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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  от  28 сентября 2010 года №624

О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич  Костромской области от 10.07.2006 года №59 
   В целях реализации Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» и приведения нормативно-
правовых актов администрации городского округа – город Галич Костромской 
области в соответствие с действующим законодательством,

Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в решение Думы городского округа – город Галич 
Костромской области от 10.07.2006 года №59 «Об утверждении Положения по 
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд»: 
1.1. пункт 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с 
формированием и размещением заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях эффективного 
использования средств бюджета городского округа и (или) внебюджетных 
средств, расширения возможностей для участия юридических лиц, физических 
лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей  в размещении заказов 
и стимулирования такого участия, развития добросовестной конкуренции, 
совершенствования деятельности органов местного самоуправления 
в сфере размещения заказов, обеспечения гласности и прозрачности 
размещения заказов, предотвращения коррупции и других злоупотреблений 
в сфере размещения заказов в части, не урегулированной федеральным 
законодательством.»;
1.2. раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. ФУНКЦИИ СУБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НУЖД
2.1 Уполномоченным органом местного самоуправления по осуществлению 
функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд для муниципальных заказчиков, а 
также по ведению реестра муниципальных контрактов, заключенных по итогам 
размещения заказов, (далее уполномоченный орган) является администрация 
городского округа – город Галич Костромской области (далее администрация 
городского округа).
2.2. Администрация  городского округа вправе наделить полномочиями 
отраслевой комитет (отдел) по осуществлению функций по размещению 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд для муниципальных заказчиков, а также по ведению 
реестра муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения 
заказов.
2.3. Уполномоченный орган:
2.3.1. составляет сводный годовой план размещения муниципальных заказов;
2.3.2. осуществляет проведение процедур размещения заказа для 
муниципальных заказчиков;
2.3.3. обеспечивает хранение котировочных заявок, заявок на участие в 
конкурсе, аукционе, конкурсную, аукционную документацию, изменений 
внесенные в конкурсную, аукционную документацию, протоколов, составленных 
в ходе проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок,  аудиозапись и 
иную документацию по проведению процедур размещения заказа;
2.3.4. ведет реестр муниципальных контрактов;
2.3.5. обеспечивает информационное обеспечение размещения 
муниципального заказа;
2.3.6. осуществляет иные функции отнесенные законодательством к 
компетенции уполномоченного органа.
2.4. Муниципальный заказчик:
2.4.1. составляет годовой план размещения муниципальных заказов;
2.4.2. заключает в соответствии с действующим законодательством 
муниципальные контракты по итогам размещения заказов;
2.4.3. осуществляет иные функции отнесенные законодательством к 
компетенции муниципального заказчика.

2.5. Размещение муниципального заказа организуется в соответствии 
с порядком взаимодействия между муниципальными заказчиками и 
уполномоченным органом, разработанным и утвержденным уполномоченным 
органом.  
2.6. Участник размещения заказа:
2.6.1. участник размещения заказа - юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения 
и места происхождения капитала, физическое лицо, в том числе и 
индивидуальный предприниматель;
2.6.2. к участникам устанавливаются требования в соответствии с действующим 
федеральным законодательством.        
2.7. Комиссия по размещению муниципального заказа (далее – комиссия):
2.7.1. при размещении заказа путем проведения конкурса, аукциона, а также 
запроса котировок цен на товары, работы, услуги уполномоченный орган 
принимает решение о создании конкурсной, аукционной, котировочной 
или единой комиссии в соответствии с действующим законодательством. 
Определяется ее состав и порядок работы, назначается председатель 
комиссии.»;
1.3. раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКАЗА НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
3.1. Перечень муниципальных заказчиков ежегодно утверждается 
постановлением администрации городского округа.
3.2. Заказ формируется на основании приоритетных направлений социального 
и экономического развития городского округа и в соответствии с порядком 
взаимодействия между муниципальными заказчиками и уполномоченным 
органом.»;
1.4. в разделе 4:
1.4.1. название изложить в следующей редакции:
«4. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, 
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»;
 1.4.2. пункты 4.1 и 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.1. Размещение заказа, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4.2. настоящего Положения, осуществляется путем проведения торгов (конкурс, 
аукцион) и без проведения торгов (запрос котировок, закупка у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика)  в порядке, предусмотренным 
федеральным законодательством.
4.2. Размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд на сумму, не превышающую установленного 
Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов 
наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими 
лицами по одной сделке, осуществляются муниципальными заказчиками 
самостоятельно.»;
1.4.3. в пункте 4.3. слова «При размещении заказа на поставки товаров, работ, 
услуг» заменить словами «При размещении заказа на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг»;
1.4.4. пункты 4.5, 4.6, 4.7 исключить.
1.5. название раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАКАЗА НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД».
            2. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».

Глава городского округа         А.А. Мосолов
             

Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности предоставления 
в аренду следующих земельных участков:

№ п.п.
Место-

расположение
Целевое назначение

Примерная 

площадь.

кв.м.
1. Улица 

Фестивальная

Под установку 

металлического гаража
18

2. 
Улица Колхозная

Под установку 

металлического гаража
24

3. 
Улица Колхозная

Под установку 

металлического гаража
20

4. Улица Леднева, 

район дома № 45

Под установку 

металлического гаража
25

5. Улица 

Железнодорожная

Под установку торгового 

павильона.
24

6. 
Улица Гоголя

Под установку 

металлического гаража
25

7. 
Район ОАО «ГАКЗ»

Под установку 

металлического гаража
13
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Информационное сообщение
   Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует, что в  соответствии 
со статьями 30, 30.1,  38.1  Земельного кодекса РФ, Постановлением 
Правительства РФ от 11 ноября 2002 г. № 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» и поступившим заявлением от 17.09.10 года 

гр. Морозовой М.Б. отменено проведение аукциона по продаже земельного 
участка  площадью 276 кв.м. с кадастровым номером 44:26:040701:22, 
находящегося примерно в 16 метрах по направлению на запад от ориентира 
дом  № 48, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Россия,  
Костромская область, город Галич, улица 9 Января. Целевое назначение 
земельного участка – под строительство магазина. Начальная цена предмета 
торгов –275 000 (двести семьдесят пять тысяч)  рублей.

Информационное сообщение
        Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о предоставлении в 
аренду земельного участка в кадастровом квартале 44:26:052901 площадью 

13 114 кв.м. под производственные цели (строительство производственных 
объектов).

Информационное сообщение
     Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует жителей-арендаторов 
земельных участков, что в связи с вступлением в силу 01 марта 2008 года Закона 
РФ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» Вам необходимо в 
обязательном порядке произвести государственную регистрацию прав 

на арендуемый земельный участок в государственной регистрационной 
службе (КОРЦ). 
 Вам придётся вновь проводить землеустроительные работы по данному 
участку.

Информационное сообщение
        Отдел по управлению земельными ресурсами  напоминает арендаторам 
земельных участков, что 01 октября 2010 года истекает срок оплаты аренды по 
земельным участкам за третий  квартал 2010 года. Арендаторы, по каким либо 
причинам не получившие квитанции для оплаты, могут их получить в отделе по 

управлению земельными ресурсами администрации городского округа – город 
Галич Костромской области, находящемся по адресу: Костромская область, 
город Галич, площадь Революции,  дом 23А, кабинет № 4, тел. 2-10-61.

Информационное сообщение
         Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует жителей, пользующихся 
земельными участками по улице Леднева (через дорогу от улицы Луговая) о 
том, что вышеуказанный земельный участок общей площадью 5 га. в течении 
2010-2011 годов будет выделен для строительства 97 индивидуальных 
жилых домов.  Граждан, имеющих в данном месте оформленные земельные 
участки, просим обращаться в отдел по управлению земельными ресурсами 

администрации для расторжения договоров аренды.
Более точную информацию о месторасположении земельных участков можно 
получить в отделе по управлению земельными ресурсами администрации 
городского округа – город Галич Костромской области, находящегося по 
адресу: Костромская область, город Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 
этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 
часов, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов.

Извещение о проведении торгов  №1
      Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, находящегося примерно в 60 метрах 
по направлению на юго - восток от ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Россия,  Костромская область, город 
Галич, улица Рабочая, дом 21 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 администрации 
городского округа – город Галич Костромской области от 19 апреля 2010 года 
№ 198-р.
Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений о цене. 
Дата проведения аукциона – 02 ноября 2010 года.
Время проведения аукциона – 15-00 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 1269 кв.м. с кадастровым 
номером 44:26:041402:36, находящийся примерно в 60 метрах по направлению 
на юго - восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Россия,  Костромская область, город Галич, улица 
Рабочая, дом 21. Разрешённое использование земельного участка – под 
индивидуальное жилищное строительство. На данном земельном участке 
разрешено строительство индивидуального жилого дома. 
Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата 
за подключение) – не взимается. Основание: технические условия на 
водоснабжение, канализацию и теплоснабжение от 19 апреля 2010 года.
Начальная цена предмета торгов (годовой размер арендной платы)– 7 000 
(семь тысяч) рублей.
Размер задатка – 1 000 (одна тысяча) рублей.
Шаг аукциона – 100 (сто) рублей.
Реквизиты счёта для перечисления задатка  - финансовый отдел 
администрации города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города 
Галича), лицевой счёт 102030018, расчетный счёт № 40302810434425000002 
в РКЦ города Галича, ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, 

КПП 440301001. Срок перечисления – не позднее 29 октября 2010 года.
           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный счёт 
УФК по Костромской области (Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами  администрации городского округа 
- город Галич Костромской области) ИНН 4403003160; КПП 440301001 Код 
ОКАТО 34408000000 Номер счета получателя платежа: 40101810700000010006 
Наименование банка в ГРКЦ ГУ ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001 Код 
бюджетной  классификации: 90111105010040000120 в течение 10 дней со дня 
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона – претендент, предложивший 
наибольшую величину арендной платы в год.
Дата и время начала приёма заявок на участие в аукционе – 01 октября 
2010 года 08-00 часов.
Адрес места приёма заявок на участие в аукционе - Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4, с 08-00 часов до 
17-00 часов, перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов. Выходные дни 
- суббота, воскресенье.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания 
протокола приёма заявок – 01 ноября   2010 года в 16-30 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 – 01 ноября  2010 года до 16-00 часов
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – 14 
октября  2010 года.
Осмотр земельного участка – 15 октября  2010 года. Сбор заявителей 
состоится в 10-00 часов  в кабинете № 4 Администрации городского округа 
– город Галич Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
          Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

Физическое лицо - заявка на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счёта возврата задатка; копия документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
Юридическое лицо - заявка на участие в аукционе по установленной форме 
с указанием реквизитов счёта возврата задатка; нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица;  выписку из решения уполномоченного 
органа юридического лица о совершении сделки.
      В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор аренды земельного участка.

Извещение о проведении торгов  №2
    Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, находящегося примерно в 90 метрах 
по направлению на юго - восток от ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Россия,  Костромская область, город 
Галич, улица Рабочая, дом 21 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 администрации 
городского округа – город Галич Костромской области от 19 апреля 2010 года 

№ 199-р.
Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений о цене. 
Дата проведения аукциона – 02 ноября 2010 года.
Время проведения аукциона – 15-30 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 1178 кв.м. с кадастровым 
номером 44:26:041402:37, находящийся примерно в 90 метрах по направлению 
на юго - восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Россия,  Костромская область, город Галич, улица 
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Рабочая, дом 21. Разрешённое использование земельного участка – под 
индивидуальное жилищное строительство. На данном земельном участке 
разрешено строительство индивидуального жилого дома. 
Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата 
за подключение) – не взимается. Основание: технические условия на 
водоснабжение, канализацию и теплоснабжение от 19 апреля 2010 года.
Начальная цена предмета торгов (годовой размер арендной платы)– 6 000 
(шесть тысяч) рублей.
Размер задатка – 1 000 (одна тысяча) рублей.
Шаг аукциона – 100 (сто) рублей.
Реквизиты счёта для перечисления задатка  - финансовый отдел 
администрации города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города 
Галича), лицевой счёт 102030018, расчетный счёт № 40302810434425000002 
в РКЦ города Галича, ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, 
КПП 440301001. Срок перечисления – не позднее 29 октября 2010 года.
           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный счёт 
УФК по Костромской области (Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами  администрации городского округа 
- город Галич Костромской области) ИНН 4403003160; КПП 440301001 Код 
ОКАТО 34408000000 Номер счета получателя платежа: 40101810700000010006 
Наименование банка в ГРКЦ ГУ ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001 Код 
бюджетной  классификации: 90111105010040000120 в течение 10 дней со дня 
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона – претендент, предложивший 
наибольшую величину арендной платы в год.
Дата и время начала приёма заявок на участие в аукционе – 01 октября 
2010 года 08-00 часов.
Адрес места приёма заявок на участие в аукционе - Костромская область, 

город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4, с 08-00 часов до 
17-00 часов, перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов. Выходные дни 
- суббота, воскресенье.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания протокола 
приёма заявок – 01 ноября   2010 года в 16-30 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 – 01 ноября  2010 года до 16-00 часов
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – 14 
октября  2010 года.
Осмотр земельного участка – 15 октября  2010 года. Сбор заявителей 
состоится в 10-00 часов  в кабинете № 4 Администрации городского округа 
– город Галич Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
          Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
Физическое лицо - заявка на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счёта возврата задатка; копия документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
Юридическое лицо - заявка на участие в аукционе по установленной форме 
с указанием реквизитов счёта возврата задатка; нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица;  выписку из решения уполномоченного 
органа юридического лица о совершении сделки.
     В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор аренды земельного участка.

Извещение о проведении торгов  №3
      Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, находящегося примерно в 30 метрах 
по направлению на юго - восток от ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Россия,  Костромская область, город 
Галич, улица Рабочая, дом 25 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 администрации городского 
округа – город Галич Костромской области от 19 апреля 2010 года № 200-р.
Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений о цене. 
Дата проведения аукциона – 02 ноября 2010 года.
Время проведения аукциона – 16-00 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 1126 кв.м. с кадастровым 
номером 44:26:041402:38, находящийся примерно в 30 метрах по направлению 
на юго - восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Россия,  Костромская область, город Галич, улица 
Рабочая, дом 25. Разрешённое использование земельного участка – под 
индивидуальное жилищное строительство. На данном земельном участке 
разрешено строительство индивидуального жилого дома. 
Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата 
за подключение) – не взимается. Основание: технические условия на 
водоснабжение, канализацию и теплоснабжение от 19 апреля 2010 года.
Начальная цена предмета торгов (годовой размер арендной платы)– 5 800 
(пять тысяч восемьсот) рублей.
Размер задатка – 1 000 (одна тысяча) рублей.
Шаг аукциона – 100 (сто) рублей.
Реквизиты счёта для перечисления задатка  - финансовый отдел 
администрации города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города 
Галича), лицевой счёт 102030018, расчетный счёт № 40302810434425000002 
в РКЦ города Галича, ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, 

КПП 440301001. Срок перечисления – не позднее 29 октября 2010 года.
           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный счёт 
УФК по Костромской области (Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами  администрации городского округа 
- город Галич Костромской области) ИНН 4403003160; КПП 440301001 Код 
ОКАТО 34408000000 Номер счета получателя платежа: 40101810700000010006 
Наименование банка в ГРКЦ ГУ ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001 Код 
бюджетной  классификации: 90111105010040000120 в течение 10 дней со дня 
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона – претендент, предложивший 
наибольшую величину арендной платы в год.
Дата и время начала приёма заявок на участие в аукционе – 01 октября 
2010 года 08-00 часов.
Адрес места приёма заявок на участие в аукционе - Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4, с 08-00 часов до 
17-00 часов, перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов. Выходные дни 
- суббота, воскресенье.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания 
протокола приёма заявок – 01 ноября   2010 года в 16-30 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 – 01 ноября  2010 года до 16-00 часов
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – 14 
октября  2010 года.
Осмотр земельного участка – 15 октября  2010 года. Сбор заявителей 
состоится в 10-00 часов  в кабинете № 4 Администрации городского округа 
– город Галич Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
          Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
Физическое лицо - заявка на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счёта возврата задатка; копия документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
Юридическое лицо - заявка на участие в аукционе по установленной форме 
с указанием реквизитов счёта возврата задатка; нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица;  выписку из решения уполномоченного 
органа юридического лица о совершении сделки.
      В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор аренды земельного участка.

Извещение о проведении торгов  №4
      Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, находящегося по адресу: Россия,  
Костромская область, город Галич, район улицы  Колхозная, дом 24 под 
автомобильную стоянку.
          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 администрации 
городского округа – город Галич Костромской области от 01 октября 2010 года 
№ 527-р.
Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений о цене. 
Дата проведения аукциона – 02 ноября 2010 года.
Время проведения аукциона – 16-30 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 814 кв.м. с кадастровым 
номером 44:26:031202:50, находящийся по адресу: Россия,  Костромская 
область, город Галич, район улицы Колхозная, дом 24. Разрешённое 
использование земельного участка – под автомобильную стоянку. На данном 
земельном участке разрешено размещение автомобильной стоянки с 
установкой временного павильона для обслуживающего персонала.
Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет.
Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата 
за подключение) – не взимается. Основание: технические условия на 
водоснабжение, канализацию и теплоснабжение от 03 августа 2010 года.
Начальная цена предмета торгов (годовой размер арендной платы)– 21 000 
(двадцать одна тысяча) рублей.
Размер задатка – 5 000 (пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 500 (пятьсот) рублей.
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Реквизиты счёта для перечисления задатка  - финансовый отдел 
администрации города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города 
Галича), лицевой счёт 102030018, расчетный счёт № 40302810434425000002 
в РКЦ города Галича, ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, 
КПП 440301001. Срок перечисления – не позднее 29 октября 2010 года.
           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный счёт 
УФК по Костромской области (Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами  администрации городского округа 
- город Галич Костромской области) ИНН 4403003160; КПП 440301001 Код 
ОКАТО 34408000000 Номер счета получателя платежа: 40101810700000010006 
Наименование банка в ГРКЦ ГУ ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001 Код 
бюджетной  классификации: 90111105010040000120 в течение 10 дней со дня 
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона – претендент, предложивший 
наибольшую величину арендной платы в год.
Дата и время начала приёма заявок на участие в аукционе – 01 октября 2010 
года 08-00 часов.
Адрес места приёма заявок на участие в аукционе - Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4, с 08-00 часов до 
17-00 часов, перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов. Выходные дни 
- суббота, воскресенье.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания протокола 
приёма заявок – 01 ноября   2010 года в 16-30 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 – 01 ноября  2010 года до 16-00 часов
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – 14 
октября  2010 года.
Осмотр земельного участка – 15 октября  2010 года. Сбор заявителей 
состоится в 10-00 часов  в кабинете № 4 Администрации городского округа 
– город Галич Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
          Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

Физическое лицо - заявка на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счёта возврата задатка; копия документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
Юридическое лицо - заявка на участие в аукционе по установленной форме 
с указанием реквизитов счёта возврата задатка; нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица;  выписку из решения уполномоченного 
органа юридического лица о совершении сделки.
      В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор аренды земельного участка.
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