
ПРОТОКОЛ 15/22 

 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, ул. Леднева 

 

Дата проведения: 30 ноября 2022 года, 09 час. 00 мин. 

Место проведения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 а, кабинет 4. 

Председательствующий: Лебедева А.В. 

Секретарь: Егорова В.П. 

В состав комиссии входят: 7 человек 

Присутствовали: 4 человек: Лебедева А.В., Лебедева О.Н., Тирвахов С.С., Егорова В.П.. 

Отсутствовали: 3 человек:- Комарова Н.Н., Морякова О.В, Жнивин Е.В 

 

Повестка дня: 
 

 1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи 

земельного участка, площадью 1400 кв.м. с кадастровым номером 44:26:022501:651, 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 

почтовый адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, город Галич, ул. Леднева 

разрешенное использование земельного участка — для индивидуального жилищного строительства. 

 Повестка дня утверждена единогласно. 

 Слушали: 

Председателя комиссии Лебедеву А.В., которая ознакомила членов Комиссии с информацией о 

поступивших заявках на участие в аукционе. 

1. Заявки, принятые в установленный извещением о проведении аукциона срок: 

 заявка № 1, зарегистрированная 11.11.2022 года в 16 час. 30 мин., поступившая от Кулиева 

Джамалудина Аликулиевича, зарегистрированного по адресу: Костромская область, Антроповский 

район, пос. Антропово, ул. Лебедева, д. 1В, кв. 1. 

 Претендентом внесен задаток за участие в аукционе на право заключения договора купли-

продажи в размере 88 800 (восемьдесят восемь тысяч восемьсот рублей) рублей, что подтверждается 

квитанцией об оплате от 02.11.2022 года. 

 Поступление задатка подтверждено выпиской из лицевого счета Комитета по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город 

Галич Костромской области от 03.11.2022 № 394984. 

 Все документы, определенные извещением о проведении аукциона, представлены и 

оформлены надлежащим образом и соответствуют действующему законодательству Российской 

Федерации. 

 Заявитель Кулиев Джамалудин Аликулиевич и поданная заявка на участие в аукционе, 

соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 

аукциона. 

 

 - заявка № 2, зарегистрированная 17.11.2022 года в 13 час. 30 мин., поступившая от гр. 

Абдуллаевой Эльвиры Вагиф Кызы, зарегистрированного по адресу: Костромская область, город 

Галич, улица Колхозная, дом 24, кв. 29. 

 Претендентом внесен задаток за участие в аукционе на право заключения договора купли-

продажи в размере 88 800 (восемьдесят восемь тысяч восемьсот рублей) рублей, что подтверждается 

квитанцией об оплате от 11.11.2022 года. 

 Поступление задатка подтверждено выпиской из лицевого счета Комитета по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город 

Галич Костромской области от 11.11.2022 года № 832. 

 Все документы, определенные извещением о проведении аукциона, представлены и 

оформлены надлежащим образом и соответствуют действующему законодательству Российской 

Федерации. 



 Заявитель гр. Абдуллаева Эльвира Вагиф Кызы и поданная заявка на участие в аукционе 

соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 

аукциона. 
 

заявка № 3, зарегистрированная 21.11.2022 года в 13 час. 15 мин., поступившая от Баданина 

Григория Валерьевича, зарегистрированного по адресу: Костромская область, г. Волгореченск, ул. 

Имени 50ти летия Ленинского Комсомола, д. 5/4, кв. 71. 

 Претендентом внесен задаток за участие в аукционе на право заключения договора купли-

продажи в размере 88 800 (восемьдесят восемь тысяч восемьсот рублей) рублей, что подтверждается 

квитанцией об оплате от 21.11.2022 года. 

 Поступление задатка подтверждено выпиской из лицевого счета Комитета по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город 

Галич Костромской области от 21.11.2022 № 627383. 

 Все документы, определенные извещением о проведении аукциона, представлены и 

оформлены надлежащим образом и соответствуют действующему законодательству Российской 

Федерации. 

 Заявитель Баданин Григорий Валерьевич, и поданная заявка на участие в аукционе, 

соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 

аукциона. 
 

 2. Заявки, поступившие по истечению установленного извещением о проведении аукциона 

срока: нет. 

 3. Заявки, отозванные заявителями: нет. 
 

Выступали: 
 Лебедева А.В., которая предложила признать участниками аукциона на право заключения 

договора купли-продажи земельного участка площадью 1400 кв.м., с кадастровым номером 

44:26:022501:651, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, город Галич, ул. 

Леднева, разрешенное использование земельного участка — для индивидуального жилищного 

строительства, гр. Кулиева Джамалудина Аликулиевича, гр. Абдуллаевой Эльвиры Вагиф Кызы, гр. 

Баданина Григория Валерьевича. 
 

 

 Постановили: 

Признать участниками аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного 

участка площадью 1400 кв.м., с кадастровым номером 44:26:022501:651, местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 

ориентира: Костромская область, Галичский район, город Галич, ул. Леднева, разрешенное 

использование земельного участка — для индивидуального жилищного строительства, гр. Кулиева 

Джамалудина Аликулиевича, гр. Абдуллаевой Эльвиры Вагиф Кызы. гр. Баданина Григория 

Валерьевича. 
 

Голосовали:    «за» - 4 чел.,          «против» - нет,           «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 

ПОДПИСИ: 
 

Председатель комиссии: ___________________ А.В. Лебедева 

                 (подпись) 
    
      Итоги голосования: 

 

 

ЗА  ПРОТИВ 
 

ВЫЧЕРКНУТЬ НЕНУЖНОЕ 

__________________/О.Н. Лебедева/ 

 



 

ЗА  ПРОТИВ 
 

ВЫЧЕРКНУТЬ НЕНУЖНОЕ 

                          ______________/С.С. Тирвахов/ 

 

  

ЗА  ПРОТИВ 
 

ВЫЧЕРКНУТЬ НЕНУЖНОЕ 

_____________/В.П. Егорова/ 
 


