 
Седова Инна Юрьевна 
Телефон 
+7(49443)51314 
Адрес электронной почты 
kologriv@adm44.ru 
Сведения о правообладателе/инициаторе торгов 
Организатор торгов является правообладателем имущества 
Код организации 
2200005605 
ОКФС 
14 
Публично-правовое образование 
Кологривский муниципальный округ Костромской области 
Полное наименование 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИНН 
4400006068 
КПП 
440001001 
ОГРН 
1214400005665 
Юридический адрес 
157440, ОБЛ. КОСТРОМСКАЯ,Р-Н Кологривский,Г. Кологрив,УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ РЕЧКИ КИЧЕНКИ д. Д. 13 
Фактический адрес 
157440, Костромская обл, г Кологрив, ул Набережная речки Киченки д. 13 
Информация о лотах 
СВЕРНУТЬ ВСЕ ЛОТЫ 
Лот 1 
Часть склада, помещения № 3,4,5,6 
Основная информация 
Предмет торгов (наименование лота) 
Часть склада, помещения № 3,4,5,6 
Описание лота 

http://www.rts-tender.ru/
http://www.rts-tender.ru/
http://www.rts-tender.ru/


Фундамент — бетонный; стены — Кирпичные; перегородки- Кирпичные; перекрытия —ж/б плиты; кровля — шифер; 
проемы: окна- переплеты деревянные, двери- деревянные, санитарно-электротехнические работы — открытая проводка. 
Извещение на электронной площадке (ссылка) 
Начальная цена 
7 141,93 ₽  
Шаг аукциона 
357,10 ₽  
Размер задатка 
Субъект местонахождения имущества 
Костромская область 
Местонахождение имущества 
Костромская обл., Кологривский р-н., г. Кологрив, склад, база АО «Кологривское», помещения 3,4,5,6костр 
Категория объекта 
Нежилые помещения 
Форма собственности 
Муниципальная собственность 
Вид договора 
Договор аренды  
Порядок оплаты 
Ежемесячный платеж  
Начальная цена за кв.м 
13,00 ₽  
Ежемесячный платеж за объект 
7 141,93 ₽  
Срок действия договора - лет 
5  
Порядок ознакомления с имуществом, иной информацией 
см. документацию об аукционе  
Целевое назначение государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по договору 
по заявкам, за исключением видов деятельности, запрещенных законодательством  
Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, физические лица, 
применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", имеющие право на поддержку органов 
государственной власти и органов местного самоуправления 
Характеристики 
Общая площадь 
549,5 м2 общ. пл 
Общие сведения об ограничениях и обременениях  
-  
Вид ограничений и обременений 
-  
Кадастровая стоимость 
-  
Назначение нежилого помещения 
-  
Кадастровый номер объекта недвижимости (здания, сооружения), в пределах которого расположено помещение 
-  
Расположение в пределах объекта недвижимости (этажа, части этажа, нескольких этажей) 
-  
Кадастровый номер 
-  
Год ввода в эксплуатацию 
-  
Изображения лота 

 
Требования к заявкам 
Требования, предъявляемые к участнику 

https://i.rts-tender.ru/main/auction/Trade/Privatization/View.aspx?Id=90283&Guid=09b52ced-b7bb-4f38-8a38-0b552f2b9dc3#cdaf07be-4dfb-4dc1-85b5-21b9d2799829


см. документацию об аукционе  
Перечень документов 
см. документацию об аукционе  
Требования к документам 
см. документацию об аукционе  
Условия проведения процедуры 
Дата и время начала подачи заявок 
11.06.2022 17:00 (МСК) 
Дата и время окончания подачи заявок 
04.07.2022 09:00 (МСК) 
Дата рассмотрения заявок 
04.07.2022 
Дата и время начала проведения аукциона 
05.07.2022 10:00 (МСК) 
Срок отказа организатора от аукциона 
28.06.2022 10:00 (МСК) 
Документы 
документация аренда (АО Кологривское) 
doc192.50 Кб10.06.2022 
Документация аукциона 
ЗАЯВКА на аукцион ред 2022 
docx15.71 Кб10.06.2022 
Форма заявки 
Распоряжение от 06.06.2022 г. № 267-ра 
pdf818.69 Кб10.06.2022 
Иное 
Извещение о торгах 
json9.28 Кб10.06.2022 
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