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Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 

- от 09 января 2014 года №2 “ О проведении ежегодного городского смотра-конкурса по охране труда”;

- от 10 января 2014 года №9 “О внесении изменений в постановление администрации  городского округа-город Галич Костромской области от 26.03.2010 года 
№ 314 «О межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда городского  округа - город Галич Костромской области»”;

- Извещения о проведении торгов;

- Информационные сообщения о результатах торгов.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 09 января 2014 года № 2

  О проведении ежегодного городского смотра-конкурса по охране труда

В соответствии с Законом Костромской области от 17.11.2000 г. № 116-ЗКО «Об 
охране труда в Костромской области», Планом мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда в городском округе город Галич Костромской области 
на 2014-2015 годы, утвержденным постановлением администрации городского 
округа от 25.11.2013 года № 1083, в целях реализации мер направленных на 
снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
на предприятиях городского округа,
 постановляю:
 1. Провести ежегодный смотр-конкурс на лучшую организацию работы по 
охране труда среди предприятий, организаций и учреждений городского округа 
по результатам работы за 2013 год.

 2. Для поощрения победителя и призеров ежегодного смотра-конкурса 
установить денежные премии:
- организации, занявшей 1 место — 3 тыс. рублей;
- организации, занявшей 2 место — 2 тыс. рублей;
- организации, занявшей 3 место — 1 тыс. 500 рублей.
    3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  подписания и    
          подлежит официальному опубликованию.

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

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 10 января 2014 года № 9

О внесении изменений в постановление администрации  городского округа-город Галич Костромской области
от 26.03.2010 года № 314 «О межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда городского 

округа - город Галич Костромской области»
В  связи с организационно - штатными мероприятиями,
 постановляю:
 1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению 
администрации городского округа-город Галич Костромской области от 
26.03.2010 года № 314 «О межведомственной комиссии по оценке жилых 
помещений жилищного фонда городского округа - город Галич Костромской 
области»:
 1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии 
администрации городского округа  ответственного секретаря - Кудряшову 
Светлану Львовну.

 1.2. Включить в состав межведомственной комиссии администрации 
городского округа — Смирнову Маргариту Викторовну - заместителя 
начальника отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации 
городского округа, ответственным секретарем комиссии. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава администрации городского округа                                           А. П. Белов
                                                                     

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 права на заключение 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  31 октября 2013 года № 522-

р Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами объявленный аукцион по продаже земельного участка с 
кадастровым номером 44:26:051102:27, площадью 431 кв.м., находящегося по 
адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Ленина, дом 10А, целевое назначение 
земельного участка — под нежилое здание, назначенный на 15 января 2014 
года, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в 
аукционе.

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 права на заключение 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  18 сентября 2013 года № 445-

р Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами объявленный аукцион по продаже земельного участка с 
кадастровым номером 44:26:040101:88, площадью 398 кв.м., находящегося 
по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Окружная, целевое назначение 
земельного участка — под строительство магазина, назначенный на 15 января 
2014 года, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие 
в аукционе.

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 права на заключение 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   29 октября 2013 года № 512-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:051202:20, площадью 780 кв.м., находящегося по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Ленина, дом 10А, целевое назначение земельного участка 
— под строительство административного здания назначенный на 13 января 
2014 года, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие 
в аукционе.
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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 
Ленина, дом 10 А.
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 на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 31 октября 2013 года № 522-р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона —19 февраля  2014 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 площадью 431 кв.м. с кадастровым 
номером 44:26:051102:27, находящийся по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Ленина, дом 10А. Разрешенное использование 
земельного участка — под нежилое здание.
 Сведения об обременениях: На участке имеется двухэтажное здание, 
подлежащее сносу за счет сил и средств победителя аукциона  в срок до 
01.06.2014 года (затраты на демонтаж составляют  357787 рублей)
Начальная цена предмета торгов — 304 000( Триста четыре тысячи) рублей.
Размер задатка — 61 000(Шестьдесят одна тысяча) рублей.
Шаг аукциона — 12 000 (Двенадцать 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 17  февраля 2014 года.
Порядок возврата задатка определяется в соответствии с договором о 
задатке.
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 течение 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 — 16 января 2014 
года 08:00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4 с 08:00 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 — 18 февраля 2014 года в 08:30 часов 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 —17 февраля 2014 года до 16 часов 30 
минут.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято «Организатором 
аукциона» не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается «Организатором 
аукциона» в течение трех дней на официальном сайте торгов www.torgi.gov.
ru  в сети «Интернет». «Организатор аукциона» в течение трех дней обязан 
известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и 
возвратить участникам аукциона внесенные задатки.
 Осмотр земельного участка осуществляется претендентами в течение срока 
приема заявок по желанию претендента с представителем «Организатора 
аукциона», для чего необходимо предварительно обратиться к «Организатору 
аукциона» по тел. (49437) 2-10-61, либо самостоятельно по месту нахождения 
участка.
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; выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц.
 В течение 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 права на заключение договора 
аренды земельного участка, находящегося по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Окружная
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 на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 18 сентября 2013 года № 445-
р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона — 19 февраля  2014 года
Время проведения аукциона  -09:50 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 398 кв.м. с кадастровым 
номером 44:26:040101:88, находящийся по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Окружная. Разрешенное использование 
земельного участка — под строительство магазина.
Сведения об ограничениях: ограничений нет.
Сведения об обременениях: часть земельного участка (60 кв.м.), расположена 
в охранной зоне ВЛ-10кВ в соответствии с Правилами охраны электрических 
сетей напряжение свыше 1000 вольт.
Срок действия договора аренды — 3 года.
      Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата 
за подключение) - не взимается. Основание: технические условия на 
водоснабжение, водоотведение от 15.03.2012 года и  теплоснабжение от 
13.02.2012 года
Начальная цена предмета торгов — 40 000(Сорок тысяч) рублей.
Размер задатка — 8000 (Восемь тысячи) рублей.
Шаг аукциона — 2000 (Две тысячи) 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 17 февраля 2014 года.
Порядок возврата задатка определяется в соответствии с договором о 
задатке.
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: 9011105012040000120 в течение 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 — 16 января 2014 
года 08:00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4 с 08:00 часов до 
17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 часов до 13:00 часов. Выходные дни: 
суббота, воскресенье.
Дата, время и место определения участников торгов, подписания протокола 
приема заявок — 18 февраля 2014 года. года в 10:30 часов 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 —  17 февраля 2014 года до 16 часов 30 
минут.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято «Организатором 
аукциона» не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается «Организатором 
аукциона» в течение трех дней на официальном сайте торгов www.torgi.gov.
ru  в сети «Интернет». «Организатор аукциона» в течение трех дней обязан 
известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и 
возвратить участникам аукциона внесенные задатки.
 Осмотр земельного участка осуществляется претендентами в течение срока 
приема заявок по желанию претендента с представителем «Организатора 
аукциона», для чего необходимо предварительно обратиться к «Организатору 
аукциона» по тел. (49437) 2-10-61, либо самостоятельно по месту нахождения 
участка.
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; выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц.
 В течение 5 дней с даты проведения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается договор аренды земельного участка.
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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 
Свободы.
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 на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 29 октября 2013 года № 512-р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона — 19 февраля  2014 года
Время проведения аукциона  - 10:10 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 780 кв.м. с кадастровым 
номером 44:26:051202:20, находящийся по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Свободы. Разрешенное использование земельного 
участка — под строительство административного здания.
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  от 29 октября 2013 года,  на  теплоснабжение 
от 22  сентября 2013 года.
Начальная цена предмета торгов — 1 076 000( Один миллион семьдесят 
шесть тысяч) рублей.
Размер задатка — 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 50 000 (Пятьдесят 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 17 февраля  2014  года.
Порядок возврата задатка определяется в соответствии с договором о 
задатке.
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 течение 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 — 16 января 2014 
года 08:00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4 с 08:00 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 — 18 февраля  2014 года в 10:50 часов 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 — 17 февраля  2014 года до 16 часов 30 
минут.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято «Организатором 
аукциона» не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается «Организатором 
аукциона» в течение трех дней на официальном сайте торгов www.torgi.gov.
ru  в сети «Интернет». «Организатор аукциона» в течение трех дней обязан 
известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и 
возвратить участникам аукциона внесенные задатки.
 Осмотр земельного участка осуществляется претендентами в течение срока 
приема заявок по желанию претендента с представителем «Организатора 
аукциона», для чего необходимо предварительно обратиться к «Организатору 
аукциона» по тел. (49437) 2-10-61, либо самостоятельно по месту нахождения 
участка.
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; выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц.
 В течение 5 дней с даты проведения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.
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