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Постановление  администрации городского округа - город Галич Костромской области от 24 июня 2010г. №701
Об утверждении методики расчета размера вреда,  причиненного повреждением или уничтожением зеленых 

насаждений на территории городского округа-  город Галич Костромской области
     В целях улучшения экологической ситуации городского округа- город Галич 
Костромской области, повышения ответственности за сохранность зеленых 
насаждений , в соответствии  с  Федеральным законом от 10 января 2002 
года №7-ФЗ « Об охране окружающей среды», Законом Костромской области 
от 5 октября 2007 года  № 194-4 -ЗКО «О зеленых насаждениях населенных 
пунктов Костромской области», Порядком использования, охраны, защиты и 
восстановления зеленых насаждений на территории городского округа- город 
Галич Костромской области, Уставом муниципального образования городской 
округ город Галич Костромской области

 постановляю:
 1. Утвердить методику расчета размера вреда, причиненного повреждением 
или уничтожением зеленых насаждений на территории городского округа- 
город Галич Костромской области согласно приложению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном    бюллетене «Городской вестник». 

Глава администрации
 городского округа                                                           А.А.Мосолов

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа город Галич 
Костромской области  от 24.06 2010г. №  701

МЕТОДИКА
расчета размера вреда, причиненного повреждением или уничтожением зеленых насаждений на территории городского округа- 

город Галич Костромской области
1.Общие положения

        1.1.Настоящая методика разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Законом Костромской области от 5 октября 2007 года №194-4-ЗКО «О 
зеленых насаждениях населенных пунктов Костромской области» и Порядком 
использования, охраны, защиты и восстановления зеленых насаждений 
на территории городского округа — город Галич Костромской области, 
утвержденным постановлением главы администрации городского округа -  
город Галич Костромской области от 10.09.2008г. №838.
   1.2.Настоящая Методика применяется в целях расчета размера вреда, 
подлежащего возмещению в результате повреждения или уничтожения 
зеленых насаждений на территории  городского округа-  город Галич 
Костромской области.
           1.3.Расчет размера вреда в соответствии с настоящей Методикой 
производится в случае проведения любых действий, приведших к уничтожению 
или повреждению зеленых насаждений, в том числе в случаях рубки зеленых 
насаждений на основании разрешения специально уполномоченного органа 
по защите и охране зеленых насаждений, противоправного уничтожения или 
повреждения зеленых насаждений, за исключением случаев:
        а) проведение санитарных рубок, рубок ухода и реконструкции зеленых 
насаждений;
      б) предотвращения и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций 
техногенного и природного характера и их последствий, в том числе путем 
рубки зеленых насаждений, расположенных на ненормативном расстоянии 
от фундаментов зданий и инженерных коммуникаций, рубки и (или) обрезки 
зеленых насаждений, оказывающих негативное влияние на эксплуатацию 
средств регулирования дорожного движения, троллейбусных линий, ЛЭП, 
линий радио и связи.
       1.4.Возмещение вреда, причиненного повреждением или уничтожением 
зеленых насаждений, производится в размере восстановительной стоимости.
      1.5.Восстановительная стоимость поврежденных или уничтоженных 
зеленых насаждений рассчитывается на основе действительной стоимости 
таких зеленых насаждений.        
   1.6Для расчета действительной стоимости применяется принцип 
замещения, который означает, что стоимость определяется затратами на 
условное воспроизведение деревьев, кустарников, газонов, равноценных 
по своим параметрам оцениваемым объектам. При этом в структуру затрат 
входят единовременные вложения, связанные непосредственно с посадкой, 
а также текущие затраты по уходу за зелеными насаждениями на протяжении 
всего периода жизни. То есть в случае уничтожения дерева, кустарника или 
иного объекта озеленения его стоимость определяется затратами, которые 
потребуются для создания точно такого же или приближенного к нему по 
своим свойствам объекта.             

2.Определение действительной стоимости зеленых насаждений
     2.1. Действительная стоимость — фиксированная базовая исходная 
единица для исчисления размера вреда при повреждении или уничтожении  
зеленых насаждений.    
     2.2. Действительная стоимость  зеленых насаждений определяется по 
стоимости отдельных элементов озеленения (1 дерева, 1 кустарника, 1 м 
живой изгороди, 1м цветника).
           2.3. Действительная стоимость элементов озеленения определяется 
по преобладающим породам в расчете на одно дерево, один куст, один 
погонный метр кустарниковой растительности, один квадратный метр газона 
или цветника по формуле:

        Зе + Ит + Ккап
Сд-----------------------
                100
         Сд- действительная стоимость (руб.)
    Зе — единовременные затраты по посадке конкретных, подлежащих оценке 
видов деревьев, кустарников или цветников.
         Ит- стоимость текущих издержек по уходу за конкретными элементами 
озеленения.
  Ккап- коэффициент приведения будущих затрат  (принимается с учетом 
продолжительности жизни древесных пород).
    2.4.Единовременные затраты по посадке определяются суммированием 
затрат на приобретение посадочного материала, растительного грунта, затрат 
по очистке и планировке территории, посадке растений, накладных расходов 
и др. и рассчитываются по формуле:
                  Зе=(ЗП+Зп+Зв+Зу) х Кн
     Зе- единовременные затраты по посадке деревьев и кустарников, созданию 
газонов, цветников;
         ЗП- оплата работ по подготовке территории и посадке;
         Зп- стоимость посадочного материала;
         Зг- стоимость растительного грунта;
         Зв- стоимость воды для полива;
         Зу- стоимость торфа;
         Кн- накладные расходы.
       2.5. Текущие издержки по уходу за конкретными элементами озеленения 
определяются в соответствии со структурой затрат, необходимых для 
проведения мероприятий по уходу, и могут включать в себя полив растений, 
подкормку органическими и минеральными удобрениями, прополку и рыхление 
почвы, приствольных кругов, кронирование и обрезку, борьбу с вредителями и 
др. При этом используются нормативные значения в расчете на одно зеленое 
насаждение, один квадратный метр газона и т. д.
     2.6.Рассчитанная с учетом приведенных выше формул действительная 
стоимость наиболее распространенных на территории городского округа -
город Галич Костромской области пород деревьев составляет (руб.):

№ 
п/п

Виды деревьев Диаметр дерева на высоте 1,3 м, см
до 12 12,1.-24 24,1.-40 40,1 и более

1 Хвойные 12,79 18,49 21,9 24,75
2 Широколиственные 12,44 18,15 21,55 24,4
3 Мелколиственные и 

фруктовые
11,14 16,84 20,25 23,1

4 Малоценные (клен 
я с е н е л и с т н ы й , 
различные ивы, кроме 
ивы белой)

10,67 16,63 19,78 22,63

5 Декоративные и 
экзотические

13,03 18,72 22,14 24,99

         Поросль малоценных видов древесной растительности диаметром менее 
5 см в расчетах не учитывается.
   2.7. Рассчитанная с учетом приведенных выше формул, действительная 
стоимость кустарников, лиан, газонов, произрастающих на территории 
городского округа- город Галич Костромской области, составляет (руб.):
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№ п/п Элементы озеленения Стоимость
1 Одиночные кустарники и лианы, шт. 8,88
2 Газон партерный 12,94
3 Естественный травяной покров, кв.м 9,83

        При расчете действительной стоимости кустарника и газона применяется 
минимальный коэффициент капитализации.

3.Определение восстановительной стоимости поврежденных 
или уничтоженных зеленых насаждений

      3.1 Восстановительная стоимость поврежденных или уничтоженных 
зеленых насаждений рассчитывается путем применения к показателям 
действительной стоимости поправочных коэффициентов, учитывающих 
экологическую и социальную значимость объектов озеленения, фактическое 
состояние растений, возраст зеленых насаждений.
      3.2 Восстановительная стоимость рассчитывается по формуле:
      Св= Сд х МРОТ х Ктс х Км х Кв
      Св- компенсационная стоимость (руб.);
      Сд- действительная стоимость;
  МРОТ — минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным 
законодательством;
       Ктс- коэффициент текущего состояния;
       Км- коэффициент местоположения;

       Кв- коэффициент возраста.
  3.3 Коэффициент текущего состояния- учитывает фактическое состояние 
элементов озеленения.
         Коэффициент текущего состояния имеет следующие значения:
         Ктс = 1,2 — для зеленых насаждений в хорошем состоянии;
         Ктс = 1 — для зеленых насаждений в удовлетворительном состоянии;
         Ктс = 0,5 — для зеленых насаждений в неудовлетворительном 
состоянии.
    3.4. Коэффициент местоположения учитывает озелененность 
рассматриваемой территории, определенную исходя из норм озеленения. 
     Коэффициент местоположения имеет следующие значения:
     Км = 1,5- для территории города, имеющую озелененность ниже 
нормативной;
     Км = 1 — для территории имеющую нормативную (сверхнормативную) 
озелененность;
  3.5. Коэффициент возраста — учитывает возраст поврежденных или 
уничтоженных насаждений.
      Коэффициент возраста имеет следующие значения:
      Кв = 3 — для деревьев свыше 100 лет;
      Кв — 1 — для деревьев возрастом менее 100 лет.
      3.6. За рубку зеленых насаждений, расположенных в границах охранных 
зон инженерных сетей, при их обслуживании и ремонте, восстановительная 
стоимость рассчитывается с учетом понижающего коэффициента-0,5.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 24 июня 2010г. №702
Об утверждении Порядка выдачи разрешений  на рубку (обрезку) древесно-кустарниковой растительности

 и ликвидацию травяного покрова на территории города Галича

 В целях упорядочения рубки зеленых насаждений и повышения 
ответственности за сохранность зеленых насаждений на территории города 
Галича, в соответствии  с Законом Костромской области от 5 октября 2007 года  
№ 194-4 -ЗКО «О зеленых насаждениях населенных пунктов Костромской 
области», с Уставом муниципального образования городской округ город 
Галич Костромской области
постановляю:
      1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи разрешений на рубку (обрезку) 
древесно-кустарниковой растительности и ликвидацию травяного покрова на 
территории города Галича.

     2.Уполномочить отдел природных ресурсов осуществлять функции по 
решению вопросов ведения реестра зеленых насаждений, контроля за 
использованием, охраной, защитой и восстановлением зеленых насаждений.
  3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник». 

Глава администрации 
городского округа                                            А.А.Мосолов

Утвержден
постановлением администрации 
городского округа — город Галич

Костромской области 
от 24.06.2010 года №702

ПОРЯДОК
выдачи разрешений на рубку (обрезку) древесно-кустарниковой растительности и ликвидацию травяного покрова

на территории  города Галича
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок выдачи разрешений на рубку (обрезку) древесно-
кустарниковой растительности и ликвидацию травяного покрова на 
территории города Галича (далее - Порядок) разработан в целях повышения 
ответственности за сохранность зеленых насаждений.
1.2. Порядок разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом “Об охране окружающей среды”, Федеральным законом 
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, Законом Костромской области “О зеленых насаждениях 
населенных пунктов Костромской области”, Законом Костромской области 
“Кодекс Костромской области об административных правонарушениях”, 
Законом Костромской области “Об обеспечении чистоты на территории 
Костромской области”.
1.3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая растительность 
на территории населенного пункта;
рубка древесно-кустарниковой растительности - вырубка деревьев и 
кустарников до прекращения их роста и гибели;
ликвидация травяного покрова - уничтожение травянистой растительности до 
прекращения роста и гибели, в том числе путем укладки твердых покрытий;
обрезка древесно-кустарниковой растительности - частичное или полное 
удаление веток и сучьев;
специально уполномоченный орган по защите и охране зеленых насаждений 
(далее - уполномоченный орган) - отраслевой (функциональный) орган 
Администрации города Галича, уполномоченный Главой города Галича 
для решения вопросов ведения реестра зеленых насаждений, контроля за 
использованием, охраной, защитой и восстановлением зеленых насаждений.
1.4. Рубка (обрезка) древесно-кустарниковой растительности и ликвидация 
травяного покрова на территории города Костромы производится на основании 
разрешения, выдаваемого в форме распоряжения уполномоченного органа, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.7 настоящего Порядка.
1.5. Срок действия разрешения устанавливается по соглашению с заявителем, 
которому оно выдается, но на срок не более года со дня выдачи.
1.6. Рубка (обрезка) древесно-кустарниковой растительности и ликвидация 
травяного покрова может быть разрешена в следующих случаях:
а) строительство или реконструкция объектов, благоустройство территории, 
осуществляемые в соответствии с действующим законодательством;
б) проведение санитарных рубок, рубок ухода и реконструкция зеленых 
насаждений;
в) восстановление нормативного светового режима в жилых и нежилых 
помещениях, затеняемых деревьями, по заключению органа, осуществляющего 
функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения;
г) произрастание древесно-кустарниковой растительности с нарушением 
установленных норм и правил;
д) необходимость формирования кроны деревьев и кустарников, удаление 
больных, поломанных, засохших ветвей, стимулирование образования 

молодых побегов, создающих новую крону; устранение их отрицательного 
влияния на световой режим жилых и нежилых помещений, на эксплуатацию 
средств регулирования дорожного движения, линий электропередачи, линий 
радио и связи; в случаях, когда зеленые насаждения затрудняют проведение 
обслуживания и ремонта коммуникаций, жилых и нежилых зданий и 
сооружений;
е) предупреждение чрезвычайных ситуаций;
ж) иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
1.7. Рубка (обрезка) плодово-ягодных насаждений, произрастающих на 
земельных участках, предоставленных для садоводства (в том числе 
декоративного садоводства), огородничества, эксплуатации индивидуальных 
жилых домов, а также рубка древесно-кустарниковой растительности при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций производится без разрешения.
1.8. Возмещение вреда, причиненного рубкой (обрезкой) древесно-
кустарниковой растительности и ликвидацией травяного покрова, 
осуществляется в следующих формах восстановления зеленых насаждений:
а) оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений. Расчет 
восстановительной стоимости зеленых насаждений производится в 
соответствии с Методикой, утвержденной постановлением Администрации 
города Галича;
б) компенсационное озеленение.
1.9. При производстве работ по рубке древесно-кустарниковой растительности 
на основании предписания на рубку (обрезку) зеленых насаждений 
уполномоченного органа дополнительного разрешения, выдаваемого в форме 
распоряжения, не требуется.

2. Порядок выдачи разрешений на рубку древесно-кустарниковой 
растительности и  ликвидацию травяного покрова в случаях строительства,

реконструкции объектов, благоустройства территории
2.1. Лица, заинтересованные в выдаче разрешения на рубку (обрезку) 
древесно-кустарниковой растительности и ликвидацию травяного покрова 
в целях строительства, реконструкции зданий, строений, сооружений, 
благоустройства территорий, обращаются с заявлением в уполномоченный 
орган.
2.2. К заявлению о рубке (обрезке) древесно-кустарниковой растительности 
и ликвидации травяного покрова прикладываются копии следующих 
документов:
а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на 
земельный участок, на котором находятся рассматриваемые зеленые 
насаждения;
б) ситуационный план участка;
в) при производстве строительства, реконструкции объектов и благоустройства 
территории - утвержденная проектная документация (за исключением 
объектов индивидуального жилищного строительства);
г) разрешение на строительство (реконструкцию) объекта.
2.3. В течение двух недель со дня регистрации заявления уполномоченным 
органом с участием заявителя и иных заинтересованных лиц проводится 
обследование зеленых насаждений на заявленном участке и составляется 
акт обследования зеленых насаждений.
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2.4. По результатам обследования уполномоченным органом в двухнедельный 
срок принимается решение о выдаче разрешения на рубку (обрезку) древесно-
кустарниковой растительности и ликвидацию травяного покрова или об отказе 
в выдаче разрешения. Отказ с обоснованиями оформляется в письменном 
виде и направляется в адрес заявителя.
2.5. При принятии решения о рубке (обрезке) древесно-кустарниковой 
растительности уполномоченным органом производится отбор и пометка 
деревьев и кустарников, подлежащих рубке (обрезке).
2.6. Уполномоченным органом определяется форма восстановления зеленых 
насаждений, производится расчет восстановительной стоимости зеленых 
насаждений либо выдается предписание на компенсационное озеленение.
2.7. Разрешение на рубку (обрезку) древесно-кустарниковой растительности 
и ликвидацию травяного покрова выдается в течение одной недели 
со дня предоставления документов, подтверждающих оплату лицом 
восстановительной стоимости зеленых насаждений, либо одновременно с 
выдачей предписания на компенсационное озеленение.
3. Порядок выдачи разрешений на рубку (обрезку) древесно-кустарниковой 
растительности, произрастающейна территориях общего пользования, 

придомовых территориях,
а также территориях организаций и частных домовладений
3.1. Лица, заинтересованные в выдаче разрешения на рубку (обрезку) древесно-
кустарниковой растительности, произрастающей на территориях общего 
пользования, придомовых территориях, а также территориях организаций и 
частных домовладений, в случаях, указанных в подпунктах “б”-”ж” пункта 1.6 
настоящего Порядка, обращаются с заявлением в уполномоченный орган.
3.2. В течение двух недель со дня регистрации заявления уполномоченным 
органом с участием заявителя и иных заинтересованных лиц проводится 
обследование зеленых насаждений на заявленном участке и составляется акт 
обследования зеленых насаждений.
3.3. По результатам обследования уполномоченным органом в двухнедельный 
срок принимается решение о выдаче разрешения на рубку (обрезку) древесно-
кустарниковой растительности или об отказе в выдаче разрешения. Отказ 
с обоснованиями оформляется в письменном виде и направляется в адрес 
заявителя.

ПРОТОКОЛ № 1 
 РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

заседания единой комиссии по проведению открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на  
благоустройство территории городского округа – город Галич Костромской области на 2-е полугодие 2010 года

Городской округ - г. Галич                                                      2 июля  2010 года
   
  Место, дата и время рассмотрения  заявок на участие в аукционе: 
   Рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу:  г. Галич, площадь 
Революции 23А, каб 38.
  Рассмотрения заявок на участие в аукционе началось 2 июля 2010 года в 9.00 
часов по московскому времени.

Члены комиссии:
П р е д с е д а т е л ь 
комиссии:

З а м е с т и т е л ь 
п р е д с е д а т е л я 
комиссии:

Секретарь 
комиссии:

Члены комиссии:

Дмитриев А.Б.  –  заместитель главы администрации 
городского округа – город Галич Костромской области 
по  экономике и городскому развитию;
Викторова Г.Н. - председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского 
округа – город Галич Костромской области.
Голубева Н.Н. –   начальник отдела экономического 
развития и муниципального заказа администрации 
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;
Заглодин В.С. -     председатель Думы городского 
округа – город Галич Костромской области.

Отсутствовали Агафонов А.М. – начальник юридического отдела 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области;
Карамышев А.В. - заместитель начальника отдела 
экономического развития и муниципального заказа 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области.Кворум имеется.

Председатель единой комиссии проинформировал, что до 2 июля 2010 года  
до 9.00  заявку на участие в открытом аукционе представил один участник 
размещения заказа:  

№ п/п Наименование участника 
размещения заказа, почтовый адрес

Дата и время подачи 
заявки

1. Общество с ограниченной 
о т в е т с т в е н н о с т ь ю 
«Благоустройство»
157200 Костромская область,
 г. Галич, ул. Леднева, д. 4.
ИНН 4403005070 КПП 440301001

02.07.2010
№ 90

Время 8.25

Единая комиссия приступила к изучению материалов и документов участника 
размещения заказа на предмет их комплектности и соответствия требованиям 
документации об аукционе, и соответствие участника размещения заказа 
требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона 94-
ФЗ. 
         Условия исполнения контракта участником:
Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 31 декабря 
2010 года.
Максимальная стоимость контракта: 1 911 542,00 руб. 
Форма, сроки и порядок оплаты: безналичный расчет, ежемесячно по актам 
выполненных работ, до 31 декабря 2010 года.
  Единая комиссия, рассмотрев документы представленные участником 

– ООО «Благоустройство», решила, что документация, представленная 
на открытый аукцион  полностью соответствует аукционной документации 
данного открытого аукциона и требованиям ст. 11 94-ФЗ.
Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске к участию в 

открытом аукционе:      
Решение о допуске

Председатель комиссии: Дмитриев А.Б. Допустить
Заместитель председателя 
комиссии:

Викторова Г.Н. Допустить

Заглодин В.С. Допустить
Голубева Н.Н. Допустить
Смирнова Л.Н. Допустить   Единая Комиссия приняла решение в соответствии ч. 3 ст. 36 94-ФЗ 

допустить ООО «Благоустройство» на участие в открытом аукционе на 
право заключения муниципального контракта на  благоустройство территории 
городского округа – город Галич Костромской области на 2-е полугодие 2010 

года и признать его участником аукциона.
1. На основании п.6 ст.36  94-ФЗ - признать открытый аукцион несостоявшимся.  
2. На основании п. 6 ст. 36,  п.8 ст.55 Федерального закона от 21.07.2005г.  № 94-
ФЗ «О размещении  заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» - муниципальному  
заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок передать единственному участнику размещения заказа -  
ООО «Благоустройство» проект муниципального контракта на право заключения 
муниципального контракта на  благоустройство территории городского 
округа – город Галич Костромской области на 2-е полугодие 2010 года. При 
этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных 
документацией об аукционе: 
Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 31 декабря 
2010 года.
Максимальная стоимость контракта: 1 911 542,00 руб. 
Форма, сроки и порядок оплаты: Безналичный расчет, ежемесячно по актам 
выполненных работ, до 31 декабря 2010 года.
3. Настоящий протокол разместить на официальном сайте администрации 
городского округа – город Галич в день окончания рассмотрения заявок на 
участие в аукционе и опубликовать в официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник» в течение пяти рабочих дней после дня подписания 
указанного протокола.
      
      Протокол подписан всеми присутствующими 
на заседании членами единой комиссии:
Протокол подписали:  
Члены комиссии:                  А.Б. Дмитриев
                                              Н.Н. Голубева
                                              Г.Н. Викторова  
                                              Заглодин В.С.
                                              Смирнова Л.Н.
                 Должностное лицо уполномоченного органа     ____ Голубева Н.Н.

Один экземпляр протокола 
получен

(дата) (подпись)    (расшифровка 
подписи)

Один экземпляр проекта 
контракта получен

(дата) (подпись)    (расшифровка 
подписи)

Информационное сообщение
      06 июля 2010 года состоялись публичные слушания по обсуждению 
проекта решения Думы городского округа — город Галич Костромской области 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  
городской округ город Галич Костромской области» от 24 июня 2010 года 
№598.
На публичные слушания были приглашены депутаты Думы городского округа, 
члены общественного  Совета при главе городского округа, представители 
партий, общественных организаций, председатели ОКТОСов, общественность, 
жители города Галича.

Принято решение рекомендовать Думе городского округа внести изменения и 
дополнения в Устав муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области.
Предложения по проекту решения Думы городского округа — город Галич 
Костромской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования  городской округ город Галич Костромской 
области» будут приниматься Думой городского округа до 25 июля 2010 года по 
адресу: г. Галич, пл. Революции, д. 23а.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 1

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности предоставления 
в аренду следующего земельного участка:

№ п.п. Месторасположение Целевое назначение Примерная площадь.
кв.м.

1. Улица Гора Революции Под  установку металлического гаража 25

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 2
     В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
администрация городского округа – город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
– город Галич Костромской области от  24 мая 2010 года № 292-р Комитетом по 

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  30 июня 
2010 года проводился аукцион по продаже земельного участка кадастровым 
номером 44:26:020102:38 находящегося примерно в 38 метрах по направлению 
на юго – запад от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Костромская область, город Галич, улица Большой Глинник, дом 
10 разрешенное использование земельного участка – под индивидуальное 
огородничество.  Победителем аукциона признана гр. Дмитриева Т.Н. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 3
     В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
администрация городского округа – город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского 
округа – город Галич Костромской области от  19 апреля 2010 года № 203-
р Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами  30 июня 2010 года проводился аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
44:26:041402:41, площадью 875 кв.м., находящегося примерно в 60 метрах 
по направлению на северо-восток от ориентира жилой  дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Костромская область, город Галич, 
улица Молодежная, дом 1, разрешенное использование земельного участка 
– под индивидуальное жилищное строительство. Победителем аукциона 
признан гр. Цветков М.В.
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