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Информацинное сообщение
  КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
– ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ сообщает о проведении  торгов 
по продаже нежилого помещения №4/комната 10/ литера А посредством 
публичного предложения.
          Продажа посредством публичного предложения  проводится в 
соответствии с Федеральным законом РФ «О приватизации государственного 
или муниципального имущества» от 21.12.2001 года № 178 – ФЗ и прогнозным 
планом приватизации муниципального имущества  города Галича на 2008 
год, утверждённый решением Думы города Галича  №211 от 03 октября 2007 
года. 
Характеристика объекта:  объект  оценки представляет собой нежилое 
помещение общей площадью 22,6 кв.м., находящееся по адресу: г.Галич, 
ул.Свободы, дом 14. Помещение №4 /комната 10/ находится на втором 
этаже 2-этажного кирпичного здания. Помещение  использовалось 
как административное. Фундамент здания – каменные столбы, крыша 
металлическая, снаружи здание оштукатурено, штукатурка потрескалась, 
следы увлажнения. В здании имеется водопровод, канализация, 
электроосвещение. 
            Начальная цена помещения – 188000/Сто восемьдесят восемь тысяч/ 
рублей, последовательное снижение цены на 5% будет осуществляться 
периодически через 30 дней.        Снижение цены предложения может 
осуществляться до 50% начальной цены несостоявшегося аукциона.   Оплата 
платежа по безналичному расчету.        
            Приём заявок на приобретение указанного имущества путём публичного 
предложения начинается с момента опубликования в информационном 
бюллетене «Городской вестник» в комитете по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа по 

адресу: г. Галич, пл. Революции 23а, 3-й этаж, каб. № 47, телефон 2-10-20 с 8 
до 17 часов (перерыв с 12 до 13 часов).
            Право приобретения данного имущества принадлежит заявителю, 
который первым  подал заявку. После регистрации первой заявки прием 
заявок прекращается. Договор купли-продажи заключается в день регистрации 
заявки.
            В течение 10 дней после регистрации заявки покупатель должен 
произвести единовременную оплату в размере цены предложения на 
расчетный счет 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.
            К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
своевременно представившие следующие документы:
   1.  Заявку на покупку недвижимости (по форме);
 2.  Нотариально заверенные копии учредительных документов (для 
юридических лиц), 
копию свидетельства о государственной регистрации для 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 платежа 
за приобретённое имущество, 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.
                                         Телефон для справок 2-10-20.

Информацинное сообщение
  КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
– ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ сообщает о проведении  торгов 
по продаже нежилого помещения №4/комната 12/ литера А посредством 
публичного предложения.
          Продажа посредством публичного предложения  проводится в 
соответствии с Федеральным законом РФ «О приватизации государственного 
или муниципального имущества» от 21.12.2001 года № 178 – ФЗ и прогнозным 
планом приватизации муниципального имущества  города Галича на 2008 
год, утверждённый решением Думы города Галича  №211 от 03 октября 2007 
года. 
Характеристика объекта: объект оценки представляет собой нежилое 
помещение общей площадью 33,6 кв.м., находящееся по адресу: г.Галич, 
ул.Свободы, дом 14. Помещение №4/комната 12/ находится на втором этаже 2-
этажного кирпичного здания. Помещение используется как административное. 
Фундамент здания – каменные столбы, крыша металлическая, снаружи 
здание оштукатурено, штукатурка потрескалась, следы увлажнения. В здании 
имеется водопровод, канализация, электроосвещение. 
            Начальная цена помещения – 280000/Двести восемьдесят тысяч/ рублей, 
последовательное снижение цены на 5% будет осуществляться периодически 
через 30 дней.        Снижение цены предложения может осуществляться 
до 50% начальной цены несостоявшегося аукциона.   Оплата платежа по 
безналичному расчету.        
            Приём заявок на приобретение указанного имущества путём публичного 
предложения начинается с момента опубликования в информационном 
бюллетене «Городской вестник» в комитете по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа по 

адресу: г. Галич, пл. Революции 23а, 3-й этаж, каб. № 47, телефон 2-10-20 с 8 
до 17 часов (перерыв с 12 до 13 часов).
            Право приобретения данного имущества принадлежит заявителю, 
который первым  подал заявку. После регистрации первой заявки прием 
заявок прекращается. Договор купли-продажи заключается в день регистрации 
заявки.
            В течение 10 дней после регистрации заявки покупатель должен 
произвести единовременную оплату в размере цены предложения на 
расчетный счет 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.
            К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
своевременно представившие следующие документы:
1.  Заявку на покупку недвижимости (по форме);
2.  Нотариально заверенные копии учредительных документов (для 
юридических лиц), 
копию свидетельства о государственной регистрации для 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 платежа за 
приобретённое имущество, 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.
                                   Телефон для справок 2-10-20

Информацинное сообщение
  КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
– ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ сообщает о проведении  торгов 
по продаже нежилого помещения №5 /литера А2/ посредством публичного 
предложения.
          Продажа посредством публичного предложения  проводится в 
соответствии с Федеральным законом РФ «О приватизации государственного 
или муниципального имущества» от 21.12.2001 года № 178 – ФЗ и прогнозным 
планом приватизации муниципального имущества  города Галича на 2008 
год, утверждённый решением Думы города Галича  №211 от 03 октября 2007 
года. 
Характеристика объекта: объект оценки представляет собой нежилое 
помещение общей площадью 20,6 кв.м., находящееся по адресу: г.Галич, 
ул.Свободы, дом 14. Помещение №5/ находится на первом этаже 2-этажного 
кирпичного здания. Помещение использовалось как административное. 
Фундамент здания – каменные столбы, крыша металлическая, снаружи 
здание оштукатурено, штукатурка потрескалась, следы увлажнения. В здании 

имеется водопровод, канализация, электроосвещение. 
            Начальная цена помещения – 172000/Сто семьдесят две тысячи/ рублей, 
последовательное снижение цены на 5% будет осуществляться периодически 
через 30 дней.        Снижение цены предложения может осуществляться 
до 50% начальной цены несостоявшегося аукциона.   Оплата платежа по 
безналичному расчету.        
            Приём заявок на приобретение указанного имущества путём публичного 
предложения начинается с момента опубликования в информационном 
бюллетене «Городской вестник» в комитете по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа по 
адресу: г. Галич, пл. Революции 23а, 3-й этаж, каб. № 47, телефон 2-10-20 с 8 
до 17 часов (перерыв с 12 до 13 часов).
            Право приобретения данного имущества принадлежит заявителю, 
который первым  подал заявку. После регистрации первой заявки прием 
заявок прекращается. Договор купли-продажи заключается в день регистрации 
заявки.
            В течение 10 дней после регистрации заявки покупатель должен 
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произвести единовременную оплату в размере цены предложения на 
расчетный счет 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.
            К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
своевременно представившие следующие документы:
   1.  Заявку на покупку недвижимости (по форме);
  2.  Нотариально заверенные копии учредительных документов (для 
юридических лиц), 

копию свидетельства о государственной регистрации для 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 платежа 
за приобретённое имущество, 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.
                  Телефон для справок 2-10-20


