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ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация городского округа  - город Галич Костромской 
области информирует жителей города Галича о возможности предоставления 
одного земельного участка под строительство жилого дома, ориентировочной 
площадью 1000 кв.м. Месторасположение – город Галич, улица Спортивная, 
район дома № 16.

 Дополнительную информацию можно получить в отделе по 
управлению земельными ресурсами комитета по ЭМУМИ администрации г. 
Галича, находящегося по адресу: Костромская область г. Галич пл. Революции 
д. 23А (1 этаж кабинет № 4), тел.2-10-61.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация городского округа  - город Галич Костромской 
области информирует жителей города Галича, о возможности предоставления 
двух земельных участков под строительство жилых домов, ориентировочной 
площадью 1500 кв.м. – каждый, расположенные в городе Галиче в районе 
улицы Моховая.

 Дополнительную информацию можно получить в отделе по 
управлению земельными ресурсами комитета по ЭМУМИ администрации г. 
Галича, находящегося по адресу: Костромская область г. Галич пл. Революции 
д. 23А (1 этаж кабинет № 4), тел.2-10-61.

ИЗВЕЩЕНИЕ

 Администрация городского округа  - город Галич Костромской 
области информирует жителей города Галича, о возможности предоставления 
земельного участка под личное подсобное хозяйство ориентировочной 
площадью 100 кв.м., расположенный по адресу: Костромская область, город 
Галич, район ул.Калинина.

 Дополнительную информацию можно получить в отделе по 
управлению земельными ресурсами комитета по ЭМУМИ администрации г. 
Галича находящегося по адресу: Костромская область г. Галич пл. Революции 
д. 23А (1 этаж кабинет № 4), тел.2-10-61.

КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИКЕ, МАРКЕТИНГУ И УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ  ИМУЩЕСТВОМ администрации г. Галича

 сообщает о проведении  торгов  по продаже  права на заключение 
договора аренды земельного участка по адресу:  г. Галич,  ул. Строителей для 
комплексного освоения в целях жилищного строительства.

     Дата проведения торгов – 02 ноября 2007 года в 10-00 часов в кабинете № 
47 администрации г. Галича.
  Организатор торгов: Комитет по экономике, маркетингу и управлению 
муниципальным имуществом администрации г. Галича.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица своевременно 
представившие следующие документы:
      -заявку на участие в торгах, содержащую: функциональное назначение 
здания, 
    -нотариально заверенные копии учредительных документов (для 
юридических лиц);
  -нотариально заверенную копию свидетельства о государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, копию паспортных 
данных (для предпринимателей и физических лиц);
Характеристика земельного участка: 
       -адрес объекта: г. Галич,  ул. Строителей
       -кадастровый номер 44:26:022501:0096; 
-площадь земельного участка – 23820 кв. м. 
      -кадастровая стоимость земельного участка – 1975630,80 руб.
     -арендная плата за земельный участок  - 2.12 рублей/год.
Характеристика предполагаемого объекта строительства:
     -разрешенное использование – малоэтажная высокоплотная застройка;
     -этажность – 1-3 этажа;
     -материал стен – определить проектом;
     -кровля  - скатная;
   -повышенные требования к архитектурному облику здания – переменная 
этажность от 3 этажей со стороны ул. Строителей до 1 этажа со стороны ул. 
Маныловская;
   -не предусматривается индивидуального приусадебного участка;
     -возможно устройство цокольного этажа с размещением различных объектов 

гражданского назначения или встроенных гаражей;
   -особые условия – перед началом проектирования домов необходима 
разработка проекта застройки на весь микрорайон.
      -максимальный срок подготовки проекта планировки территории  - 1 год;
   -максимальный срок выполнения работ по обустройству территории 
посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры – 10 лет;

   -максимальный срок осуществления жилищного строительства – 10 лет.
    Критерии выбора победителя – максимальная цена за право заключения 
договора аренды.
     Способ проведения  торгов - закрытый тендер.
     Начальный размер торгов составляет 1 596 000руб. 
      Размер задатка для участия в торгах составляет 319200 руб. – вносится на счёт 
Комитета по экономике, маркетингу и управлению муниципальным имуществом 
по следующим реквизитам: Костромское ОСБ № 8640 РФ дополнительный 
офис № 8640/03 г. Галич ул. Ленина д. 10  р/сч. 40703810729060100005 к/сч 
30101810200000000623  БИК 043469623 ИНН 4403003160 ОКАТО 34408000000 
КПП 440301001 не  позднее  срока  окончания  приема  заявок.
Срок заключения договора аренды земельного участка – 10 (десять) рабочих 
дней со дня подписания протокола о проведении торгов.
      Прием заявок и других документов, дающих право на участие в торгах, 
осуществляет отдел по управлению земельными ресурсами администрации 
города Галича (тел. 2-10-61); консультации по строительству объекта 
осуществляет отдел архитектуры и градостроительства    (   тел.      2-17-82, 
2-15-20) и по адресу : г. Галич, пл. Революции, д. 23 «а»,  по рабочим дням с 
28 сентября 2007 года с 8-00 и до 17-00 часов, перерыв на обед с 12 по 13 
часов. Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте 
администрации г. Галича:  www.admgalich.ru
Аукцион проводится на основании распоряжения главы городского округа 
№ 489-р от 21 сентября 2007 года.  
   Окончательный срок приема заявок –  29 октября 2007 года (включительно).
Последний срок принятия решения об отказе в участии в аукционе – 

30 октября 2007  г.


