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Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 

- от 02 ноября 2021 года № 731 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич  Костромской области от 09.08.2016 г. 

№ 580 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич  Костромской области»»; 

- от 02 ноября 2021 года № 734 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 20.02.2020г. 

№104 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа - город Галич Костромской 

области  «Выдача  разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального строительства», 

в том числе в электронном виде»»; 

 
Извещение о проведении торгов; 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА — 
ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ИМУЩЕСТВА НА АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ; 
 
ПРОТОКОЛ 34/21 рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, город 
Галич, переулок Горный; 
 
ПРОТОКОЛ 35/21 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 Солнечная. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 02 ноября 2021 года № 731 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич  Костромской области от 09.08.2016 г. 
№580 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич  

Костромской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. №  257 – 
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2014 года №456-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства РФ от 25.12.2015 года №1440 «Об утверждении требований к про-
граммам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, 
городских округов», 

постановляю: 
   1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа – город Галич Костромской области от 09.08.2016 г. №580 «Об утвер-
ждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в 
городском округе - город Галич Костромской области», изложив Приложение в 
новой редакции. 
       2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования. 
 
 
Глава городского округа  А.В.Карамышев 

    Приложение 
      Утверждена  постановлением 

администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 

                                                                                           от "_02_"    ноября      2021 г.  №_            731 

 

  Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич Костромской области 

( в редакции постановления администрации городского округа от 04.07.2017 г. №435, от 19.09.2018 г. №591, от 25.07.2019 г. №475, 11.09.2019 № 612, 

23.09.2019 № 645,   22.04.2020 №257, №257, 25.09.2020  г. №602, 02.03.2021 №146, 05.08.2021 № 487) 

город Галичгород Галич 

2021 г.2021 г. 

Раздел I. Паспорт программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич Костромской области 

Наименование программы Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич 
Костромской области 



Городской вестник № 45 (1072) 12 ноября 2021 года стр. 2 

Основание  для  разработки программы Федеральный закон от 29.12.2014года №456-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 08.11.2007 г. №  257 – ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; 
Постановление  Правительства Российской Федерации от 03.10.2013г. №864 «О федеральной целевой програм-
ме  «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 
  

Ответственный исполнитель программы Администрация городского округа город Галич Костромской области 
  

Разработчик программы Отдел городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа - город  Галич Костромской 
области 

Цели программы Повышение уровня благоустроенности; 
развитие улично-дорожной сети; 
обеспечение  безопасности дорожного движения; 
сокращение числа пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. 
  

Задачи  программы Осуществление  инвентаризации и диагностики улично-дорожной  сети,  формирование  единого  реестра дорог  
городского округа; 
обеспечение  надлежащего содержания  улично-дорожной сети; 
строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог, транспортных развязок, мостов; 
повышение пропускной способности и улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобиль-
ных дорог городского  округа; 
совершенствование  системы организации дорожного  движения и внедрение современных средств регулирова-
ния дорожного движения; 
внедрение  новых  технологий, повышающих  качество  дорожных покрытий; 
предотвращение дорожно – транспортных происшествий, в которых наиболее высока вероятность гибели людей; 
снижение   тяжести   травм,   полученных   в результате дорожно-транспортных происшествий; 
сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 
повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий. 

Целевые  индикаторы и показатели Увеличение пропускной способности наиболее напряжённых участков улично-дорожной сети городского округа на 
10% по отношению к 2017 г.; 
снижение уровня  дорожно-транспортных происшествий  из-за сопутствующих дорожных условий на 10% по отно-
шению к     2017 г.; 
оптимизация системы финансирования дорожного хозяйства; 
снижение числа    лиц,  пострадавших  в дорожно-транспортных происшествиях на 10% по отношению к 2017 г.; ; 
снижение числа  детей,    пострадавших  в дорожно-транспортных происшествиях на 10% по отношению к 2017 г. 

Сроки реализации программы  2017 -2026 годы 

Основные Программные мероприятия Основные программные мероприятия указаны в приложении №1 к Программе 

Соисполнители Программы и основных 
мероприятий 

- Соисполнители Программы будут определяться на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»; 
- отдел городского хозяйства администрации городского округа — город Галич Костромской области; 
- МУ «Служба заказчика». 
- КУМИ и ЗР администрации городского округа; 
- финансовый отдел администрации городского округа. 

Объемы и источники финансирования 
программы 

Объемы финансирования тыс.руб.: 
- 714674,16689 тыс. руб. 
Источники финансирования: 
- средства областного бюджета Костромской области – 233155,58111 
2017 г. – 13160,0 тыс. руб. 
2018 г. – 15622,32 тыс. руб. 
2019 г. – 28029,16 тыс. руб. 
2020 г. – 47170,6 тыс. руб. 
2021 г. – 115429,922 тыс. руб. 
2022 г. – 13743,57911 тыс. руб. 
2023 г. - 0,0 тыс. руб. 
2024 г. – 0,0 тыс. руб. 
2025 г. – 0,0 тыс. руб. 
2026 г. – 0,0 тыс. руб. 
- средства бюджета городского округа – город Галич Костромской области – 337510,98579 тыс. руб.: 
2017 г. – 11432,99 тыс. руб. 
2018 г. – 17074,27 тыс. руб. 
2019 г. – 18464,98 тыс. руб. 
2020 г. – 27515,28 тыс. руб. 
2021 г. – 42841,40963 тыс. руб. 
2022 г. – 11655,62616 тыс. руб. 
2023 г. – 39480,0 тыс. руб. 
2024 г. – 79816,43 тыс. руб. 
2025 г. – 43526,0 тыс. руб. 
2026 г. - 45704,0 тыс. руб. 
- средства Фонда развития моногородов – 144007,6 тыс. руб.: 
2021 г. – 144007,6 тыс. руб. 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017-2026 года, будут уточнены при формиро-
вании проекта бюджета городского округа  с учетом  изменения ассигнований из областного бюджета. 

Контроль за реализацией Программы Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация городского округа-город Галич Костромской 
области. 
  

Система организации контроля за испол-
нением Программы 

   Администрация городского округа-город Галич Костромской области. 

Ожидаемые результаты реализации 
программы 

Улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети, к которым относятся пропускная способность, безо-
пасность дорожного движения, экологическая безопасность, обеспечение жителей комфортными и качественны-
ми транспортными услугами, сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, сокраще-
ние количества детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; снижение тяжести последствий от 
дорожно-транспортных происшествий. 
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Раздел II. ХАРАКТИРИСТИКА ТЕКУЩЕГО  СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 
СИСТЕМЫ. 

 
Инфраструктура дорожно-мостового хозяйства городского округа 

- город Галич   включает в себя: 84,3 км автомобильных дорог, оборудован-
ных тротуарами, лотками, ливневой  канализацией;  2  моста общей площа-
дью 0,3 тыс.кв. метров; 1 железнодорожный путепровод. 

Развитие транспортной системы городского округа  осуществля-
ется на основе  Генерального плана развития  города 2019 года, которое 
предусматривает в себе сочетание радиально-кольцевой системы улиц с 
квартальной и развитие города  в восточном  направлении.  Генеральным 
планом 2016 года  предусмотрено  строительство  новых улиц возле Лицея 
№3,  которое позволит  осваивать  новые  жилые  микрорайоны в районе ул. 
Леднева. 

В соответствии с  положениями  Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» содержание и строительство автомо-
бильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных 
сооружений в границах городского округа являются  полномочиями  органов  
местного  самоуправления. 

В настоящее время необходимо обеспечить соответствие пара-
метров транспортной системы потребностям участников дорожного движения 
и транспортного обслуживания населения, предприятий, учреждений и орга-
низаций города, в связи, с чем возникает необходимость разработки системы 
поэтапного совершенствования магистральной сети города с доведением её 
характеристик до нормативных с учётом ресурсных возможностей. 

Анализ существующего состояния транспортной системы город-
ского округа  показывает, что в настоящее время в силу как объективных, так 
и субъективных причин сформировался ряд проблем, требующих решения. 

Развитие улично-дорожной сети происходит недостаточными 
темпами. Требует  решения  вопрос снижения нагрузки на основные магистра-
ли городского округа – ул. Ленина, ул. Свободы, ул. Гладышева, ул. Луначар-
ского, ул. Леднева, ул.Горная. 
          Финансирование  ремонта  и содержания  автодорог  из бюджета  город-
ского  округа  в 2010-2019 годах  позволило  привести  в  порядок  все основ-
ные  транспортные  магистрали,  выполнить гравирование  и  асфальтирова-
ние  дорог  на улицах  города. 

Безопасность дорожного движения является одной из важных 
социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. 
Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный 
и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. До-
рожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производ-
ства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети. 

Сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, 
снижение демографического и социально-экономического ущерба от дорожно
-транспортных происшествий и их последствий является одним из приоритет-
ных направлений социально-экономического развития городского округа в 
области демографии. 

Это может быть  достигнуто за счет повышения дисциплины на 
дорогах, качества дорожной инфраструктуры, организации дорожного движе-
ния, повышения качества и оперативности медицинской помощи пострадав-
шим и т.д. Понимание обществом опасности современного дорожного движе-
ния, и необходимости принятия мер органами местного самоуправления  по 
обеспечению безопасного движения на дорогах. Урегулирование организаци-
онно-технических вопросов в сфере организации движения транспортных 
средств и пешеходов. 

Высокие темпы автомобилизации говорят о необходимости при-
нятия планировочных и конструктивных решений по разгрузке магистральной 
сети и мероприятий по безопасности дорожного движения  в ближайшее 
время. В противном случае дорожно-транспортная ситуация в городском 
округе будет ухудшаться с каждым годом, что приведет к замедлению темпов 
социально-экономического развития, потери инвестиционной привлекательно-
сти города и ухудшению условий проживания граждан. 
 
 
                            Раздел III.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 
     Сроки реализации программы 2017-2026 годы. 
      Цель Программы – обеспечение  безопасности дорожного движения, 
улучшение  экологической  обстановки в городском округе на основании выра-
ботки комплекса мер по повышению эффективности капиталовложений в 
дорожную инфраструктуру и концентрации ресурсов на требуемых направле-
ниях развития улично-дорожной сети городского округа, повышение уровня 
благоустроенности. Сокращение пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий к 2026 году на 20% по сравнению с 2017 годом. 
           Основными задачами Программы являются: 
а) осуществление инвентаризации и диагностики улично-дорожной сети, а 
также формирование единого реестра дорог городского округа;  
б) строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог, 
мостов и инженерных сооружений на них; 
в) улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобиль-
ных дорог городского округа; 
г) совершенствование системы организации дорожного движения и внедрение 
современных средств регулирования дорожного движения; 
д) внедрение новых технологий, позволяющих минимизировать затраты в 
дорожном строительстве; 
е) предотвращение дорожно-транспортных происшествий, в которых наибо-
лее высока вероятность гибели людей; 
ж) снижение тяжести травм, полученных в результате дорожно-транспортных 
происшествий; 
з) повышение правосознания и ответственности участников дорожного движе-
ния; 
и) улучшение экологической ситуации в городе и повышение пропускной 
способности дорог. 

 
                   Раздел   IV. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА 
 

Географическое положение г.Галича является несомненным 
плюсом, предрасполагающим к экономическому развитию. Среди благоприят-
ных факторов следует выделить непосредственную привязанность города к 
внешнему транспорту, к магистральной транспортной сети Российской Феде-
рации, посредством которой осуществляется связь с другими регионами. 
Через территорию города проходит Северная железная дорога. Восточнее 
города и частично по городу проходит автодорога Кострома – Солигалич, 
обеспечивающая устойчивую связь города с районами области и с перспек-
тивной автодорогой С.-Петербург – Екатеринбург. 

Прогноз  транспортного спроса  и развития транспортной инфра-
структуры отражён в таблице №1 

 
 
    Таблица №1 

№ п/п Транспортная инфраструктура Единица 
измерения 

 Состояние 
на 2008 г. 

Расчётный 
срок 

2020 г 

Расчётный 
срок 

2026 г 

1 Обеспеченность населения 
индивидуальным легковым 
транспортом (на 1000 жит.) 

  
  

автомобилей 

  
  

233 

  
  

240 

  
  

250 

  Раздел V.    ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

Город расположен в 120 км от г. Костромы в узле автомобильных 
и железных дорог. 

Движение пригородных и междугородных автобусов организова-
но от железнодорожного вокзала. 

Транзитные маршруты, проходящие через автовокзал Галич: 
Солигалич – Кострома. 

Улично – дорожная схема города представляет собой достаточ-
но плотную сеть, обеспечивающую транспортное обслуживание всех его 
частей. 

Основными магистральными улицами города являются: ул. ул. 
Свободы – Луначарского – Калинина – Гладышева, ул. Ленина, ул. Леднева, 
ул. Красноармейская, ул Фестивальная, ул. Лермонтова. 

По этим улицам проходит преимущественное количество транспорта, 

осуществляется перевозки пассажиров и грузов. 
Основными недостатками существующей улично – дорожной сети 

являются: 
неудовлетворительность благоустройства ряда улиц и дорог, 

В генеральном плане  предложено дальнейшее развитие улично 
– дорожной сети. Данная схема отражает основные направления развития и 
трансформации планировочной структуры с учётом освоения свободных 
территорий и реконструкции существующих. 

Ширина магистральных улиц в красных линиях принята от 7,5 
метров до 8,7 метров. 
Варианты развития транспортной инфраструктуры отражёны  в таблице №2 
 
 
                                                                                                                                     
Таблица №2 

№ п/п Транспортная инфраструктура Единица 
измерения 

 Состояние 
на 2008 г. 

 Состояние 
на 2020 г. 

Расчётный 
срок 

2026 г 

1 Общая протяжённость 
улично-дорожной сети 
в том числе с 
усовершенствованным покрытием 

  
км 
  
  

км 

  
78,3 

  
  

45,68 

  
84,3 

  
  

50 

  
90 
  
  

60 
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  Раздел VI. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  ПРОГРАММЫ 
  

В ходе реализации программы (2017-2026 годы) планируется 
осуществить мероприятия по следующим направлениям: 

- оформление тех.планов дорог и постановка на учет в Росреестре; 
- содержание освещения дорог 
- расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
г.Галич (проектирование  комплексной  схемы организации дорожного движе-
ния (КСОДД) 

- устройство искусственных неровностей на дорогах в районе учеб-
ных заведений 

- ямочный ремонт дорог в г. Галич 
- строительство и ремонт тротуаров 
- ремонт щебеночного покрытия дорог городского округа – город 

Галич 
- содержание  автомобильных дорог общего пользования 
- устройство  остановочных павильонов на автобусных остановках. 

Обследование  и  ремонт  автомобильных  мостов,  тросовых  ограждений,  
парапетов 

- приобретение и установка знаков на остановках 
- ремонт действующих остановок 
- осуществление полномочий в сфере предоставления мер соци-

альной поддержки отдельным категориям граждан в области транспортного 
обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом 

- реализация мероприятий, возникших при реализации проектов 
развития, основанных на общественных инициативах, в номинации 
«Дорожная деятельность» на проектирование, строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

- расходные обязательства по решению отдельных вопросов мест-
ного значения 

- расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в том числе формирование муниципальных дорожных фондов 

- ремонт асфальтобетонного покрытия дорог городского округа – 
город Галич 

- ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий основных дорог 
городского округа – город Галич 

В целях проведения систематизации и учета автомобильных дорог 
города необходимо провести паспортизацию улично-дорожной сети, для 
планирования  ассигнований  на  строительство, ремонт  и  содержание авто-
мобильных дорог  на  основе  нормативного  метода  затрат, с  учетом  их 
межремонтных  сроков.  

Реализация данного направления позволит  систематизировать 
базу данных в сфере содержания  улично-дорожной сети городского округа и 
совершенствовать  нормативно-правовую базу. 

Для определения нормативной потребности финансирования 
содержания улично-дорожной сети необходимо произвести соответствующее 

экономическое обоснование (в расчете на 1 километр муниципальных дорог). 
          Реализация данного направления позволит: 
 -повысить технический уровень специализированной дорожной орга-
низации, обеспечивающей  качественное выполнение социально значимых 
услуг; 
 -обеспечить выполнение всего комплекса работ по содержанию, 
ремонту дорог, оснащению их  средствами технического регулирования до-
рожного движения  и поддерживать  нормативное состояние улично-дорожной 
сети  городского  округа; 
 - вести работу по учету и систематизации данных по дорогам город-
ского округа; 
 -определить нормативный показатель необходимого объема финан-
сирования на содержание улично-дорожной сети  и  эффективно использо-
вать  средства бюджета  городского  округа. 

Работы по строительству и модернизации муниципальных дорог 
планируется осуществлять в соответствии с положениями Генерального 
плана развития города, с учетом возможных корректировок транспортной 
схемы. 

Необходимо предусмотреть выделение денежных средств из 
бюджета городского округа  и   на организацию проектно-изыскательских 
работ. По результатам проектирования будут составлены уточненные сметы, 
на основе которых в рамках Программы будет планироваться выделение 
средств из бюджета городского округа на  проведение капитального и текуще-
го  ремонта  дорог. 

Необходимо также провести обследование мостов,  путепровода, 
ливневой  канализации  на территории городского  округа с целью оценки их 
фактического состояния и принятия решения (в случае необходимости) про-
ведения работ по ремонту и реконструкции. 

Реализация данного направления позволит  качественно улуч-
шить состояние улично-дорожной сети  и увеличить пропускную способность 
автомобильных дорог городского округа  с наиболее интенсивным движением; 
сократить вредное воздействие, оказываемое транспортным потоком на со-
стояние окружающей среды; повысить безопасность  дорожного движения. 
 

Раздел VII. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 
средств федерального бюджета, средств бюджета Костромской области и 
местного бюджета городского округа город Галич. 

Объемы финансирования Программы за счет средств городского 
бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном 
порядке при формировании проектов городского бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период исходя из реальных возможностей. 
      Финансовое обеспечение программы с распределением расходов по го-
дам приведено в таблице 3. 

 
Таблица 3 

                                     Объемы финансирования Программы в 
тыс.руб. 

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания 

  
Период реализации программы 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Всего   по 
программе: 
в том  числе: 

24592,99
4 

32696,591 46494,139 74685,885 302278,93163 63767,62627 39480 41448,0 43526 45704 

Бюджет го-
родского 
округа и 
областного 

24592,99
4 

32696,591 46494,139 74685,885 302278,93163 63767,62627 39480 41448,0 43526 45704 

Финансовые средства на выполнение работ по ремонту дорог 
определяются на основании результатов диагностики и оценки состояния 
дорог, дефектных ведомостей и описания технических решений. 

Мероприятия по развитию транспортной системы городского 
округа город Галич на 2017-2026 годы, предусмотренные Программой, будут 
проводиться в объемах, обеспеченных финансированием (Приложение №1). 
  

Раздел VIII. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
  

Контроль исполнения Программы и общую координацию работ 
осуществляет заместитель главы администрации городского округа город 
Галич, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства и отдел 
городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа. 

Исполнителем работ в части организации мероприятий, заключе-
ния договоров и контрактов с подрядными организациями в рамках Програм-
мы является МУ «Служба заказчика». 

В ходе реализации Программы может осуществляться ее коррек-
тировка в  зависимости  от объема  выделенных бюджетных средств. Реше-
ние о корректировке принимается в установленном порядке в соответствии с 
бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами. 

 
Раздел IX. Перечень целевых показателей Программы и про-

гноз конечных результатов ее реализации 
 
 Реализация Программы направлена на: 

- увеличение пропускной способности наиболее напряжённых 
участков улично-дорожной сети городского округа на 10% по отношению к 
2017 г.; 

- снижение уровня  дорожно-транспортных происшествий  из-за 
сопутствующих дорожных условий на 10% по отношению к     2017 г.; 

- оптимизация системы финансирования дорожного хозяйства; 

- снижение числа    лиц,  пострадавших  в дорожно-транспортных 
происшествиях на 10% по отношению к 2017 г.; ; 

- снижение числа  детей,    пострадавших  в дорожно-транспортных 
происшествиях на 10% по отношению к 2017 г. 
Оценка эффективности результатов реализации Программы осуществляется 
в соответствии с: 
  - Федеральным законом от 29.12.2014года №456-ФЗ « О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 08.11.2007 г. №  257 – ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»; 

- Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 года №1440 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития транс-
портной инфраструктуры поселений, городских округов»; 

- Постановлением  Правительства Российской Федерации от 
03.10.2013г. №864 «О федеральной целевой программе  «Повышение безо-
пасности дорожного движения в 2013-2020 годах»; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
 

Раздел X. Методика оценки эффективности реализации Программы 
 
 Оценка эффективности результатов реализации муниципальной 
программы осуществляется в соответствии с: 
 1) Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года 
N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации"; 
 2) Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным 
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программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности"; 
3) Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 года №1440 «Об утвер-
ждении требований к программам комплексного развития транспортной инфра-
структуры поселений, городских округов». 
 Эффективность реализации муниципальной программы и определяет-
ся по каждому году ее реализации. 
 Обязательным условием оценки эффективности реализации муници-
пальной программы является выполнение запланированных показателей 
(индикаторов) в установленные сроки. 
 Общая методика оценки эффективности муниципальной программы 
включает: 
1) расчет степени достижения показателей, которая определяется как средне-
арифметическая величина из показателей результативности по каждому целе-
вому показателю (индикатору): 
 

 
 
где: 

 - степень достижения показателей муниципальной программы 
(результативность); 

 - степень достижения i-го показателя муниципальной программы; 
n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы; 
2) расчет результативности достижения i-го показателя муниципальной про-

граммы  производится на основе сопоставления фактических величин 
с плановыми: 
 

 
 
 В случае если планируемый результат достижения показателя 

(индикатора) муниципальной программы  предполагает уменьшение его 
базового значения, то расчет результативности достижения i-го показателя 

муниципальной программы  производится на основе сопоставления 
плановых величин с фактическими: 
 

 

 
где: 

 - плановое значение i-го показателя (индикатора) муниципальной 
программы в отчетном году; 

 - фактическое значение i-го показателя (индикатора) муниципаль-
ной программы в отчетном году; 
3) расчет показателя полноты использования средств определяется соотноше-
нием исполнения расходов по муниципальной программе в отчетном году с 
плановыми: 
 

 
 
где: 

 - полнота использования запланированных на реализацию муници-
пальной программы средств; 

 - исполнение расходов по муниципальной программе в отчетном 
году (рублей); 

 - плановые объемы средств по муниципальной программе в отчет-
ном году (рублей). 
 Расчет эффективности реализации муниципальной программы. Эф-

фективность реализации муниципальной программы  определяется 
на основе сопоставления степени достижения показателей (индикаторов) муни-
ципальной программы (результативности) и полноты использования заплани-
рованных средств: 
 

 
 
где: 
k - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и коорди-
нации реализации муниципальной программы, рассчитываемый по формуле: 
 

 
 
Значения k представлены в таблице N 4. 

Таблица N 4 
 

Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество 
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ГПГП RD  k 

0,00 ... 0,10 1,25 

0,11 ... 0,20 1,10 

0,21 ... 0,25 1,00 

0,26 ... 0,35 0,90 

Свыше 0,35 0,75 

По результатам итоговой оценки эффективности муниципальная программа 
признается: 
1) высокоэффективной; 
2) эффективной; 
3) имеет удовлетворительную эффективность; 
4) неэффективной. 

Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы 
определяется на основании критериев, представленных в таблице N 5. 
 

Таблица N 5 
 
Критерии эффективности (неэффективности) программы  

Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы Значение критерия 

Неэффективная Менее 0,40 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,40 ... 0,79 

Эффективная 0,80 ... 0,95 

Высокоэффективная Более 0,95 
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Раздел XI. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  ПРАВОВО-
ГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

       Совершенствование  правового  и  информационного  обеспечения 
деятельности  в сфере проектирования, строительства, реконструкции объек-
тов транспортной инфраструктуры на территории городского округа преду-
сматривает следующие  мероприятия: 

 - внесение изменений в Генеральный план городского округа — город 
Галич: при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Про-
граммы; при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для 
территории; при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в 
развитии городского округа, а также вызывающих потерю своей значимости 
отдельных мероприятий. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  

от 02 ноября 2021 года № 734 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 20.02.2020г. №104 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа -  

город Галич Костромской области  «Выдача  разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства 

и реконструкции объектов капитального строительства», в том числе в электронном виде» 

    «В соответствии со ст.55 Градостроительного кодекса РФ, с Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О федеральных госу-

дарственных информационных системах, обеспечивающих предоставление 

в электронной форме государственных и муниципальных услуг 

(осуществление функций)», постановлением администрации городского окру-

га город Галич Костромской области от 13.07.2020 года   № 447 «О порядке 

разработки и утверждения административных регламентов  осуществления 

муниципального контроля и предоставления муниципальных услуг админист-

рацией городского округа - город Галич Костромской области», 

            постановляю: 

 1. Внести в постановление администрации городского округа-город 

Галич Костромской области от 20.02.2020г. №104 «Об утверждении  админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги администра-

цией городского округа - город Галич Костромской области  «Выдача  разре-

шения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства и 

реконструкции объектов капитального строительства», в том числе в элек-

тронном виде» следующие изменения: 
1.1. подпункт «ж» пункта 14  главы 2   изложить в новой редакции: 
«ж) акт о подключении (технологическом присоединении) построен

ного,  реконструированного объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое подключение 
(технологическое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной 
документацией)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  офици-
ального опубликования. 

 

 

Глава городского округа  А.В.Карамышев 

 

Извещение о проведении торгов 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми администрации городского округа — город Галич Костромской области 
объявляет о проведении «15» декабря 2021 года в 14 часов 00 минут по 
московскому времени по адресу: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции, дом 23а (кабинет № 4), аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного на территории городского округа 
— город Галич, государственная собственность на которые не разграничена. 
 1. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — 
город Галич Костромской области. 
 Адрес организатора аукциона: Костромская область, город Галич, 
площадь Революции, дом 23а, тел. 8 (49437) 2-10-61, 2-10-20, официальный 
сайт www.admgalich.ru 
 2. Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 
 Наименование органа, принявшего решение о проведении аук-
циона, реквизиты указанного решения: решение администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от «11» ноября 2021 года № 668-р 
«Об организации и проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Костром-
ская область, город Галич, улица Окружная, з/у 13». 
 3. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Костромская область, город Галич, улица 
Окружная, з/у 13 является открытым по составу участников и по форме пода-
чи заявок. 
 4. Характеристика предмета аукциона: 
 адрес: Костромская область, город Галич, улица Окружная, з/у 13; 
 площадь: 9006 кв.м.; 
 кадастровый номер: 44:04:023304:353; 
 категория земель: земли населенных пунктов; 
 разрешенное использование: недропользование (участок будет 
использоваться, как объект производственно-противопожарного водоснабже-
ние); 
 обременения: - 
 ограничения: - 
 сведения о границах земельного участка: границы земельного 
участка определяются в соответствии с кадастровой выпиской земельного 
участка от 03.11.2021 года; 
 срок аренды земельного участка: 5 лет 5 месяцев. 
 Сведения об ограничениях: нет. 
 Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения и  информация о плате за подклю-
чения: 

  Технические условия на водоснабжение, водоотведение и ин-
формация о плате: 

1. данные технические условия выданы ООО «Водоканалсервис» 
13.05.2019 года № 06-7/4/514. В соответствии с техническими условиями 
техническое подключение к центральной сети водоснабжения указанного 
земельного участка Ø100 мм, материал — ПЭ, точка подключения — проекти-
руемый ж/б колодец Ø1,5 м в районе дома №20 по ул. Некрасова, в колодце 
установить запорную арматуру согласно СНиП, проектируемую сеть водопро-
вода проложить полиэтиленовой трубой, диаметр определить проектом, на 
глубине не менее — 1,8 м. 

Имеется техническая возможность подключения объекта к цен-
тральной сети водоснабжения с максимальной нагрузкой не более 198 м3/
сутки (водопотребление не менее 10 м3/час) в точке подключения. Срок под-
ключения объекта к центральной системе водоснабжения не более 18 меся-
цев со дня заключения договора о подключении. Срок действия технических 
условий 3 года с момента получения. По истечению этого срока параметры 
выданных технических условий могут быть изменены. 

2. данные технические условия выданы ООО «Водоканалсервис» 
13.05.2019 года № 06-7/4/515. В соответствии с техническими условиями 
точка подключения, существующий канализационный колодец на централь-
ной линии канализации д. 200 мм, асбестоцемент, в районе дома № 1 по ул. 
Моховой. Сеть проложить канализационными трубами НПВХ, диаметр и трас-
сировку строительства сети определить проектом, согласно СНиП с установ-
кой промежуточных сборных ж/б колодцев Ø1м. При необходимости запроек-
тировать участок напорного коллектора с установкой канализационной насос-
ной станции на территории земельного участка строительства. 

Имеется техническая возможность подключения объекта к цен-
тральной сети водоотведения с максимальной нагрузкой не более 57 м3/сутки 
в точке подключения. Срок подключения объекта к центральной системе 
водоотведения не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключе-
нии. Срок действия технических условий 3 года с момента получения. По 
истечению этого срока параметры выданных технических условий могут быть 
изменены. 
 Технические условия  на подключение к сетям газораспределе-
ния: технические условия  АО «Газпром газораспределение Кострома» от 
31.08.2021 года № 000030167. В соответствии с данными техническими усло-
виями максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5,0 м3/час. Срок подклю-
чения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта 
капитального строительства составляет не более 2 лет с даты заключения 
договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капи-
тального строительства к сети газораспределения, предельная сводная мощ-
ность существующих сетей не более 10 м3/час. Срок действия технических 
условий: до 08.12.2021 года (70 рабочих дней). 
 Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующе-

http://www.admgalich.ru/
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го оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение 
Кострома» будет установлен в соответствии с Постановлением Департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области дейст-
вующим на момент заключения договора на технологическое присоединение. 
При заключении договора о подключении технические условия будут дополне-
ны информацией, предусмотренной Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 30 декабря 2013 года № 1314. 
 размер ежегодной арендной платы — 107 500 (сто семь тысяч пять-
сот) рублей; 
 шаг аукциона (3% от размера ежегодной арендной платы) — 5375 
руб. 00 коп. (пять тысяч триста семьдесят пять рублей 00 копеек); 
 задаток на участие в аукционе (20% от размера ежегодной аренд-
ной платы) — 
21 500 руб. 00 коп. (двадцать одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек). 
 5. Критерий определения победителя аукциона: наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
 6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней с даты при-
нятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки. 
 7. Срок приема заявок на участие в аукционе: с 12 ноября 2021 по 
13 декабря 2021 года. 
 Заявки с прилагаемыми документами принимаются по адресу: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23а, кабинет № 4 
с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 часов до 13.00 часов. 
Выходные дни: суббота, воскресенье. 
 Порядок приема заявок на участие в аукционе: для участия в аук-
ционе претендент предоставляет Организатору аукциона (лично или через 
своего представителя) в установленный срок заявку по установленной форме с 
прилагаемыми к ней документами и указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка. Заявка составляется в 2 (двух) экземплярах, один оста-
ется у Организатора аукциона,  другой — у претендента. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
 К заявке прилагаются: 
 1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан); 
 2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо; 
 3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
 8. Порядок и срок отзыва заявок. 
 Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
 9. Порядок внесения и возврата задатка: 
 Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам: 
Финансовый отдел администрации городского округа — город Галич Костром-
ской области (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича лицевой счет 
05413009400), ИНН 4403003160, КПП 440301001, БИК 013469126, ОКТМО 
34708000, расчетный счет № 03232643347080004100 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КОСТ-
РОМА БАНК РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома. Зада-
ток должен поступить на указанный счет не позднее 17.00 часов 13 декабря 
2021 года. В платежном поручении должно быть указано местоположение 
земельного участка. 
 Задаток засчитывается в оплату ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок в случаях, если: 
 1) задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона; 
 2) задаток внесен лицом, признанным единственным участником аук-
циона, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13,14 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации; 
 3) задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное 
лицо является единственным принявшим участие в аукционе, с которым дого-
вор аренды заключается в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 
 Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договоры аренды земельных участков вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не возвращаются. 
 Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом 
задаток: 
 1) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе в случае, если претендент не допущен к 
участию в аукционе; 
 2) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем; 
 3) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в 
журнале приема заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в 
аукционе до признания его участником аукциона. 
 10. Порядок определения участников аукциона: 
 В день определения участников аукциона, Организатор аукциона рас-
сматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступле-
ния от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего сче-
та. По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принима-
ет решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. 

В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен 
(наименований) претендентов,  перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена 
(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований отказа. 
 Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям: 
 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или предоставление недостоверных сведений; 
 2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; 
 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду; 
 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статье реестре недобросо-
вестных участников аукциона. 
 Дата, время и место определения участников аукциона, подписа-
ния протокола приема заявок: 14 декабря 2021 года в 11.00 часов в кабине-
те № 4 администрации городского округа — город Галич Костромской области. 
Адрес местонахождения: Костромская область, город Галич, площадь Револю-
ции, дом 23а. 
 11. Порядок проведения аукциона и определения победителя. 
 Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии чле-
нов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей) 15 
декабря 2021 года в 14.00 часов по московскому времени по месту нахожде-
ния организатора аукциона (кабинет № 4). в аукционе могут участвовать только 
претенденты, признанные участниками аукциона. 
 Аукцион ведет аукционист. 
 Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения 
аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их предста-
вителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдают-
ся пронумерованные билеты (далее — билеты). 
 Аукцион проводится в следующем порядке: 
 1) аукцион ведет аукционист; 
 2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования зе-
мельного участка, его основных характеристик и начального размера ежегод-
ной арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 
 3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной 
арендной платы и каждого очередного размера ежегодной арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим разме-
ром ежегодной арендной платы; 
 4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукцио-
нист назначает путем увеличения текущего размера ежегодной арендной пла-
ты на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объяв-
ляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона»; 
 5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной аренд-
ной платы, аукционист повторяет этот размер ежегодной арендной платы 3 
раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним; 
 6) по завершении аукциона аукционист объявляет о праве на заключе-
ние договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона. 
 Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. 
 12. Порядок заключения договора аренды земельного участка 
(Приложение № 2).  В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, если по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа — город Галич Костромской области в тече-
ние десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участ-
ка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
 В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской об-
ласти направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случаях заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение ука-
занного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте. 
 Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 
подписан и представлен в Комитет по управлению муниципальным имущест-
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вом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, Комитет предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
 13. Аукцион признан несостоявшимся в случаях, если: 
 1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявите-
лей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя; 
 2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе; 
 3) в аукционе участвовал только один участник; 
 4) при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 

аукциона; 
 5) после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукцио-
на. 
 14. Осмотр земельного участка осуществляется заявителями в 
течение срока приема заявок по желанию заявителя с представителем Органи-
затора аукциона, для чего необходимо предварительно обратиться к Организа-
тору аукциона по телефону 8 (49437) 2-10-61, либо самостоятельно по месту 
нахождения участка. 
 Подробно с кадастровой выпиской земельного участка, техническими 
условиями и информацией о плате за подключение можно ознакомиться по 
месту приема заявок в течение срока приема заявок. 

Приложение №1 
 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами администрации 
                                              городского округа — город Галич 

                                               (наименование ОМС) 
                                     от ________________________________ 

                                                                                                  (наименование или Ф.И.О. заявителя) 
                                    адрес: ____________________________, 

                                     телефон: ___________, факс: _________, 
                                     эл. почта: __________________________ 

 
Заявка на участие в аукционе 

 
Заявитель _________________________________________________________                            ________ 

                            (полное наименование юридического лица, подающего заяв-
ку ,______________________________________________________________________         _______ 

                   (фамилия, имя, отчество и паспортные данные подающего заявку) 
в лице _________________________________________________                                _________________ 

                                                       (фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании ____________________________________________________                       _________                                                                                                                                                    
_____ 

                                                      (наименование документа) 
 
Ознакомившись   с   информацией   о   проведении  аукциона, опубликованной в 

____________________________________________________________                                            ______ 
                                    (наименование средства массовой информации) 

№ ___ от "___" ______ 20__ г. просит  допустить  к  участию  в аукционе  по   прода-
же____________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
___ 

(наименование и описание объекта аукциона) 
Согласен(ны)   участвовать   в  аукционе  в  соответствии  с порядком проведения аукциона, установленного Земельным кодексом Российской Федерации. 

    Обязуюсь(тся)  в  случае  признания  победителем  аукциона заключить  договор   _______________________ земельного  участка  не позднее 30 
дней со дня направления проекта договора  и в течение 5 дней со дня подписания проекта договора оплатить цену за  земельный участок, установленную по 
результатам аукциона__________                ___________________________ 

 
С  проектом   договора_____________________________ознакомлен(ны). 

 К  заявке  прилагаются  следующие документы: 
1)______________________________________________________________ 
2)______________________________________________________________ 
 
Банковские реквизиты для возврата задатка______________    ____________________________ 

______________________________________________________  _________________________________ 
 
Информировать меня  о ходе рассмотрения заявки прошу :___________                                 __________ 

 
Подпись заявителя _______________ /____________________/ 
                                           М.П.                               (Ф.И.О) 
 

Отметка о принятии заявки: час. ___ мин. ___ "__" _________ 20__ г. № ___ 
______________________________________/_____________/ 
(Ф.И.О., подпись уполномоченного лица) 
 
М.П. 
    Заявка составлена в 2-х экземплярах, один из которых остается в администрации, другой - у заявителя. 
 
Отметка   в   случае   отказа   заявителю   в  принятии  документов  _____ 

____________________________________________________________________ 
                                 (указываются основания для отказа) 
 
Документы возвращены "__" _______ 20__ г. _____ часов ___ мин. 
 
Подпись заявителя ______________________ /____________________/ 
                                                                                                  (Ф.И.О) 
Подпись уполномоченного лица _______________/________________/ 
                                                                                                    (Ф.И.О) 

 
 
 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
(для физических лиц) 

Я,_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________                                        (Ф.И.О. полностью) 

паспорт  серия___________номер __________________,кем и когда выдан___________________________________ 

consultantplus://offline/ref=ABFCE6C8D4D4D5A79889D6D17FF6C70F40C0773EB6EFA7E7F2C07028060FF623309E37FD6B1D06DC25EC13A9u2I


Городской вестник № 45 (1072) 12 ноября 2021 года стр. 9 

_________________________________________________________________________________, проживающий(ая) по адре-

су______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

согласен(сна) на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, контактная информация, др.) ответственному 

лицу по работе с персональными данными (далее-Оператор) в  администрации городского округа-город Галич Костромской области. 

Я согласен(сна), что мои персональные данные будут ограниченно доступны представителям органов местного самоуправления администрации городского  

округа-город Галич Костромской области и использоваться для решения задач по деятельности администрации городского округа. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Феде-

рального закона № 152 от 27 июля 2006 года «О персональных данных», конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения Операто-

ром законодательства Российской Федерации. 

 

 

_____________________________                                        ________________________ 

                          Дата                                                                                                                       подпись 

П р и л о ж е н и е  № 2  

        Д О Г О В О Р  

аренды земельного участка № ______ 
 
 

Костромская область город Галич                                                                         
«__» ________ 2021 год 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и зе-

мельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", юриди-
ческий адрес: Россия, Костромская область, Галичский район, город Галич, 
Революции площадь, дом 23а в лице председателя комитета 
________________________, действующего на основании Устава муници-
пального образования городской округ город Галич Костромской области, 
положения о комитете по УМИиЗР администрации городского округа — город 
Галич Костромской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с 
одной стороны, и гр. ____________________, паспорт гражданина 
РФ______________, выдан __________ года _______________________, заре-
гистрированная по адресу: _________________________________________,  
именуемая в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», на основании __________________________, заключили настоя-
щий договор (далее – Договор) о нижеследующем. 

 
Предмет Договора 

 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в арен-

ду земельный участок площадью ______ квадратных метров, категория зе-
мель: земли населённых пунктов, кадастровый номер __________________, 
находящийся по адресу (имеющий местоположение): 
______________________________________________ (далее – Участок), 
разрешенное использование: 
_____________________________________________________________. 

1.2. На Участке имеются (объекты недвижимого имущества и их 
характеристики): __________. 

 
2. Срок Договора 

 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с 

______________________________________. 
2.2. Договор, заключенный на 1 (один) год и более, подлежит госу-

дарственной регистрации в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области и вступает 
в силу со дня передачи Участка по акту приема-передачи земельного участка

..
 

 
 Размер и условия внесения арендной платы 

 
3.1. Размер годовой арендной платы за пользование Участком 

составляет _________________. 
Размер годовой арендной платы определяется на момент заклю-

чения Договора определяется согласно _________, адрес (местоположение): 
_____________________, для заключения договора аренды. В соответствии 
с _____ рыночная стоимость величины арендной платы в год без НДС со-
ставляет ______________________. На основании ________ годовой размер 
арендной платы земельного участка составляет 
______________________________________________. 

Арендная плата за использование земельного участка в квартал 
составляет _________. 

3.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежеквар-
тально в размере одной четвертой от суммы, указанной в договоре аренды 
земельного участка, в срок до первого числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, путем перечисления по следующим реквизитам -  наименова-
ние получателя платежа: Управление федерального казначейства по Кост-
ромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа - город Галич Кост-
ромской области л/сч 04413009400), ИНН 4403003160, КПП 440301001, код 
ОКТМО 34708000, расч./счет 03100643000000014100, банк: ОТДЕЛЕНИЕ 
КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Костро-
ма, БИК 013469126; наименование платежа – арендная плата за землю; Код 
бюджетной классификации – 90111105012040000120 (банковские реквизиты 

получателя могут быть изменены). 
3.3. Размер арендной платы может изменяться Арендодателем в 

одностороннем порядке на коэффициент индексации, установленный распо-
ряжением администрации Костромской области, при изменении кадастровой 
стоимости земельного участка и в иных случаях − при изменении законода-
тельства Российской Федерации, Костромской области, нормативных право-
вых актов Костромской области, влияющих на определение размера аренд-
ной платы; при этом заключения дополнительного соглашения к Договору не 
требуется. Уведомление об изменении размера арендной платы вместе с 
расчетом направляется Арендатору Арендодателем заказным письмом с 
уведомлением либо вручается Арендатору или его полномочному представи-
телю под роспись. Уведомление об изменении размера арендной платы счи-
тается полученным в день его получения Арендатором либо в день извеще-
ния организацией почтовой связи об отсутствии Арендатора по всем адресам, 
указанным в Договоре. 

3.4. По требованию Арендатора Арендодатель обязан в течение 1 
(одного) месяца предоставить письменный расчет арендной платы. В случае 
если Арендатор не обратился с требованием о предоставлении письменного 
расчета, считается, что Арендатор извещен о размере арендной платы и 
реквизитах, на которые необходимо перечислять арендную плату

.
 

3.5. В случае если на день поступления платежа отсутствует за-
долженность как по арендной плате, так и по пени, поступивший платеж 
считается авансовым. При наличии задолженности по арендной плате посту-
пившие от Арендатора платежи зачисляются в счет погашения имеющейся 
на день поступления платежа задолженности по арендной плате, а при от-
сутствии такой задолженности − в счет погашения задолженности по пени. 

 
Права и обязанности Сторон 

 
4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. На досрочное расторжение Договора или односторонний 

отказ от Договора в случаях, установленных пунктом 6.2. 
Односторонний отказ от Договора допускается в случаях, если 

Арендатор использует Участок в целях осуществления предпринимательской 
деятельности, если иное не установлено законами, указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Феде-
рации. 

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 
Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка в результате деятельности Арендатора, а также по иным основани-
ям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 
4.2.3. Своевременно уведомить Арендатора об изменении номе-

ров счетов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2 Дого-
вора. 

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и 
своевременно информировать об этом Арендатора

.
 

4.2.5. Письменно уведомить Арендатора не позднее, чем за 1 
(один) месяц, если иной срок не установлен законом, о необходимости осво-
бождения Участка в связи с окончанием срока действия Договора или в слу-
чае досрочного расторжения Договора либо одностороннего отказа от Дого-
вора. 

4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Догово-

ром. 
4.3.2. Передавать Участок в субаренду с согласия Арендодателя; 

при этом на субарендатора распространяются все права Арендатора. 
Если Договор заключен на срок более чем пять лет, передача 

Участка в субаренду осуществляется без согласия Арендодателя при усло-
вии его уведомления, если иное не установлено федеральными законами. 

4.3.3. Передавать свои права по Договору в залог в пределах срока 
Договора с согласия Арендодателя. 

Если Договор заключен на срок более чем пять лет, передача прав 
по Договору в залог осуществляется без согласия Арендодателя при условии 
его уведомления, если иное не установлено федеральными законами. 

4.3.4. На досрочное расторжение Договора в любое время в случа-
ях, установленных законом. 

4.4. Арендатор обязан: 
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4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением 

и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить 
вред окружающей среде, в том числе как природному объекту. 

4.4.3. Своевременно в соответствии с условиями Договора вносить 
арендную плату. 

4.4.4. Соблюдать требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов. 

4.4.5. Осуществлять мероприятия, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации, в целях охраны земель. 

4.4.6. Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, 
уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы. 

4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его законному представителю), 
представителям органов государственного земельного надзора, муниципаль-
ного земельного контроля доступ на Участок по их требованию и выполнять 
все предписания указанных должностных лиц. 

4.4.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на Участок представи-
телям организаций для эксплуатации, ремонта и обслуживания коммунальных, 
инженерных, электрических и других линий и сетей

.
 

4.4.9. Письменно уведомить Арендодателя не позднее, чем за 3 
(три) месяца, о предстоящем освобождении Участка при досрочном расторже-
нии Договора. 

4.4.10. Освободить и возвратить Арендодателю Участок в надлежа-
щем состоянии в день, следующий за днем окончания срока, указанного в 
пунктах 4.2.5 и 4.4.9 Договора, при истечении срока действия Договора, дос-
рочном расторжении Договора или одностороннем отказе Арендодателя от 
Договора. Возврат Участка оформляется актом приема-передачи земельного 
участка. 

4.4.11. При расторжении и (или) прекращении Договора Арендатор 
обязан погасить имеющуюся задолженность по арендной плате и пени за 
просрочку платежа. 

4.4.12. В течение 10 (десяти) календарных дней направить Арен-
додателю письменное уведомление об изменении названия, адреса, расчет-
ного счета или прекращении деятельности предприятия, учреждения или 
организации в случае, если Арендатор – юридическое лицо; об изменении 
фамилии, имени, отчества (при наличии), адреса места жительства в случае, 
если Арендатор – физическое лицо. 

4.4.13. Своевременно сообщать Арендодателю о прекращении прав 
на объекты недвижимого имущества, расположенные на арендуемом земель-
ном участке. 

4.4.14. Осуществить за свой счет и (или) с привлечением средств 
других лиц снос самовольной постройки в срок, не превышающий двенадцати 
месяцев, если было принято решение о сносе самовольной постройки, либо 
осуществить снос самовольной постройки или представить в орган местного 
самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения самоволь-
ной постройки, в орган местного самоуправления муниципального района 
утвержденную проектную документацию по реконструкции самовольной по-
стройки в целях ее приведения в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, установленными правилами землепользования и застройки, доку-
ментацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными феде-
ральными законами (далее – приведение в соответствие с установленными 
требованиями), в срок, не превышающий двенадцати месяцев, и осуществить 
последующее приведение самовольной постройки в соответствие с установ-
ленными требованиями в срок, не превышающий трех лет, если было принято 
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями. 

4.5. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по 
Договору третьим лицам в случаях: 

заключения Договора на торгах, в том числе с лицом, которым 
подана единственная заявка на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, с заявителем, признанным единствен-
ным участником аукциона, с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником (пункт 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации), 

заключения Договора на срок не более чем пять лет, если иное не 
установлено законами. 

4.6. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные 
обязанности, установленные законодательством Российской Федерации. 

 
Ответственность Сторон 

 
5.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Арендато-

ра с момента подписания Сторонами акта приема-передачи (приложение к 
Договору) и прекращается с момента подписания акта о его передаче Арен-
додателю. 

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору 
Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчёта 1/300 действующей 
в это время ставки рефинансирования Центрального Банка Российской 
Федерации от размера не внесённой арендной платы за каждый календар-
ный день просрочки. Пени начисляются со дня образования задолженности 
по арендной плате и перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 
3.2 Договора. 

5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 
4.4.10 Договора, не возвратил Участок либо возвратил его несвоевременно, 
арендная плата за все время просрочки уплачивается в двукратном разме-
ре. 

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Догово-
ру, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Федерации. 

 
Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются 

Сторонами в письменной форме. 
6.2. Досрочное расторжение Договора или односторонний отказ от 

Договора по инициативе Арендодателя возможны: 
6.2.1. При задержке внесения арендной платы в течение 5 банков-

ских дней либо повторной задержке внесения арендной платы вне зависимо-
сти от срока задержки и ее последующего внесения; 

6.2.2. При использовании Участка с существенным нарушением 
условий Договора либо с неоднократными нарушениями; 

6.2.3. При использовании Участка не в соответствии с его целевым 
назначением; 

6.2.4. Если использование Участка приводит к существенному сни-
жению плодородия земель сельскохозяйственного назначения или причинению 
вреда окружающей среде; 

6.2.5. При использовании Участка, которое приводит к порче зе-
мель; 

6.2.6. При невыполнении обязанностей по приведению земель в 
состояние, пригодное для использования по целевому назначению; 

6.2.7. При неиспользовании Участка, предназначенного для сель-
скохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в 
указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок не установ-
лен федеральным законом. В этот период не включается  время, в течение 
которого Участок не мог быть использован по целевому назначению из-за 
стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое ис-
пользование; 

6.2.8. При изъятии Участка для государственных или муниципаль-
ных нужд в соответствии с правилами, предусмотренными Земельным кодек-
сом Российской Федерации; 

6.2.9. При передаче Арендатором полученного по Договору в поль-
зование Участка в субаренду, а также за передачу прав по Договору в залог 
без согласия Арендодателя, если Договор заключен на срок менее чем пять 
лет, или без его уведомления, если Договор заключен на срок более чем пять 
лет (нарушение условий, указанных в пунктах 4.3.2, 4.3.3 Договора); 

6.2.10. При создании или возведении на Участке самовольной по-
стройки либо невыполнении обязанностей, предусмотренных пунктом 4.4.14 
Договора, в сроки, установленные пунктом 4.4.14 Договора; 

6.2.11. В иных случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

6.3. В случае одностороннего отказа от Договора, предусмотренно-
го пунктом 4.1.1 Договора, Договор считается расторгнутым по истечении 
срока, указанного в пункте 4.2.5 Договора, со дня получения Арендатором 
уведомления об одностороннем отказе от Договора. Уведомление направля-
ется Арендодателем заказным письмом с уведомлением и считается получен-
ным в день его получения Арендатором либо в день извещения организацией 
почтовой связи об отсутствии Арендатора по всем адресам, указанным в 
Договоре. В этом случае заключение дополнительного соглашения о растор-
жении Договора не требуется. 

6.4. Досрочное расторжение Договора, заключенного на срок более 
чем пять лет, по требованию Арендодателя возможно только на основании 
решения суда при существенном нарушении Договора его Арендатором, за 
исключением расторжения Договора по основанию, указанному в пункте 6.2.10 
Договора, и иных случаях, предусмотренных федеральным законодательст-
вом. Условия об одностороннем отказе от Договора в данном случае не приме-
няются

.
 

6.5. В случае если Участок зарезервирован для государственных 
нужд, Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендода-
теля по истечении одного года после уведомления Арендатора о расторже-
нии Договора

.
 

6.6. Досрочное расторжение Договора или односторонний отказ от 
Договора по требованию Арендодателя по основаниям, указанным в пунктах 
6.2.3 и 6.2.4 Договора, не допускается в период полевых сельскохозяйствен-
ных работ, в иных, установленных федеральными законами случаях. 

6.7. Аренда Участка по основанию, указанному в пункте 6.2.10 
Договора, прекращается путем одностороннего отказа Арендодателя от 
Договора. 

6.8. В случае смерти (ликвидации) Арендатора и отсутствии его 
наследников (правопреемников) права и обязанности Сторон по настоящему 
Договору прекращаются. 

6.9. Смена собственника Участка не является основанием для 
расторжения Договора. 

6.10. Договор считается прекращенным по истечении срока, на 
который он заключен. 

 
7. Рассмотрение и урегулирование споров 

 
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разре-

шаются в досудебном претензионном порядке. 
Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне в письмен-

ной форме претензию. Претензия направляется заказным письмом с уведом-
лением о вручении. 

Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана ее рас-
смотреть и о результатах уведомить в письменной форме другую Сторону в 
течение 15 календарных дней со дня получения претензии. 

7.2. В случае если спор не урегулирован в досудебном претензион-
ном порядке или ответ на претензию не получен в течение срока, указанного в 
абзаце третьем пункта 7.1 Договора, спор разрешается в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в суде по месту нахождения Арендода-
теля. 

 
8. Особые условия Договора 
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8.1. Договоры субаренды Участка, договоры, предусмотренные 
пунктом 4.3.3 Договора, заключаются в письменной форме, подлежат государ-
ственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Костромской области в случаях, уста-
новленных федеральными законами, и направляются Арендодателю для 
последующего учета. 

8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок 
действия настоящего Договора. 

8.3. Договор субаренды Участка прекращает свое действие при 
прекращении настоящего Договора в связи с истечением срока его действия 
или в случае досрочного расторжения настоящего Договора либо односторон-
него отказа Арендодателя от настоящего Договора. 

8.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один для 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Костромской области

.
 

 
9. Реквизиты Сторон 

 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
— город Галич Костромской области, именуемый в дальнейшем 
"Арендодатель", юридический адрес: Россия, Костромская область, Галич-
ский район, город Галич, Революции площадь, дом 23а в лице председателя 
комитета _______________________, действующего на основании Устава 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской облас-
ти, положения о комитете по УМИиЗР администрации городского округа — 
город Галич Костромской области 

Адрес (местонахождение): 157201, Костромская область, город 
Галич, площадь Революции, дом 23 а. 

ИНН 4403000931, ОГРН 10254401437477, телефон 2-10-61. 

  
АРЕНДАТОР:  гр. _________________________ паспорт граждани-

на РФ _____________, выдан __________ года ___________________________, 
зарегистрированная по адресу: ______________________________________. 

Адрес (местонахождение) (для юридических лиц), адрес регистра-
ции по месту жительства (для физических лиц): 
___________________________________________________________. 
           Фактический адрес: 
________________________________________________________. 

Телефон: _______________________ 
 

 
 

Приложение № 2 к договору аренды 
№  _____ от __________ г. 

 
 
 

АКТ 
ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ  В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
 

Костромская область город Галич                                                     «____» 
__________  2021 год 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земель-

ными ресурсами администрации городского округа — город Галич Кост-
ромской области, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", юридический 
адрес: Россия, Костромская область, Галичский район, город Галич, Револю-
ции площадь, дом 23а в лице председателя комитета 
________________________, действующего на основании Устава муниципаль-
ного образования городской округ город Галич Костромской области, положе-
ния о комитете по УМИиЗР администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны и гр. ___________________а, паспорт гражданина РФ 
_________________, выдан _________ года _______________________, зареги-
стрированная по адресу: ___________________________________, именуемая в 
дальнейшем «Арендатор»,  составили настоящий акт в том, что Арендодатель 
сдал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 
____________ площадью _____ кв.м., местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: _________________________ разрешённое использование: 
________________________, в пригодном для его использования. 

 

 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР 

Комитет  по  управлению 
муниципальным  имущест-
вом и земельными ресур-
сами  администрации  го-
родского  округа  —  город 
Галич Костромской облас-
ти,  именуемый  в  дальней-
шем "Арендодатель",  юри-
дический  адрес:  Россия, 
Костромская область, Галич-
ский  район,  город  Галич, 
Революции  площадь,  дом 
23а  в  лице  председателя 
комитета 
_____________________, 
действующего на основании 
Устава  муниципального 
образования городской округ 
город  Галич  Костромской 
области, положения о коми-
тете по УМИиЗР администра-
ции  городского  округа  — 
город  Галич  Костромской 
области 

  гр. 
_______________________
____, паспорт граждани-
на  РФ 
_________________,  вы-
дан ________ года  зареги-
стрированная  по  адресу: 
_______________________
______________ 

  
  

    

(подпись)   (подпись) 

М.П.     

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР 

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и 
земельными  ресурсами  ад-
министрации  городского 
округа — город Галич Кост-
ромской области, именуемый 
в  дальнейшем 
"Арендодатель", юридический 
адрес:  Россия,  Костромская 
область,  Галичский  район, 
город Галич,  Революции пло-
щадь, дом 23а в лице предсе-
дателя  комитета 
________________________, 
действующего  на  основании 
Устава  муниципального  обра-
зования городской округ город 
Галич  Костромской  области, 
положения о комитете по УМИ-
иЗР администрации городского 
округа — город Галич Костром-
ской области 

  гр.  __________________, 
паспорт  гражданина  РФ 
____________,  выдан 
_____________  года 
_________________________
__,  зарегистрированная  по 
адресу: 
_________________________
_____________ 

  
  

    

(подпись)   (подпись) 

М.П.     
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА — ГОРОД  

ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ИМУЩЕСТВА НА АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области (далее – Комитет, Продавец) объявляет о проведении 17 декабря 
2021 года в 13.00 часов по московскому времени аукциона по продаже 
находящегося в муниципальной собственности городского округа — город 
Галич Костромской области имущества в электронной форме (далее – прода-

жа имущества). Продажа имущества проводится в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государст-
венного и муниципального имущества», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и прове-
дении продажи государственного или муниципального имущества в электрон-
ной форме». 

1 Продавец 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского 
округа — город Галич Костромской области 

Место нахождения: 157201, Костромская область, г. Галич, площадь Революции, д. 23 «а» 

Ответственное лицо Продавца по вопросам проведения продажи имущества: 

Лебедева Ольга Николаевна 

тел. + 7 (49437) 2-10-20, e-mail: kumi@admgalich.ru 

2 
Оператор продажи имуще-

ства 

Электронная площадка «РТС-тендер» (Имущественные торги) (далее – электронная площадка, Оператор) 

Место нахождения ООО «РТС-тендер»: 121151, г. Москва, набережная Тараса Шевченко,  д. 23-А. 

Сайт: www.i.rts-tender.ru. 

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 

тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800)-77-55-800, факс: +7 (495) 733-95-19 

3 

Решение собственника о 
проведение продажи иму-

щества 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа город Галич Костромской области на 
2021 год, утверждённым решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 25.12.2020 года № 
28, распоряжение администрации городского округа — город Галич Костромской области от 02 ноября 2021 года № 
651-р «Об организации и условиях проведения торгов» (Приложение 1). 

4 
Предмет продажи (объекты 

продажи) 

1 лот (см. Таблицу «Информация об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности город-
ского округа — город Галич Костромской области имущества, предлагаемого к продаже на аукционе 17.12.2021 го-
да», далее – Таблица). 

5 
Способ приватизации иму-

щества 
Продажа на аукционе. 

6 
Начальная цена продажи 

имущества 
см. Таблицу 

7 
Форма подачи предложений 

о цене имущества 

Открытая форма подачи предложений. 

  

8 

Условия и сроки платежа, 
необходимые реквизиты 

счетов 

Оплата приобретаемого на аукционе находящегося в муниципальной собственности городского округа — город 
Галич Костромской области имущества производится победителем продажи имущества (покупателем) в течение 10 
рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи муниципального имущества. Задаток, перечисленный 
победителем (покупателем) для участия в продаже имущества, засчитывается в счёт оплаты такого имущества. 

Денежные средства должны быть внесены единовременно в безналичном порядке на счет Продавца: Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и земельными и ресурсами администрации городского округа – город 
Галич Костромской области 
ИНН 4403003160 
КПП 440301001 
УФК по Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными  ресурсами адми-
нистрации городского округа – город Галич Костромской области л/сч 04413009400) 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома 
БИК  013469126 
ЕКС 40102810945370000034 
Казначейский счет 03100643000000014100 ОКТМО 34708000, Код бюджетной классификации – 901 114 02043 04 
0000 410. 
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9 Размер задатка, срок и по-
рядок его внесения, необхо-

димые реквизиты счетов 

1) Для участия в продаже имущества Претенденты вносят задатки в размере, указанном в Таблице. 
2) Претендент обеспечивает поступление задатка в срок по 13.12.2021 года до 16 час. 00 мин. по московскому вре-
мени (включительно). 
3) Порядок внесения задатка определяется регламентом работы Оператора в соответствии с соглашением о гаран-
тийном  обеспечении  на  электронной  площадке  «РТС-тендер»  имущественные  торги  (далее  –  соглашение) 
(приложение 3). 
Реквизиты Оператора для перечисления задатка: 
Получатель ООО «РТС-тендер» 
Наименование банка МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» г. МОСКВА 
Расчетный счет 40702810600005001156 
Корр. счет 30101810945250000967 
БИК 044525967 
ИНН 7710357167 
КПП 773001001 
Назначение платежа: внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения,                                     
№ аналитического счета _________, без НДС 
4) Порядок возвращения задатка: 

- в случае если Претендент отзывает свою заявку до даты окончания приема заявок, Оператор возвращает 
задаток Претенденту путем перечисления суммы задатка на счет, указанный в соглашении, не позднее, чем 5 (пять) 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки; 

- в случае если Претендент отзывает свою заявку позднее даты окончания приема заявок, Оператор возвра-
щает задаток Претенденту путем перечисления суммы задатка на счет, указанный в соглашении, в течение 5 (пяти) 
дней с даты подведения итогов продажи имущества; 

- в случае если Претендент не признан участником продажи имущества, Оператор возвращает задаток Пре-
тенденту путем перечисления суммы задатка на счет, указанный в соглашении, в течение 5 (пяти) дней с даты под-
ведения итогов продажи имущества; 

- в случае если Претендент не признан Победителем итогов продажи имущества, Оператор перечисляет 
сумму задатка на счет, указанный в соглашении, в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов продажи имуще-
ства; 

- в случае признания продажи имущества несостоявшейся Оператор возвращает задаток Претенденту путем 
перечисления суммы задатка на счет, указанный в соглашении, в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов 
продажи имущества. 

- в случае отмены проведения продажи имущества Оператор в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования 
об этом информационного сообщения возвращает задаток Претенденту путем перечисления суммы задатка на счет, 
указанный в соглашении. 

Задаток не возвращается: 
- при уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи имущества, и он утрачивает право на заключение указанного договора; 
- в случае неисполнения Претендентом, признанным Победителем продажи имущества и заключившим с 

Продавцом договор купли-продажи, обязанности по оплате приобретаемого муниципального имущества в соответст-
вии с указанным договором. 

Задаток, внесенный Претендентом, признанным Победителем продажи имущества и заключившим с Про-
давцом договор купли-продажи приобретаемого муниципального имущества, засчитывается Продавцом в счет опла-
ты приобретаемого имущества. 
5) Условия договора о задатке, указанные в пп. 1-4 настоящего раздела, являются условиями публичной оферты в 
соответствии со  статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Подача претендентом заявки и перечисление задатка на счет -являются акцептом такой оферты, и договор о задатке 
считается заключенным в установленном порядке. 
6) Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка иными лицами. 
Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться ошибочно перечисленными 
денежными средствами и возвращены на счет плательщика. 

10 Место, сроки подачи 
(приема) Заявок, определе-
ния Участников,  проведе-
ния и подведения итогов 

продажи имущества 

1) Место подачи (приема) Заявок: электронная площадка                                       www.rts-tender.ru (Оператор). 

2) Дата и время начала подачи (приема) Заявок: 12.11.2021 года в                          18 час. 00 мин. по московскому 
времени. 

Подача Заявок осуществляется круглосуточно. 

3) Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 13.12.2021 года в 16 час. 00 мин. по московскому времени 
(включительно). 

4) Дата определения участников: 15.12.2021 года в 13 час. 00 мин. по московскому времени 

5) Дата и время проведения продажи имущества: 17.12.2021 года в 13 час. 00 мин. по московскому времени 

6) Срок подведения итогов продажи имущества: 17.12.2021 года                      14 час. 00 мин. по московскому времени 

11 Порядок отказа от проведе-

ния продажи имущества 

Продавец вправе отказаться от проведения продажи имущества в любое время, но не позднее чем за три дня до 
наступления даты его проведения. 

12 Сроки и порядок регистра-
ции на электронной пло-

щадке 

Для обеспечения доступа к участию в продаже имущества претендентам необходимо пройти процедуру регистрации 
в соответствии с Регламентом электронной площадки Оператора www.rts-tender.ru. 
Дата и время регистрации на электронной площадке Оператора претендентов на участие в продаже имущества 
осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) Заявок, ука-
занных в п. 3 раздела 10 информационного сообщения. 
Регистрация на электронной площадке Оператора осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке Оператора подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на элек-
тронной площадке или регистрация которых на электронной площадке, была ими прекращена. 

http://www.rts-tender.ru/
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13 Порядок подачи (приема) и 

отзыва Заявок 

1) Заявка подается путем заполнения формы, утвержденной информационным сообщением (приложение 2), с при-
ложением электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-
цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов) в соответствии с приложением 4 к настоящему 
информационному сообщению. К данным документам также прилагается их опись в соответствии с приложением 5 к 
настоящему информационному сообщению. 

2) Одно лицо имеет право подать только одну Заявку. 

3) Заявки могут быть поданы на электронную площадку Оператора с даты и времени начала подачи (приема) Зая-
вок, указанных в п. 2 раздела 10 информационного сообщения, до времени и даты окончания подачи (приема) Зая-
вок, указанных в п. 3 раздела 10 информационного сообщения. 

4) Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной пло-
щадке Оператора не регистрируются. 

5) Претендент вправе не позднее даты и времени окончания приема Заявок, указанных в п. 3 раздела 10 информа-
ционного сообщения, отозвать Заявку путем направления уведомления об отзыве Заявки на электронную площадку 
Оператора. 

14 Исчерпывающий перечень 
представляемых докумен-
тов и требования к их 

оформлению 

Информация указана в Приложении 4 к настоящему информационному сообщению. 

15 Требования и условия до-
пуска к участию в продаже 

имущества 

Участник продажи имущества (далее - Участник) – претендент, признанный Продавцом Участником. 
К участию в продаже имущества допускаются любые физические и юридические лица, своевремен-
но подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные документы и обеспечив-
шие поступление установленного размера задатка в порядке и сроки, указанные в информационном 
сообщении о проведении продажи. 

Претендент не допускается к участию в продаже имущества по следующим основаниям: 

а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 

б) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации; 

в) представлен не полный пакет документов, предусмотренный перечнем, установленным в информационном сооб-
щении, или оформление и/или содержание указанных документов не соответствует требованиям законодательства 
Российской Федерации и/или требованиям, установленным в информационном сообщении; 

г) не поступление в установленный срок задатка. 

16 Срок заключения договора 
купли-продажи и ответст-
венность за уклонение или 
отказ от заключения дого-

вора купли-продажи 

По результатам продажи имущества Продавец и победитель (покупатель) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
подведения итогов продажи имущества заключают договор купли-продажи             в виде электронного документа, 
проект которого приведен в приложении 6 к настоящему информационному сообщению. 

При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи результаты 
продажи имущества аннулируются, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему 
не возвращается. 

17 Порядок ознакомления 
Претендентов с информа-
цией, условиями договора 

купли-продажи 

Любое лицо, независимо от регистрации на электронной площадке Оператора, вправе направить на электронный 
адрес Оператора, указанный в информационном сообщении, запрос о разъяснении размещенной информации. 
Запрос разъяснений подлежит рассмотрению Продавцом, если он был получен Оператором, не позднее чем за 5 
(пять) рабочих дней до даты и времени окончания приема заявок, указанной в информационном сообщении о прове-
дении продажи имущества, указанных в п. 3 раздела 10 информационного сообщения (Приложение 7). 

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос должен иметь перевод на русский язык. 

С иной информацией, условиями договора купли-продажи претенденты могут ознакомиться в Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Кост-
ромской области по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции, д. 23 «а», кабинет № 47, по теле-
фону +7 (49437) 2-10-20, либо на сайтах в сети «Интернет»: официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на сайте продавца - на официальном сайте администра-
ции городского округа — город Галич Костромской области, либо в официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник». 

18 Ограничения участия от-
дельных категорий физиче-
ских лиц и юридических 
лиц в приватизации имуще-

ства 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государст-
венного и муниципального имущества» покупателями имущества могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального 
закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»; 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление 
информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=C40AFE508C514D370134858A427D488572E28F346EB751B3176E2E17DCF8B6FF67495B5Eo2J
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19 Порядок проведения прода-
жи имущества и определе-
ние победителя продажи 

имущества 

Продажа имущества проводится в день и во время, указанные п.5 раздела 10 информационного сообщения, путем 
последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине 
«шага аукциона» (см. таблицу). 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о 
приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного времени: 

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложе-
ний об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каж-
дого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене 
имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электрон-
ной площадки завершается; 

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления пред-
ложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
  

20 Сведения обо всех преды-
дущих торгах по продаже 
такого имущества, объяв-
ленных в течение года, 
предшествующего его про-
даже, и об итогах торгов по 

продаже такого имущества 

По Лоту № 1 торги не проводились. 
  

21 Порядок осмотра Лота 

(объекта) 

Осмотр Лотов производится без взимания платы по предварительному согласованию даты и времени проведения 
осмотра на основании направленного обращения на электронный адрес: kumi@admgalich.ru, либо по телефону: + 7 
(49437) 2-10-20. 
В случае направления обращения по электронной почте: kumi@admgalich.ru необходимо указать следующие дан-
ные: 
- тема письма: Запрос на осмотр Лота №___ (объекта); 
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Лота №___ (объекта) (физического лица, индивидуального предпринима-
теля, руководителя юридического лица или их представителей); 
- наименование юридического лица (для юридического лица); 
- почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата аукциона; 
- местоположение (адрес) Лота № ___ (объекта). 

Таблица 
Информация 

об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности 
 городского округа — город Галич Костромской области имущества, 

предлагаемого к продаже на аукционе 17 декабря 2021 года 

№
 

л
о
т
а 

Наименование объекта продажи, технические характери-
стики 

  

Адрес 
(местоположение) 

объекта 

Начальная цена 
продажи, руб. 

Величина повышения 
начальной цены («шаг 

аукциона»), руб. 

Задаток (20% 
от начальной 

цены), 
руб. 

1
. 

Лот №1. Нежилое здания котельной (детсад №2), площадью 
78 кв.м., количество этажей 1, адрес (месторасположение): 
Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Поречье, 
д. 30, кадастровый № 44:26:010701:159. Фундамент кирпич-
ный, материал стен — кирпич, материал перекрытий — дере-
вянное отепленное, кровля —  железо; материал оконных 
проемов — деревянные простые, дверных проемов — филен-
чатые; состояние отделки: штукатурка, покраска стен; состоя-
ние: выветривание швов кирпичной кладки, частичное разру-
шение кирпичной кладки карнизов, трещины в кирпичной 
кладке, выпадение отдельных кирпичей, следы увлажнения 
стен и высолы, протечки на плитах перекрытия, разрушение 
бетонных полов, отсутствие остекления, дверных полотен, 
отсутствие отделки, отсутствие сантехнических и электротех-
нических устройств. 

  

Костромская область, 

Галичский  район,  г. 

Галич, ул. Поречье, д. 

30. 

  
147 000 

  
7 350 

  
29 400 

ПРОТОКОЛ 34/21 
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка,  

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:  
Костромская область, Галичский район, город Галич, переулок Горный 

Дата проведения: 09 ноября 2021 года, 10 час. 00 мин. 
Место проведения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 а, кабинет 4. 
Председательствующий: Палагин А.В. 
Секретарь: Смирнова Е.М. 
В состав комиссии входят: 8 человек 
Присутствовали: 8 человек: Палагин А.В., Лебедева О.Н., Тирвахов С.С., 
Егорова В.П., Смирнова Е.М., Скворцова Н.С., Жнивин Е.В. 
Отсутствовали: - 
 
Повестка дня: 
 
1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения договора 
купли-продажи земельного участка, площадью 1000 кв.м. с кадастровым но-
мером 44:26:050601:333, местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Кост-
ромская область, Галичский район, город Галич, пер. Горный, разрешенное 

использование земельного участка — под индивидуальное жилищное строи-
тельство. 
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 аук-

циона срок: 
Заявка № 1, зарегистрирована 08.11.2021 года в 10 час. 00 мин., посту-

пившая от Мамедова Яниса Илгамовича, зарегистрированного по адресу: 
Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Горная, д. 2, кв. 15. Пре-
тендентом внесен задаток в размере 41 600 (сорок одна тысяча шестьсот) 
рублей, что подтверждается квитанцией об оплате от 08.11.2021 года. 

Поступление задатка не подтверждено платежным поручением. 
Не все документы, определенные извещением о проведении аукциона, 

представлены и оформлены надлежащим образом и соответствуют дейст-
вующему законодательству Российской Федерации. 
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Заявитель Мамедов Янис Илгамович и поданная заявка на участие в 
аукционе, не соответствует 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 которая не соответствует требованиям (не поступление задатка 

на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе), признать аукцион на 
право заключения договора купли-продажи земельного участка несостоявшим-
ся в соответствии с п. 8, п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации. 

 
 
Голосовали: «за» - 8 чел., «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

ПРОТОКОЛ 35/21 
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 Солнечная 

Дата проведения: 09 ноября 2021 года, 14 час. 00 мин. 
Место проведения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 а, кабинет 4. 
Председательствующий: Палагин А.В. 
Секретарь: Смирнова Е.М. 
В состав комиссии входят: 8 человек 
Присутствовали: 8 человек: Палагин А.В., Лебедева О.Н., Тирвахов С.С., 
Егорова В.П., Смирнова Е.М., Скворцова Н.С., Жнивин Е.В., Карп А.В. 
Отсутствовали: - 
Повестка дня: 
 
1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, площадью 2289 кв.м. с кадастровым номером 
44:26:000000:904, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская 
область, Галичский район, город Галич, ул. Солнечная, разрешенное исполь-
зование земельного участка — под склады. 
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 аук-

циона сроки: нет: 
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 не 
подана не одна заявка, признать аукцион на право заключения договора арен-
ды земельного участка несостоявшимся в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации. 

 
 
Голосовали: «за» - 8 чел., «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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