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Постановление главы администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 30 мая № 520

О снабжении населения городского округа - город Галич Костромской области твердым топливом
     В соответствии с постановлением главы администрации Костромской 
области от 19 мая 2008 года №130-а «О снабжении населения Костромской 
области твердым топливом», в связи со значительным ростом фактических 
затрат на заготовку, доставку топлива, а также в целях стабильного обеспечения 
твердым топливом населения городского округа,
          п о с т а н о в л я ю:
     1.Установить следующие нормативы потребления твердого топлива 
населению городского округа - город Галич Костромской области, проживающего 
в домах без центрального отопления на 1 кв. м. жилой площади:
          -дрова                      -0,4 складского куб. м., но не более 12 куб. м;
          -уголь рядовой        -99кг, но не более 4 тонн;

          -минимальная норма льготного обеспечения углем 1 человека в год - не 
менее 2 тонн.
            2. Постановление главы администрации городского округа от 5 сентября 
2006 года №598 «О снабжении населения городского округа - город Галич 
Костромской области твердым топливом»  признать утратившим силу.
      3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник».

             Глава администрации городского округа             А. А. Мосолов

Информационное сообщение

    Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе: 
   Рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу:  г. Галич, площадь 
Революции 23А, каб 38.
   Рассмотрения заявок на участие в аукционе началось 28 мая 2008 года в 
9.00 часов по московскому времени.

Председатель 
комиссии:

Дмитриев А.Б.  –  заместитель главы администрации 
городского округа – город Галич Костромской области 
по  экономике и городскому развитию.

С е к р е т а р ь 
комиссии:

Карамышев А.В. – главный специалист отдела 
экономического развития и муниципального заказа 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области.

Ч л е н ы 
комиссии:

Голубева Н.Н. –   начальник отдела экономического 
развития и муниципального заказа администрации 
городского округа – город Галич Костромской области;
Заглодин В.С. -     председатель Думы городского 
округа – город Галич Костромской области;
Смирнова Л.Н. -  заместитель главы администрации 
городского округа – город Галич Костромской области 
по финансовым вопросам, начальник финансового 
отдела администрации городского округа – город 
Галич Костромской области;
Викторова Г.Н. - председатель комитета по 
имуществу и земельным ресурсам администрации 
городского округа – город Галич Костромской области, 
заместитель председателя комиссии.

Отсутствовали: Агафонов А.М. –    начальник юридического отдела 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области.

        В соответствии с протоколом единой комиссии по рассмотрению 
соответствия заявок  на участие в    открытом аукционе № 1 от 27 мая 2008 
года на участие в аукционе был допущен единственный  участник.
            Начальная (максимальная цена) совокупного муниципального 
контракта: 4 065 000 без НДС в цену товаров входят все расходы, в том числе 
расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и других обязательных платежей.
            Сведения об участнике аукциона:
     

№ 
п/п

Наименование участника 
размещения заказа, почтовый 

адрес

Ф.И.О. руководителя

1. Государственное предприятие 
Костромской области 
«КОСТРОМАРЕСТАВРАЦИЯ». 
156000, Кострома, ул. 
Советская, д. 9А.

Барсукова И.Ю.

 Представитель участника открытого аукциона принимал  непосредственное  
участие.       

     В процессе аукциона велась аудиозапись.
     Комиссия приняла решение:

     1. Признать открытый аукцион несостоявшимся.
     2. В соответствии с частью 13 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005г.  
№ 94-ФЗ   муниципальному заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания настоящего протокола передать  Государственное предприятие 
Костромской области «КОСТРОМАРЕСТАВРАЦИЯ»  один экземпляр 
протокола и проект муниципального контракта. При  этом муниципальный 
контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об 
аукционе и по согласованной с участником аукциона цене контракта 4 065 000 
(Четыре миллиона шестьдесят пять тысяч) без НДС.
        3. Настоящий протокол разместить на официальном сайте администрации 
городского округа – город  Галич (www.admgalich.ru)  течение дня, следующего 
после подписания указанного протокола и опубликовать в официальном 
печатном издании, официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник»  в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного 
протокола.

      Протокол подписан всеми присутствующими 
на заседании членами единой комиссии:
 
Председатель единой комиссии:    ______________ А.Б. Дмитриев
Члены комиссии:
  __________________ Г.Н. Викторов
___________________Н.Н. Голубева
___________________В.С. Заглодин
__________________Л.Н. Смирнова

ПРОТОКОЛ № 2
 заседания единой комиссии по проведению открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на    

выполнение работ по объекту «Ремонтно-реставрационные работы  по памятнику архитектуры «Дом Жилой  нач. ХIХв.», г.Галич, 
ул. Леднева, д.2/11 (Дом детства и юношества – 2этап)

Городской округ - г. Галич                                                                                                     28 мая 2008 года

  Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду  2-х земельных участков, расположенных по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, улица Металлистов, район дома 
№ 56.  Целевое назначение земельного участка – строительство кирпичных 
гаражей. Площадь каждого земельного участка - примерно  50 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.

Извещение

Извещение
  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 Поречье, район дома № 25.  
Целевое назначение земельного участка – под личное подсобное хозяйство. 
Площадь  земельного участка - примерно  300 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.

http://www.admgalich.ru/
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Форма торгов Открытый аукцион
Наименование, место нахождения, 

почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона 
заказчика, уполномоченного органа

Заказчик: Муниципальное учреждение «Служба Заказчика»
Место нахождения, почтовый адрес: 157201,, Костромская область, г. Галич, ул. Леднева, д. 1. Тел./ факс 
(49437) 2-22-01.
Уполномоченный орган:  отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского 
округа – город Галич Костромской области, 157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции 
23А, кабинет № 46.
Телефон: (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20.
Email: adm@admgalich.ru

Предмет муниципального контракта Выполнение работ по объекту  «Благоустройство улиц города (обустройство скверов, водоотводов) - ремонт 
сквера на пл. Революции у памятника павшим воинам в годы ВОВ

Краткая характеристика и  объем 
выполняемых 

работ

Подготовительные работы (130 кв.м.)- планировка участка (срезка дернового слоя), валка деревьев (4 шт.), 
переустройство опор освещения;
устройство освещения сквера – прокладка кабеля в п/э трубе, установка  светильников (6 шт.); 
ливневая канализация -  дождеприемный колодец с водоотведением в существующую канализацию с 
восстановлением асфальтобетонного покрытия;
строительные работы (584 кв.м.) -  перекладка существующего бордюра,  установка нового бордюра,  устройство 
щебеночного выравнивающего слоя, устройство асфальтобетонного покрытия толщ.5см  с предварительным 
розливом битума, разборка дорожек из тротуарной бетонной плитки, устройство дорожек из брусчатки
Объем выполняемых работ согласно разделу 2  документации к аукциону.

Место  выполнения 
работ

Костромская область, г. Галич, сквер на пл. Революции у памятника павшим воинам в годы ВОВ

Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе, официальный 

сайт, на котором размещена 
документация об аукционе, размер.

Документацию об аукционе можно получить в Уполномоченном органе по адресу157201, Костромская область, 
город Галич, площадь Революции 23А, кабинет № 46., в рабочие дни с 8.00 до 17.15 (перерыв с 12.00 до 13.00) 
со дня, следующего за днем публикации или размещения на официальном сайте настоящего извещения, до 
окончания срока подачи заявок. Плата за предоставление документации об аукционе не установлена.
Официальный сайт администрации городского округа - город Галич Костромской области www.admgalich.ru.

Начальная (максимальная) цена 
контракта

758 655,0 руб., в т. ч. НДС 18 % 

Шаг аукциона 5% начальной (максимальной) цены контракта.
Место, дата начала и дата окончания 

срока подачи заявок на участие 
в аукционе. Место, дата и время 

проведения аукциона

Место подачи заявок -  отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского 
округа – город Галич Костромской области, 157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции 
23А, кабинет № 46 
Дата начала подачи заявок -  со дня следующего за днем опубликования настоящего извещения в официальном 
печатном издании. 
Дата окончания подачи заявок -  26 июня 2008 года 11.00 (время московское). 
Место проведения аукциона -   по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23А,  администрация 
городского округа – город Галич Костромской области, каб. № 38.
Дата проведения аукциона – 27 июня с 10 -00 (время  московское).  Регистрация участников аукциона с 9 час. 
00 мин. по адресу уполномоченного органа.

Преимущества, предоставляемые 
учреждениям и предприятиям уголовно – 
исполнительной системы и организациям 

инвалидов

Не установлены

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по объекту 

«Благоустройство улиц города (обустройство скверов, водоотводов) - ремонт сквера на пл. Революции у памятника павшим 
воинам в годы ВОВ»:

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
– ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  сообщает о проведении 
аукциона по продаже нежилого строения /склад горюче-смазочных 
материалов/ с оборудованием и земельного участка  площадью 307 кв.м., 
расположенных  по адресу: г. Галич,  улица  Красноармейская,107.           
          Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ 
«О приватизации государственного или муниципального имущества» от 
21.12.2001 года № 178 – ФЗ, открытым по составу участников и по форме 
подачи предложений по цене имущества. Шаг аукциона 500 рублей.
           Вышеуказанное имущество включено в  прогнозный план приватизации 
муниципального имущества  города Галича на 2008 год, утверждённый 
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области  № 211 
от 03 октября 2007 года. 
           Аукцион состоится 15 июля 2008 года в 11.00 по адресу: пл. 
Революции 23 «а», каб.  № 47 (последний день подачи заявок -  14 июля  
2008 года  до 12 часов).
Характеристика объектов: нежилое строение общей площадью 48,3 кв.м. с 
оборудованием /резервуар для нефтепродуктов объёмом 5 куб.м. и резервуар 
для нефтепродуктов объёмом 2 куб.м/, расположено на земельном участке 
площадью 307 кв.м.  Строение одноэтажное, кирпичное, долгое время не 
эксплуатировалось , находится в неудовлетворительном полуразрушенном 
состоянии. Наблюдается множество сквозных трещин, штукатурка полностью 
осыпалась, отсутствуют оконные блоки, нарушены санитарно-технические и 
электротехнические устройства. Наблюдается обвал наружных стен  
            Начальная  рыночная стоимость объектов составляет 35000/Тридцать 
пять тысяч/ рублей, в том числе стоимость строения – 10000/Десять тысяч 
/ рублей, стоимость земельного участка – 20000/Двадцать тысяч/ рублей, 
стоимость оборудования 5000/Пять тысяч/ рублей.
            Сумма задатка – 7000/Семь тысяч/  рублей перечисляется не позднее  
14 июля 2008 года на расчетный счет комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа-
город Галич Костромской области № 40703810729060100005 Костромского 
ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 город Галич, улица Ленина,10,  ИНН 
4403003160, БИК 043469623, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001, кор/счёт 
№ 30101810200000000623.
           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный 

счёт УФК по Костромской области /Администрация городского округа/ № 
40101810700000010006  в    ГРКЦ ГУ Банка России     по Костромской области, 
ИНН 4403000931, БИК 043469001, КПП 440301001,КБК 90111402033040000410, 
ОКАТО 34408000000.
           Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в комитете  по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич, 
площадь Революции,23 «а», кабинет  № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед 
с 12 до 13 часов.         
           Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.
            К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе (по форме);
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов для юридических 
лиц; 
копию свидетельства о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя,  копию паспортных данных для 
физических лиц.
3.Справку  налоговых  органов об отсутствии  задолженности по  уплате 
налогов за последний отчетный период.
4.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка, 
либо квитанцию с отметкой банка.
5.Квитанцию и копию уведомления о направлении в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Костромской области /156013 Кострома, 
ул.Калиновская,38/ уведомления о намерении приобрести имущество.
       Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона 
наибольшую цену.  Оплата имущества осуществляется в течение 10 дней со 
дня подведения итогов аукциона 
       В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи.                           
Телефон для справок 2-10-20.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  сообщает о проведении торгов 
по продаже металлических ворот /литер 1/, расположенных по адресу: г. 
Галич, ул.Подбельского / ограждение городского  рынка/.           
          Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ 
«О приватизации государственного или муниципального имущества» от 
21.12.2001 года № 178 – ФЗ, открытым по составу участников и по форме 

подачи предложений по цене имущества. Шаг аукциона 500 рублей.
           Вышеуказанное имущество включено в  прогнозный план приватизации 
муниципального имущества  города Галича на 2008 год, утверждённый 
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области  № 211 
от 03 октября 2007 года. 
           Аукцион состоится 10 июля 2008 года в 15.00 по адресу: пл. 
Революции 23 «а», каб.  № 47 (последний день подачи заявок -  09 июля  
2008 года  до 12 часов).
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Характеристика объекта:  металлические ворота с кирпичными столбами и 
кирпичным цоколем высотой 2,5 м входят в состав ограждения городского 
рынка и расположены по адресу: г.Галич, ул. Подбельского.  Год постройки 
- 1999.
            Начальная  рыночная стоимость объектов составляет 32000/Тридцать 
две тысячи/ рублей,            Сумма задатка – 6400/Шесть тысяч четыреста/  
рублей перечисляется не позднее 09 июля 2008 года на расчетный счет 
комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа-город Галич Костромской 
области № 40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис 
№8640/03 город Галич, улица Ленина,10,  ИНН 4403003160, БИК 043469623, 
ОКАТО 34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623.
           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный 
счёт УФК по Костромской области /Администрация городского округа/ № 
40101810700000010006  в    ГРКЦ ГУ Банка России     по Костромской области, 
ИНН 4403000931, БИК 043469001, КПП 440301001,КБК 90111402033040000410, 
ОКАТО 34408000000.
           Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в комитете  по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич, 
площадь Революции,23 «а», кабинет  № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед 
с 12 до 13 часов.         
           Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 

учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.
            К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе (по форме);
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов для юридических 
лиц; 
копию свидетельства о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя,  копию паспортных данных для 
физических лиц.
3.Справку  налоговых  органов об отсутствии  задолженности по  уплате 
налогов за последний отчетный период.
4.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка, 
либо квитанцию с отметкой банка.
5.Квитанцию и копию уведомления о направлении в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Костромской области /156013 Кострома, 
ул.Калиновская,38/ уведомления о намерении приобрести имущество.

       Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона 
наибольшую цену.  Оплата имущества осуществляется в течение 10 дней со 
дня подведения итогов аукциона 
      В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи. 
                                                        Телефон для справок 2-10-20.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
         КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
– ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  сообщает о проведении торгов 
по продаже металлических ворот /литер 4/, расположенных по адресу: г. 
Галич,  пл.Революции   ограждение городского  рынка/.           
          Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ 
«О приватизации государственного или муниципального имущества» от 
21.12.2001 года № 178 – ФЗ, открытым по составу участников и по форме 
подачи предложений по цене имущества. Шаг аукциона 500 рублей.
           Вышеуказанное имущество включено в  прогнозный план приватизации 
муниципального имущества  города Галича на 2008 год, утверждённый 
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области  № 211 
от 03 октября 2007 года. 
           Аукцион состоится 10 июля 2008 года в 15.30 по адресу: пл. 
Революции 23 «а», каб.  № 47 (последний день подачи заявок -  09 июля  
2008 года  до 12 часов).
Характеристика объекта:  металлические ворота с кирпичными столбами 
входят в состав ограждения городского рынка и расположены по адресу: 
г.Галич,  пл.Революции.  Год постройки - 1999.
            Начальная  рыночная стоимость объектов составляет 26000/Двадцать 
шесть тысяч/ рублей,      
           Сумма задатка – 5200/Пять тысяч двести/  рублей перечисляется 
не позднее  09 июля 2008 года на расчетный счет комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа-город Галич Костромской области № 40703810729060100005 
Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 город Галич, улица Ленина,10,  
ИНН 4403003160, БИК 043469623, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001, кор/
счёт № 30101810200000000623.
           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный 
счёт УФК по Костромской области /Администрация городского округа/ № 
40101810700000010006  в    ГРКЦ ГУ Банка России     по Костромской области, 
ИНН 4403000931, БИК 043469001, КПП 440301001,КБК 90111402033040000410, 
ОКАТО 34408000000.

           Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в комитете  по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич, 
площадь Революции,23 «а», кабинет  № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед 
с 12 до 13 часов.         
           Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.
            К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе (по форме);
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов для юридических 
лиц; 
копию свидетельства о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя,  копию паспортных данных для 
физических лиц.
3.Справку  налоговых  органов об отсутствии  задолженности по  уплате 
налогов за последний отчетный период.
4.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка, 
либо квитанцию с отметкой банка.
5.Квитанцию и копию уведомления о направлении в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Костромской области /156013 Кострома, 
ул.Калиновская,38/ уведомления о намерении приобрести имущество.

       Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона 
наибольшую цену.  Оплата имущества осуществляется в течение 10 дней со 
дня подведения итогов аукциона 
      В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи. 
                                                        Телефон для справок 2-10-20.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
– ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  сообщает о проведении торгов 
по продаже металлического ограждения /литер 2/, расположенного по 
адресу: г. Галич, пл.Революции /ограждение городского  рынка/.           
          Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ 
«О приватизации государственного или муниципального имущества» от 
21.12.2001 года № 178 – ФЗ, открытым по составу участников и по форме 
подачи предложений по цене имущества. Шаг аукциона 500 рублей.
           Вышеуказанное имущество включено в  прогнозный план приватизации 
муниципального имущества  города Галича на 2008 год, утверждённый 
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области  № 211 
от 03 октября 2007 года. 
           Аукцион состоится 10 июля 2008 года в 16.00 по адресу: пл. 
Революции 23 «а», каб.  № 47 (последний день подачи заявок -  09 июля  
2008 года  до 12 часов).
Характеристика объекта:  металлическое ограждение с кирпичными столбами  
высотой до 2,5 м  входят в состав ограждения городского рынка и расположено 
по адресу: г.Галич, пл.Революции.  Год постройки - 1999.
            Начальная  рыночная стоимость объектов составляет 21000/Двадцать 
одна тысяча/ рублей,            Сумма задатка – 4200/Четыре тысячи двести/  
рублей перечисляется не позднее  09 июля 2008 года на расчетный счет 
комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа-город Галич Костромской 
области № 40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис 
№8640/03 город Галич, улица Ленина,10,  ИНН 4403003160, БИК 043469623, 
ОКАТО 34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623.
           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный 
счёт УФК по Костромской области /Администрация городского округа/ № 
40101810700000010006  в    ГРКЦ ГУ Банка России     по Костромской области, 
ИНН 4403000931, БИК 043469001, КПП 440301001,КБК 90111402033040000410, 
ОКАТО 34408000000.
           Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 

принимаются в комитете  по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич, 
площадь Революции,23 «а», кабинет  № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед 
с 12 до 13 часов.         
           Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.
            К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе (по форме);
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов для юридических 
лиц; 
копию свидетельства о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя,  копию паспортных данных для 
физических лиц.
3.Справку  налоговых  органов об отсутствии  задолженности по  уплате 
налогов за последний отчетный период.
4.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка, 
либо квитанцию с отметкой банка.
5.Квитанцию и копию уведомления о направлении в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Костромской области /156013 Кострома, 
ул.Калиновская,38/ уведомления о намерении приобрести имущество.

       Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона 
наибольшую цену.  Оплата имущества осуществляется в течение 10 дней со 
дня подведения итогов аукциона 
      В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи. 
                                                        Телефон для справок 2-10-20.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  сообщает о проведении аукциона 
по продаже нежилого административного здания общей площадью 37,4 
кв.м. и земельного участка  площадью 108 кв.м., расположенных  по 
адресу: г. Галич, пл.Революции /городской рынок/.           
          Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ 
«О приватизации государственного или муниципального имущества» от 
21.12.2001 года № 178 – ФЗ, открытым по составу участников и по форме 
подачи предложений по цене имущества. Шаг аукциона 500 рублей.
           Вышеуказанное имущество включено в  прогнозный план приватизации 
муниципального имущества  города Галича на 2008 год, утверждённый 
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области  № 211 
от 03 октября 2007 года. 
           Аукцион состоится 10 июля 2008 года в 14.00 по адресу: пл. 
Революции 23 «а», каб.  № 47 (последний день подачи заявок -  09 июля  
2008 года  до 12 часов).
Характеристика объектов: нежилое одноэтажное здание общей площадью 
37,4 кв.м. , расположенное на земельном участке площадью 108 кв.м. Год 
постройки здания - 2003. С наружной стороны здание оштукатурено, кровля 
железная по деревянным стропилам. Внутри стены обшиты пластиковой 
вагонкой, полы покрыты линолеумом, двери входные металлические, внутри 
филенчатые. Из коммуникаций в здании имеется электроснабжение. В 
настоящее время здание эксплуатируется как административное. Здание 
расположено в центральной части города и находится в хорошем состоянии. 
            Начальная  рыночная стоимость объектов составляет 481000/Четыреста 
восемьдесят одна тысяча/ рублей, в том числе стоимость строения – 354000/
Триста пятьдесят четыре тысячи / рублей, стоимость земельного участка – 
127000/Сто двадцать семь тысяч/ рублей.
            Сумма задатка – 96200/Девяносто шесть тысяч двести/  рублей 
перечисляется не позднее  09 июля 2008 года на расчетный счет комитета 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа-город Галич Костромской области № 
40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 
город Галич, улица Ленина,10,  ИНН 4403003160, БИК 043469623, ОКАТО 
34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623.
           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный 

счёт УФК по Костромской области /Администрация городского округа/ № 
40101810700000010006  в    ГРКЦ ГУ Банка России     по Костромской области, 
ИНН 4403000931, БИК 043469001, КПП 440301001,КБК 90111402033040000410, 
ОКАТО 34408000000.
           Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в комитете  по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич, 
площадь Революции,23 «а», кабинет  № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед 
с 12 до 13 часов.         
           Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.
            К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе (по форме);
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов для юридических 
лиц; 
копию свидетельства о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя,  копию паспортных данных для 
физических лиц.
3.Справку  налоговых  органов об отсутствии  задолженности по  уплате 
налогов за последний отчетный период.
4.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка, 
либо квитанцию с отметкой банка.
5.Квитанцию и копию уведомления о направлении в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Костромской области /156013 Кострома, 
ул.Калиновская,38/ уведомления о намерении приобрести имущество.
       Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона 
наибольшую цену.  Оплата имущества осуществляется в течение 10 дней со 
дня подведения итогов аукциона 
      В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи. 
                                                        Телефон для справок 2-10-20.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  сообщает о проведении аукциона 
по продаже нежилого строения – трансформаторной подстанции общей 
площадью 17,58 кв.м. и  земельного участка  площадью 51 кв.м. по 
адресу: г. Галич,  улица  Долматова,25, литер К.      
           Торги обременены договором аренды имущества  по 31 декабря 2008 
года.
          Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ 
«О приватизации государственного или муниципального имущества» от 
21.12.2001 года № 178 – ФЗ, открытым по составу участников и по форме 
подачи предложений по цене имущества. Шаг аукциона 500 рублей.
           Вышеуказанное имущество включено в  прогнозный план приватизации 
муниципального имущества  города Галича на 2008 год, утверждённый 
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области  № 211 
от 03 октября 2007 года. 
           Аукцион состоится  08 июля 2008 года в 11.00 по адресу: пл. 
Революции 23 «а», каб.  № 47 (последний день подачи заявок -  07 июля  
2008 года  до 12 часов).
Характеристика объектов:  трансформаторная подстанция представляет собой 
одноэтажное кирпичное строение 1987 года постройки, общей площадью 
17,58 кв., расположенная на земельном участке площадью 51 кв.м.  Стены 
с наружной  и внутренней сторон без отделки. Двери деревянные, обшитые 
железом. Окна отсутствуют. 
            Начальная  рыночная стоимость объектов составляет 117000/Сто 
семнадцать тысяч/ рублей, в том числе стоимость строения – 64000/
Шестьдесят четыре тысячи/ рублей, стоимость земельного участка – 53000/
Пятьдесят три тысячи/ рублей.
            Сумма задатка – 23400/Двадцать три тысячи четыреста/  рублей 
перечисляется не позднее  07 июля 2008 года на расчетный счет комитета 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа-город Галич Костромской области № 
40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 
город Галич, улица Ленина,10,  ИНН 4403003160, БИК 043469623, ОКАТО 
34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623.
           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный 

счёт УФК по Костромской области /Администрация городского округа/ № 
40101810700000010006  в    ГРКЦ ГУ Банка России     по Костромской области, 
ИНН 4403000931, БИК 043469001, КПП 440301001,КБК 90111402033040000410, 
ОКАТО 34408000000.
           Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в комитете  по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич, 
площадь Революции,23 «а», кабинет  № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед 
с 12 до 13 часов.         
           Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.
            К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе (по форме);
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов для юридических 
лиц; 
копию свидетельства о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя,  копию паспортных данных для 
физических лиц.
3.Справку  налоговых  органов об отсутствии  задолженности по  уплате 
налогов за последний отчетный период.
4.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка, 
либо квитанцию с отметкой банка.
5.Квитанцию и копию уведомления о направлении в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Костромской области /156013 Кострома, 
ул.Калиновская,38/ уведомления о намерении приобрести имущество.
       Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона 
наибольшую цену.  Оплата имущества осуществляется в течение 10 дней со 
дня подведения итогов аукциона 
       В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи.                           
Телефон для справок 2-10-20.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
– ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  сообщает о проведении 
аукциона по продаже здания общественного туалета  общей площадью 
38,99 кв.м.  и земельного участка  площадью 93 кв.м., расположенных  по 
адресу: г. Галич, пл.Революции /городской рынок/.           
          Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ 
«О приватизации государственного или муниципального имущества» от 
21.12.2001 года № 178 – ФЗ, открытым по составу участников и по форме 
подачи предложений по цене имущества. Шаг аукциона 500 рублей.
           Вышеуказанное имущество включено в  прогнозный план приватизации 
муниципального имущества  города Галича на 2008 год, утверждённый 
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области  № 211 
от 03 октября 2007 года. 
           Аукцион состоится 10 июля 2008 года в 14.30 по адресу: пл. 
Революции 23 «а», каб.  № 47 (последний день подачи заявок -  09 июля  
2008 года  до 12 часов).

Характеристика объектов:  здание общественного туалета общей площадью 
38,99 кв.м. расположено на земельном участке площадью 93 кв.м. Год постройки 
здания - 1989. С наружной стороны здание без отделки, внутри панели стен и 
пол выложены керамической плиткой. Двери деревянные. Из коммуникаций 
в здании имеются отопление, канализация, водопровод, электроосвещение, 
вентиляция.  Здание расположено на территории городского рынка.. 
            Начальная  рыночная стоимость объектов составляет 189000/Сто 
восемьдесят девять тысяч/ рублей, в том числе стоимость строения – 88000/
Восемьдесят восемь тысяч / рублей, стоимость земельного участка – 101000/
Сто одна тысяча/ рублей.
            Сумма задатка – 37800/Тридцать семь тысяч восемьсот/  рублей 
перечисляется не позднее  09 июля 2008 года на расчетный счет комитета 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа-город Галич Костромской области № 
40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 
город Галич, улица Ленина,10,  ИНН 4403003160, БИК 043469623, ОКАТО 
34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623.
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           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный 
счёт УФК по Костромской области /Администрация городского округа/ № 
40101810700000010006  в    ГРКЦ ГУ Банка России     по Костромской области, 
ИНН 4403000931, БИК 043469001, КПП 440301001,КБК 90111402033040000410, 
ОКАТО 34408000000.
           Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в комитете  по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич, 
площадь Революции,23 «а», кабинет  № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед 
с 12 до 13 часов.         
           Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.
            К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе (по форме);

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов для юридических 
лиц; 
копию свидетельства о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя,  копию паспортных данных для 
физических лиц.
3.Справку  налоговых  органов об отсутствии  задолженности по  уплате 
налогов за последний отчетный период.
4.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка, 
либо квитанцию с отметкой банка.
5.Квитанцию и копию уведомления о направлении в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Костромской области /156013 Кострома, 
ул.Калиновская,38/ уведомления о намерении приобрести имущество.

       Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона 
наибольшую цену.  Оплата имущества осуществляется в течение 10 дней со 
дня подведения итогов аукциона 
      В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи. 
                                                        Телефон для справок 2-10-20.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о результатах проведения торгов нежилого помещения №8 
литер А1, расположенного по адресу: г.Галич, ул. Свободы,14.

          Победителем торгов признана Пузанова Татьяна Николаевна, 
предложившая за помещение  229000/Двести двадцать девять тысяч/  
рублей.

Учредители: 
Дума городского округа - город Галич 

Костромской области.
Администрация городского округа - город 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на строительство объекта «Спортивный 

комплекс в г. Галиче по ул. Фестивальной».
Форма торгов Открытый аукцион

Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона 
заказчика, уполномоченного органа

Заказчик: муниципальное учреждение  «Служба заказчика».
Место нахождения, почтовый адрес: 157201 , Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, д.1.  Тел./ факс (49437) 
2-12-51.
Уполномоченный орган:  отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского 
округа – город Галич Костромской области, 157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции 
23А, кабинет № 46.
Телефон: (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20.
Email: adm@admgalich.ru

Предмет государственного контракта Право заключения муниципального контракта на строительство объекта «Спортивный комплекс в г. Галиче по 
ул. Фестивальной».

Объем выполняемых 
работ

Согласно разделу 4 (Техническая часть) документации к аукциону.

Место  выполнения 
работ

157201 , Костромская обл., г. Галич, ул. Фестивальная.

Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе, официальный 
сайт, на котором размещена документация 
об аукционе, размер.

Документацию об аукционе можно получить в Уполномоченном органе по адресу157201, Костромская 
область, город Галич, площадь Революции 23А, кабинет № 46., в рабочие дни с 8.00 до 17.15 (перерыв с 12.00 
до 13.00), пятница до 16.00 со дня, следующего за днем публикации или размещения на официальном сайте 
настоящего извещения, до окончания срока подачи заявок.
Официальный сайт администрации городского округа - город Галич Костромской области www.admgalich.ru.

Начальная (максимальная) цена 
контракта

Максимальная цена контракта на весь объем выполняемых работ в  базисных ценах  2001г. составляет 
21981,685 тыс. руб. в т.ч. 18%  НДС.

Шаг аукциона 5% начальной (максимальной) цены контракта.
Место, дата начала и дата окончания 

срока подачи заявок на участие 
в аукционе. Место, дата и время 

проведения аукциона

Место подачи заявок -  отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского 
округа – город Галич Костромской области, 157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции 
23А, кабинет № 46. 
Дата начала подачи заявок -  со дня следующего за днем опубликования настоящего извещения в 
официальном печатном издании. 
Дата окончания подачи заявок -  27 июня 2007 года 9.00 (время московское). 
Место проведения аукциона -   по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23А,  администрация 
городского округа – город Галич Костромской области, каб. № 38.
Дата проведения аукциона - 2 июля 2008 г. с 9 -00 (время  московское).  Регистрация участников аукциона с 8 
час. 00 мин. по адресу уполномоченного органа.

Преимущества, предоставляемые 
учреждениям и предприятиям уголовно – 
исполнительной системы и организациям 

инвалидов

Не установлены

mailto:adm@admgalich.ru
http://www.admgalich.ru/

