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           Внести изменения в извещение №19 от 11 ноября 2010 года, 
опубликованное на официальном сайте администрации городского округа — 
город Галич Костромской области www.admgalich.ru о проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества:
1. Изложив пункт 2. «Предмет конкурса», в следующей редакции:
            ЛОТ 1     Нежилые помещения 1- го этажа, общей площадью 257,7 
кв.м., в том числе основной №5-15 — 207,4 кв.м. и вспомогательной №1-4 
— 50,3 кв.м.,  в здании, расположенном по адресу: Костромская обл., г. Галич, 
ул. Свободы,  д.49.
       Здание расположено по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. 
Свободы,д.49. Здание нежилое,   одно- этажное, стены бревенчатые обшиты 
тёсом. Полы дощатые, линолеум. Кровля железная. Проёмы  дверные 
филенчатые , оконные двойные створные переплёты. Стены оштукатурены, 
окрашены, в с/у керамическая плитка. Из коммуникаций имеется отопление 
от автономной котельной, водопровод, канализация, электроснабжение. 
Нежилые помещения находятся в исправном и удовлетворительном санитарно 
- техническом состоянии с учётом нормального износа.
      Здание расположено в центральной части города. Является памятником 
архитектуры федерального значения. Датирован 1-ой четвертью XIX века. 
Удобный подъезд автотранспорта с оживлённой магистралью. Локальное 
окружение — жилые дома и предприятия торговли.
           ЛОТ 2   Нежилые помещения подвала, общей площадью 202,0 кв.м., в том 
числе основной  №16,19,21 — 109,8 кв.м. и вспомогательной №17,18,20,22-25 
- 92,2 кв.м.  в здании, расположенном по адресу: Костромская обл., г. Галич, 
ул. Свободы,  д.49.
        Здание расположено по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. 

Свободы,д.49. Здание нежилое,   одно- этажное, стены бревенчатые обшиты 
тёсом. Полы дощатые, линолеум. Кровля железная. Проёмы  дверные 
филенчатые , оконные двойные створные переплёты. Стены оштукатурены, 
окрашены, в с/у керамическая плитка. Из коммуникаций имеется отопление 
от автономной котельной, водопровод, канализация, электроснабжение. 
Нежилые помещения находятся в исправном и удовлетворительном санитарно 
- техническом состоянии с учётом нормального износа.
      Здание расположено в центральной части города. Является памятником 
архитектуры федерального значения. Датирован 1-ой четвертью XIX века. 
Удобный подъезд автотранспорта с оживлённой магистралью. Локальное 
окружение — жилые дома и предприятия торговли.
2. Изложив пункт 5. «Начальная (минимальная) цена договора», в следующей 
редакции:
            ЛОТ 1    Арендная плата в  месяц  36078руб. (Тридцать шесть тысяч 
семьдесят восемь рублей), кроме того НДС.                                     
          ЛОТ 2    Арендная плата в  месяц 28280руб. (Двадцать восемь тысяч 
двести восемьдесят рублей), кроме того НДС.
3. Изложив пункт 8 Задаток перечисляется всеми участниками аукциона  
не позднее двух рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе на следующие реквизиты: Получатель: Финансовый отдел 
администрации г. Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации г. Галича) л.с. 
102030018;  Банк:  РКЦ г. Галич;   ИНН 4403003160;  БИК 043442000;  ОКАТО 
34408000000;  КПП 440301001; р/сч: № 40302810434425000002.
4. Изложив пункт 15. «Шаг аукциона», в следующей редакции: Шаг аукциона: 
5% начальной (минимальной) цены  договора: ЛОТ 1    -  1803руб. 90 коп.,   
ЛОТ 2    -  1414руб. 00 коп. 

Информационное сообщение №1
       В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или на право заключения договоров аренды таких земельных участков» 
администрация городского округа – город Галич Костромской области сообщает, 
что на основании Распоряжения администрации городского округа – город 
Галич Костромской области от 01.10.2010 № 527-р Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами 03.11.2010 года 
проводился аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:031202:50, месторасположение установлено относительно ориентира 
район улицы Колхозная, дом 24, расположенного в границах участка, адрес 
ориентира: Костромская область, город Галич. Разрешенное использование 
земельного участка – под автомобильную стоянку. Победителем аукциона 
признан гр. Храмцов И.В.

Информационное сообщение №2
   В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или на право заключения договоров аренды таких земельных участков» 
администрация городского округа – город Галич Костромской области сообщает, 
что на основании Распоряжения администрации городского округа – город 
Галич Костромской области от 19.04.2010 № 200-р Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами 03.11.2010 года 
проводился аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:041402:38, находящегося примерно в 30 метрах по направлению на юго 
– восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Костромская область, город Галич, улица Рабочая, дом 
25. Разрешенное использование земельного участка – под индивидуальное 
жилищное строительство. Победителем аукциона признана гр. Сломова Д.С.

Информационное сообщение №3
     В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или на право заключения договоров аренды таких земельных участков» 
администрация городского округа – город Галич Костромской области сообщает, 
что на основании Распоряжения администрации городского округа – город 
Галич Костромской области от 13.10.2010 № 542-р  Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами 17.11.2010 года 
проводился аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:021604:45, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская 
область, город Галич, улица Подбельского. Разрешенное использование 
земельного участка – под строительство магазина. Победителем аукциона 
признан гр. Козлов Н.А.

Информационное сообщение №4
      Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа – город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду следующих земельных участков:
1.улица Некрасова, район дома № 4, под установку металлического гаража, 
площадью 15 кв.м.
2.улица Фестивальная, под установку металлического гаража, площадью 27 

кв.м.
3.улица Красноармейская, под установку металлического гаража, площадью  
15 кв.м.
4.район ОАО «ГАКЗ», под строительство кирпичного гаража, площадью 16 
кв.м.


