Официальный информационный бюллетень

ГОРОДСКОЙ
ВЕСТНИК

№ 56(99)
24 октября
2008 года
Бесплатно

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

Информационное сообщение
«Об оформлении права общей долевой собственности на земельный участок под многоквартирным жилым домом».
В связи с поступлением многочисленных вопросов от жителей города
Галича по оформлению в собственность земельных участков, находящихся под
многоквартирными жилыми домами (МЖД) отдел по управлению земельными
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской
области поясняет следующие моменты.
Земельный участок под МЖД предоставляется в общую долевую
собственность собственников помещений в многоквартирном доме
бесплатно.
Процедура предоставления земельного участка в общею долевую
собственность под МЖД состоит из следующих этапов:
1)администрация городского округа – город Галич бесплатно готовит
документы:
- по межеванию земельного участка;
- по утверждению проекта границ земельного участка;
- по получению кадастрового паспорта на земельный участок.
2) после сбора вышеуказанных документов, администрация городского округа
– город Галич уведомляет представителя МЖД о подготовке кадастрового
паспорта на земельный участок, либо высылает по почте кадастровый паспорт
на сформированный земельный участок представителю МЖД.
3) далее собственники МЖД обращаются в Управление федеральной
регистрационной службы по Костромской области для регистрации права
собственности доли земельного участка под МЖД.
Пояснения:
Размер доли земельного участка согласуется собственниками МЖД
на общем собрании самостоятельно, путем составления протокола о
согласовании долей земельного участка.
В отделе по управлению земельными ресурсами администрации
городского округа – город Галич имеется перечень многоквартирных домов
города Галича, подлежащих межеванию согласно плана в период с 01.03.2008
г. по 01.01.2011 г. Информацию о включении многоквартирного дома в
данный перечень и примерный срок межевания можно получить в отделе по
управлению земельными ресурсами администрации городского округа – город
Галич (каб. № 4).

Плюсы оформления земельного участка в собственность под МЖД:
- полное распоряжение землей на правах собственника (продажа квартиры
осуществляется с продажей доли земельного участка);
- возможность сдать землю в аренду (для открытия магазина, установки
торгового павильона) и получать материальную выгоду;
- если ставится вопрос о сносе дома, земля существенно увеличивает
стоимость каждого квадратного метра, а значит и компенсации жильцов;
- на «собственной» земле жители сами могут провести благоустройство,
разумно выделить места для парковки автомашин, разбить на территории
двора детский городок и другое, с ограничениями установленными
законодательством.
Минусы оформления земельного участка в собственность под МЖД:
- оформление документов требует много времени;
- любой собственник земельного участка обязан ежегодно платить земельный
налог. Однако для владельцев квартир в многоквартирных домах он не велик
(пример расчета приводится ниже).
Пример: имеется стандартный пятиэтажный дом (4 подъезда по 15 квартир) с
земельным участком площадью 1800 кв.м. по улице Пушкина города Галича.
Расчет земельного налога приводится на 2008 год:
687,26 руб./кв.м.*1800 кв.м.*0,3% = 3711,20 руб. в год со всего дома,
где 687,26 руб. – кадастровая стоимость земельного участка;
1800 кв. м. – площадь земельного участка;
0,3% - налоговая ставка земельного налога.
В перерасчете на 60 квартир земельный налог составит:
3711,20/60 = 61,80 руб. с каждого собственника в год
(с учетом того, что доли в праве собственности на земельный участок между
собственниками земельного участка равны).
На основании вышеизложенного, в связи с тем, что права на земельные
участки, находящиеся под МЖД должны быть урегулированы в соответствии с
действующим земельным законодательством РФ, администрация городского
округа просит жителей города Галича оказывать всяческое содействие
землеустроительной организации, проводящей земельные работы под МЖД.

Информационное сообщение
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, ул. Островского. Целевое
назначение земельного участка - установка металлического гаража. Площадь
земельного участка 15 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 (1этаж, кабинет № 4)тел.(49437) 2-1061,режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 13-00
часов.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской
области сообщает о результатах проведения конкурса, состоявшегося 20
октября 2008 года по продаже права аренды нежилого помещения №47, 2го этажа, общей площадью 25,7 кв.м. в здании, расположенном по адресу: г.
Галич, ул. Леднева, д.1 под офис.

Конкурс признан несостоявшимся, с единственным участником конкурса
по продаже права аренды решено заключить договор аренды на нежилое
помещение под офис с индивидуальным предпринимателем Дмитриевой О.
А., предложившей годовую арендную плату в сумме 55000руб. /Пятьдесят
пять тысяч рублей/.

Постановление главы администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 21 октября 2008г. №983 О внесении изменений в постановление главы администрации городского округа – город Галич Костромской
области от 03.07.2006 года № 421 «Об утверждении порядка разработки среднесрочного финансового плана городского округа – город Галич
Костромской области»
В связи с вступлением в силу с 1 января 2008 года отдельных положений
Костромской области:
статьи 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации
2.1. приложение № 1. Основные направления среднесрочного
финансового плана городского округа — город Галич Костромской области на
постановляю:
годы;
1.Внести в постановление главы администрации городского округа
2.2. приложение № 2. Распределение ассигнований из городского
от 03.07.2006 года № 421 «Об утверждении порядка разработки среднесрочного
бюджета по главным распорядителям, распорядителям и получателям
финансового плана городского округа — город Галич Костромской области»
бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
следующие изменения:
расходов классификации расходов бюджетов на
годы.
1.1. в порядке разработки среднесрочного финансового плана
2.3. приложение № 3. Нормативы отчислений от налоговых доходов
городского округа — город Галич Костромской области в подпункте б) пункта 8
в городской бюджет, установленные Законами Костромской области.
главы 3 слова «разработанные комитетом экономики, маркетинга и управлению
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
муниципальным имуществом» заменить словами «разработанные отделом
официального опубликования.
экономического развития и муниципального заказа»;
1.2. приложение к порядку разработки среднесрочного финансового
плана городского округа — город Галич Костромской области признать
Глава администрации
утратившим силу.
городского округа
А.А.Мосолов
2. Утвердить прилагаемые приложения к порядку разработки
среднесрочного финансового плана городского округа — город Галич
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Приложение № 1
к порядку разработки среднесрочного
финансового плана городского округа город Галич Костромской области
от 21 октября 2008г. №983
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
НА
ГОДЫ
млн. рублей
Показатель

Отчетный год

Текущий год

Очередной год

Плановый период
1-й год

2-й год

Доходы - всего
в том числе:
налоговые и неналоговые
безвозмездные поступления
Расходы - всего
в том числе:
межбюджетные трансферты
публичные нормативные обязательства
обслуживание муниципального долга
городские целевые программы
Профицит (+), дефицит (-)
Верхний предел муниципального долга городского округа
Приложение № 2
к порядку разработки среднесрочного
финансового плана городского округа город Галич Костромской области
от 21 октября 2008г. №983
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ, РАСПОРЯДИТЕЛЯМ И ПОЛУЧАТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
НА
ГОДЫ
(тыс. рублей)
Наименование

Ведом
ство

Раздел

Под
раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Отчетный год

Текущий
год

Плановый
период

Очередной
год

1-й год

2-й год

Приложение № 3
к порядку разработки среднесрочного
финансового плана городского округа город Галич Костромской области
от 21 октября 2008г. №983
НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ
ОТ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ (ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ) ЗАКОНАМИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование доходов

Нормативы (в процентах)
Бюджет городского округа
Очередной год

Плановый период
1-й год

2-й год

Информационное сообщение №1

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 Воронова, дом 41. Целевое
назначение земельного участка – для индивидуального огородничества.
Площадь земельного участка – примерно 280 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) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.

Информационное сообщение №2

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду 11 земельных участков, расположенных по адресу:
Россия, Костромская область, город Галич, улица Островского. Целевое
назначение земельных участков – установка металлических гаражей. Площадь
земельных участков – от 15 кв.м. до 28 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) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.

Информационное сообщение №3

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 Гагарина, район дома № 5.
Целевое назначение земельных участков – строительство кирпичных гаражей.
Площадь каждого земельного участка – примерно 25 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) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.
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Информационное сообщение №4

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 Фестивальная, район дома
№ 4. Целевое назначение земельного участка – установка металлического
гаража. Площадь земельного участка – 30 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) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.

Информационное сообщение №5

Администрация городского округа - город Галич Костромской области
информирует жителей города Галича о смене целевого назначения земельного
участка площадью 2835кв.м. с кадастровым номером 44:26:052901:9,
расположенного по адресу: Костромская область, город Галич, улица
Касаткиной. Производится смена целевого назначения земельного участка,
предоставленного для производственных целей на целевое назначение
земельного участка – для строительства кирпичного гаража.

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) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.

Информационное сообщение №6
Администрация городского округа - город Галич Костромской области
информирует жителей города Галича о смене целевого назначения земельного
участка площадью 524 кв.м. с кадастровым номером 44:26:022301:26,
расположенного по адресу: Костромская область, город Галич, улица Леднева.
Район дома № 50 А. Производится смена целевого назначения земельного
участка, предоставленного для личного подсобного хозяйства на целевое
назначение земельного участка – для строительства жилого дома.

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) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.

Извещение о проведении торгов
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка,
расположенного по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица
Поречье под индивидуальное жилищное строительство.
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 главы
администрации городского округа – город Галич костромской области от 22
октября 2008 года № 576-р.
Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений
о цене.
Дата проведения аукциона – 25 ноября 2008 года.
Время проведения аукциона – 09-00 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 11567 кв.м. с
кадастровым номером 44:26:010601:2, расположенный по адресу: Россия,
Костромская область, город Галич, улица Поречье. Установлено ограничение
прав (бессрочно)в использовании земельного участка, расположенного в
водоохранной зоне реки Кешма согласно Водного кодекса РФ от 03.06.06 года
№ 74-ФЗ. Разрешённое использование земельного участка – индивидуальное
жилищное строительство. На данном земельном участке разрешено
строительство индивидуального жилого дома.
Технические условия: 1) Водоснабжение – врезку водопровода
в существующую линию произвести в ближайшем водопроводном колодце
на улице Поречье, у дома № 30. 2) Канализация – врезку напорной линии
в существующую сеть произвести в канализационном колодце на улице
Поречье, у дома № 30. Теплоснабжение – в связи с отсутствием в районе
застройки источника теплоснабжения достаточной мощности предусмотреть
проектом монтаж местного отопления здания. Рабочий проект согласовать
с ООО «Галичская управляющая организация». Работы по прокладке
инженерных сетей вести под техническим надзором со стороны ООО
«Галичская управляющая организация». По окончанию работ по прокладке
сетей заключить договор с ООО «Галичская управляющая организация» на
предоставление услуг водоснабжения и канализации. Стоимость подключения
к сетям (плата за подключение) – не взимается.
Начальная цена предмета торгов – 3 689 000 (три миллиона
шестьсот восемьдесят девять тысяч) рублей.
Размер задатка – 740 000 (семьсот сорок тысяч) рублей.

Шаг аукциона – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Реквизиты счёта для перечисления задатка
- Комитет
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа – город Галич Костромской области. р/с
№ 40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03
город Галич, улица Ленина,10, ИНН 4403003160, БИК 043469623, ОКАТО
34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623. Срок
перечисления – не позднее 21ноября 2008 года.
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 90111406012040000430,
ОКАТО 34408000000 в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона – претендент,
предложивший наибольшую цена земельного участка.
Определение участников торгов – 22 ноября 2008 года в 0900 часов в кабинете № 47 Администрации городского округа – город Галич
Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Осмотр земельного участка – 10 ноября 2008 года. Сбор
заявителей состоится в 13-00 часов в кабинете № 47 Администрации
городского округа – город Галич Костромской области. Адрес местонахождения:
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Окончательный срок приёма заявок – 21ноября 2008 года
(включительно).
Последний срок принятия решения об отказе в проведении
аукциона – 07 ноября 2008 года.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами
принимаются в отделе по управлению земельными ресурсами Комитета
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа – город Галич Костромской области по
адресу: Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет № 4, с 08-00 до 17-00
часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов.
Для участия в аукционе заявители
предоставляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок
следующие документы:
1 – заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
реквизитов счёта возврата задатка;
2- выписка из единого государственного реестра юридических лиц
– для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей,
копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
3-документы, подтверждающие внесение задатка.
В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение о проведении торгов

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка,
расположенного по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица
Металлистов под строительство гаражей.
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 главы
администрации городского округа – город Галич костромской области от 22
октября 2008 года № 575-р.
Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений
о цене.
Дата проведения аукциона – 25 ноября 2008 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 3358 кв.м. с
кадастровым номером 44:26:031901:53, расположенный по адресу: Россия,
Костромская область, город Галич, улица Металлистов. Разрешённое
использование земельного участка – строительство кирпичных гаражей. На
данном земельном участке разрешено строительство кирпичных гаражей.
Технические условия: Теплоснабжение – в связи с отсутствием
в районе застройки источника теплоснабжения достаточной мощности
предусмотреть проектом монтаж местного отопления здания. Стоимость
подключения к сетям (плата за подключение) – не взимается.
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Начальная цена предмета торгов – 360 000 (триста шестьдесят
тысяч) рублей.
Размер задатка – 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 15 000(пятнадцать тысяч) рублей.
Реквизиты счёта для перечисления задатка
- Комитет
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа – город Галич Костромской области. р/с
№ 40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03
город Галич, улица Ленина,10, ИНН 4403003160, БИК 043469623, ОКАТО
34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623. Срок
перечисления – не позднее 21ноября 2008 года.
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 90111406012040000430,
ОКАТО 34408000000 в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона – претендент,
предложивший наибольшую цена земельного участка.
Определение участников торгов – 22 ноября 2008 года в 0900 часов в кабинете № 47 Администрации городского округа – город Галич
Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Осмотр земельного участка – 10 ноября 2008 года. Сбор
заявителей состоится в 13-00 часов в кабинете № 47 Администрации
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городского округа – город Галич Костромской области. Адрес местонахождения:
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Окончательный срок приёма заявок – 21ноября 2008 года
(включительно).
Последний срок принятия решения об отказе в проведении
аукциона – 07 ноября 2008 года.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами
принимаются в отделе по управлению земельными ресурсами Комитета
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа – город Галич Костромской области по
адресу: Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет № 4, с 08-00 до 17-00
часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов.
Для участия в аукционе заявители
предоставляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок
следующие документы:
1 – заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
реквизитов счёта возврата задатка;
2- выписка из единого государственного реестра юридических лиц
– для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей,
копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
3-документы, подтверждающие внесение задатка.
В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение о проведении торгов
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка,
месторасположение установлено относительно ориентира между улицей
Фестивальная и улицей Луговая, расположенного в границах участка, адрес
ориентира: Россия, Костромская область, город Галич под строительство
жилого дома.
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 главы
администрации городского округа – город Галич костромской области от 07
августа 2008 года № 445-р.
Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений
о цене.
Дата проведения аукциона – 25 ноября 2008 года.
Время проведения аукциона – 10-00 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 с кадастровым номером
44:26:031604:19, площадью 1200 кв.м., месторасположение установлено
относительно ориентира между улицей Фестивальная и улицей Луговая,
расположенного в границах участка, адрес ориентира: Россия, Костромская
область, город Галич. Разрешённое использование земельного участка
– под строительство жилого дома. На данном земельном участке разрешено
строительство жилого дома.
Технические условия: 1) Водоснабжение – врезку водопровода в
существующую линию произвести в ближайшем водопроводном колодце на
улице Луговая. 2) Канализация – в связи со сложным рельефом местности сети
канализации спроектировать с напорным участком от площадки застройки до
сети наружной канализации проектируемого спортивного комплекса по улице
Фестивальная. Теплоснабжение – в связи с отсутствием в районе застройки
источника теплоснабжения достаточной мощности предусмотреть проектом
монтаж местного отопления здания. Рабочий проект согласовать с ООО
«Галичская управляющая организация». Работы по прокладке инженерных
сетей вести под техническим надзором со стороны ООО «Галичская
управляющая организация». По окончанию работ по прокладке сетей заключить
договор с ООО «Галичская управляющая организация» на предоставление
услуг водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата
за подключение) – не взимается.
Начальная цена предмета торгов – 257 000 (двести пятьдесят

семь тысяч) рублей.
Размер задатка – 51 000 (пятьдесят одна тысяча) рублей.
Шаг аукциона – 12 000 (двенадцать тысяч) рублей.
Реквизиты счёта для перечисления задатка
- Комитет
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа – город Галич Костромской области, р/с
№ 40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03
город Галич, улица Ленина,10, ИНН 4403003160, БИК 043469623, ОКАТО
34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623. Срок
перечисления – не позднее 05 сентября 2008 года.
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 90111406012040000430,
ОКАТО 34408000000 в течение 10 дней со дня подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона – претендент,
предложивший наибольшую цена земельного участка.
Определение участников торгов – 22 ноября 2008 года в 0900 часов в кабинете № 47 Администрации городского округа – город Галич
Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Осмотр земельного участка – 10 ноября 2008 года. Сбор
заявителей состоится в 13-00 часов в кабинете № 47 Администрации
городского округа – город Галич Костромской области. Адрес местонахождения:
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Окончательный срок приёма заявок – 21ноября 2008 года
(включительно).
Последний срок принятия решения об отказе в проведении
аукциона – 07 ноября 2008 года.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами
принимаются в отделе по управлению земельными ресурсами Комитета
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа – город Галич Костромской области по
адресу: Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет № 4, с 08-00 до 17-00
часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов.
Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1 – заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
реквизитов счёта возврата задатка;
2- выписка из единого государственного реестра юридических лиц
– для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей,
копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
3-документы, подтверждающие внесение задатка.
В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Информационное сообщение
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
– ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ сообщает о проведении
открытого аукциона по продаже воздушной линии электропередачи ВЛ0,4кВт, протяжённостью 1,23 км., расположенной по адресу: г. Галич, ул.Гора
Революции и переулок Гора Революции.
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 № 393
от 16 октября 2008 года.
Аукцион состоится 28 ноября 2008 года в 9.00 по адресу: пл. Революции
23 «а», каб. № 47 ( приём заявок начинается со дня опубликования
информационного сообщения, дата опредения участников аукциона
последний день подачи заявок 27 ноября 2008 года до 12 часов).
Характеристика объекта: местоположение воздушной линии элктропередачи
напряжением 0,4кВт-(ВЛ-0,4кВт) - город Галич, ул.Гора Революции, переулок

Гора Революции. Строительная длина ВЛ – 1,23 км., длина провода
4920м., марка провода А-35, опоры железобетонные 6 штук, деревянные с
железобетонными приставками 16 штук. Сооружение со следами естественного
износа, на корпусе имеются следы потемнений, дефекты не значительны,
линия исправна.
Начальная рыночная стоимость объекта составляет 45000/Сорок
пять тысяч/ рублей.
Сумма задатка – 9000/Девять тысяч/ рублей перечисляется
не позднее 27 ноября 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
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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;
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копию свидетельства о государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя,
копию паспортных данных для
физических лиц.
3.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка,
либо квитанцию с отметкой банка.
4.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.

Инфомационное сообщение
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
– ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ сообщает о проведении
открытого аукциона по продаже воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4кВт,
протяжённостью 0,72 км., расположенной по адресу: г. Галич, ул. Леднева.
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 № 393
от 16 октября 2008 года.
Аукцион состоится 28 ноября 2008 года в 9.30 по адресу: пл. Революции
23 «а», каб. № 47 ( приём заявок начинается со дня опубликования
информационного сообщения, дата опредения участников аукциона
последний день подачи заявок 27 ноября 2008 года до 12 часов).
Характеристика объекта: местоположение воздушной линии элктропередачи
напряжением 0,4кВт-(ВЛ-0,4кВт) - город Галич, ул. Леднева. Строительная
длина ВЛ – 0,72 км., длина провода 2880м., марка провода А-35, опоры
железобетонные 15 штук. Сооружение бывшее в эксплуатации со следами
естественного износа, на корпусе имеются следы потемнений, дефекты не
значительны, линия исправна.
Начальная рыночная стоимость объекта составляет 40000/Сорок
тысяч/ рублей.
Сумма задатка – 8000/Восемь тысяч/ рублей перечисляется
не позднее 27 ноября 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.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка,
либо квитанцию с отметкой банка.
4.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.

Инфомационное сообщение
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
– ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ сообщает о проведении
открытого аукциона по продаже воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4кВт,
протяжённостью 0,2 км., расположенной по адресу: г. Галич, ул. Горная.
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 № 393
от 16 октября 2008 года.
Аукцион состоится 28 ноября 2008 года в 10.00 по адресу: пл.
Революции 23 «а», каб. № 47 ( приём заявок начинается со дня
опубликования
информационного
сообщения,
дата
опредения
участников аукциона последний день подачи заявок 27 ноября 2008
года до 12 часов).
Характеристика объекта: местоположение воздушной линии элктропередачи
напряжением 0,4кВт-(ВЛ-0,4кВт) - город Галич, ул. Горная. Строительная длина
ВЛ – 0,2 км., длина провода 800м., марка провода А-25, опоры железобетонные
4 штуки, деревянные с железобетонными приставками 1 шт. Сооружение
бывшее в эксплуатации со следами естественного износа, на корпусе имеются
следы потемнений, дефекты не значительны, линия исправна.
Начальная рыночная стоимость объекта составляет 11000/Одиннадцать
тысяч/ рублей.
Сумма задатка – 2200/Две тысячи двести/ рублей перечисляется
не позднее 27 ноября 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.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка,
либо квитанцию с отметкой банка.
4.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.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
– ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ сообщает о проведении

открытого аукциона по продаже воздушной линии электропередачи ВЛ0,4кВт, протяжённостью 0,28 км., расположенной по адресу: г. Галич, ул.
Красноармейская.
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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 № 393
от 16 октября 2008 года.
Аукцион состоится 28 ноября 2008 года в 10.30 по адресу: пл.
Революции 23 «а», каб. № 47 ( приём заявок начинается со дня
опубликования
информационного
сообщения,
дата
опредения
участников аукциона последний день подачи заявок 27 ноября 2008
года до 12 часов).
Характеристика объекта: местоположение воздушной линии элктропередачи
напряжением 0,4кВт-(ВЛ-0,4кВт) - город Галич, ул. Красноармейская.
Строительная длина ВЛ – 0,28 км., длина провода 1120м., марка провода А-25,
опоры железобетонные 3 штуки, деревянные с железобетонными приставками
4 шт. Сооружение бывшее в эксплуатации со следами естественного износа,
на корпусе имеются следы потемнений, дефекты не значительны, линия
исправна.
Начальная рыночная стоимость объекта составляет 10000/Десять
тысяч/ рублей.
Сумма задатка – 2000/Две тысячи / рублей перечисляется
не позднее 27 ноября 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/
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№ 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.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка,
либо квитанцию с отметкой банка.
4.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
открытого аукциона по продаже воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4кВт,
протяжённостью 0,24 км., расположенной по адресу: г. Галич, ул. Гладышева.
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 № 393
от 16 октября 2008 года.
Аукцион состоится 28 ноября 2008 года в 11.30 по адресу: пл.
Революции 23 «а», каб. № 47 ( приём заявок начинается со дня
опубликования
информационного
сообщения,
дата
опредения
участников аукциона последний день подачи заявок 27 ноября 2008
года до 12 часов).
Характеристика объекта: местоположение воздушной линии элктропередачи
напряжением 0,4кВт-(ВЛ-0,4кВт) - город Галич, ул. Гладышева. Строительная
длина ВЛ – 0,24 км., длина провода 480м., марка провода А-35, опоры
железобетонные 6 штук,деревянные с железобетонными приставками 1
шт. Сооружение бывшее в эксплуатации со следами естественного износа,
на корпусе имеются следы потемнений, дефекты не значительны, линия
исправна.
Начальная рыночная стоимость объекта составляет 13000/
Тринадцать тысяч/ рублей.
Сумма задатка – 2600/Две тысячи шестьсот / рублей перечисляется
не позднее 27 ноября 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.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка,
либо квитанцию с отметкой банка.
4.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
открытого аукциона по продаже воздушной линии электропередачи ВЛ0,4кВт, протяжённостью 0,65 км., расположенной по адресу: г. Галич, ул.
Металлистов.
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 № 393
от 16 октября 2008 года.
Аукцион состоится 28 ноября 2008 года в 12.00 по адресу: пл.
Революции 23 «а», каб. № 47 ( приём заявок начинается со дня
опубликования
информационного
сообщения,
дата
опредения
участников аукциона последний день подачи заявок 27 ноября 2008
года до 12 часов).
Характеристика объекта: местоположение воздушной линии элктропередачи
напряжением 0,4кВт-(ВЛ-0,4кВт) - город Галич, ул. Металлистов., Строительная
длина ВЛ – 0,65 км., длина провода 2600м., марка провода А-35, опоры
железобетонные 11 штук. Сооружение бывшее в эксплуатации со следами

естественного износа, на корпусе имеются следы потемнений, дефекты не
значительны, линия исправна.
Начальная рыночная стоимость объекта составляет 33000/Тридцать три
тысячи/ рублей.
Сумма задатка – 6600/Шесть тысяч шестьсот / рублей перечисляется
не позднее 27 ноября 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
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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.
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3.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка,
либо квитанцию с отметкой банка.
4.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
открытого аукциона по продаже воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4кВт,
протяжённостью 0,28 км., расположенной по адресу: г. Галич, ул. Загородная.
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 № 393
от 16 октября 2008 года.
Аукцион состоится 28 ноября 2008 года в 11.00 по адресу: пл.
Революции 23 «а», каб. № 47 ( приём заявок начинается со дня
опубликования
информационного
сообщения,
дата
опредения
участников аукциона последний день подачи заявок 27 ноября 2008
года до 12 часов).
Характеристика объекта: местоположение воздушной линии элктропередачи
напряжением 0,4кВт-(ВЛ-0,4кВт) - город Галич, ул. Загородная. Строительная
длина ВЛ – 0,28 км., длина провода 1050м., марка провода А-35, опоры
железобетонные 5 штук, деревянные с железобетонными приставками 2
шт.. Сооружение бывшее в эксплуатации со следами естественного износа,
на корпусе имеются следы потемнений, дефекты не значительны, линия
исправна.
Начальная рыночная стоимость объекта составляет 13000/
Тринадцать тысяч/ рублей.
Сумма задатка – 2600/Две тысячи шестьсот/ рублей перечисляется
не позднее 27 ноября 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.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка,
либо квитанцию с отметкой банка.
4.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 легкового автомобиля
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ВАЗ-21043.
Победителем торгов признан Яковлев Дмитрий Геннадьевич, предложивший
за автомобиль 15000/Пятнадцать тысяч/ рублей.
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Дума городского округа - город Галич
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