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Бесплатно

Информационное сообщение
 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И 

ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  сообщает о проведении  открытого 
аукциона по продаже компьютера.
      Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ «О 
приватизации государственного или муниципального имущества» от 
21.12.2001 года № 178 – ФЗ, открытым по составу участников и по форме 
подачи предложений по цене имущества. Шаг аукциона 500 рублей.
     Вышеуказанное имущество включено в  прогнозный план приватизации 
муниципального имущества  города Галича на 2008 год, утверждённый 
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области  № 211 
от 03 октября 2007 года. 
     Аукцион состоится 16 декабря 2008 года в 10.00 по адресу: пл. 
Революции 23 «а», каб.  № 47 (последний день подачи заявок -  15 декабря  
2008 года  до 12 часов).
       Характеристика объекта:  объект оценки представляет собой компьютер  
в полном комплекте - монитор  LG 575Е диагональю 15 системный блок, 
клавиатура, мышь, 2003 года выпуска 
    Начальная  рыночная стоимость объектов составляет 3600/Три тысячи 
шестьсот/ рублей,            Сумма задатка – 720/Семьсот двадцать/  рублей 
перечисляется не позднее  15 декабря 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.
     Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный счёт 
УФК по Костромской области /Администрация городского округа/ № 
40101810700000010006  в    ГРКЦ ГУ Банка России     по Костромской 
области, ИНН 4403000931, БИК 043469001, КПП 440301001,КБК 
90111402033040000410, ОКАТО 34408000000.

      Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в комитете  по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич, 
площадь Революции,23 «а», кабинет  № 47, с 8 до 17 часов, перерыв с 12 до 
13 часов.         
      Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.
      К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе (по форме);
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов для юридических 
лиц; 
копию свидетельства о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя,  копию паспортных данных для 
физических лиц.
3.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка, 
либо квитанцию с отметкой банка.
4.Квитанцию и копию уведомления о направлении в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Костромской области /156013 Кострома, 
ул.Калиновская,38/ уведомления о намерении приобрести имущество.
   Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона 
наибольшую цену.  Оплата имущества осуществляется в течение 10 дней со 
дня подведения итогов аукциона 
      В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи. 
                                                        Телефон для справок 2-10-20.

Информационное сообщение
   Комитет по  управлению муниципальным имуществом  и земельными 
ресурсами администрации городского  округа – город Галич Костромской 
области  (организатор конкурса)  сообщает о проведении конкурса 
по продаже права аренды  нежилых помещений №52;53,  2-го этажа в 
здании, расположенном по адресу: г. Галич, ул. Леднева, д.1

Дата проведения конкурса 15 декабря 2008 года в 14час. 
 по адресу: г. Галич, пл. Революции,23 «а», 3 этаж, каб. №47.                         
 Условия проведения конкурса:
 1. Общая площадь  нежилые помещения №52;53 – 30,95 кв. м.
 2.  Назначение и использование – под  офис.
 3. Обязательные условия –  выполнение в установленном порядке за счет 
арендатора текущего ремонта помещений, долевое  участие в капитальном 
ремонте мест общего пользования здания и заключение  охранного договора 
с Департаментом культурного наследия Костромской области.
4. Начальная цена предмета конкурса - годовой размер арендной платы 
72764руб. (Семьдесят две тысячи семьсот шестьдесят четыре рубля). Размер 
годовой арендной платы устанавливается по итогам проведённого конкурса.   
5. Способ проведения – закрытый тендер (заявки принимаются в двойных 
конвертах:  во внешнем содержится заявка, содержащая согласие  на участие 
в конкурсе, все запрашиваемые документы;  во внутреннем – предложения по 
условиям конкурса и обязательства по  их выполнению).
6. Критерий выбора победителя – максимальная стоимость выкупа права 
аренды, выполнение обязательных условий конкурса.
7. Срок аренды –  до года.
8. Сумма задатка- 7276руб. (Семь тысяч двести семьдесят шесть рублей), 
необходимо зачислить в срок до 12 декабря 2008 года по следующим 
реквизитам: Получатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа - город Галич 

Костромской области, р/сч. № 40703810729060100005,  Костромское ОСБ 
№8640 г. Кострома,  ИНН 4403003160, БИК 043469623,  ОКАТО 34408000000, 
КПП 440301001, к/счёт № 30101810200000000623. До перечисления задатка 
заявитель должен заключить с организатором конкурса договор о задатке.
9. Начало приема заявок - с момента опубликования  информационного 
сообщения. 
Срок окончания приема заявок -  12 декабря 2008 года в 12 часов.
К участию в конкурсе допускаются юридические и физические лица, 
своевременно представившие следующие документы: заявку на участие 
в конкурсе по установленной форме; 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;  справку 
налоговых органов об отсутствии задолженности по уплате налогов за 
последний отчётный период, баланс за последний отчетный период; копию 
платёжного документа, подтверждающего перечисление задатка.
      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.
       Предварительное ознакомление участников конкурса с порядком 
организации и проведения конкурса, а также прием заявок, платежных и других 
документов, дающих право на участие в конкурсе;  получение конкурсной  
документации осуществляется комитетом по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа по 
адресу: Костромская обл., г. Галич, пл. Революции,23 «а», 3 этаж, каб. №47,  с 
8 до 12 час., тел. (49437) 2-10-20.

Информационное сообщение
    Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о результатах проведения  конкурса, состоявшегося 12 
ноября 2008 года по продаже права аренды нежилых помещений  №1-5,  1-

го этажа, общей площадью 92,82 кв.м. в здании, расположенном по адресу: 
г. Галич, ул. Свободы, д.5 под ритуальные услуги. Победителем конкурса 
признано ООО «Благоустройство», предложившее наибольшую годовую 
арендную плату в сумме 95000руб. /Девяносто пять тысяч рублей/.

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 Красноармейская, 
район дома № 18. Целевое назначение земельного участка – установка 
металлического гаража. Площадь земельного участка – примерно 25 кв.м.
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   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
   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 Фестивальная, район дома 
№ 4. Целевое назначение земельного участка – установка металлического 
гаража. Площадь земельного участка – примерно 15 кв.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
   Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду 2-х земельных участков, расположенных по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, улица Поречье, район дома № 36. 
Целевое назначение земельного участка – установка металлических гаражей.  
Площадь земельных участков – от 10 до 15  кв.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
   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 Сосновая, район дома № 3. 
Целевое назначение земельного участка – установка металлического гаража. 
Площадь земельного участка – примерно 18 кв.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.


