Официальный информационный бюллетень

ГОРОДСКОЙ
ВЕСТНИК

№ 28(408)
23 мая
2013 года

Бесплатно

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

Сегодня в номере:
- Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 20 мая 2013 года № 456 “О внесении изменений в постановление
администрации городского округа от 31.01.2011 года № 56 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, положения « О порядке
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городского округа-город Галич Костромской области средствами индивидуальной защиты”;
- Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 22 мая 2013 года № 459 “О внесении изменений в постановление
администрации городского округа от 12.02.2013 г. № 111 «Об определении на территории городского округа границ прилегающих к некоторым организациям и
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»4
- Информационные сообщения о проведении аукционов по продаже земельных участков;
- Информационные сообщения о результатах торгов.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 20 мая 2013 года № 456

О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 31.01.2011 года № 56 «Об утверждении
схемы размещения нестационарных торговых объектов, положения « О порядке размещения объектов мелкорозничной
нестационарной торговли на территории городского округа - город Галич Костромской области» и формы договора
предоставления торгового места»

В соответствии с Федеральным законом от 28. 12. 2009 № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», Законом Костромской области от 2 сентября 2010 года № 657-4ЗКО « О государственном регулировании торговой деятельности на территории
Костромской области» и на основании заявления ООО «Кирпичный завод» о
предоставлении торгового места для размещения нестационарного торгового
объекта,
постановляю:
1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению администрации
городского округа город Галич Костромской области от 31.01.2011 года
№ 56 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых

объектов, положения « О порядке размещения объектов мелкорозничной
нестационарной торговли на территории городского округа -город Галич
Костромской области» и формы договора предоставления торгового места»,
следующего содержания:
1.1. В схеме размещения нестационарных торговых объектов строку 8
изложить в новой редакции, согласно приложения.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
И.о. главы администрации городского округа

О.Н. Соловьев
Приложение
к постановлению администрации
городского округа
№ 456 от «20» мая 2013 г.

Схема размещения нестационарных торговых объектов
№
п/п

Место нахождения
нестационарного
торгового объекта

1

2
г. Галич, ул. Подбельского

8

Площадь земельного
участка, торгового
объекта (здания,
строения, сооружения
или его частей) (кв. м.)
3
60

Вид
нестационарного
торгового объекта

Количество
нестационарных
торговых объектов

4
Павильон
Тонар
Торговая палатка

5
1
2
3

Специализация
нестационарного
торгового объекта
(прод., пром.,
смеш.)
6
Пром.
Прод.
Прод.,Пром.

Срок размещения
нестационарного
торгового объекта
7
На срок договора
о предоставлении
торгового места, но не
более 6 мес.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 21 мая 2013 года № 458
Об организации обеспечения населения городского округа-город Галич Костром-ской области средствами индивидуальной
защиты
В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», от 6.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации», Приказом МЧС от 21.12.2005 №993 «Об утверждении Положения
об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты»,
в целях обеспечения населения городского округа-город Галич Костромской
области средствами индивидуальной защиты,
постановляю:
1. Утвердить:
1.1 . Положение об организации обеспечения населения городского
округа-город Галич Костромской области средствами индивидуальной защиты
(приложение №1).
1.2. Перечень муниципальных пунктов выдачи средств индивидуальной
защиты населению городского округа-город Галич Костромской области
(приложение №2).
2. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий
городского округа-город Галич Костромской области независимо от
организационно-правовой формы собственности:
-обеспечить рабочих и служащих имуществом ГО ( в том числе средствами
индивидуальной защиты);

- организовать хранение имущества ГО (в том числе средства индивидуальной
защиты) в складских помещениях;
-заложить в смету расходов на 2014 год расходы на приобретение имущества
ГО;
- обеспечить материально-техническое оснащение пунктов выдачи СИЗ и их
готовность к выполнению задач по предназначению в установленные сроки;
- организовать систематическую подготовку (обучение) персонала
администраций пунктов выдачи СИЗ.
3. Отделу образования администрации городского округа-город Галич
(Шунейко И.Н.) и отделу по делам культуры, туризма, молодежи и спорту
администрации городского округа-город Галич ( Бородина О.В.) ежегодно
в сметах расходов подведомственных муниципальных организаций
и
учреждений на очередной финансовый год планировать средства на создание
и содержание запасов (резервов) СИЗ.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
И.о главы администрации городского
округа — город Галич

О.Н.Соловьев
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа-город Галич
Костромской области
от « 21 » мая 2013 г. № 458

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обеспечения населения городского округа-город Галич
индивидуальной защиты
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными
законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12
февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями
Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года № 1340 «О
порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от
27 апреля 2000 года № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств», приказом МЧС России от 14 ноября 2008 года
№ 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской
обороны в муниципальных образованиях и организациях» и определяет
организацию, порядок накопления, хранения, освежения и использования
средств индивидуальной защиты (далее СИЗ) для обеспечения ими населения
городского округа- город Галич Костромской области.
1.2. Предоставление населению СИЗ осуществляется в
соответствии с основными задачами органов местного самоуправления и
организаций в области гражданской обороны, а также для защиты населения
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (далее в военное и мирное время).
1.3. Накопление СИЗ осуществляется заблаговременно в мирное
время в запасах материально-технических, продовольственных, медицинских
и иных средств и резервах материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций (далее запасы (резервы)), создаваемых органами
местного самоуправления и организациями.
2. Организация обеспечения населения городского округа-город Галич
Костромской области средствами индивидуальной защиты
2.1. Категории населения, подлежащие обеспечению СИЗ в
военное и мирное время, нормы накопления для них СИЗ в запасах (резервах)
определяются приказом МЧС России от 21 декабря 2005 года № 993 «Об
утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами
индивидуальной защиты».
2.2. Обеспечение населения СИЗ осуществляется:
администрацией городского округа-город Галич Костромской области
– работников этих органов местного самоуправления и созданных ими
муниципальных предприятий и учреждений;
- организациями – работников этих организаций и подведомственных им
объектов производственного и социального назначения.
Обеспечение СИЗ детей, неработающих пенсионеров и другого
неработающего населения, проживающих на территории городского округагород Галич Костромской области, осуществляется за счет имущества
гражданской обороны 2-ой группы накопления администрации Костромской
области.
3. Организация и порядок накопления и хранения СИЗ
3.1. Администрация городского округа-город Галич Костромской
области, а также организации, предприятия и учреждения расположенные на
территории городского округа-город Галич Костромской области, определяют
номенклатуру и объёмы, создают, содержат и осуществляют контроль за
хранением и использованием своих запасов (резервов) СИЗ.
3.2. Предложения по номенклатуре и количеству СИЗ в местных
запасах (резервах), их распределению и использованию готовит помощник
главы городского округа-город Галич по мобилизационной работе, ГО и ЧС,
структурные подразделения (работники)
муниципального образования,

Костромской области средствами

уполномоченные на решение задач в области ГО и защиты населения, а в
объектовых запасах (резервах) – структурные подразделения (работники)
организаций, уполномоченные на решение задач в области ГО и защиты
населения.
3.3. Помощник главы городского округа по мобилизационной
работе, ГО и ЧС ежегодно до 25 декабря обобщает информацию органов
местного самоуправления и организаций о номенклатуре и количестве СИЗ
в запасах (резервах), готовит донесение в Главное управление МЧС России
по Костромской области, планирует и проводит целевые проверки создания
запасов (резервов) СИЗ и готовности пунктов выдачи СИЗ к выполнению
задач по предназначению.
3.4. Требования к складским помещениям и порядок хранения
СИЗ определены приказом МЧС России от 27 мая 2003 года № 285 «Об
утверждении и введении в действие Правил использования и содержания
средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической
разведки и контроля».
При отсутствии своих складов допускается хранение запасов
(резервов) СИЗ на складах других организаций.
3.5. СИЗ подлежат освежению по истечении назначенного им
срока хранения, выявлении отклонений от нормативных показателей,
установленных ГОСТами или техническими условиями, утрате ими защитных
и эксплуатационных характеристик и невозможности их ремонта.
3.6. Списание и утилизация СИЗ, утративших защитные и
эксплуатационные свойства по истечении гарантийных сроков годности,
осуществляются по решению соответствующих руководителей органов
местного самоуправления и организаций на основании актов технического
(качественного) состояния.
4. Порядок выдачи СИЗ населению
4.1. Выдача СИЗ проводится:
- для детей, неработающих пенсионеров и другого неработающего
населения, проживающих на территории городского округа-город Галич
Костромской области – через сеть муниципальных пунктов выдачи СИЗ,
согласно Плану выдачи СИЗ населению городского округа, в сроки,
определенные Планом гражданской обороны и защиты населения городского
округа, или по особому распоряжению (решению) Губернатора Костромской
области при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
- для работающего населения (работников организаций) – на
объектовых пунктах выдачи СИЗ, созданных решением руководителей
организаций, в сроки, установленные планами гражданской обороны
организаций и (или) планами действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
4.2. Выдача СИЗ из местных запасов (резервов) осуществляется
по решению главы администрации городского округа-город Галич Костромской
области.
5. Финансирование мероприятий по созданию, содержанию и освежению
запасов СИЗ
5.1. Финансирование мероприятий по созданию, содержанию и
освежению запасов СИЗ для работников органов местного самоуправления
и созданных ими муниципальных предприятий и учреждений осуществляется
в пределах средств, предусмотренных соответствующим муниципальным
бюджетом на эти цели.
5.2. Объектовые запасы (резервы) создаются за счёт средств
организаций.
Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа-город Галич
Костромской области
от « 21 » мая 2013 г. № 458

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных пунктов выдачи средств индивидуальной защиты населению городского округа-город Галич Костромской
области
Наименование организации, на базе которой создаётся
пункт выдачи СИЗ и комплектуется администрация

Адрес
размещения
выдачи СИЗ

Администрация городского округа-город Галич

г.Галич, пл.Революции,д.23а

2

Отдел образования администрации городского округа-город
Галич

г. Галич, ул. Ленина, д.20

3

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта

г.Галич, ул.Вокзальная,д.42а

4
5
6
7
8
9

МУК ЦКД «Ритм»
МДОУ ЦРР - детский сад №13
МДОУ детский сад №12 «Светлячок» города Галича
МДОУ детский сад №11 города Галича
МДОУ детский сад №10
МОДУ детский сад №7 компенсирующего вида города
Галича
МДОУ детский сад №6 города Галича
МДОУ детский сад №1

г. Галич, ул. Леднева, д.20а
г. Галич, ул. Клары Цеткин, д.25
г. Галич, ул. Калинина, д.34а
г. Галич, ул. Калинина, д.40а
г. Галич, ул. Пушкина, д.13
г. Галич, ул. Свободы, д.25

Сотрудникам МОУ «ИМЦ»
Сотрудникам
муниципальных
учреждений молодежи, культуры и
спорта
Детям, неработающему населению
Сотрудникам детского сада
Сотрудникам детского сада
Сотрудникам детского сада
Сотрудникам детского сада
Сотрудникам детского сада

г. Галич, ул. Луначарского, д.39
г. Галич, ул. Ленина, д.42

Сотрудникам детского сада
Сотрудникам детского сада

№
п/п
1

10
11

пункта

Кому выдаются СИЗ
Сотрудникам администрации городского
округа,
МУ «Служба Заказчика»
Сотрудникам отдела,
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МОУ гимназия №1 города Галича
МСО школа №2
МОУ Лицей №3
МОУ ОО школа №4
МНО школа №7
МВСОУ ВСОШ

г. Галич, ул. Долматова, д.13
г. Галич, ул. Крестьянская, д.2
г. Галич, ул. Школьная, д.7
г. Галич, ул. Советская, д.1
г. Галич, ул. Калинина, д.13
г. Галич, ул. Школьная, д.7
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Сотрудникам гимназии
Сотрудникам школы
Сотрудникам школы
Сотрудникам школы
Сотрудникам школы
Сотрудникам школы

ПРОТОКОЛ №2
заседания единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключении договоров пользования
муниципальным имуществом городского округа город Галич Костромской области

Дата заседания комиссии
20 мая 2013 года, 10час.00мин.

Место проведения: г.Галич,Костромской обл.,
пл.Революции,23а, каб. 47

Председательствующий: Киселёва О.Б.
Секретарь: Бойцова Л.В.
В состав комиссии входят: 7 человек
Присутствовали: Костина В.Р., Тирвахов С.С., Тихомирова Е.А.
Отсутствует: Ясаков Е.А.,Смирнова В.Н.
Кворум имеется.
Проведение открытого аукциона
аукциона.
СЛУШАЛИ:

Повестка заседания:

по продаже трансформаторной подстанции по адресу: г.Галич, ул.Заводская набережная, дом 10 и подведение итогов

Киселёва О.Б. - председателя комиссии

Ознакомила с порядком проведения аукциона и в соответствии с протоколом единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и
заключении договоров пользования муниципальным имуществом городского округа город Галич Костромской области о признании претендентов участниками
аукциона №1 от 25 апреля 2013 года объявила о начале аукциона.
Заслушали следующие предложения участников открытого аукциона:
1.ООО «Обувная фабрика «Русский брат», юридический адрес: г.Галич, ул. Костромское шоссе, дом 1, заявка №1 от 15 апреля 2013 года; предложило цену за
трансформаторную подстанцию в размере 241000 (Двести сорок одна тысяча) рублей.
2.Лисицына Татьяна Ивановна, проживающая по адресу: г.Галич, ул.Калинина, дом 31, кв.51, заявка №2 от 15 апреля 2013 года, без предложения о цене за
имущество.
Комиссия решила:
1.Признать победителем открытого аукциона по продаже трансформаторной подстанции, расположенной по адресу: г.Галич, ул.Заводская набережная, 10
- ООО «Обувная фабрика «Русский брат”, предложившего цену за имущество в размере 241000(Двести сорок одна тысяча) рублей с НДС.
2.Цена проданного имущества составляет 241000(Двести сорок одна тысча) рублей с НДС.
3.По результатам аукциона между Организатором аукциона и Победителем не ранее 10 рабочих дней дней после подписания итогов продажи имущества.
заключается договор купли - продажи Имущества . При этом Победитель аукциона, при уклонении от подписания в установленный срок договора купли продажи Имущества, теряет право на заключение указанного договора и утрачивает внесенный задаток.
Настоящий протокол составляется и подписывается в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, первый из которых передается лицу, выигравшему
торги, или его представителю, второй – остается у Организатора аукциона.
Итоги голосования:
“ЗА”_________________/Киселёва
“ЗА” - _________________/Бойцова Л.В../
“ЗА” - ____________________/Костина В.Р./
“ЗА” - ____________________/Тирвахов С.С../
“ЗА” - __________________/Тихомирова Е.А../

Информационное сообщение № 1
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 22 января 2013 года № 23-р Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами объявленный аукцион по продаже земельного
участка с кадастровым номером 44:26:050501:96, площадью 1162 кв.м., находящегося по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение
земельного участка — под индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 21 мая 2013 года, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок
на участие в аукционе.

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 22 января 2013 года № 23-р Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами объявленный аукцион по продаже земельного
участка с кадастровым номером 44:26:050501:93, площадью 1408 кв.м., находящегося по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение
земельного участка — под индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 21 мая 2013 года, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок
на участие в аукционе.

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 22 января 2013 года № 23-р Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами объявленный аукцион по продаже земельного
участка с кадастровым номером 44:26:050501:91, площадью 1161 кв.м., находящегося по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение
земельного участка — под индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 21 мая 2013 года, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок
на участие в аукционе.

Информационное сообщение №4
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 22 января 2013 года № 23-р Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами объявленный аукцион по продаже земельного
участка с кадастровым номером 44:26:050501:50, площадью 1215 кв.м., находящегося по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение
земельного участка — под индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 21 мая 2013 года, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок
на участие в аукционе.

Информационное сообщение № 5
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
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округа — город Галич Костромской области сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа — город Галич Костромской области
от 22 января 2013 года № 23-р Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами объявленный аукцион по продаже земельного
участка с кадастровым номером 44:26:050501:48, площадью 1126 кв.м., находящегося по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение
земельного участка — под индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 21 мая 2013 года, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок
на участие в аукционе.

Информационное сообщение № 6
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 22 января 2013 года № 23-р Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами объявленный аукцион по продаже земельного
участка с кадастровым номером 44:26:050501:47, площадью 1126 кв.м., находящегося по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение
земельного участка — под индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 21 мая 2013 года, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок
на участие в аукционе.

Информационное сообщение № 7
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 22 января 2013 года № 23-р Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами объявленный аукцион по продаже земельного
участка с кадастровым номером 44:26:050501:55, площадью 1119 кв.м., находящегося по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение
земельного участка — под индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 21 мая 2013 года, признан несостоявшимся в связи с тем, что в торгах
участвовало менее двух участников.

Информационное сообщение № 8
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 22 января 2013 года № 23-р Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами объявленный аукцион по продаже земельного
участка с кадастровым номером 44:26:050501:56, площадью 1119 кв.м., находящегося по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение
земельного участка — под индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 21 мая 2013 года, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок
на участие в аукционе.

Информационное сообщение № 9
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 22 января 2013 года № 23-р Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами объявленный аукцион по продаже земельного
участка с кадастровым номером 44:26:050501:57, площадью 1116 кв.м., находящегося по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение
земельного участка — под индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 21 мая 2013 года, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок
на участие в аукционе.

Информационное сообщение № 10
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 22 января 2013 года № 23-р Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами объявленный аукцион по продаже земельного
участка с кадастровым номером 44:26:050501:58, площадью 1123 кв.м., находящегося по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение
земельного участка — под индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 21 мая 2013 года, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок
на участие в аукционе.

Информационное сообщение №11
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 22 января 2013 года № 23-р Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами объявленный аукцион по продаже земельного
участка с кадастровым номером 44:26:050501:59, площадью 1153 кв.м., находящегося по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение
земельного участка — под индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 21 мая 2013 года, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок
на участие в аукционе.

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 земельного участка,
находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица
Леднева.
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 на заключение
договоров аренды таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского
округа — город Галич Костромской области от 22 января 2013 года № 23-р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона — 26 июня 2013 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 1408 кв.м. с кадастровым
номером 44:26:050501:93, находящийся по адресу: Россия, Костромская
область, город Галич, улица Леднева. Разрешенное использование земельного
участка — под индивидуальное жилищное строительство.
На данном земельном участке разрешено строительство двухэтажного
кирпичного индивидуального жилого дома.
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 от 11 декабря 2012 года, на теплоснабжение
от 27 сентября 2012 года.
Начальная цена предмета торгов — 186 000 ( Сто восемьдесят шесть тысяч)
рублей.
Размер задатка - 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 5 000 (Пять тысяч) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел администрации
города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича), лицевой счет
102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 в РКЦ города Галича
ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001. Срок
перечисления - не позднее 24 июня 2013 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет 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: 90111406012040000430 в течение 10 дней со дня
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона претендент, предложивший
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 24 мая 2013 года
08:00 часов.
Адрес места приема 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
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приема заявок — 25 июня 2013 года в 08:30 часов в кабинете № 47
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес
места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции,
дом 23 А.
Окончательный срок приема заявок —24 июня 2013 года до 16 часов 30
минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона — 11
июня 2013 года.
Осмотр земельного участка — 13 июня 2013 года. Сбор заявителей состоится
в 10:00 часов в кабинете № 4 Администрации городского округа - город Галич
Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении
о проведении аукциона срок следующие документы:

Физическое лицо - заявка на участие в аукционе по установленной
форме с указанием реквизитов счета 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 счета 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 проведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка,
находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица
Леднева.
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 на заключение
договоров аренды таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского
округа — город Галич Костромской области от 22 января 2013 года № 23-р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона — 26 июня 2013 года
Время проведения аукциона - 09:40 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 1161 кв.м. с кадастровым
номером 44:26:050501:91, находящийся по адресу: Россия, Костромская
область, город Галич, улица Леднева. Разрешенное использование земельного
участка — под индивидуальное жилищное строительство.
На данном земельном участке разрешено строительство двухэтажного
кирпичного индивидуального жилого дома.
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 от 11 декабря 2012 года, на теплоснабжение
от 27 сентября 2012 года.
Начальная цена предмета торгов — 153 000 ( Сто пятьдесят три тысячи)
рублей.
Размер задатка - 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 5 000 (Пять тысяч) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел администрации
города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича), лицевой счет
102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 в РКЦ города Галича
ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001. Срок
перечисления - не позднее 24 июня 2013 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет 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: 90111406012040000430 в течение 10 дней со дня
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона претендент, предложивший
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 24 мая 2013 года
08:00 часов.
Адрес места приема 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
приема заявок — 25 июня 2013 года в 08:30 часов в кабинете № 47
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес
места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции,
дом 23 А.
Окончательный срок приема заявок — 24 июня 2013 года до 16 часов 30
минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона — 11
июня 2013 года.
Осмотр земельного участка — 13 июня 2013 года. Сбор заявителей состоится
в 10:00 часов в кабинете № 4 Администрации городского округа - город Галич
Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении
о проведении аукциона срок следующие документы:
Физическое лицо - заявка на участие в аукционе по установленной
форме с указанием реквизитов счета 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 счета 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 проведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение о проведении торгов № 2

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 земельного участка,
находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица
Леднева.
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 на заключение
договоров аренды таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского
округа — город Галич Костромской области от 22 января 2013 года № 23-р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона - 26 июня 2013 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 площадью 1162 кв.м. с кадастровым
номером 44:26:050501:96, находящийся по адресу: Россия, Костромская
область, город Галич, улица Леднева. Разрешенное использование земельного
участка — под индивидуальное жилищное строительство.
На данном земельном участке разрешено строительство двухэтажного
кирпичного индивидуального жилого дома.
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 от 11 декабря 2012 года, на теплоснабжение
от 27 сентября 2012 года.
Начальная цена предмета торгов — 153 000 ( Сто пятьдесят три тысячи)
рублей.
Размер задатка - 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 5 000 (Пять тысяч) рублей

Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел администрации
города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича), лицевой счет
102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 в РКЦ города Галича
ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001. Срок
перечисления - не позднее 24 июня 2013 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет 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: 90111406012040000430 в течение 10 дней со дня
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона претендент, предложивший
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 24 мая 2013 года
08:00 часов.
Адрес места приема 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
приема заявок — 25 июня 2013 года в 08:30 часов в кабинете № 47
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес
места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции,
дом 23 А.
Окончательный срок приема заявок — 24 июня 2013 года до 16 часов 30
минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона — 11
июня 2013 года.
Осмотр земельного участка — 13 мая 2013 года. Сбор заявителей состоится
в 10:00 часов в кабинете № 4 Администрации городского округа - город Галич
Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении
о проведении аукциона срок следующие документы:
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Физическое лицо - заявка на участие в аукционе по установленной
форме с указанием реквизитов счета 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 счета 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 проведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка,
находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица
Леднева.
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 на заключение
договоров аренды таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского
округа — город Галич Костромской области от 22 января 2013 года № 23-р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона — 26 июня 2013 года
Время проведения аукциона - 10:10 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 44:26:050501:47, находящийся по адресу: Россия, Костромская
область, город Галич, улица Леднева. Разрешенное использование земельного
участка — под индивидуальное жилищное строительство.
На данном земельном участке разрешено строительство двухэтажного
кирпичного индивидуального жилого дома.
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 от 11 декабря 2012 года, на теплоснабжение
от 27 сентября 2012 года
Начальная цена предмета торгов — 149 000 (Сто сорок девять тысяч)
рублей.
Размер задатка - 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 5 000 (Пять тысяч) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел администрации
города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича), лицевой счет
102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 в РКЦ города Галича
ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001. Срок
перечисления - не позднее 17 мая 2013 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет 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: 90111406012040000430 в течение 10 дней со дня
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона претендент, предложивший
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 24 июня 2013
года 08:00 часов.
Адрес места приема 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
приема заявок — 25 июня 2013 года в 08:30 часов в кабинете № 47
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес
места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции,
дом 23 А.
Окончательный срок приема заявок — 24 июня 2013 года до 16 часов 30
минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона — 11
июня 2013 года.
Осмотр земельного участка — 13 июня 2013 года. Сбор заявителей состоится
в 10:00 часов в кабинете № 4 Администрации городского округа - город Галич
Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении
о проведении аукциона срок следующие документы:
Физическое лицо - заявка на участие в аукционе по установленной
форме с указанием реквизитов счета 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 счета 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 проведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка,
находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица
Леднева.
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 на заключение
договоров аренды таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского
округа — город Галич Костромской области от 22 января 2013 года № 23-р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона — 26 июня 2013 года
Время проведения аукциона - 10:20 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 44:26:050501:48, находящийся по адресу: Россия, Костромская
область, город Галич, улица Леднева. Разрешенное использование земельного
участка — под индивидуальное жилищное строительство.
На данном земельном участке разрешено строительство двухэтажного
кирпичного индивидуального жилого дома.
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 от 11 декабря 2012 года, на теплоснабжение
от 27 сентября 2012 года.
Начальная цена предмета торгов — 149 000 (Сто сорок девять тысяч)
рублей.
Размер задатка - 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 5 000 (Пять тысяч) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел администрации
города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича), лицевой счет
102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 в РКЦ города Галича
ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001. Срок
перечисления - не позднее 24 июня 2013 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет 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: 90111406012040000430 в течение 10 дней со дня
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона претендент, предложивший
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 24 мая 2013 года
08:00 часов.
Адрес места приема 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
приема заявок — 25 июня 2013 года в 08:30 часов в кабинете № 47
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес
места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции,
дом 23 А.
Окончательный срок приема заявок — 24 июня 2013 года до 16 часов 30
минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона — 11
июня 2013 года.
Осмотр земельного участка — 13 июня 2013 года. Сбор заявителей состоится
в 10:00 часов в кабинете № 4 Администрации городского округа - город Галич
Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении
о проведении аукциона срок следующие документы:
Физическое лицо - заявка на участие в аукционе по установленной
форме с указанием реквизитов счета 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 счета 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 проведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение о проведении торгов №4
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Извещение о проведении торгов № 6
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка,
находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица
Леднева.
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 на заключение
договоров аренды таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского
округа — город Галич Костромской области от 22 января 2013 года № 23-р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона — 26 июня 2013 года
Время проведения аукциона -10:30 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 1215 кв.м. с кадастровым
номером 44:26:050501:50, находящийся по адресу: Россия, Костромская
область, город Галич, улица Леднева. Разрешенное использование земельного
участка — под индивидуальное жилищное строительство.
На данном земельном участке разрешено строительство двухэтажного
кирпичного индивидуального жилого дома.
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 от 11 декабря 2012 года, на теплоснабжение
от 27 сентября 2012 года.
Начальная цена предмета торгов — 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка - 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 5 000 (Пять тысяч) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел администрации
города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича), лицевой счет
102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 в РКЦ города Галича
ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001. Срок
перечисления - не позднее 24 июня 2013 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет 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: 90111406012040000430 в течение 10 дней со дня
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона претендент, предложивший
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе —24 мая 2013 года
08:00 часов.
Адрес места приема 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
приема заявок — 25 июня 2013 года в 08:30 часов в кабинете № 47
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес
места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции,
дом 23 А.
Окончательный срок приема заявок — 24 июня 2013 года до 16 часов 30
минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона —11
июня 2013 года.
Осмотр земельного участка — 13 июня 2013 года. Сбор заявителей состоится
в 10:00 часов в кабинете № 4 Администрации городского округа - город Галич
Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении
о проведении аукциона срок следующие документы:
Физическое лицо - заявка на участие в аукционе по установленной
форме с указанием реквизитов счета 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 счета 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 проведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение о проведении торгов № 7
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка,
находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица
Леднева.
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 на заключение
договоров аренды таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского
округа — город Галич Костромской области от 22 января 2013 года № 23-р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона — 26 июня 2013 года
Время проведения аукциона - 10:50 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 1119 кв.м. с кадастровым
номером 44:26:050501:56, находящийся по адресу: Россия, Костромская
область, город Галич, улица Леднева. Разрешенное использование земельного
участка — под индивидуальное жилищное строительство.
На данном земельном участке разрешено строительство двухэтажного
кирпичного индивидуального жилого дома.
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 от 11 декабря 2012 года, на теплоснабжение
от 27 сентября 2012 года
Начальная цена предмета торгов — 148 000 (Сто сорок восемь тысяч)
рублей.
Размер задатка - 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 5 000 (Пять тысяч) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел администрации
города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича), лицевой счет
102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 в РКЦ города Галича
ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001. Срок
перечисления - не позднее 24 июня 2013 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет 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: 90111406012040000430 в течение 10 дней со дня
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона претендент, предложивший
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 24 мая 2013 года
08:00 часов.
Адрес места приема 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
приема заявок — 25 июня 2013 года в 08:30 часов в кабинете № 47
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес
места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции,
дом 23 А.
Окончательный срок приема заявок — 24 июня 2013 года до 16 часов 30
минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона — 11
июня 2013 года.
Осмотр земельного участка — 13 июня 2013 года. Сбор заявителей состоится
в 10:00 часов в кабинете № 4 Администрации городского округа - город Галич
Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении
о проведении аукциона срок следующие документы:
Физическое лицо - заявка на участие в аукционе по установленной
форме с указанием реквизитов счета 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 счета 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 проведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение о проведении торгов № 8
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка,
находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица
Леднева.
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 на заключение
договоров аренды таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского
округа — город Галич Костромской области от 22 января 2013 года № 23-р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона — 26 июня 2013 года
Время проведения аукциона - 11:00 часов.
Место проведения аукциона - кабинет № 47 Администрации городского округа
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- 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 1116 кв.м. с кадастровым
номером 44:26:050501:57, находящийся по адресу: Россия, Костромская
область, город Галич, улица Леднева. Разрешенное использование земельного
участка — под индивидуальное жилищное строительство.
На данном земельном участке разрешено строительство двухэтажного
кирпичного индивидуального жилого дома.
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 от 11 декабря 2012 года, на теплоснабжение
от 27 сентября 2012 года
Начальная цена предмета торгов — 147 000 (Сто сорок семь тысяч) рублей.
Размер задатка - 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 5 000 (Пять тысяч) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел администрации
города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича), лицевой счет
102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 в РКЦ города Галича
ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001. Срок
перечисления - не позднее 24 июня 2013 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет 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: 90111406012040000430 в течение 10 дней со дня
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона претендент, предложивший
наибольшую цену земельного участка.
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Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 24 мая 2013года
08:00 часов.
Адрес места приема 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
приема заявок — 25 июня 2013 года в 08:30 часов в кабинете № 47
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес
места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции,
дом 23 А.
Окончательный срок приема заявок — 24 июня 2013 года до 16 часов 30
минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона — 11
июня 2013 года.
Осмотр земельного участка — 13 июня 2013 года. Сбор заявителей состоится
в 10:00 часов в кабинете № 4 Администрации городского округа - город Галич
Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении
о проведении аукциона срок следующие документы:
Физическое лицо - заявка на участие в аукционе по установленной
форме с указанием реквизитов счета 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 счета 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 проведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение о проведении торгов № 9
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка,
находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица
Леднева.
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 на заключение
договоров аренды таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского
округа — город Галич Костромской области от 22 января 2013 года № 23-р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона — 26 июня 2013 года
Время проведения аукциона - 11:10 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 1123 кв.м. с кадастровым
номером 44:26:050501:58, находящийся по адресу: Россия, Костромская
область, город Галич, улица Леднева. Разрешенное использование земельного
участка — под индивидуальное жилищное строительство.
На данном земельном участке разрешено строительство двухэтажного
кирпичного индивидуального жилого дома.
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 от 11 декабря 2012 года, на теплоснабжение
от 27 сентября 2012 года
Начальная цена предмета торгов — 148 000 (Сто сорок восемь тысяч)
рублей.
Размер задатка - 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 5 000 (Пять тысяч) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел администрации
города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича), лицевой счет
102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 в РКЦ города Галича
ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001. Срок
перечисления - не позднее 24 июня 2013 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет 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: 90111406012040000430 в течение 10 дней со дня
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона претендент, предложивший
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 24 мая 2013 года
08:00 часов.
Адрес места приема 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
приема заявок — 25 июня 2013 года в 08:30 часов в кабинете № 47
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес
места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции,
дом 23 А.
Окончательный срок приема заявок — 24 июня 2013 года до 16 часов 30
минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона — 11
июня 2013 года.
Осмотр земельного участка —13 июня 2013 года. Сбор заявителей состоится
в 10:00 часов в кабинете № 4 Администрации городского округа - город Галич
Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении
о проведении аукциона срок следующие документы:
Физическое лицо - заявка на участие в аукционе по установленной
форме с указанием реквизитов счета 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 счета 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 проведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение о проведении торгов № 10

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка,
находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица
Леднева.
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 на заключение
договоров аренды таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского
округа — город Галич Костромской области от 22 января 2013 года № 23-р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона — 26 июня 2013 года
Время проведения аукциона - 11:20 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 1153 кв.м. с кадастровым
номером 44:26:050501:59, находящийся по адресу: Россия, Костромская
область, город Галич, улица Леднева. Разрешенное использование земельного
участка — под индивидуальное жилищное строительство.
На данном земельном участке разрешено строительство двухэтажного
кирпичного индивидуального жилого дома.
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 от 11 декабря 2012 года, на теплоснабжение
от 27 сентября 2012 года.
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Начальная цена предмета торгов — 152 000 (Сто пятьдесят две тысячи)
рублей.
Размер задатка - 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 5 000 (Пять тысяч) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел администрации
города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича), лицевой счет
102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 в РКЦ города Галича
ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001. Срок
перечисления - не позднее 24 июня 2013 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет 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: 90111406012040000430 в течение 10 дней со дня
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона претендент, предложивший
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 24 мая 2013 года
08:00 часов.
Адрес места приема 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

приема заявок — 25 июня 2013 года в 08:30 часов в кабинете № 47
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес
места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции,
дом 23 А.
Окончательный срок приема заявок —24 июня 2013 года до 16 часов 30
минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона — 11
июня 2013 года.
Осмотр земельного участка — 13 июня 2013 года. Сбор заявителей состоится
в 10:00 часов в кабинете № 4 Администрации городского округа - город Галич
Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении
о проведении аукциона срок следующие документы:
Физическое лицо - заявка на участие в аукционе по установленной
форме с указанием реквизитов счета 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 счета 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 проведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа — город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду земельных участков и приеме заявлений о
представлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
Костромская обл., г. Галич, улица Строителей, под личное подсобное хозяйство,
примерной площадью100 кв.м.; о представлении в аренду земельного участка,
расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, улица Строителей, под
личное подсобное хозяйство, примерной площадью100 кв.м; о представлении
в аренду земельного участка, расположенного по адресу: Костромская
обл., г. Галич, улица 40 лет Октября, под установку металлического гаража,

примерной площадью 17 кв.м; о представлении в аренду земельного участка,
расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, улица Лермонтова,
под установку металлического гаража, примерной площадью
15 кв.м; о
представлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
Костромская обл., г. Галич, улица Ленина, под установку металлического
гаража, примерной площадью 15 кв.м.
Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в срок до 17
мая 2013 года по адресу: Костромская обл., г. 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.

Информационное сообщение

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 22 мая 2013 года № 459
О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 12.02.2013 г. № 111 «Об определении
на территории городского округа границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции»
В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2095 года № 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об определении
органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест
массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной
опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, а также определение органами местного самоуправления
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» и на
основании обращения ООО «Успех» и жителей улиц Заречная, Спортивная и
Красноармейская г. Галича
постановляю:
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1. Внести изменения в постановление администрации городского округагород Галич Костромской области от 12.02.2013 г. № 111 «Об определении на
территории городского округа
границ прилегающих к некоторым
организациям
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции», абзац 17, пункта 1
изложив в следующей
редакции:
«-25 метров от Муниципального учреждения «Стадион «Спартак»
(Приложение № 10);».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
И.о. главы администрации городского округа:

Учредители:
Дума городского округа - город Галич
Костромской области.
Администрация городского округа - город
Галич Костромской области
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А
Телефон: (49437) 2-16-02, 2-17-20

О.Н. Соловьев

Ответственный за
выпуск:
Румянцева Н.И.

Официальный информационный бюллетень “Городской вестник“ можно получить по адресу: г. Галич, пл. Революции, 23А. каб. № 39 или на сайте www.admgalich.ru

