
   

Извещение о проведении торгов № 300514/2253220/02 

Общая информация по лоту: 

Наименование организации: Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области 

Контактное лицо: Зинкин Василий Владимирович    

тел./факс. (4942)51-35-91, 45-36-81 

E-mail: dpr@adm44.ru 

Срок, место и порядок 

предоставления документации о 

торгах: 

г. Кострома, пр. Мира 128а, каб. №320 с 

9.00 до 18.00 перерыв с 13.00 до 14.00 или 

на сайте: http://torgi.gov.ru/ 

Дата начала приема заявок: 30.05.2014 

Дата окончания приема заявок: 30.06.2014 

Дата и время проведения аукциона: 17.07.2014 10:00 

Место проведения аукциона: г. Кострома, пр. Мира 128а, каб. 320 

(департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Костромской 

области) 

Вид собственности: Субъекта РФ 

Целевое назначение работ: геологическое изучение, разведка и добыча 

Полезное ископаемое: строительный песок 

Наименование участка недр: участок “Притыкино” 

Местоположение: Костромская обл, Пыщугский р-н, в 500 м 

Юго-Восточнее д. Притыкино в 1 км выше 

по течению реки Ветлуга от устья реки 

Пызмас 

Площадь (Квадратный километр): 0,14 

Ресурсный потенциал: Прогнозные ресурсы по категории «Р2» 

составляют 1,5 млн. м3. 

Срок договора: Лет: 25, месяцев: 0 

Разовый платеж в валюте лота: 37 125 руб. 

Шаг аукциона в валюте лота: 3 713 руб. 

Сбор за участие в аукционе в валюте 

лота  

2124,0 руб. 

 

Дополнительная информация на сайте http://torgi.gov.ru/. 

 

 

 

http://torgi.gov.ru/


   

Извещение о проведении торгов № 300514/2253220/01 

Общая информация по лоту: 

Наименование организации: Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области 

Контактное лицо: Зинкин Василий Владимирович    

тел./факс. (4942)51-35-91, 45-36-81 

E-mail: dpr@adm44.ru 

Срок, место и порядок 

предоставления документации о 

торгах: 

г. Кострома, пр. Мира 128а, каб. №320 с 

9.00 до 18.00 перерыв с 13.00 до 14.00 или 

на сайте: http://torgi.gov.ru/ 

Дата начала приема заявок: 30.05.2014 

Дата окончания приема заявок: 30.06.2014 

Дата и время проведения аукциона: 17.07.2014 10:00 

Место проведения аукциона: г. Кострома, пр. Мира 128а, каб. 320 

(департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Костромской 

области) 

Вид собственности: Субъекта РФ 

Целевое назначение работ: геологическое изучение, разведка и добыча 

Полезное ископаемое: строительный песок 

Наименование участка недр: участок “Кологривский” 

Местоположение: Костромская обл, Кологривский р-н, в 

0,660 км вниз по течению реки Унжа от 

автопешеходного моста. 

Площадь (Квадратный километр): 0,5 

Ресурсный потенциал: Прогнозные ресурсы по категории «Р2» 

составляют 4,4 млн. м3. 

Срок договора: Лет: 25, месяцев: 0 

Разовый платеж в валюте лота: 3 713 руб. 

Шаг аукциона в валюте лота: 372 руб. 

Сбор за участие в аукционе в валюте 

лота  

2018,0 руб. 

 

Дополнительная информация на сайте http://torgi.gov.ru/. 

 

 

http://torgi.gov.ru/

