
Официальный информационный бюллетень

ГОРОДСКОЙ 
ВЕСТНИК

Учредители: Дума городского округа - город Галич Костромской области
и администрация городского округа - город Галич Костромской области

№5(253)
4 февраля
2011 года

Бесплатно

Постановление  администрации городского округа - город Галич Костромской области от 02.02.2011г. №83

О внесении изменений в состав  комиссии по рассмотрению предложений  о наименовании и переименовании улиц,
 площадей, переулков, проездов на  территории города Галича

      В связи с изменением в кадровом составе администрации городского 
округа- город Галич Костромской области

 постановляю:
            1.Внести  изменения в состав комиссии по рассмотрению предложений 
о наименовании и переименовании улиц, площадей, переулков, проездов на 
территории города Галича, утвержденной постановлением администрации 
городского округа- город Галич Костромской области № 114 от 08.02.2010г.
  1.1.Вывести из состава комиссии по рассмотрению предложений 
о наименовании и переименовании улиц, площадей, переулков, проездов на 
территории города Галича  Сергеева Владимира Александровича и Смирнову  
Галию Турсынгалиевну.
    1.2.Ввести в состав комиссии по рассмотрению предложений о наименовании 
и переименовании улиц, площадей, переулков, проездов на территории города 

Галича:
              - Соловьева Олега Николаевича, первого заместителя главы 
администрации городского округа- город Галич Костромской области   -  
председатель комиссии;
              - Носову Татьяну Константиновну, главного специалиста отдела 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа- город 
Галич Костромской области - секретарь комиссии.
             2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

 Глава администрации городского   
 округа -город Галич Костромской области                     А.П. Белов

Постановление  администрации городского округа - город Галич Костромской области от 02.02.2011г. №84

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области 
от 11.01.2010г. №1 “Об утверждении Порядка разработки и утверждении административных регламентов исполнения 

муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)

       В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановляю:
    1.Внести в Порядок разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения муниципальных функций (предоставление муниципальных услуг), 
утвержденный постановлением администрации городского округа — город 
Галич Костромской области от 11.01.2010г. №1 следующие изменения и 
дополнения:
       1.1. главе 2:
       1.1.1. дополнить частью 25.1 следующего содержания:
       25.1. Экспертизу проектов административных регламентов в целях 
оценки соответствия проектов административных регламентов требованиям, 
предъявляемым к ним Федеральным законом «Об организа-ции предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и приня-тыми в соответствии с ним 
иными нормативными правовыми актами, а также замечаний и предложений, 
поступивших в ходе публичного обсуж-дения в проектах административных 
регламентов, проводит юридический отдел администрации городского округа 
— город Галич Костромской области.»;
       1.1.2. дополнить частью 25.2 следующего содержания:
       25.2. Экспертиза проектов административных регламентов осуществляется 
в следующем порядке:
                1. структурное подразделение администрации городского округа 

до 15 числа месяца, предшествующего месяцу размещения проекта 
административного регламента на официальном сайте администрации 
городского округа, представляет разработанный проект административного 
регламента, согласованный с должностными лицами администрации городского 
округа в юридический отдел администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, который рассматривает проект административного 
регламента на предмет соблюдения требований, предъявляемых к нему 
Федеральным законом «Об организации предо-ставления государственных и 
муниципальных услуг», а также настоящим Порядком в срок, не превышающий 
15 дней. Результат экспертизы оформляется заключением;
2. оценка учёта в проекте административного регламента, учёта замечаний и 
предложений, поступивших в ходе  публичного обсуждения, осуществляется  
юридическим отделом администрации городского округа в ходе юридической 
экспертизы постановления администрации городского округа  об утверждении 
административного регламента, проводимой в порядке, установленном 
Регламентом администрации городского округа.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
городского округа                                                              А.П. Белов

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, 
находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
Леднева.
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 администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 20 октября 2010 года № 558-р.
Форма торгов- открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
 Дата проведения аукциона - 10 марта 2011 года
Время проведения аукциона  - 8-30 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 площадью 1022 кв.м. С кадастровым 
номером 44:26:050501:2, находящийся по адресу : Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Леднева. Разрешенное использование земельного 
участка — под индивидуальное жилищное строительство.

На данном земельном участке разрешено строительство двухэтажного 
кирпичного индивидуального жилого дома.
Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата 
за подключение)- не взимается. Основание: технические условия на 
водоснабжение, канализацию и теплоснабжение от 06 сентября 2010 года.
Начальная цена предмета торгов - 200 000 (Двести тысяч) рублей.
Размер задатка - 45 000 (сорок пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона - 5 000 (Пять тысяч) рублей.
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел администрации 
города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича), лицевой счет 
102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 в РКЦ города Галича 
ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001. Срок 
перечисления -  не  позднее 3 марта 2010 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет УФК по 
Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации  городского округа — город Галич 
Костромской области) ИНН  4403003160, КПП 440301001, код ОКАТО 
34408000000, номер счета получателя платежа: 40101810700000010006, 
наименование банка в ГРКЦ ГУ ЦБРФ 
г.Кострома БИК 043469001, Код бюджетной классификации: 
90111406012040000430 в течении 10 дней со дня подведения итогов 
аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона -  претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.
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Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 7 февраля 2011 
года 08-00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет №4 с 8-00 
часов до 17-00 часов, перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов. 
Выходные дни- суббота, воскресенье.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания протокола 
приема заявок - 9 марта 2011 в 08-30часов в кабинете №47 Администрации 
городского округа — город Галич Костромской области. Адрес места 
нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 
23 А.
Окончательный  срок приема заявок — 5 марта 2011 года до 16часов 30 
минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - 20 
февраля 2011 года.
 Осмотр земельного участка — 21 февраля 2010 года. Сбор заявителей 
состоится в 10-00 часов в кабинете №4 Администрации городского округа 

город  Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:
Физическое лицо -  заявка  на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; копия документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
Юридическое лицо — заявка на участие в аукционе по установленной форме 
с указанием реквизитов счета возврата задатка; нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица; выписку из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки.
 В течении 5 дней с даты проведения 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, 
находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
Леднева.
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 администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 20 октября 2010 года № 558-р.
Форма торгов- открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
 Дата проведения аукциона - 10 марта 2011 года
Время проведения аукциона  - 8-45 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 1021 кв.м. С кадастровым 
номером 44:26:050501:3, находящийся по адресу : Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Леднева. Разрешенное использование земельного 
участка — под индивидуальное жилищное строительство.
На данном земельном участке разрешено строительство двухэтажного 
кирпичного индивидуального жилого дома.
Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата 
за подключение)- не взимается. Основание: технические условия на 
водоснабжение, канализацию и теплоснабжение от 06 сентября 2010 года.
Начальная цена предмета торгов - 200 000 (Двести тысяч) рублей.
Размер задатка - 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 5 000 (Пять тысяч) рублей.
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел 
администрации города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города 
Галича), лицевой счет 102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 
в РКЦ города Галича ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, 
КПП 440301001. Срок перечисления -  не  позднее 3 марта 2010 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет УФК по 
Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации  городского округа — город Галич 

Костромской области) ИНН  4403003160, КПП 440301001, код ОКАТО 
34408000000, номер счета получателя платежа: 40101810700000010006, 
наименование банка в ГРКЦ ГУ ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001, Код 
бюджетной классификации: 90111406012040000430 в течении 10 дней со дня 
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона -  претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 7 февраля 
2011 года 08-00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет №4 с 8-00 часов до 17-00 
часов, перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов. Выходные дни- суббота, 
воскресенье.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания 
протокола приема заявок - 9 марта 2011 в 08-30часов в кабинете №47 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес 
места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 А.
Окончательный  срок приема заявок — 5 марта 2011 года до 16часов 30 
минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - 20 
февраля 2011 года.
 Осмотр земельного участка — 21 февраля 2010 года. Сбор заявителей 
состоится в 10-00 часов в кабинете №4 Администрации городского округа 
город  Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:
Физическое лицо -  заявка  на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; копия документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
Юридическое лицо — заявка на участие в аукционе по установленной форме 
с указанием реквизитов счета возврата задатка; нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица; выписку из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки.
 В течении 5 дней с даты проведения 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, 
находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
Леднева.
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 администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 20 октября 2010 года № 558-р.
Форма торгов- открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
 Дата проведения аукциона - 10 марта 2011 года
Время проведения аукциона  - 9-00 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 1020 кв.м. С кадастровым 
номером 44:26:050501:4, находящийся по адресу : Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Леднева. Разрешенное использование 
земельного участка — под индивидуальное жилищное строительство.
На данном земельном участке разрешено строительство двухэтажного 
кирпичного индивидуального жилого дома.
Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата 
за подключение)- не взимается. Основание: технические условия на 

водоснабжение, канализацию и теплоснабжение от 06 сентября 2010 года.
Начальная цена предмета торгов - 200 000 (Двести тысяч) рублей.
Размер задатка — 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 5 000 (Пять тысяч) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел 
администрации города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города 
Галича), лицевой счет 102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 
в РКЦ города Галича ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, 
КПП 440301001. Срок перечисления -  не  позднее 3 марта 2010 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет УФК по 
Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации  городского округа — город Галич 
Костромской области) ИНН  4403003160, КПП 440301001, код ОКАТО 
34408000000, номер счета получателя платежа: 40101810700000010006, 
наименование банка в ГРКЦ ГУ ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001, Код 
бюджетной классификации: 90111406012040000430 в течении 10 дней со дня 
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона -  претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 7 февраля 2011 
года 08-00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет №4 с 8-00 часов до 
17-00 часов, перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов. Выходные дни- 
суббота, воскресенье.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания протокола 
приема заявок - 9 марта 2011 в 08-30часов в кабинете №47 Администрации 
городского округа — город Галич Костромской области. Адрес места 
нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 
23 А.
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Окончательный  срок приема заявок — 5 марта 2011 года до 16часов 30 
минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - 20 
февраля 2011 года.
 Осмотр земельного участка — 21 февраля 2010 года. Сбор заявителей 
состоится в 10-00 часов в кабинете №4 Администрации городского округа 
город  Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:
Физическое лицо -  заявка  на участие в аукционе по установленной 

форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; копия документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
Юридическое лицо — заявка на участие в аукционе по установленной форме 
с указанием реквизитов счета возврата задатка; нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица; выписку из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки.
 В течении 5 дней с даты проведения 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, 
находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
Леднева.
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 администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 20 октября 2010 года № 558-р.
Форма торгов- открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
 Дата проведения аукциона - 10 марта 2011 года
Время проведения аукциона  - 9-15 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 1217 кв.м. С кадастровым 
номером 44:26:050501:5, находящийся по адресу : Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Леднева. Разрешенное использование земельного 
участка — под индивидуальное жилищное строительство.
На данном земельном участке разрешено строительство двухэтажного 
кирпичного индивидуального жилого дома.
Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата 
за подключение)- не взимается. Основание: технические условия на 
водоснабжение, канализацию и теплоснабжение от 06 сентября 2010 года.
Начальная цена предмета торгов - 240 000 (Двести сорок тысяч) рублей.
Размер задатка - 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона - 5 000 (Пять тысяч) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел 
администрации города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города 
Галича), лицевой счет 102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 
в РКЦ города Галича ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, 
КПП 440301001. Срок перечисления -  не  позднее 3 марта 2010 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет УФК по 
Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами администрации  городского округа — город Галич 
Костромской области) ИНН  4403003160, КПП 440301001, код ОКАТО 
34408000000, номер счета получателя платежа: 40101810700000010006, 
наименование банка в ГРКЦ ГУ ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001, Код 
бюджетной классификации: 90111406012040000430 в течении 10 дней со дня 
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона -  претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 7 февраля 
2011 года 08-00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет №4 с 8-00 часов до 17-00 
часов, перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов. Выходные дни- суббота, 
воскресенье.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания 
протокола приема заявок - 9 марта 2011 в 08-30часов в кабинете №47 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес 
места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 А.
Окончательный  срок приема заявок — 5 марта 2011 года до 16часов 30 
минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - 20 
февраля 2011 года.
 Осмотр земельного участка — 21 февраля 2010 года. Сбор заявителей 
состоится в 10-00 часов в кабинете №4 Администрации городского округа 
город  Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:
Физическое лицо -  заявка  на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; копия документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
Юридическое лицо — заявка на участие в аукционе по установленной форме 
с указанием реквизитов счета возврата задатка; нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица; выписку из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки.
 В течении 5 дней с даты проведения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение 
о проведение 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, 
находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
Леднева.
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 администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 20 октября 2010 года № 558-р.
Форма торгов- открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
 Дата проведения аукциона - 10 марта 2011 года
Время проведения аукциона  - 9-30 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 площадью 1221 кв.м. С кадастровым 
номером 44:26:050501:6, находящийся по адресу : Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Леднева. Разрешенное использование земельного 
участка — под индивидуальное жилищное строительство.
На данном земельном участке разрешено строительство двухэтажного 
кирпичного индивидуального жилого дома.
Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата 
за подключение)- не взимается. Основание: технические условия на 
водоснабжение, канализацию и теплоснабжение от 06 сентября 2010 года.
Начальная цена предмета торгов - 240 000 (Двести сорок тысяч) рублей.
Размер задатка - 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 5 000 (Пять тысяч) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел 
администрации города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города 

Галича), лицевой счет 102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 
в РКЦ города Галича ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, 
КПП 440301001. Срок перечисления -  не  позднее 3 марта 2010 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет УФК по 
Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации  городского округа — город Галич 
Костромской области) ИНН  4403003160, КПП 440301001, код ОКАТО 
34408000000, номер счета получателя платежа: 40101810700000010006, 
наименование банка в ГРКЦ ГУ ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001, Код 
бюджетной классификации: 90111406012040000430 в течении 10 дней со дня 
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона -  претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 7 февраля 
2011 года 08-00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет №4 с 8-00 часов до 17-00 
часов, перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов. Выходные дни- суббота, 
воскресенье.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания 
протокола приема заявок - 9 марта 2011 в 08-30часов в кабинете №47 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес 
места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 А.
Окончательный  срок приема заявок — 5 марта 2011 года до 16часов 30 
минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - 20 
февраля 2011 года.
 Осмотр земельного участка — 21 февраля 2010 года. Сбор заявителей 
состоится в 10-00 часов в кабинете №4 Администрации городского округа 
город  Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:
Физическое лицо -  заявка  на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; копия документа, 
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удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
Юридическое лицо — заявка на участие в аукционе по установленной форме 
с указанием реквизитов счета возврата задатка; нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица; выписку из решения уполномоченного органа 

юридического лица о совершении сделки.
 В течении 5 дней с даты проведения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.
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Информационное сообщение
       Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа – город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду следующего земельного участка:

     район ул. Фестивальная, под установку  металлического гаража, 
примерной площадью 15 кв.м.


