
ПРОТОКОЛ 1/23 

 заседания Комиссии по проведению торгов по аренде земельного участка, адрес 

(местоположение): Костромская область, городской округ город Галич, город 

Галич, ул. Гладышева 

 
 

Дата проведения: 14.02.2023 года, 09 час. 00 мин. 

Место проведения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 а, кабинет 47. 

Председательствующий: Белоусова А.В. 

Секретарь: Егорова В.П. 

В состав комиссии входят: 7 человек 

Присутствовали: 7 человек: Белоусова А.В., Лебедева О.Н., Тирвахов С.С., Егорова В.П., Морякова 

О.В., Жнивин Е.В., Комарова Н.Н. 

Отсутствовали: 0 человек. 

 
   Повестка дня: 
   Подведение итогов аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

общей площадью 5413 кв.м. с кадастровым номером 44:26:030802:187, адрес (местоположение): 

Костромская область, городской округа город Галич, г. Галич, ул. Гладышева разрешенное 

использование земельного участка — для объектов дорожного сервиса. 
 

 Слушали: 

 Белоусову А.В., которая объявила об окончании приема заявок на участие в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка, площадью 5413 кв.м. с кадастровым номером 

44:26:030802:187, адрес (местоположение): Костромская область, городской округа город Галич, г. 

Галич, ул. Гладышева разрешенное использование земельного участка — для объектов дорожного 

сервиса. 
 

 Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) — 249 900 руб. 

 Шаг аукциона — 7497 руб. 
  

 Повестка дня утверждена единогласно. 
 

 Аукционистом путем открытого голосования членов комиссии председательствующим 

комиссии выбрана Белоусова А.В. 
 

 Слушали: 

 Булоусову А.В., которая ознакомила с порядком проведения аукциона и объявил о начале 

аукциона. 

 - карточка № 1, гр. Морозов Александр Николаевич, зарегистрированный по адресу: 

Костромская область, город Буй, улица Заря Революции, дом 17. 

 - карточка № 2, гр. Кику Михаил Сергеевич, зарегистрированный по адресу: Костромская 

область, город Галич, улица Колхозная, дом 22, кв. 62. 
 

 Сведения о последнем и предпоследнем предложении: 

 - карточка № 1, гр. Морозов Александр Николаевич, зарегистрированный по адресу: 

Костромская область, город Буй, улица Заря Революции, дом 17. 
  

 

 Постановили: 

 

 Признать победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

общей площадью 5413 кв.м., с кадастровым номером 44:26:030802:187, находящегося по адресу: 

Костромская область, городской округа город Галич, г. Галич, ул. Гладышева, разрешенное 

использование земельного участка — для объектов дорожного сервиса, Морозов Александр 

Николаевич, зарегистрированный по адресу: Костромская область, город Буй, улица Заря 

Революции, дом 17, в связи с предложенной ценой за земельный участок в сумме 257 397,00 (двести 

пятьдесят семь тысяч триста девяноста семь) рублей. 



 

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

 

ПОДПИСИ: 
 

Председательствующий комиссии: ___________________ А.В. Белоусова 

                                       (подпись) 

 

      Итоги голосования: 
 

ЗА  ПРОТИВ 
 

ВЫЧЕРКНУТЬ НЕНУЖНОЕ 

__________________/Е.В. Жнивин/ 
 

ЗА  ПРОТИВ 
 

ВЫЧЕРКНУТЬ НЕНУЖНОЕ 

__________________/О.Н. Лебедева/ 

 

ЗА  ПРОТИВ 
 

ВЫЧЕРКНУТЬ НЕНУЖНОЕ 

__________________/Н.Н. Комарова/ 

 

ЗА  ПРОТИВ 
 

ВЫЧЕРКНУТЬ НЕНУЖНОЕ  

                          ______________/С.С. Тирвахов/ 

 

ЗА  ПРОТИВ 

 

ВЫЧЕРКНУТЬ НЕНУЖНОЕ 

                         ______________/В.П. Егорова/ 

 

ЗА  ПРОТИВ 

 

ВЫЧЕРКНУТЬ НЕНУЖНОЕ 

                         ______________/О.В. Морякова/ 
 

 

Уведомлен (а), с протоколом ознакомлен (а): 

 
 

_________________________                                                                                                   «14» февраля 2023 года 
 


