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Бесплатно

Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду  земельного участка, расположенного по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, улица Гоголя.  Целевое назначение 
земельного участка – установка металлического гаража. Площадь земельного 
участка – 24кв.м.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-
10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.

Информационное сообщение
Комитет по  управлению муниципальным имуществом  и земельными ресурсами администрации городского  округа – город Галич Костромской 

области сообщает о проведении конкурса по продаже права аренды на нежилые помещения №1-5,  1-го этажа в здании, расположенном по адресу:
 г. Галич, ул. Свободы,  д.5

          Дата проведения конкурса 12 ноября 2008 года в 14час.  
последний день подачи заявок 11 ноября 2008 года до 12 часов.                         
 Условия проведения конкурса:
 1. Общая площадь  нежилых помещений №1,2,3,4,5 – 92,82 кв.м.
 2.  Назначение и использование – под  ритуальные услуги.
 3. Обязательные условия –  использование под ритуальные услуги; 
выполнение в установленном порядке за счет арендатора следующих 
ремонтно-реставрационных работ:
-отделочные работы  внутри помещений;
- капитальный ремонт полов;
- ремонт фасада. Срок выполнения работ – шесть месяцев.
 4. Начальная цена предмета конкурса: годовой размер арендной платы 
81450руб. (Восемьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят рублей). Размер 
годовой арендной платы устанавливается по итогам проведённого конкурса.   
Победитель конкурса обязан в день проведения конкурса подписать итоговый 
протокол и в течение 7 календарных дней заключить договор аренды. 
Начисление арендной платы осуществляется  с даты подписания итогового 
протокола победителем  конкурса.  Размер арендной платы может изменяться в 
соответствии с изменениями в законодательстве РФ и Костромской области.
5. Способ проведения – закрытый тендер (заявки принимаются в двойных 
конвертах:
- во внешнем содержится заявка, содержащая согласие  на участие в конкурсе 
и обязательства по выполнению условий конкурса, а также все запрашиваемые 
документы;
-  во внутреннем – предложения по условиям конкурса).
6. Критерий выбора победителя – максимальная стоимость выкупа права 
аренды, выполнение обязательных условий конкурса.
7. Срок аренды – три года.

8.Сумма задатка- 8145руб. (Восемь тысяч сто сорок пять рублей) 
перечисляется до 11 ноября 2008 года на расчетный счет комитета по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа - город Галич Костромской области № 
40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 
город Галич, улица Ленина,10,  ИНН 4403003160, БИК 043469623,  ОКАТО 
34408000000, КПП 440301001,кор/счёт № 30101810200000000623.
Конкурс проводится по адресу: г. Галич, пл. Революции,23 «а», 3 этаж, каб. 
№47.
Приём заявок, платежных и других документов, дающих право на участие 
в конкурсе на право аренды,  получение конкурсной  документации 
осуществляется комитетом по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: г. Галич, 
пл. Революции,23 «а», кабинет №47 с 08 до 17 часов, перерыв с 12 до 13 
часов, телефон 2-10-20.
К участию в конкурсе допускаются юридические и физические лица, 
своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в конкурсе по установленной форме.
2. Нотариально заверенные  копии учредительных документов для юридических 
лиц,  копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства 
о постановке на учет и копию паспортных данных для индивидуального 
предпринимателя.
3. Справку налоговых органов об отсутствии задолженности по уплате налогов 
за последний отчётный период, баланс за последний отчетный период.
4. Копию платёжного документа, подтверждающего перечисление задатка.
Подробную информацию можно получить по адресу: г. Галич, пл. 
Революции,23 «а», 3 этаж, каб. №47, тел. (49437) 2-10-20.

Извещение 
    Внести изменения в извещение о проведении открытого конкурса 
на приобретение жилых помещений (квартир) на территории г. Галича 
Костромской области для граждан, подлежащих переселению из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания, опубликованное в 
информационном бюллетене «Городской вестник»   № 53 (90) от 03 октября 
2008 года:
    1.Заголовок таблицы в столбцах «Начальная (максимальная) цена квартиры, 
тыс. руб.», «Средства Фонда, тыс. руб.», «Средства области, тыс. руб.» 

заменить на заголовки следующего содержания:
«Начальная (максимальная) цена квартиры, руб.», «Средства Фонда, руб.», 
«Средства области, руб.»;
      2.Строку «Лот № 10» в таблице изложить в следующей редакции:
Всего Начальная (максимальная) цена квартиры должна составлять 
1 709 635,50 руб., в том числе средства Фонда – 1 240 853,40 руб., средства 
области 468 782,10 руб.
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