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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 следующих  земельных участков, предназначенных 
под  установкау металлических гаражей:
     - 2-х земельных участков, расположенных по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Некрасова, район дома № 14. Площадь земельных 
участков – от 15 до 20 кв.м.;
    -  2-х земельных участков, расположенных по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Некрасова. Район дома № 6.   Площадь земельных 
участков – от 12 до 15 кв.м.;
     -  2-х земельных участков, расположенных по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Некрасова. Район дома № 8.    Площадь земельных 
участков – от 18 до 20 кв.м.;
  -  земельного участка, расположенного по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Некрасова,  район дома № 10. Площадь 
земельного участка – примерно 15  кв.м.;
   - земельного участка, расположенного по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, Костромское шоссе. Площадь земельного участка 
– примерно 20  кв.м.;
    -  земельного участка, расположенного по адресу: Россия, Костромская 

область, город Галич, улица Некрасова,  район дома № 4. Площадь земельного 
участка – примерно 18  кв.м.;
    - земельного участка, расположенного по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Некрасова,  район дома № 19.  Площадь 
земельного участка – примерно 16  кв.м.;
   -  земельного участка, расположенного по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Фестивальная,  район дома № 4. Площадь 
земельного участка – примерно 18  кв.м.;
        - 10-ти земельных участков, расположенных по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Некрасова. Площадь земельных участков – от 15 
до 30 кв.м.;
   -  земельного участка, расположенного по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Машиностроителей. Площадь земельного участка 
–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 Красовского – улица 
Железнодорожная. Целевое назначение земельного участка – установка 
электрической подстанции.  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
     09 февраля 2009 года состоялись публичные слушания по обсуждению 
проекта решения Думы городского округа – город Галич Костромской области 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области» от 29 января 2009 года 
№439.

       Принято решение рекомендовать Думе городского округа внести изменения 
и дополнения в Устав муниципального образования городской округ город 
Галич Костромской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ № 1
         Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
Поречье под индивидуальное жилищное строительство.
          Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением Правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права заключения 
договоров аренды таких земельных участков».
 Аукцион проводится на основании распоряжения главы 
администрации городского округа – город Галич Костромской области от 22 
октября 2008 года № 576-р.
 Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений 
о цене. 
 Дата проведения аукциона – 24 марта 2009 года.
 Время проведения аукциона – 09-00 часов.
 Место проведения аукциона – кабинет № 47 Администрации 
городского округа – город Галич Костромской области. Юридический адрес: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
– город Галич Костромской области.
 Предмет торгов – земельный участок площадью 11567 кв.м. с 
кадастровым номером 44:26:010601:2, расположенный по адресу: Россия, 
Костромская область, город Галич, улица Поречье. Установлено ограничение 
прав (бессрочно) в использовании земельного участка, расположенного в 
водоохранной зоне реки Кешма согласно Водного кодекса РФ от 03.06.06 года 
№ 74-ФЗ. Разрешённое использование земельного участка – индивидуальное 
жилищное строительство. На данном земельном участке разрешено 
строительство индивидуального жилого дома. 
 Технические условия: 1) Водоснабжение – врезку водопровода 
в существующую линию произвести в ближайшем водопроводном колодце 
на улице Поречье, у дома № 30. 2) Канализация – врезку напорной линии 
в существующую сеть произвести в канализационном колодце на улице 
Поречье, у дома № 30.  Теплоснабжение – в связи с отсутствием в районе 
застройки источника теплоснабжения достаточной мощности предусмотреть 
проектом монтаж местного отопления здания. Рабочий проект согласовать 

с ООО «Галичская управляющая организация». Работы по прокладке 
инженерных сетей вести под техническим надзором со стороны ООО 
«Галичская управляющая организация». По окончанию работ по прокладке 
сетей заключить договор с ООО «Галичская управляющая организация» на 
предоставление услуг водоснабжения и канализации.  Стоимость подключения 
к сетям (плата за подключение) – не взимается.
 Начальная цена предмета торгов – 3 689 000 (три миллиона 
шестьсот восемьдесят девять тысяч) рублей.
 Размер задатка – 740 000 (семьсот сорок тысяч) рублей.
 Шаг аукциона – 150 000 (сто пятьдесят тысяч)  рублей.
 Реквизиты счёта для перечисления задатка  - Комитет 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области. р/с 
№ 40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 
город Галич, улица Ленина,10,  ИНН 4403003160, БИК 043469623,  ОКАТО 
34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623. Срок 
перечисления – не позднее 18 марта 2009 года.
           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный счёт 
УФК по Костромской области /Комитет по УМИ и ЗР администрации городского 
округа – город Галич Костромской области/ № 40101810700000010006  в    
ГРКЦ ГУ Банка России     по Костромской области, ИНН 4403003160, БИК 
043469001, КПП 440301001, КБК 90111406012040000430, ОКАТО 34408000000 
в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
 Критерии выбора победителя    аукциона – претендент, 
предложивший наибольшую цену  земельного участка.
 Определение участников торгов – 23 марта 2009 года в 09-
00 часов в кабинете № 47 Администрации городского округа – город Галич 
Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Осмотр земельного участка – 20 марта 2009 года. Сбор заявителей 
состоится в 13-00 часов  в кабинете № 47 Администрации городского округа 
– город Галич Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Окончательный срок приёма заявок – 18 марта 2009 года 
(включительно).
 Последний срок принятия решения об отказе в проведении 
аукциона – 09 марта 2009 года.
 Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
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принимаются в отделе по управлению земельными ресурсами Комитета  
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области по 
адресу: Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет  № 4, с 08-00 до 17-00 
часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов.         Для участия в аукционе заявители 
предоставляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:
1 – заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 

реквизитов счёта возврата задатка;
2- выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
– для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, 
копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
3-документы, подтверждающие внесение задатка. 
      В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ № 2
         Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
месторасположение установлено относительно ориентира между улицей 
Фестивальная и улицей Луговая, расположенного в границах участка, адрес 
ориентира: Россия, Костромская область, город Галич под строительство 
жилого дома.
          Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением Правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права заключения 
договоров аренды таких земельных участков».
 Аукцион проводится на основании распоряжения главы 
администрации городского округа – город Галич Костромской области от 07 
августа 2008 года № 445-р.
 Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений 
о цене. 
 Дата проведения аукциона – 24 марта 2009 года.
 Время проведения аукциона – 09-30 часов.
 Место проведения аукциона – кабинет № 47 Администрации 
городского округа – город Галич Костромской области. Юридический адрес: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
– город Галич Костромской области.
 Предмет торгов – земельный участок с кадастровым номером 
44:26:031604:19, площадью 1200 кв.м., месторасположение установлено 
относительно ориентира между улицей Фестивальная и улицей Луговая, 
расположенного в границах участка, адрес ориентира: Россия, Костромская 
область, город Галич. Разрешённое использование земельного участка 
– под строительство жилого дома. На данном земельном участке разрешено 
строительство жилого дома. 
 Технические условия: 1) Водоснабжение – врезку водопровода 
в существующую линию произвести в ближайшем водопроводном колодце на 
улице Луговая. 2) Канализация – в связи со сложным рельефом местности 
сети канализации спроектировать с напорным участком от площадки застройки 
до сети наружной канализации проектируемого спортивного комплекса по 
улице Фестивальная.  Теплоснабжение – в связи с отсутствием в районе 
застройки источника теплоснабжения достаточной мощности предусмотреть 
проектом монтаж местного отопления здания. Рабочий проект согласовать 
с ООО «Галичская управляющая организация». Работы по прокладке 
инженерных сетей вести под техническим надзором со стороны ООО 
«Галичская управляющая организация». По окончанию работ по прокладке 
сетей заключить договор с ООО «Галичская управляющая организация» на 
предоставление услуг водоснабжения и канализации.  Стоимость подключения 
к сетям (плата за подключение) – не взимается.
 Начальная цена предмета торгов – 257 000 (двести пятьдесят 

семь тысяч) рублей.
 Размер задатка – 51 000 (пятьдесят одна тысяча) рублей.
 Шаг аукциона – 12 000 (двенадцать тысяч) рублей.
 Реквизиты счёта для перечисления задатка  - Комитет 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области, р/с 
№ 40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 
город Галич, улица Ленина,10,  ИНН 4403003160, БИК 043469623,  ОКАТО 
34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623. Срок 
перечисления – не позднее 18 марта 2009 года.
Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный счёт УФК по 
Костромской области /Комитет по УМИ и ЗР администрации городского округа 
– город Галич Костромской области/ № 40101810700000010006  в    ГРКЦ ГУ 
Банка России     по Костромской области, ИНН 4403003160, БИК 043469001, 
КПП 440301001, КБК 90111406012040000430, ОКАТО 34408000000 в течение 5 
дней со дня подведения итогов аукциона. 
 Критерии выбора победителя аукциона – претендент, 
предложивший наибольшую цену земельного участка.
 Определение участников торгов – 23 марта 2009 года в 09-
00 часов в кабинете № 47 Администрации городского округа – город Галич 
Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Осмотр земельного участка – 20 марта 2009 года. Сбор заявителей 
состоится в 13-00 часов  в кабинете № 47 Администрации городского округа 
– город Галич Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Окончательный срок приёма заявок – 18 марта 2009 года 
(включительно).
 Последний срок принятия решения об отказе в проведении 
аукциона – 09 марта 2009 года.
 Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в отделе по управлению земельными ресурсами Комитета  
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области по 
адресу: Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет  № 4, с 08-00 до 17-00 
часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов. 
          Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1 – заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
реквизитов счёта возврата задатка;
2- выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
– для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, 
копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
3-документы, подтверждающие внесение задатка. 
      В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ № 3
           Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
месторасположение установлено относительно ориентира между улицей 
Фестивальная и улицей Луговая, расположенного в границах участка, адрес 
ориентира: Россия, Костромская область, город Галич под строительство 
жилого дома.
          Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением Правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права заключения 
договоров аренды таких земельных участков».
 Аукцион проводится на основании распоряжения главы 
администрации городского округа – город Галич Костромской области от 07 
августа 2008 года № 445-р.
 Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений 
о цене. 
 Дата проведения аукциона – 24 марта 2009 года.
 Время проведения аукциона – 10-00 часов.
 Место проведения аукциона – кабинет № 47 Администрации 
городского округа – город Галич Костромской области. Юридический адрес: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
– город Галич Костромской области.
 Предмет торгов – земельный участок с кадастровым номером 
44:26:031604:18, площадью 1162 кв.м., месторасположение установлено 
относительно ориентира между улицей Фестивальная и улицей Луговая, 
расположенного в границах участка, адрес ориентира: Россия, Костромская 
область, город Галич. Разрешённое использование земельного участка 
– под строительство жилого дома. На данном земельном участке разрешено 
строительство жилого дома. 
 Технические условия: 1) Водоснабжение – врезку водопровода в 
существующую линию произвести в ближайшем водопроводном колодце на 
улице Луговая. 2) Канализация – в связи со сложным рельефом местности сети 
канализации спроектировать с напорным участком от площадки застройки до 

сети наружной канализации проектируемого спортивного комплекса по улице 
Фестивальная.  Теплоснабжение – в связи с отсутствием в районе застройки 
источника теплоснабжения достаточной мощности предусмотреть проектом 
монтаж местного отопления здания. Рабочий проект согласовать с ООО 
«Галичская управляющая организация». Работы по прокладке инженерных 
сетей вести под техническим надзором со стороны ООО «Галичская 
управляющая организация». По окончанию работ по прокладке сетей заключить 
договор с ООО «Галичская управляющая организация» на предоставление 
услуг водоснабжения и канализации.  Стоимость подключения к сетям (плата 
за подключение) – не взимается.
 Начальная цена предмета торгов – 249 000 (двести сорок девять 
тысяч) рублей.
 Размер задатка – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
 Шаг аукциона – 10 000 (десять тысяч) рублей.
 Реквизиты счёта для перечисления задатка  - Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области, р/с 
№ 40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 
город Галич, улица Ленина,10,  ИНН 4403003160, БИК 043469623,  ОКАТО 
34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623. Срок 
перечисления – не позднее 18 марта 2009 года.
           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный счёт 
УФК по Костромской области /Комитет по УМИ и ЗР администрации городского 
округа – город Галич Костромской области/ № 40101810700000010006  в    
ГРКЦ ГУ Банка России     по Костромской области, ИНН 4403003160, БИК 
043469001, КПП 440301001, КБК 90111406012040000430, ОКАТО 34408000000 
в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
 Критерии выбора победителя аукциона – претендент, 
предложивший наибольшую цену земельного участка.
 Определение участников торгов – 23 марта 2009 года в 09-
00 часов в кабинете № 47 Администрации городского округа – город Галич 
Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Осмотр земельного участка – 20 марта 2009 года. Сбор заявителей 
состоится в 13-00 часов  в кабинете № 47 Администрации городского округа 
– город Галич Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская 
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область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Окончательный срок приёма заявок – 18 марта 2009 года 
(включительно).
 Последний срок принятия решения об отказе в проведении 
аукциона – 09 марта 2009 года.
 Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в отделе по управлению земельными ресурсами Комитета  
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области по 
адресу: Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет  № 4, с 08-00 до 17-00 
часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов. 

          Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1 – заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
реквизитов счёта возврата задатка;
2- выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
– для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, 
копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
3-документы, подтверждающие внесение задатка. 
      В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ № 4
        Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
месторасположение установлено относительно ориентира между улицей 
Фестивальная и улицей Луговая, расположенного в границах участка, адрес 
ориентира: Россия, Костромская область, город Галич под строительство 
жилого дома.
          Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением Правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права заключения 
договоров аренды таких земельных участков».
 Аукцион проводится на основании распоряжения главы 
администрации городского округа – город Галич Костромской области от 07 
августа 2008 года № 445-р.
 Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений 
о цене. 
 Дата проведения аукциона – 24 марта 2009 года.
 Время проведения аукциона – 10-30 часов.
 Место проведения аукциона – кабинет № 47 Администрации 
городского округа – город Галич Костромской области. Юридический адрес: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
– город Галич Костромской области.
 Предмет торгов – земельный участок с кадастровым номером 
44:26:031604:22, площадью 1236 кв.м., месторасположение установлено 
относительно ориентира между улицей Фестивальная и улицей Луговая, 
расположенного в границах участка, адрес ориентира: Россия, Костромская 
область, город Галич. Разрешённое использование земельного участка 
– под строительство жилого дома. На данном земельном участке разрешено 
строительство жилого дома. 
 Технические условия: 1) Водоснабжение – врезку водопровода 
в существующую линию произвести в ближайшем водопроводном колодце на 
улице Луговая. 2) Канализация – в связи со сложным рельефом местности 
сети канализации спроектировать с напорным участком от площадки застройки 
до сети наружной канализации проектируемого спортивного комплекса по 
улице Фестивальная.  Теплоснабжение – в связи с отсутствием в районе 
застройки источника теплоснабжения достаточной мощности предусмотреть 
проектом монтаж местного отопления здания. Рабочий проект согласовать 
с ООО «Галичская управляющая организация». Работы по прокладке 
инженерных сетей вести под техническим надзором со стороны ООО 
«Галичская управляющая организация». По окончанию работ по прокладке 
сетей заключить договор с ООО «Галичская управляющая организация» на 
предоставление услуг водоснабжения и канализации.  Стоимость подключения 
к сетям (плата за подключение) – не взимается.
 Начальная цена предмета торгов – 265 000 (двести шестьдесят 

пять тысяч) рублей.
 Размер задатка – 52 000 (пятьдесят две тысячи) рублей.
 Шаг аукциона – 13 000 (тринадцать тысяч) рублей.
 Реквизиты счёта для перечисления задатка  - Комитет 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области, р/с 
№ 40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 
город Галич, улица Ленина,10,  ИНН 4403003160, БИК 043469623,  ОКАТО 
34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623. Срок 
перечисления – не позднее 18 марта 2009 года.
Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный счёт УФК по 
Костромской области /Комитет по УМИ и ЗР администрации городского округа 
– город Галич Костромской области/ № 40101810700000010006  в    ГРКЦ ГУ 
Банка России     по Костромской области, ИНН 4403003160, БИК 043469001, 
КПП 440301001, КБК 90111406012040000430, ОКАТО 34408000000 в течение 5 
дней со дня подведения итогов аукциона.
 Критерии выбора победителя аукциона – претендент, 
предложивший наибольшую цену земельного участка.
 Определение участников торгов – 23 марта 2009 года в 09-
00 часов в кабинете № 47 Администрации городского округа – город Галич 
Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Осмотр земельного участка – 20 марта 2009 года. Сбор заявителей 
состоится в 13-00 часов  в кабинете № 47 Администрации городского округа 
– город Галич Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Окончательный срок приёма заявок – 18 марта 2009 года 
(включительно).
 Последний срок принятия решения об отказе в проведении 
аукциона – 09 марта 2009 года.
 Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в отделе по управлению земельными ресурсами Комитета  
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области по 
адресу: Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет  № 4, с 08-00 до 17-00 
часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов. 
          Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1 – заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
реквизитов счёта возврата задатка;
2- выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
– для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, 
копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
3-документы, подтверждающие внесение задатка. 
      В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ № 5
       Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
месторасположение установлено относительно ориентира между улицей 
Фестивальная и улицей Луговая, расположенного в границах участка, адрес 
ориентира: Россия, Костромская область, город Галич под строительство 
жилого дома.
          Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением Правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права заключения 
договоров аренды таких земельных участков».
 Аукцион проводится на основании распоряжения главы 
администрации городского округа – город Галич Костромской области от 07 
августа 2008 года № 445-р.
 Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений о 
цене. 
 Дата проведения аукциона – 24 марта 2009 года.
 Время проведения аукциона – 11-00 часов.
 Место проведения аукциона – кабинет № 47 Администрации 
городского округа – город Галич Костромской области. Юридический адрес: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
– город Галич Костромской области.
 Предмет торгов – земельный участок с кадастровым номером 
44:26:031604:20, площадью 1199 кв.м., месторасположение установлено 
относительно ориентира между улицей Фестивальная и улицей Луговая, 
расположенного в границах участка, адрес ориентира: Россия, Костромская 
область, город Галич. Разрешённое использование земельного участка 
– под строительство жилого дома. На данном земельном участке разрешено 
строительство жилого дома. 
 Технические условия: 1) Водоснабжение – врезку водопровода 

в существующую линию произвести в ближайшем водопроводном колодце на 
улице Луговая. 2) Канализация – в связи со сложным рельефом местности 
сети канализации спроектировать с напорным участком от площадки застройки 
до сети наружной канализации проектируемого спортивного комплекса по 
улице Фестивальная.  Теплоснабжение – в связи с отсутствием в районе 
застройки источника теплоснабжения достаточной мощности предусмотреть 
проектом монтаж местного отопления здания. Рабочий проект согласовать 
с ООО «Галичская управляющая организация». Работы по прокладке 
инженерных сетей вести под техническим надзором со стороны ООО 
«Галичская управляющая организация». По окончанию работ по прокладке 
сетей заключить договор с ООО «Галичская управляющая организация» на 
предоставление услуг водоснабжения и канализации.  Стоимость подключения 
к сетям (плата за подключение) – не взимается.
 Начальная цена предмета торгов – 257 000 (двести пятьдесят 
семь тысяч) рублей.
 Размер задатка – 51 000 (пятьдесят одна тысяча) рублей.
 Шаг аукциона – 12 000 (двенадцать тысяч) рублей.
 Реквизиты счёта для перечисления задатка  - Комитет 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области, р/с 
№ 40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 
город Галич, улица Ленина,10,  ИНН 4403003160, БИК 043469623,  ОКАТО 
34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623. Срок 
перечисления – не позднее 18 марта 2009 года.
           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный счёт 
УФК по Костромской области /Комитет по УМИ и ЗР администрации городского 
округа – город Галич Костромской области/ № 40101810700000010006  в    
ГРКЦ ГУ Банка России     по Костромской области, ИНН 4403003160, БИК 
043469001, КПП 440301001, КБК 90111406012040000430, ОКАТО 34408000000 
в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
 Критерии   выбора победителя аукциона – претендент, 
предложивший наибольшую цену земельного участка.
 Определение участников торгов – 23 марта 2009 года в 09-00 часов 
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в кабинете № 47 Администрации городского округа – город Галич Костромской 
области. Адрес местонахождения: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции, дом 23 А. 
 Осмотр земельного участка – 20 марта 2009 года. Сбор заявителей 
состоится в 13-00 часов  в кабинете № 47 Администрации городского округа 
– город Галич Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Окончательный срок приёма заявок – 18 марта 2009 года 
(включительно).
 Последний срок принятия решения об отказе в проведении 
аукциона – 09 марта 2009 года.
 Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в отделе по управлению земельными ресурсами Комитета  
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

администрации городского округа – город Галич Костромской области по 
адресу: Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет  № 4, с 08-00 до 17-00 
часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов. 
          Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1 – заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
реквизитов счёта возврата задатка;
2- выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
– для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, 
копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
3-документы, подтверждающие внесение задатка. 
      В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ № 6
            Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о проведение аукциона по продаже земельного участка, 
месторасположение установлено относительно ориентира район дома № 50 
А, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Леднева для строительства жилого дома.
          Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением Правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права заключения 
договоров аренды таких земельных участков».
 Аукцион проводится на основании распоряжения главы 
администрации городского округа – город Галич Костромской области от 07 
ноября 2008 года № 618-р.
 Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений 
о цене. 
 Дата проведения аукциона – 24 марта 2009 года.
 Время проведения аукциона – 11-30 часов.
 Место проведения аукциона – кабинет № 47 Администрации 
городского округа – город Галич Костромской области. Юридический адрес: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
– город Галич Костромской области.
 Предмет торгов – земельный участок с кадастровым номером 
44:26:022301:26 площадью 524 кв.м., месторасположение установлено 
относительно ориентира район дома № 50, расположенного в границах участка, 
адрес ориентира: Россия, Костромская область, город Галич, улица Леднева. 
Разрешённое использование земельного участка – для строительства жилого 
дома. На данном земельном участке разрешено строительство жилого дома. 
 Технические условия:  водопровод – наружный водопровод 
выполнить полиэтиленовой трубой диаметром 32 мм. Врезку в линию 
водопровода произвести в существующий водопроводный колодец на улице 
Леднева. В колодце предусмотреть установку запорной арматуры. На вводе 
водопровода в здание установить водосчётчик диаметром 15 мм в целях учёта 
израсходованной воды. Ориентировочный напор воды в существующей сети 
– 0.2 МПа. Канализация – за точку врезки в существующую сеть принять 
ближайший канализационный колодец на улице Леднева или установить его 
вновь из железобетонных колец диаметром 1 метр. Наружные сети канализации 
выполнить полиэтиленовой трубой диаметром 100 мм. В непосредственной 
близости от строящегося здания смонтировать выпускной канализационный 
колодец из железобетонных колец диаметром 1 м. При необходимости 
установить промежуточные и поворотные колодцы из железобетонных колец 
диаметром 1 м. Теплоснабжение – в связи с отсутствием возможности 
подключения к централизованному теплоснабжению предусмотреть проектом 
индивидуальное отопление дома. Рабочий проект согласовать с ООО 
«Галичская управляющая организация». Работы по прокладке инженерных 
сетей вести под техническим надзором со стороны ООО «Галичская 
управляющая организация». По окончании работ по прокладке сетей заключить 
договор с ООО «Галичская управляющая организация» на предоставление 
услуг водоснабжения и канализации, зарегистрировать водосчётчик.   

 Стоимость подключения к сетям (плата за подключение) – не 
взимается.
 Начальная цена предмета торгов – 105 000 (сто пять тысяч)  
рублей.
 Размер задатка – 21 000 (двадцать одна тысяча) рублей.
 Шаг аукциона – 5 000 (пять тысяч) рублей.
 Реквизиты счёта для перечисления задатка  - Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области, р/с 
№ 40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 
город Галич, улица Ленина,10,  ИНН 4403003160, БИК 043469623,  ОКАТО 
34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623. Срок 
перечисления – не позднее 18 марта 2009 года.
           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный счёт 
УФК по Костромской области /Комитет по УМИ и ЗР администрации городского 
округа – город Галич Костромской области/ № 40101810700000010006  в    
ГРКЦ ГУ Банка России     по Костромской области, ИНН 4403003160, БИК 
043469001, КПП 440301001, КБК 90111406012040000430, ОКАТО 34408000000 
в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона. 
Критерии выбора победителя аукциона – претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.
 Определение участников торгов – 23 марта 2009 года в 09-
00 часов в кабинете № 47 Администрации городского округа – город Галич 
Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Осмотр земельного участка – 20 марта 2009 года. Сбор заявителей 
состоится в 13-00 часов  в кабинете № 47 Администрации городского округа 
– город Галич Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Окончательный срок приёма заявок – 18 марта 2009 года 
(включительно).
 Последний срок принятия решения об отказе в проведении 
аукциона – 09 марта 2009 года.
 Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в отделе по управлению земельными ресурсами Комитета  
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области по 
адресу: Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет  № 4, с 08-00 до 17-00 
часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов. 
          Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1 – заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
реквизитов счёта возврата задатка;
2- выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
– для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, 
копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
3-документы, подтверждающие внесение задатка. 
      В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ № 7
     Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о проведение аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
800 лет под строительство жилого дома.
          Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением Правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права заключения 
договоров аренды таких земельных участков».
 Аукцион проводится на основании распоряжения главы 
администрации городского округа – город Галич Костромской области от 07 
ноября 2008 года № 617-р.
 Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений 
о цене. 
 Дата проведения аукциона – 24 марта 2009 года.
 Время проведения аукциона – 13-00 часов.
 Место проведения аукциона – кабинет № 47 Администрации 
городского округа – город Галич Костромской области. Юридический адрес: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
– город Галич Костромской области.
 Предмет торгов – земельный участок с кадастровым номером 
44:26:052704:21, площадью 1630 кв.м., расположенный по адресу: Россия, 
Костромская область, город Галич, улица 800 лет. Разрешённое использование 

земельного участка – под строительство жилого дома. На данном земельном 
участке разрешено строительство жилого дома. 
 Технические условия: водопровод – наружный водопровод 
выполнить полиэтиленовой трубой диаметром 32 мм. На существующей 
линии водопровода по улице 800 лет установить водопроводный 
колодец из железобетонных колец диаметром 1 м, либо использовать 
существующий колодец. Врезку в линию водопровода произвести в колодце 
с установкой запорной арматуры. На вводе водопровода в здание установить 
водосчётчик диаметром 15 мм в целях учёта израсходованной воды. 
Ориентировочный напор воды в существующей сети – 0.2 МПа. Канализация 
– в связи с отсутствием в районе застройки центральной линии канализации 
предусмотреть устройство герметичного отстойника с подъездными путями с 
твёрдым покрытием для вывоза сточных вод автоцистерной. Теплоснабжение 
- в связи с отсутствием возможности подключения к централизованному 
теплоснабжению предусмотреть проектом индивидуальное отопление дома. 
Рабочий проект согласовать с ООО «Галичская управляющая организация». 
Работы по прокладке инженерных сетей вести под техническим надзором со 
стороны ООО «Галичская управляющая организация». По окончании работ 
по прокладке сетей заключить договор с ООО «Галичская управляющая 
организация» на предоставление услуг водоснабжения и канализации, 
зарегистрировать водосчётчик.   
 Стоимость подключения к сетям (плата за подключение) – не 
взимается.
 Начальная цена предмета торгов – 287 000  (двести восемьдесят 
семь тысяч) рублей.
 Размер задатка – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Городской вестник 20 февраля   2009 года стр. 5№ 7 (114)



Городской вестник 20 февраля   2009 года стр. 4№ 7 (114) Городской вестник 20 февраля   2009 года стр. 5№ 7 (114)

 Шаг аукциона – 14 000 (четырнадцать  тысяч) рублей.
 Реквизиты счёта для перечисления задатка  - Комитет 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области, р/с 
№ 40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 
город Галич, улица Ленина,10,  ИНН 4403003160, БИК 043469623,  ОКАТО 
34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623. Срок 
перечисления – не позднее 18 марта 2009 года.
           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный счёт 
УФК по Костромской области /Комитет по УМИ и ЗР администрации городского 
округа – город Галич Костромской области/ № 40101810700000010006  в    
ГРКЦ ГУ Банка России     по Костромской области, ИНН 4403003160, БИК 
043469001, КПП 440301001, КБК 90111406012040000430, ОКАТО 34408000000 
в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
 Критерии выбора победителя аукциона – претендент, 
предложивший наибольшую цену земельного участка.
 Определение участников торгов – 23 марта 2009 года в 09-00 часов 
в кабинете № 47 Администрации городского округа – город Галич Костромской 
области. Адрес местонахождения: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции, дом 23 А. 
 Осмотр земельного участка – 20 марта 2009 года. Сбор заявителей 
состоится в 13-00 часов  в кабинете № 47 Администрации городского округа 
– город Галич Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская 

область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Окончательный срок приёма заявок – 18 марта 2009 года 
(включительно).
 Последний срок принятия решения об отказе в проведение 
аукциона – 09 марта 2009 года.
 Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в отделе по управлению земельными ресурсами Комитета  
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области по 
адресу: Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет  № 4, с 08-00 до 17-00 
часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов. 
          Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1 – заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
реквизитов счёта возврата задатка;
2- выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
– для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, 
копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
3-документы, подтверждающие внесение задатка. 
      В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ № 8
          Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о проведение аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
Красноармейская под строительство магазина.
          Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением Правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права заключения 
договоров аренды таких земельных участков».
 Аукцион проводится на основании распоряжения главы 
администрации городского округа – город Галич Костромской области от 07 
ноября 2008 года № 616-р.
 Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений 
о цене. 
 Дата проведения аукциона – 24 марта 2009 года.
 Время проведения аукциона – 13-30 часов.
 Место проведения аукциона – кабинет № 47 Администрации 
городского округа – город Галич Костромской области. Юридический адрес: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
– город Галич Костромской области.
 Предмет торгов – земельный участок с кадастровым номером 
44:26:052201:16, площадью 117 кв.м., расположенный по адресу: Россия, 
Костромская область, город Галич, улица Красноармейская. Разрешённое 
использование земельного участка – под строительство магазина. На данном 
земельном участке разрешено строительство магазина. 
 Технические условия: водопровод – врезку в линию 
водопровода произвести в существующий водопроводный колодец по улице 
Загородная.  Канализация – в связи с отсутствием в районе застройки 
центральной линии канализации предусмотреть устройство герметичного 
отстойника с подъездными путями с твёрдым покрытием для вывоза сточных 
вод автоцистерной. Теплоснабжение - в связи с отсутствием возможности 
подключения к централизованному теплоснабжению предусмотреть проектом 
индивидуальное отопление магазина. Рабочий проект согласовать с ООО 
«Галичская управляющая организация». Работы по прокладке инженерных 
сетей вести под техническим надзором со стороны ООО «Галичская 
управляющая организация». По окончании работ по прокладке сетей заключить 
договор с ООО «Галичская управляющая организация» на предоставление 
услуг водоснабжения и канализации, зарегистрировать водосчётчик.   
 Стоимость подключения к сетям (плата за подключение) – не 
взимается.
 Начальная цена предмета торгов – 62 000  (шестьдесят две тысячи) 
рублей.
 Размер задатка – 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей.

 Шаг аукциона – 3 000 (три тысячи) рублей.
 Реквизиты счёта для перечисления задатка  - Комитет 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области, р/с 
№ 40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 
город Галич, улица Ленина,10,  ИНН 4403003160, БИК 043469623,  ОКАТО 
34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623. Срок 
перечисления – не позднее 18 марта 2009 года.
           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный счёт 
УФК по Костромской области /Комитет по УМИ и ЗР администрации городского 
округа – город Галич Костромской области/ № 40101810700000010006  в    
ГРКЦ ГУ Банка России     по Костромской области, ИНН 4403003160, БИК 
043469001, КПП 440301001, КБК 90111406012040000430, ОКАТО 34408000000 
в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
 Критерии выбора победителя аукциона – претендент, 
предложивший наибольшую цену земельного участка.
 Определение участников торгов – 23 марта 2009 года в 09-
00 часов в кабинете № 47 Администрации городского округа – город Галич 
Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Осмотр земельного участка – 20 марта 2009 года. Сбор заявителей 
состоится в 13-00 часов  в кабинете № 47 Администрации городского округа 
– город Галич Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Окончательный срок приёма заявок – 18 марта 2009 года 
(включительно).
 Последний срок принятия решения об отказе в проведение 
аукциона – 09 марта 2009 года.
 Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в отделе по управлению земельными ресурсами Комитета  
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области по 
адресу: Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет  № 4, с 08-00 до 17-00 
часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов. 
          Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1 – заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
реквизитов счёта возврата задатка;
2- выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
– для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, 
копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
3-документы, подтверждающие внесение задатка. 
      В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ № 9
   Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о проведение аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
Воронова под строительство гостиницы.
          Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением Правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права заключения 
договоров аренды таких земельных участков».
 Аукцион проводится на основании распоряжения главы 
администрации городского округа – город Галич Костромской области от 28 
ноября 2008 года № 667-р.
 Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений 
о цене. 
 Дата проведения аукциона – 24 марта 2009 года.
 Время проведения аукциона – 14-00 часов.
 Место проведения аукциона – кабинет № 47 Администрации 
городского округа – город Галич Костромской области. Юридический адрес: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
– город Галич Костромской области.
 Предмет торгов – земельный участок с кадастровым номером 
44:26:030301:18, площадью 2277 кв.м., расположенный по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, улица Воронова. Разрешённое 
использование земельного участка – для строительства гостиницы. На данном 
земельном участке разрешено строительство кирпичного здания гостиницы 
с переменной этажностью (2-х, 3-х  этажного) в соответствии с концепцией, 
предложенной отделом архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа – город Галич костромской области.
 Технические условия: электроэнергия – подключение к 
электроэнергии возможно к близ  расположенной линии ВЛ 0.4 кВ.; водопровод 
– врезку в линию водопровода произвести в существующий водопроводный 
колодец по улице Воронова.  Канализация – за точку врезки в существующую 
канализационную систему принять ближайший канализационный колодец 
по улице Гладышева. В непосредственной близости от здания установить 
герметичный резервуар – накопитель сточных вод. Объём резервуара 
определить проектом. В резервуаре – накопителе смонтировать погружной 
насос фекальный для перекачки стоков по напорной линии. Теплоснабжение 
- в связи с отсутствием возможности подключения к централизованному 
теплоснабжению предусмотреть проектом индивидуальное отопление здания.  
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Рабочий проект согласовать с ООО «Галичская управляющая организация». 
Работы по прокладке инженерных сетей вести под техническим надзором со 
стороны ООО «Галичская управляющая организация». По окончании работ 
по прокладке сетей заключить договор с ООО «Галичская управляющая 
организация» на предоставление услуг водоснабжения и канализации, 
зарегистрировать водосчётчик.   
 Стоимость подключения к сетям (плата за подключение) – не 
взимается.
 Начальная цена предмета торгов – 809 00 (восемьсот девять 
тысяч) рублей.
 Размер задатка – 200 000 (двести тысяч) рублей.
 Шаг аукциона – 40 000 (сорок тысяч) рублей.
 Реквизиты счёта для перечисления задатка  - Комитет 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области, р/с 
№ 40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 
город Галич, улица Ленина,10,  ИНН 4403003160, БИК 043469623,  ОКАТО 
34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623. Срок 
перечисления – не позднее 18 марта 2009 года.
           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный счёт 
УФК по Костромской области /Комитет по УМИ и ЗР администрации городского 
округа – город Галич Костромской области/ № 40101810700000010006  в    
ГРКЦ ГУ Банка России     по Костромской области, ИНН 4403003160, БИК 
043469001, КПП 440301001, КБК 90111406012040000430, ОКАТО 34408000000 
в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона. 
Критерии выбора победителя аукциона – претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.
 Определение участников торгов – 23 марта 2009 года в 09-

00 часов в кабинете № 47 Администрации городского округа – город Галич 
Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Осмотр земельного участка – 20 марта 2009 года. Сбор заявителей 
состоится в 13-00 часов  в кабинете № 47 Администрации городского округа 
– город Галич Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Окончательный срок приёма заявок – 18 марта 2009 года 
(включительно).
 Последний срок принятия решения об отказе в проведение 
аукциона – 09 марта 2009 года.
 Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в отделе по управлению земельными ресурсами Комитета  
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области по 
адресу: Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет  № 4, с 08-00 до 17-00 
часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов. 
          Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1 – заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
реквизитов счёта возврата задатка;
2- выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
– для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, 
копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
3-документы, подтверждающие внесение задатка. 
      В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.:

Издатель: Администрация городского округа - город Галич Костромской области.
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А. Телефоны: (49437) 2-24-86, 2-17-01, 2-13-91  
Сайт: www.admgalich.ru                   Электронный адрес: vestnik@admgalich.ru
Набор, верстка и печать выполнены в отделе информационных технологий и защиты 
компьютерной информации администрации городского округа - город Галич Костромской 
области
Объем: 3 листа  формата А4.            Подписано в печать: 20.02.2009 г.             Тираж: 76 экз.

Учредители: 
Дума городского округа - город Галич 

Костромской области.
Администрация городского округа - город 

Галич Костромской области
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А

Телефон: (49437) 2-16-02, 2-17-20 

Ответственный за 
выпуск:

Келлер Т.С.

Официальный информационный бюллетень “Городской вестник“ можно получить по адресу: г. Галич, пл. Революции, 23А. каб. № 39 или на сайте www.admgalich.ru

Информационное сообщение
    Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду следующих   земельных  участков под установку 
металлических гаражей:
     - 3-х земельных участков расположенных по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Гладышева, район дома № 71.  Площадь 
земельных участков – от 18 до 32 кв.м.;
     -  6-ти земельных участков, расположенных по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Некрасова. Площадь земельных участков – от 9 
до 24 кв.м.;
    - земельного участка, расположенного по адресу: Россия, Костромская 

область, город Галич, улица Железнодорожная, район дома № 33.    Площадь 
земельного участка – примерно 24 кв.м.;
    - земельного участка, расположенного по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица гора Тимирязева, район дома № 15.  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.


