
ПРОТОКОЛ

приема заявок на участие в аукционе по продаже права на заключение договора

аренды земельного участка по адресу: Костромская область, Красносельский район, пгт.

Красное-на-Волге, ул. Советская, д.76, Костромская область, Красносельский район, пгт.

Красное-на—Волге, ул. Новая, з/у 12, Костромская область, Красносельский район, пгт.

Красное-на-Волге, ул. Космическая, з/у ЗО , Костромская область, Красносельский район,

пгт. Красное—на-Волге, ул. Новая, з/у13 , Костромская область, Красносельский район,
пгт.

Красное—на—Волге, ул. Центральная, з/у1А.

пгт. Красное—на-Волге
02 августа 2019 года

ул. Красная площадь,
15 часов 00 минут

д. 15

Комиссия по проведению аукциона на право заключениядоговора аренды земельных

участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории

городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального
района

Костромской области, созданная на основании постановления администрации городского

поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района

Костромскойобласти от 25.06.2019 г. №156 «О проведении аукциона на право заключения

договора аренды земельных участков, государственная собственность на которые не

разграничена», в составе:

— Недорезов Владимир Николаевич — глава городского поселения поселок Красное—на—

Волге Красносельского муниципального района Костромской области, председатель

комиссии;
- Минько Андрей Григорьевич — ведущий эксперт по благоустройству администрации

городского поселения поселок Красное—на-Волге Красносельского муниципального района

Костромскойобласти, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
— Хоменко Людмила Владимировна — заведующий отделом имущественных и

земельных отношений администрации городского поселения поселок Красное-на-Волге

Красносельского муниципального района Костромской
области;

- Дворецкая Оксана Владимировна — ведущий эксперт по судебному и

организационному обеспечению отдела городского хозяйства администрации городского

поселения поселок Красное-на—Волге Красносельского муниципального района

Костромскойобласти;
— Городкова Людмила 141иколаевна — председатель Совета Депутатов городского

поселения поселок Красное—на—Волге Красносельского муниципального района

Костромскойобласти.
Рассмотрела документы, предстаВЛенные на участие в аукционе

по продажеправа на

заключение договора аренды земельных участков, государственная собственность на

которые не разграничена, на территории городского поселения поселок Красное-на—Волге

Красносельского муниципального района Костромской
области:

Лот№1
Местоположение: Костромская область, Красносельский район, пгт. Красное-на-

Волге, ул. Советская, д.76.
Площадь: 2699 кв.м, кадастровый номер: 44:08:090201:40

Категория земель: земли населенных пунктов.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка



Разрешенное использование /назначение/ земельного участка: автозаправочные

станции (газовая).
Срок аренды: 10 лет‚
Начальный размер ежегодной арендной платы

земельного участка: 72000 (Семьдесят

две тысячи) рублей (Отчет №8339 от 31 мая 2019 г. ООО «Региональный центр оценки»).

Шаг аукциона: 2160 (Две тьтсячи сто шестьдесят) рублей.

Задаток: 14400 (Четырнадцать тысяч четыреста) рублей.

Форма платежа: квартальная.
Критерий определения победителя аукциона: победителем признается унастник,

предложивший наибольший размер ежегодной арендной
платы.

На участие в аукционе зарегистрирована
1 заявка от следующего претендента:

— Общество с ограниченной ответственностью «ГазАктив» ОГРН 1184401004028, ИНН

4401188090, расположенное по адресу: г. Кострома, ул. Галичская, д.119, офисное

помещение№6.
В установленньтй срок заявителем ООО «ГазАктив», внесен задаток, что

подтверждается выпиской из лицевого счета для учета операций со средствами,

поступающими во временное распоряжениеполучателя
бюджетных средств№05413003070

от 11 июля 2019 г. в сумме 14400 руб, и представлены необходимые документы, дающие

право на участие в аукционе.
Заявка зарегистрирована в 14 часов Збмин 12 июля 2019 г. за №1.

Лот№2
Местоположение: Костромская область, Красносельский

район, пгт. Красное—на-Волге, ул.

Новая, з/у12
Площадь: 90 кв.м, кадастровый номер: 44:08:0902131395

Категория земель: земли населенных пунктов.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка

Разрешенное использование /назначение/ земельного участка: объекты гаражного

назначения (размещение отдельно стоящих гаражей). Для размещения индивидуальньтх

гаражей.
Срок аренды: 10 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы земельного участка: 2000 (Две тысячи)

рублей (Отчет №8340 от 31 мая 2019 г. ООО «Региональный центр оценки»).

Шаг аукциона: 60 (Шестьдесят) рублей.
Задаток: 400 (Четыреста) рублей
Форма платежа: квартальная.
Критерий определения победителя аукциона: победителем признается участник.

Предложивший наибольший размер ежегодной арендной
платы.

На участие в аукционе зарегистрированы
1 заяВКа от следующего претендента:

- Лаврентьевой Анны Юрьевны, 26.12.1988 г. рождения, паспорт серия 3414
№148047,

выдан ТП УФМС России по Костромской области в Красносельском районе, 19.02.2015 г. ,

зарегистрированной по адресу: Костромская область, Красносельский район, пгт.

Красное-на—Волге, мкр. Восточный, д.9А, кв.4.

В установленный срок заявителем Паврентьевой Анной Юрьевной, внесен задаток, что

подтверждается выпиской из лицевого счета для учета операций со средствами,

постулающими во временное распоряжение получателя
бюджетных средств№05413003070

от 11 июля 2019 г. в сумме 400 руб., и представлены необходимые документы, дающие

право на участие в аукционе.
Заявка зарегистрирована в 09 часов 45 мин. 10.07. 2019 г. за№1.

Лот№3
Местоположение: Костромская область, Красносельский район, пгт. Красное-на-



Волге, ул. Космическая, з/у 30
Площадь: 35 кв.м, кадастровый номер: 44:08:0902131396

Категория земель: земли населенных пунктов.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка

Разрешенное использование /на3начение/ земельного участка: объекты гаражного

назначения (размещение отдельно стоящих гаражей). Для размещения индивидуальных

гаражей.
Срок аренды: 10 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы земельного участка: 1000 (Одна

тысяча) рублей (Отчет №8340 от 31 мая 2019 г. ООО «Региональный центр оценки»).

Шаг аукциона: 30 (Тридцать) рублей.
Задаток: 200 (Двести) рублей
Форма платежа: квартальная.
Критерий определения победителя аукциона: победителем признается участник.

Предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы.

На участие в аукционе зарегистрированы
1 заявка от следующего претендента:

- Яшиной Юлии Вячеславовны , 26.09.1984 г. рождения, паспорт серия 3414 №158192,

выдан ТП УФМС России по Костромской области в Красносельском районе, 13.07.2015 г. ,

зарегистрированной по адресу: Костромская область, Красносельский район, пгт.

Красное—на—Волге, ул. Космическая, д.27, кв.5.
В установленный срок заявителем Яшиной Юлией Вячеславовной, внесен задаток,

что подтверждается выпиской из лицевого счета для учета операций со средствами,

поступающими во временное распоряжение получателя
бюджетных средств№05413003070

от 09 июля 2019 г. в сумме 200 руб., и представлены необходимые документы, дающие

право на участие в аукционе.
Заявка зарегистрирована в 10 часов 05 мин. 08.07. 2019 г. за №1.

Лот №4
Местоположение: Костромская область, Красносельский район, пгт. Красное-на-

Волге, ул. Новая, з/у13
Площадь: 48 квм, кадастровый номер: 44:08:090213:394

Категория земель: земли населенных пунктов.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка

Разрешенное использование /на3начение/ земельного участка: обьекты гаражного

назначения (размещение отдельно стоящих гаражей). Для размещения индивидуальных

гаражей.
Срок аренды: 10 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы земельного участка: 1000 (Одна

тысячя) рублей (Отчет №8340 от 31 мая 2019 г. ООО «Региональный центр оценки»).

Шаг аукциона: 30 (Тридцать ) рублей.
Задаток: 200 (Двести) рублей
Форма платежа: квартальная.
Критерий определения победителя аукциона: победителем признается участник.

Предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы.

На участие в аукционе зарегистрированы
1 заявка от следующего претендента:

— Топорикова Дмитрия Владимировича, 08.01.1973 г. рождения, паспорт серия 3417

№243672, выдан УВД России по Костромскойобласти, 16.01.2018 г. , зарегистрированного

по адресу: Костромская область, Красносельский район,
пгт. Красное-на-Волге, Новая 23,

кв.1.
В установленный срок заявителем Топориковьпл Дмитрием Владимировичем, внесен

задаток, что подтверждается выпискойиз лицевого счета для учета
операций со средствами,

поступающими во временное распоряжение получателябюджетных средств
№05413003070



от 03 июля 2019 г. в сумме 200 руб., и представлены необходимые документы, дающие

право на участие в аукционе.
Заявка зарегистрирована в 10 часов 45 мин. 02.07. 2019 г. за№1.

Лот №5
Местоположение: Костромская область, Красносельский район, пгт. Красное-на—

Волге, ул. Центральная, з/у 1А.

Площадь: 200 кв.м, кадастровый номер:
44:08:0903121442

Категория земель: земли населенных пунктов.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка

Разрешенное использование /назначение/ земельного участка: обьекты гаражного

назначения (размещение отдельно стоящих гаражей). Для размещения индивидуальных

гаражей.
Срок аренды: 10 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы земельного участка: 5000 (Пять тысяч)

рублей (Отчет №8340 от 31 мая 2019 г. ООО «Региональный центр оценки»).

Шаг аукциона: 150 (Сто пятьдесят) рублей.
Задаток: 1000 (Одна тысяча) рублей
Форма платежа: квартальная.
Критерий определения победителя аукциона: победителем признается участник.

Предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы.

На участие в аукционе зарегистрированы
1 заявка от следующего претендента:

- Якунина Андрея Алексеевича, 16.06.1990 г., рождения, паспорт серия 3410 №986900,

выдан ТП УФМС России по Костромской области в Красносельском районе,
01.07.2010 г. ‚

зарегистрированной по адресу: Костромская область, Красносельский район, пгт.

Красное-на—Волге, ул. К. Либкнехта, д.36,№2.
В установленный срок заявителемЯкунинымАндреем

Алексеевичем, внесен задаток,

что подтверждается выпиской из лицевого счета для учета операций со средствами,

поступающими во временное распоряжение получателя
бюджетных средств№05413003070

от 01 июля 2019 г. в сумме 1000 руб., и представлены необходимые документы, дающие

право на участие в аукционе
Заявка зарегистрирована в 11 часов 00 мин. 16.07. 2019 г. за№1.

Комиссия, удостоверив наличие всех необходимыхдокументов,
решила:

На основании результатов рассмотрения заявок на участие
в аукционе признать аукцион

не состоявшимся по лоту №1, в связи с подачей одной заявки и признании участником

аукциона одного заявителя:
— по лоту №1 — ООО <<ГазАктив>:›, ОГРН 1184401004028, ИНН 4401188090,

расположенное по адресу: г. Кострома, ул.
Галичская, д.119, офисное помещение№6.

Заключить договор аренды земельного участка по адресу: Костромская область,

Красносельский район, пгт. Красное-на-Волге, ул.
Советская, д.76, с кадастровымномером

44:08:090201:40, площадью 2699 кв. м., с разрешенньпи видом использования _
автозаправочные станции (газовая), с единственньпп участником ООО «ГазАктив», по

начальной цене аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) - 72000 руб.

(Семьдесят две тысячи руб,)` но не ранее чем через 10 дней со дня размещения настоящего

протокола на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». Земельный

участок считается переданным 000 «ГазАктив», после подписания ими передаточного

акта. Право аренды на земельный участок у 000 «ГазАктив », возникает с момента

государственной регистрации договора аренды земельного участка в Управлении



Федеральной государственной службы регистрации, кадастра и картографии по

Костромскойобласти, расходы на которую в полном объеме несет ООО «ГазАктив».

— по лоту№2 — Лаврентьеву Анну Юрьевну, зарегистрированную по адресу: Костромская

область, Красносельский район, пгт, Красное-на—Волге, мкр. Восточный, д.9А, кв.4.

Заключить договор аренды земельного участка по адресу: Костромская область,

Красносельский район, пгт. Красное—на—Волге, ул.Новая, з/у 12, с кадастровым номером

44:08:0902133395, площадью 90 кв. м., с разрешенным видом использования _ объекты

гаражного назначения (размещение отдельно стоящих гаражей), для размещения

индивидуальных гаражей, с единственным участником
Лаврентьевой А.Ю., по начальной

цене аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы)
— 2000 руб. ( Две тысячи

руб.), но не ранее чем через 10 дней со для размещения настоящего протокола на

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». Земельный участок

считается переданным Лаврентьевой А.Ю., после подписания ею передаточного акта

Право аренды на земельный участок у Лаврентьевой А.Ю., возникает с момента

государственной регистрации договора аренды земельного участка в Управлении

Федеральной государственной службы регистрации, кадастра и картографии по

Костромскойобласти, расходы на которую в полном объеме несет Лаврентьева А.Ю.

- по лоту №3 — Яшину Юлию Вячеславовну. зарегистрированную по адресу: Костромская

область, Красносельский район, лгг. Красное-на—Волге, ул. Космическая, д.27, кв.5.

Заключить договор аренды земельного участка по адресу: Костромская область,

Красносельский район, пгт. Красное-на-Волге, ул. Космическая,
з/у 30, с кадастровым

номером 44:08:0902131396, площадью 35 кв. М., с разрешенньпи видом использования _—

обьекты гаражного назначения (размещение отдельно
стоящих гаражей), для размещения

индивидуальных гаражей, с единственным участником ЯшинойЮ.В. , по начальнойцене

аукциона (начальный размер ежегодной арендной
платы) — 1000руб. ( Одна тысяча руб.), но

не ранее чем через 10 дней со дня размещения настоящегопротоколана
официальном сайте

Российской Федерации в сети «Интернет». Земельный участок считается переданным

Яшиной Ю.В., после подписания ею передаточного акта. Право аренды На земельный

участок у Яшиной Ю.В. ‚ возникает с момента государственной регистрации договора

аренды земельного участка в Управлении Федеральной государственной службы

регистрации, кадастра и картографии по Костромской области, расходы на которую в

полном объеме несет Яшина Ю.В.

- по лоту №4 — Топорикова Дмитрия Владимировича, зарегистрированную по адресу:

Костромская область‘ Красносельский район, пгт. Красное-на-Волге, ул. Новая,
д.23 кв.1.

Заключить договор аренды земельного участка по адресу: Костромская область,

Красносельский район, пгт. Красное—на—Волге, ул.Новая, з/у 13, с кадастровым номером

44:08:090213:394‚ площадью 48 кв. м., с разрешенным видом использования —— объекты

гаражного назначения (размещение отдельно стоящих гаражей), для размещения

индивидуальных гаражей, с единственным участником Топориковьгм Д.В. , по начальной

цене аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) -
1000руб. ( Одна тысяча

руб.), но не ранее чем через 10 дней со дня размещения настоящего протокола на

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». Земельный участок

считается переданным Топорикову Д.В. после подписания ею передаточного акта. Право

аренды на земельный участок у Топорикова Д.В., возникает с момента государственной

регистрации договора аренды земельного участка в Управлении Федеральной

государственной службы регистрации, кадастра и картографии по Костромской области,

расходы на которую в полном объеме несет ТопориковД.В.

— по лоту №5 — Якунина Андрея Алексеевича, зарегистрированного по адресу:

Костромскаяобласть, Красносельский район, пгт.
Красное-на-Волге, ул. К. Либкнехта, д.36,



кв.2. Заключить договор аренды земельного участка по адресу: Костромская область,

Красносельский район, пгт. Красное—на-Волге, ул. Центральная, з/у1А,
с кадастровым

номером 4410810903121442, площадью 200 кн м., с разрешенным видом использования ——

объекты гаражного назначения (размещение
отдельно стоящих гаражей), для размещения

индивидуальных гаражей, ‹: единственнымучастником
Якуниным А.А. , по начальнойцене

аукциона (начальный размер
ежегодной арендной платы) — 5000руб. (Пять тысяч руб.), но

не ранее чем через 10 Дней со дня размещения настоящегопротокола
на официальном сайте

Российской Федерации в сети «Интернет». Земельный участок считается переданным

Якунину А.А., после подписания ею передаточного акта. Право аренды на земельный

участок у Якунина А.А. ‚ возникает ‹: момента государственной регистрации договора

аренды земельного участка в Управлении Федеральной государственной службы

регистрации, кадастра и картографии по Костромской области, расходы на которую в

полном объеме несет Якунин А.А.

Итоги голосования:
Голосовали: «ЗА» —5

‚
«ПРОТИВ» — нет,

«ВОЗДЕРЁЁТИСЬ»

—нет

Члены комиссии: и
подпись)

Недорезов Владимир
ЪШколаевич
Минько Андрей
Григорьевич
Хоменко Людмила
Владимировна
Городкова Людмила
Николаевна
Дворецкая Оксана
Владимировна (личная подпись)


