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Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
- Информационное сообщение; 
- ПРОТОКОЛ 06/20 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  
Машиностроителей. 

Информационное сообщение 

Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообща-
ет, что на основании распоряжения администрации городского округа — город 
Галич Костромской области от 18.02.2020 года № 71-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 Машиностроителей», комитетом по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами объявленный аукцион 
на право заключения договора аренды земельного участка площадью 27 кв.м., 

с кадастровым номером 44:26:031106:375, расположенный по адресу: Костром-
ская область, Галичский район, город Галич, улица Машиностроителей, разре-
шенное использование земельного участка — хранение автотранспорта, назна-
ченный на 30 марта 2020 года, согласно п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие 
в аукционе подана только одна заявка. 

Приложение: протокол № 06/20 от 26.03.2020 года в 1 экз. на 1 л. 

ПРОТОКОЛ 06/20 
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 Машиностроителей 

Дата проведения: 26 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 27 кв.м. с кадастровым номером 
44:26:031106:375, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская 
область, Галичский район, город Галич, улица Машиностроителей, разрешен-
ное использование земельного участка — для строительства гаража. 
Повестка дня утверждена единогласно. 
Слушали: 

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

1. Заявки, принятые в установленный извещением о проведении аукцио-
на срок: 
 Заявка № 1, зарегистрирована 27.02.2020 года в 13 час. 30 мин. посту-

пившая от гр. Поспеловой Жанны Анатольевны, зарегистрированной по адре-
су: Костромская область, г. Галич, ул. Строителей, д. 2, кв. 102. Претендентом 
внесен задаток в размере 312 (Триста двенадцать) рублей, что подтверждает-
ся квитанцией об оплате от 27.02.2020 года. 

 Поступление задатка подтверждено платежным поручением Управле-
ния Федерального казначейства по Костромской области от 28.02.2020 № 
85366. 
 Все документы, определенные извещением о проведении аукциона, 
представлены и оформлены надлежащим образом и соответствуют действую-
щему законодательству Российской Федерации. 
 Заявитель гр. Поспелова Жанна Анатольевна и поданная заявка на 
участие в аукционе, соответствуют всем требованиям и указанным в извеще-
нии 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 
подана одна заявка, признать аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка несостоявшимся в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации. 
 2. Направить гр. Поспеловой Жанне Анатольевне в течение 10 дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка по начальной цене предмета 
аукциона — 1560 (Одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей. Задаток в сумме 
312 (Триста двенадцать) рублей, внесенный гр. Поспеловой Жанной Анатоль-
евной за участие в аукционе, засчитывается в оплату арендуемого земельного 
участка. 
Голосовали: «за» - 7 чел., «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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