
 

ГОРОДСКОЙ №18(969) 
20 марта 
2020 года 

ВЕСТНИК Бесплатно 

Учредители: Дума городского округа - город Галич Костромской области 

и администрация городского округа - город Галич Костромской области 

Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
- Информационное сообщение; 
- ПРОТОКОЛ 03/20 рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение установлено  
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, город Галич, улица Горная; 
- Информационное сообщение; 
- ПРОТОКОЛ 04/20 рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение установлено  
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, город Галич, улица  
Долматова; 
- Информационное сообщение; 
- ПРОТОКОЛ 05/20 рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение установлено  
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, город Галич, улица  
Фестивальная. 

Информационное сообщение 

Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообща-
ет, что на основании распоряжения администрации городского округа — город 
Галич Костромской области от 23.01.2020 года № 26-р «Об организации и про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
местоположение  установлено  относительно  ориентира,  расположенного  в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Костромская область, Галичский 
район, город Галич, улица Горная», комитетом по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами объявленный аукцион на право заклю-

чения договора аренды земельного участка площадью 3470 кв.м., с кадастро-
вым номером 44:26:052001:199, расположенный по адресу: Костромская об-
ласть, Галичский район, город Галич, улица Горная, разрешенное использова-
ние земельного участка — склады, назначенный на 11 марта 2020 года, соглас-
но п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации признан несосто-
явшимся в связи с тем, что на участие в аукционе подана только одна заявка. 

Приложение: протокол № 03/20 от 06.03.20 года в 1 экз. на 1 л. 

ПРОТОКОЛ 03/20  
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка,  

местопоожение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:  

Костромская область, Галичский район, город Галич, улица Горная 

Дата проведения: 6 марта 2020 года, 10 час. 00 мин. 
Место проведения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 а, кабинет 4. 
Председательствующий: Палагин А.В. 
Секретарь: Белов И.А. 
В состав комиссии входят: 7 человек 
Присутствовали: 7 человек: Палагин А.В., Казакова Н.А., Жнивин Е.В., Карп 
А.В., Тирвахов С.С., Шахова Ю.С., Белов И.А. 
Отсутствовали: - 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, площадью 3470 кв.м. с кадастровым номером 
44:26:052001:199,  местоположение  установлено  относительно  ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская 
область, Галичский район, город Галич, улица Горная, разрешенное использо-
вание земельного участка — склады. 

Повестка дня утверждена единогласно. 

Слушали: 

Председателя комиссии Палагина А.В., который ознакомил членов Ко-

миссии с информацией о поступивших заявках на участие в аукционе. 

1. Заявки, принятые в установленный извещением о проведении аукцио-

на срок: 

Заявка № 1, зарегистрирована 17.02.2020 г. в 10. час. 30 мин., поступив-

шая от ООО МП «Крона» (в лице генерального директора Паленко Виталий 
Иванович, действующего на основании приказа № 5 от 17 декабря 2015 года), 
юридический адрес: 157200, Костромская область, город Галич, ул. Заводская 
Набережная, дом 10, лит.Т. Претендентом внесен задаток в размере 16 220 
руб. 00 коп. (Шестнадцать тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек, что под-
тверждается платежным поручением от оплате задатка № 11 от 3 февраля 
2020 года. 

Поступление задатка подтверждено выпиской из лицевого счета Комите-
та по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации городского округа — город Галич Костромской области от 03.02.2020 
№ 05413009400. 

Все документы,  определенные извещением о проведении аукциона, 
представлены и оформлены надлежащим образом и соответствуют действую-
щему законодательству Российской Федерации. 

Заявитель ООО МП «Крона» и поданная заявка на участие в аукционе, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона. 

2. Заявки, поступившие по истечению установленного извещением о 

проведении аукциона срока: нет. 

3. Заявки, отозванные заявителями: нет. 

Постановили: 

1. В связи с тем, что по окончанию срока подачи заявок в аукционе пода-
на одна заявка, признать аукцион на право заключения договора аренды зе-
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мельного участка несостоявшимся в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

2. Направить ООО МП «Крона» в течение 10 дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок три экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка по начальной цене предмета аукциона — 81 100 
(Восемьдесят одна тысяча сто) рублей 00 коп.. Задаток в сумме 16 220 руб. 00 

коп. (Шестнадцать тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек, внесенный ООО 
МП «Крона» за участие в аукционе, засчитывается в оплату арендуемого зе-

мельного участка. 

Голосовали: «за» - 7 чел., «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Информационное сообщение 

Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообща-
ет, что на основании распоряжения администрации городского округа — город 
Галич Костромской области от 04.02.2020 года № 42-р «Об организации и про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
местоположение  установлено  относительно  ориентира,  расположенного  в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Костромская область, Галичский 
район, город Галич, улица Долматова», комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами объявленный аукцион на право 
заключения договора аренды земельного участка площадью 300 кв.м., с када-

стровым номером 44:26:010802:20, расположенный по адресу: Костромская 
область, Галичский район, город Галич, улица Долматова, разрешенное ис-
пользование земельного участка — магазины, назначенный на 17 марта 2020 
года, согласно п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации при-
знан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе подана только 
одна заявка. 

Приложение: протокол № 04/20 от 13.03.2020 года в 1 экз. на 1 л. 

ПРОТОКОЛ 04/20 
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение  

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область,  

Галичский район, город Галич, улица Долматова 

Дата проведения: 13 марта 2020 года, 10 час. 00 мин. 
Место проведения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 а, кабинет 4. 
Председательствующий: Палагин А.В. 
Секретарь: Белов И.А.. 
В состав комиссии входят: 7 человек 
Присутствовали: 7 человек: Палагин А.В., Казакова Н.А., Жнивин Е.В., Карп 
А.В., Тирвахов С.С., Шахова Ю.С., Белов И.А. 
Отсутствовали: - 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка, площадью 300 кв.м. с кадастровым номером 
44:26:010802:20, местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного  в  границах участка,  почтовый адрес ориентира:  Костромская 
область, Галичский район, город Галич, улица Долматова, разрешенное ис-
пользование земельного участка — магазины. 

Повестка дня утверждена единогласно. 

Слушали: 

Председателя комиссии Палагина А.В., который ознакомил членов Ко-
миссии с информацией о поступивших заявках на участие в аукционе. 

1. Заявки, принятые в установленный извещением о проведении аукцио-

на срок: 

Заявка № 1, зарегистрирована 19.02.2020 года в 13 час. 30 мин. посту-

пившая от гр. Битемирова Жунайда Тагировича, зарегистрированного по адре-
су: Костромская область, г. Буй, ул. Радищева, д. 3, кв. 5. Претендентом внесен 
задаток в размере 6 400 (Шесть тысяч четыреста) рублей, что подтверждается 
квитанцией об оплате от 19.02.2020 года. 

Поступление  задатка  подтверждено  платежным  поручением  от 
20.02.2020 № 150578. 

Все документы,  определенные извещением о проведении аукциона, 
представлены и оформлены надлежащим образом и соответствуют действую-
щему законодательству Российской Федерации. 

Заявитель гр. Битемиров Жунайд Тагирович и поданная заявка на уча-
стие в аукционе, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона. 

2. Заявки, поступившие по истечению установленного извещением о 

проведении аукциона срока: нет. 

3. Заявки, отозванные заявителями: нет. 

Постановили: 

1. В связи с тем, что по окончанию срока подачи заявок в аукционе пода-
на одна заявка, признать аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка несостоявшимся в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

2. Направить гр. Битемирову Жунайду Тагировичу в течение 10 дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка по начальной цене предмета 
аукциона — 32 000 (Тридцать две тысячи) рубля. Задаток в сумме 6 400 (Шесть 
тысяч четыреста) рублей, внесенный гр. Битемировым Жунайдом Тагировичем 
за участие в аукционе, засчитывается в оплату арендуемого земельного участ-
ка. 

Голосовали: «за» - 7 чел., «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Информационное сообщение 

Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообща-
ет, что на основании распоряжения администрации городского округа — город 
Галич Костромской области от 07.02.2020 года № 51-р «Об организации и про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
местоположение  установлено  относительно  ориентира,  расположенного  в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Костромская область, Галичский 
район, город Галич, улица Фестивальная», комитетом по управлению муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами объявленный аукцион на право 
заключения договора аренды земельного участка площадью 21 кв.м., с кадаст-
ровым номером  44:26:022102:171,  расположенный по адресу:  Костромская 
область, Галичский район, город Галич, улица Фестивальная, разрешенное 

использование земельного участка — под установку металлического гаража, 
назначенный на 20 марта 2020 года, согласно п. 14 ст. 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации признан несостоявшимся в связи с тем, что на уча-

стие в аукционе подана только одна заявка. 

Приложение: протокол № 05/20 от 18.03.20 года в 1 экз. на 1 л. 
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ПРОТОКОЛ 05/20 
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах  

участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, город Галич, улица Фестивальная 

Дата проведения: 18 марта 2020 года, 10 час. 00 мин. 
Место проведения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 а, кабинет 4. 
Председательствующий: Палагин А.В. 
Секретарь: Белов И.А.. 
В состав комиссии входят: 7 человек 
Присутствовали: 6 человек: Палагин А.В., Казакова Н.А., Жнивин Е.В., Карп 
А.В., Тирвахов С.С., Белов И.А. 
Отсутствовали: -Шахова Ю.С. 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды  земельного  участка,  площадью  21  кв.м.  с  кадастровым номером 
44:26:022102:171,  местоположение  установлено  относительно  ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская 
область, Галичский район, город Галич, улица Фестивальная, разрешенное 
использование земельного участка — под установку металлического гаража. 

Повестка дня утверждена единогласно. 

Слушали: 

Председателя комиссии Палагина А.В., который ознакомил членов Ко-
миссии с информацией о поступивших заявках на участие в аукционе. 

1. Заявки, принятые в установленный извещением о проведении аукцио-

на срок: 

Заявка № 1, зарегистрирована 18.02.2020 года в 14 час. 30 мин. посту-

пившая от гр. Алексеева Евгения Витальевича, зарегистрированного по адресу: 
Костромская область, г. Галич, ул. Строителей, д.2, кв.49. Претендентом вне-
сен задаток в размере 242 (Двести сорок два) рубля, что подтверждается кви-
танцией об оплате от 18.02.2020 года. 

Поступление  задатка  подтверждено  платежным  поручением  от 
19.02.2020 № 237469. 

Все документы,  определенные извещением о проведении аукциона, 
представлены и оформлены надлежащим образом и соответствуют действую-
щему законодательству Российской Федерации. 

Заявитель гр. Алексеев Евгений Витальевич и поданная заявка на уча-
стие в аукционе, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона. 

2. Заявки, поступившие по истечению установленного извещением о 

проведении аукциона срока: нет. 

3. Заявки, отозванные заявителями: нет. 

Постановили: 

1. В связи с тем, что по окончанию срока подачи заявок в аукционе пода-
на одна заявка, признать аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка несостоявшимся в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

2. Направить гр. Алексееву Евгению Витальевичу в течение 10 дней со 

дня подписания протокола рассмотрения заявок три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка по начальной цене предмета 
аукциона — 1210 (Одна тысяча двести десять) рублей. Задаток в сумме 242 
(Двести сорок два) рубля внесенный гр. Алексеевым Евгением Витальевичем 
за участие в аукционе, засчитывается в оплату арендуемого земельного участ-
ка. 

Голосовали:  «за»  -  6  чел.,  «против»  -  нет,  «воздержались»  -  нет. 

Решение принято единогласно. 
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