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Сегодня в номере:
Распоряжения администрации городского округа - город Галич Костромской области:

- от 09 апреля 2018 года № 195-р “О  проведении  месячника  пожарной  безопасности на территории  городского округа - город Галич Костромской области”; 

- от 12 апреля 2018 года № 198-р “О    введении    режима   повышенной готовности на территории городского округа-город   Галич   Костромской области”

- от 12 апреля 2018 года № 206-р “О внесении изменений в распоряжение администрации городского округа № 131-Р  от 07.03.2018г. «О введении временного 
ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования на территории городского округа – город Галич Костромской 
области в весенний период 2018 года»”;

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области:

- от 05 апреля 2018 года № 241 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа —  город Галич Костромской области  от 24.12.2015г. 
№ 882 «Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги  администрацией городского округа — город Галич Костромской 
области «Выдача разрешения на использование земельных участков,  находящихся в муниципальной собственности,  и земельных участков, государственная 
собственность  на которые не разграничена, без предоставления  земельных участков и установления сервитута»,  в том числе в электронном виде»”; 

-  Извещение о проведении торгов;
- Информационное сообщение ТИК;

- ПРИКАЗ от “13” апреля 2018 г.  № 30 “Об утверждении конкурсной документации”. Извещение о проведении конкурса.

Распоряжение администрации городского округа город Галич Костромской области
от 09 апреля 2018 года № 195-р

О  проведении  месячника  пожарной  безопасности на территории  городского округа - город Галич Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», постановлением правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме», в 
целях предупреждения пожаров, гибели и травматизма  людей на пожарах, 
своевременной подготовки жилищного фонда, а также предприятий, 
организаций и учреждений городского округа к эксплуатации и работе в 
весенне-летний период, приведения  их в надлежащее противопожарное 
состояние:
1. Провести в период с 16 апреля 2018 года по 16 мая 2018 года месячник 
пожарной безопасности на территории городского округа-город Галич 
Костромской области.
       2.Возложить общее руководство по организации и контролю за 
выполнением мероприятий по подготовке и проведению месячника пожарной 
безопасности на А.В.Карамышева - первого заместителя главы администрации 
городского округа - город Галич Костромской области, председателя комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности городского округа.
       3.Утвердить план проведения месячника пожарной безопасности 
на территории городского округа - город Галич Костромской области 
(приложение). 
4. Рекомендовать руководителям  предприятий, учреждений и организаций 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 
находящихся на территории  городского округа-город Галич Костромской 
области:
-произвести очистку территории от мусора и сухой растительности;
-обеспечить надлежащий контроль за соблюдением правил пожарной 
безопасности всеми работниками;
-проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, 
противопожарного инвентаря;
-провести инструктажи с работниками предприятий, организаций, учреждений 
по вопросам пожарной безопасности на рабочих местах и в быту;
- провести тренировки по эвакуации работников при возникновении пожаров 
из административных и производственных зданий;
- в срок до 21  мая  2018  года  подвести итоги проведения месячника пожарной 
безопасности.
 5. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и ТСЖ:
-совместно с территориальным отделением надзорной деятельности и 
профилактической работы в Галичском районе (Сенников Д.С.)  провести 
встречи с  жителями  многоквартирных жилых домов по вопросам пожарной 
безопасности в быту и недопущения сжигания сухой растительности, мусора;
- выполнить мероприятия по очистке придомовой территории от мусора и 
сухой растительности;
     - обратить внимание на качество ремонта печного отопления, обеспечить 
своевременную прочистку и ремонт дымоходов;               
-провести проверку внутридомовых  электрических сетей и устранить 
имеющиеся недостатки в рамках своих полномочий;
-совместно с представителями Галичского участка газоснабжения 
ООО «Костромагазресурс» (Соловьев А.В.) и Галичского ремонтно-

эксплуатационного участка АО «Газпром газораспределение Кострома» 
(Мосолов А.А.) провести проверку внутридомовых газовых сетей и устранить 
имеющиеся недостатки;
-принять меры по недопущению несанкционированного проникновения 
посторонних лиц в чердачные и подвальные помещения;
-совместно с территориальным отделением надзорной деятельности и 
профилактической работы в Галичском районе (Сенников Д.С.) провести 
проверку домов с низкой пожароустойчивостью и инструктаж граждан в 
особенности лиц, ведущих асоциальный образ жизни.
6. Рекомендовать собственникам частных домовладений:
-обратить внимание на качество ремонта печного отопления, обеспечить 
своевременную прочистку и ремонт дымоходов;
- своевременно  очистить подвалы и чердаки от сгораемого мусора, не 
допускать проникновения детей в указанные помещения;
- организовать тщательную ревизию электрооборудования, своевременный 
замер сопротивления изоляции электропроводки, ее ремонт и замену;
- провести очистку придомовой территории от сгораемого мусора.
7. Отделу образования администрации городского округа-город Галич  
(Е.В.Иванова):
-организовать в учреждениях образования проведение тематических 
бесед по правилам пожарной безопасности с учащимися с привлечением 
территориального отделения надзорной деятельности и профилактической 
работы в Галичском районе (Сенников Д.С.)  и сотрудников ВДПО;

-провести тематические викторины, конкурсы, выставки рисунков на 
противопожарную тему;
-провести дополнительные тренировки по отработке планов эвакуации;
-провести уроки ОБЖ по правилам пожарной безопасности, действиям при 
пожаре.
        8. Рекомендовать  филиалу ПАО «МРСК-Центра» - «Костромаэнерго» 
Галичский район электрических сетей (Н.М.Нечаев) и  Галичскому ремонтно-
эксплуатационному участку АО «Газпром газораспределение Кострома» 
(Мосолов А.А.) обеспечить уборку сухой травы, мусора и посторонних 
предметов вблизи трансформаторных подстанций, газопроводов и 
распределительных подстанций в границах землеотведения.
       9. Рекомендовать Галичскому представительству ООО «Водоканалсервис» 
(И.С.Катышев) привести в надлежащее состояние пожарные гидранты.
     10. Муниципальному учреждению «Служба Заказчика» (Ефремов Е.Е.) 
организовать контроль за приведением пожарных водоемов в надлежащее 
состояние. 
           11. Рекомендовать территориальному отделению надзорной деятельности 
и профилактической работы в Галичском районе (Сенников Д.С.):
     - совместно с сотрудниками администрации городского округа, МО МВД России 
«Галичский», ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по Костромской области»  организовать 
патрулирование территории городского округа с целью предупреждения и 
своевременного обнаружения палов травы, несанкционированного сжигания 
мусора, а также выявления лиц, виновных в данных загораниях;
     - информацию об итогах проведения месячника пожарной безопасности 
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разместить в средствах массовой информации;
     - взять на контроль несанкционированный пал сухой растительности на 
территории городского округа.
           12. Рекомендовать ОГБУ «Галичский КЦСОН» (М.М.Гурьева) в период 
проведения месячника пожарной безопасности организовать инструктажи, 
беседы с лицами престарелого возраста, инвалидами с вручением памяток о 
мерах пожарной безопасности. 
      13. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности городского округа (Карамышев А.В.), 
подвести итоги месячника не позднее 21 мая 2018 года, ход проведения 

месячника, его  итоги  довести до населения города через средства массовой 
информации.
      14. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о главы администрации
городского округа-город Галич                                А.В.Карамышев

Приложение 
            к распоряжению администрации
             городского округа -город Галич 
               от «09» апреля 2018 года  №195-р

             
План

проведения месячника пожарной безопасности на территории 
городского округа - город Галич Костромской области

№
п/п 

Наименование мероприятий Сроки  
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

1 Доведение информации до населения, предприятий, 
органи-заций и учреждений городского округа о 
проведении месячника пожарной безопасности через 
СМИ.

 до 16.04.2018
года

Помощник главы городского округа, возглавляющего местную
администрацию по делам ГО и ЧС 

2 Проведение занятий с учащимися образовательных 
учреждений городского округа:
-МОУ СОШ №2;
-МОУ лицей №3;
-МОУ СОШ №4;
-МОУ гимназия №1;
-МОУ МНОШ №7.

18.04.2018 г.
19.04.2018 г.
22.04.2018 г.
23.04.2018 г.
24.04.2018 г.

ТО НД в Галичском районе (по согласованию);
Директора и преподаватели ОБЖ образовательных учреждений

3 Приведение в надлежащее состояние наружные 
источники противопожарного водоснаб-жения. до 10.05.2018 г.

ГП ООО «Водоканалсервис» (по согласованию);
ООО «Чистый город» (по согласованию);
КУМИ и ЗР администрации городского округа;
МУ «Служба Заказчика»

4 Проверка состояния источников наружного 
противопожарного водоснабжения на территории 
городского округа.

с 10.05.2018 г. до 
15.05.2018 г.

КУМИ и ЗР администрации городского округа;
 ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по Костромской области» (по 
согласованию);
ГП ООО «Водоканалсервис» (по согласованию);
МУ «Служба Заказчика»

5 Проведение встреч с жителями многоквартирных 
жилых домов по вопросам пожарной безо-пасности в 
быту и недопущения сжигания сухой растительности, 
мусора:
-ул.Школьная, д.3;

-ул.Школьная, д.5;

-ул.Фестивальная,д.4;

-ул.Строителей, д.6а;

-ул.Машиностроителей, д.1;

-ул.Красноармейская, д.17;

-ул.Гладышева, д.71б;

-ул.Колхозная, д.22;

-ул.Тяговая подстанция, д.1 и д.2

-ул.Гладышева, д.9а

-ул.Луначарского, д.22

-ул.Гладышева, д.71а.

20.04.2018 г.

20.04.2018 г.

23.04.2018 г.

23.04.2018 г.

24.04.2018 г.

25.04.2018 г.

30.04.2018 г.

26.04.2018 г.

29.04.2018 г.

26.04.2018 г.

27.04.2018 г.

30.04.2018 г.

ТО НД и ПР в Галичском районе (по согласованию);

ООО «Теплосервис (по согласованию);
ООО «Галичская УК» (по согласованию);
ТСЖ «Фестивальная,4» (по согласованию);
ООО «Партнер» (по согласованию)
ООО «Импульс» (по согласованию)
ООО «Галичская УК» (по согласованию)
ООО «Партнер» (по согласованию)
ООО «Галичская УК» (по согласованию);
ООО «Импульс» (по согласованию);
ООО «Партнер» (по согласованию);
ООО «Галичская УК» (по согласованию);
ООО «Импульс» (по согласованию)

6 Проведение рейдов в садоводческих товариществах:

-СТ «Первомайский», ул.Окружная;
-СТ «Березка», пер.Озерный;
-СТ «Дружба», ул. Садовая;
-СТ «Юбилейный», ул.Гагарина;
-СТ «Автомобилист», ул.Гладышева;
-СТ «Колос».

 
   01.05.2018 г.

02.05.2018 г.
03.05.2018 г.
04.05.2018 г.
08.05.2018 г.

10.05.2018 г.

ТО НД в Галичском районе (по согласованию);
МО МВД России «Галичский» (по согласованию);
Служащие администрации городского округа:
-Аксенов Е.В.;
-Камышев И.А.;
-Гайдукевич Е.М.;
-Носов В.В.;
-Чижов Д.А.;

-Тирвахов С.С.

7 Очистка  территорий,  подвер-женных  угрозе  
возникновения ландшафтных пожаров и уборка 
(вывоз и утилизация) с этих тер-риторий 
несанкционированных свалок.

с 16.04. по 16.05.2018 
года

ООО «Чистый город»  (по согласованию);
МУ «Служба Заказчика»; 
Отдел городского хозяйства и инфраструктуры администрации 
городского округа

8 Проведение практических трени-ровок по эвакуации 
работников из зданий при угрозе возникновения 
пожара.

с 16.04. по 16.05.2018 
года

Руководители предприятий, организаций и учреждений  (по 
согласованию)
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№
п/п 

Наименование мероприятий Сроки  
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

9 Проведение субботников по очистке от мусора 
дворовых территорий, подвалов и чердаков частных 
домовладений, предприя-тий и прилегающей к ним 
территорий.

с 16.04. по 16.05.2018 
года

Руководители предприятий, орга-низаций и учреждений, управляю-
щих компаний, собственники част-ных домов (по согласованию)

10 Проведение разъяснительной ра-боты с населением о 
необхо-димости страхования жилья от пожаров.

с 16.04. по 16.05.2018 
года

ТО НД и ПР в Галичском районе (по согласованию);
 ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по Костромской области» (по 
согласованию);
 МО МВД России «Галичский» (по согласованию);
Страховые компании (по согласованию)

11 Проведение рейдов по проверке мест проживания 
лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, 
злоупотребляющих алкоголем, неблагополучных 
семей, мест возможного пребывания лиц, не имеющих 
определенного места жительства.

с 16.04. по 16.05.2018 
года

ТО НД и ПР в Галичском районе  (по согласованию);
МО МВД России «Галичский» 
 (по согласованию);
 ОГБУЗ «Галичский КЦСОН» (по согласованию);
Отдел по социальной политике администрации городского округа

12 Подготовить предложения по сносу ветхих и аварийных 
домов, в которых не проживают граждане.

до 17.05.2018 года Комитет по управлению муници-пальным имуществом и земель-
ными ресурсами администрации городского округа;
Отдел архитектуры и градо-строительства администрации городского 
округа

13 Размещение в СМИ материалов о ходе проведения 
месячника пожарной безопасности.

с 16.04.2018 г. по 
16.05.2018 г.

Помощник главы городского округа по делам  ГО и ЧС

14 Подведение итогов месячника пожарной 
безопасности.

до 21.05.2018 года Председатель КЧС и ОПБ город-ского округа

                                                                           

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 05 апреля 2018 года № 241

О внесении изменений в постановление администрации городского округа —  город Галич Костромской области 
от 24.12.2015г. № 882 «Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги  администрацией 

городского округа — город Галич Костромской области «Выдача разрешения на использование земельных участков,  
находящихся в муниципальной собственности,  и земельных участков, государственная собственность  на которые не 
разграничена, без предоставления  земельных участков и установления сервитута»,  в том числе в электронном виде» 

В целях приведения муниципального правового акта администрации 
городского округа — город Галич Костромской области в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь распоряжением 
администрации Костромской области от 21.07.2015г. № 152-ра (в ред. 
распоряжений от 13.09.2016г. № 174-ра, от 04.09.2017г. № 173-ра),  Уставом 
муниципального образования городского округа город Галич Костромской 
области, утвержденным постановлением Думы города Галича от 20.06.2005г. 
№ 430

постановляю:

1. Внести в постановление администрации городского округа — город 
Галич Костромской области от 24.12.2015 года № 882 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
администрацией городского округа — город Галич Костромской области 
«Выдача разрешения на использование земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных 

участков и установления сервитута», в том числе в электронном виде» (в ред. 
постановления от 18.07.2016 года № 495) следующие изменения:
 1.1.  в главе 3:
 1.1.1. в пункте 55 слова «2 календарных дня» заменить на слова    
                   «1 календарный день»;
 1.1.2. в пункте 62 слова «10 календарных дней» заменить на слова                  
«5 рабочих дней»;
 1.1.3. в пункте 70 слова «12 календарных дней» заменить на слова                 
«1 календарный день»;
 1.1.4. в пункте 73 слова «3 календарных дня» заменить на слова    
                  «1 календарный день»;
 1.1.5. в пункте 77 слова «3 календарных дня» заменить на слова    
                    «2 рабочих дня».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа                                                               С.В. Синицкий

Извещение о проведении торгов

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области объявляет 
о проведении        18 мая 2018 года в 10 часов 30 минут по московскому времени по адресу: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 
А (кабинет № 47 Администрации городского округа - город Галич Костромской области), аукциона по продаже земельного участка, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич, улица Поречье, государственная 
собственность на которые не разграничена.
 1. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской.
 Адрес организатора аукциона: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А., тел. (49437) 2-10-61, 2-10-20, официальный сайт www.
admgalich.ru
2. Аукцион проводится в соответствии со ст.  39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: решение администрации городского округа — город 
Галич Костромской области от «10» апреля 2018 года № 197-р «Об организации и проведении аукциона по продаже земельного участка, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич, улица Поречье».
3. Аукцион  по продаже земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Костромская область, город Галич, улица Поречье, государственная собственность на которые не разграничена является открытым по составу 
участников и по форме подачи заявок.
            4. Характеристика предмета аукциона 
            Дата проведения аукциона — 18 мая 2018 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.
      Предмет аукциона —  продажа земельного участка площадью 1487 кв.м. с кадастровым номером 44:26:010701:383, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич, улица Поречье. Разрешенное использование 
земельного участка — отдельно стоящие односемейные дома с участками.
 Категория земель -  земли населенных пунктов.
 Сведения о границах земельного участка: границы земельного участка определяются в соответствии с выпиской из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости от 20.03.2018 года № 99/2018/88652375. 
 Сведения об обременениях -  в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
20.03.2018 года № 99/2018/88652375.  
 Сведения об ограничениях — историческое поселение г. Галич (приказ Минкультуры РФ                 № 418, Минрегиона РФ №339 от 29.07.2010 
«Об утверждении перечня исторических поселений»); Зона строгого регулирования застройки (в соответствии с проектом зон охраны памятников истории и 
культуры города Галича, утвержденного постановлением главы администрации Костромской области № 650 от 08.12.1995г.). В соответствии с заключением 
Инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области от 28.03.2018 года № 70-18 строительство/реконструкцию проводить в соответствии 
с градостроительной ситуацией с соблюдением санитарных и противопожарных норм, градостроительных регламентов при планировке кварталов, линий 
градостроительного  регулирования (в т.ч. - с учетом линий застройки), границ территории объектов культурного наследия, программ комплексного развития 
систем и транспортной инфраструктуры городского округа (ст. 60 Федерального закона от 25.06.2002г. № 73-ФЗ). Обеспечить сомасштабность окружающей 
исторической застройки квартала. Выполнить благоустройство прилегающей территории. Строительство гаражей и др. хоз. построек по линии застройки ул. 
Поречье недопустимо; Главный фасад ориентировать на ул. Поречье. Объемно-планировочное решение принять с учетом приказа Охранкульуры Костромской 
области от 28.03.2018г. № 26 «Об утверждении типовых архитектурных решений объектов капитального строительства, в том числе объектов индивидуального 
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жилищного строительства, для исторических поселений федерального значения город Кострома и город Галич». Представить в инспекцию на рассмотрение 
раздел проектной документации объекта капитального строительства или предусмотренного пунктом 4 части 9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства на соответствие или несоответствие предмету охраны исторического 
поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно 
к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения (п. 9 ст. 60 Федерального закона от 25.06.2002г. № 73-ФЗ). 
 Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с правилами 
землепользования и застройки городского округа — город Галич, утвержденными решением Думы городского округа № 81 от 23 июня 2011 года, данный 
земельный участок, находиться в зоне Ж-1. Зона Ж-1 — зона индивидуальной жилой застройки выделена для обеспечения правовых условий формирования 
жилых районов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа с минимально разрешенным набором услуг местного значения.
 Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и  информация о плате за 
подключения:
 1. Технические условия электроснабжения и информация о плате за технологическое присоединение: технические условия филиала ПАО 
«МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 04.04.2018 года  № МР1-КМ/5-3/2025. Возможность технологического присоединения указанного объекта максимальной 
мощности в объеме 15 кВт, III категории надежности электроснабжения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» имеется. Для 
осуществления технологического присоединения собственнику объекта (земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое присоединение, 
заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 года            № 861.
 Размер платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с постановлением Департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 27.12.2017 года № 17/554 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт и формулы для определения размера платы за технологическое 
присоединение к распределительным сетям сетевых организаций на территории Костромской области на 2018 год на дату подачи заявки об осуществлении 
технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго».
 2. Технические условия на подключение объекта к сетям на теплоснабжения. Технические условия ООО «Тепло-энергетическая компания» 
от 28.03.2018 года № 235. В соответствии с со схемой теплоснабжения городского округа — город Галич Костромской области на период с 2013 по 2027 
год котельная № 19, расположенная по адресу: Костромская область, город Галич, улица Поречье планируется к выводу из эксплуатации в 2018 году. Иных 
источников для теплоснабжения жилых домов, планируемых к постройке на земельном участке с кадастровым номером 44:26:010701:383 ООО «Тепло-
энергетическая компания» не имеет.
 3. Технические условия на подключение объекта к центральной сети водоснабжения и информация о плате. Технические условия ООО 
«Водоканалсервис» от 02.04.2018 года № 06-7/4/520. В соответствии с данными техническими условиями имеется техническая возможность подключения 
объекта — земельного участка с кадастровым номером 44:26:010701:383 по ул. Поречье к центральной сети водоснабжения с максимальной нагрузкой не более 
5 м3/сутки в точке подключения. Срок подключения объекта водоснабжения не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении. Срок действия 
технических условий 2 года с момента получения. По истечению этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены.
 За период с 01.01.2018-31.12.2017г.г. тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения: 
ставка тарифа подключаемую нагрузку в централизованной системе холодного водоснабжения, единица измерения  тыс. руб/ куб. м  в сутки 31,280 без НДС и 
36,910 с НДС; диаметром менее 40 мм, единица измерения  тыс. руб/ км 1639,502 без НДС и 1934,612 с НДС;  диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), 
единица измерения тыс. руб/ км 1472,898 без НДС и 1738,020 с НДС.
 4. Технические условия на подключение объекта к центральной сети водоотведения и информация о плате. Технические условия ООО 
«Водоканалсервис» от 02.04.2018 года № 06-7/4/519. В соответствии с данными техническими условиями, техническое подключение к системе водоотведения 
указанного участка осуществить невозможно, ввиду отсутствия центральных сетей водоотведения в указанном районе.
 5. Технические условия на подключение объекта к сетям газораспределения. Технические условия АО «Газпром газораспределение 
Кострома» от 02.04.2018 года № 000021049. В соответствии с техническими условиями технологическая возможность присоединения объекта недвижимости 
к сетям газораспределения имеется. Максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5,0 м3/час. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям 
газораспределения объекта капитального строительства составляет не более 2 лет с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) 
объектов капитального строительства к сети газораспределения. Срок действия технических условий — до 13.07.2018 года (70 рабочих дней).
 Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение 
Кострома» будет установлен в соответствии с постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области действующим 
на момент заключения договора на технологическое присоединение. При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены 
информацией, предусмотренной Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 года № 1314. 
 Начальная цена предмета аукциона: 287  000 (Двести восемьдесят семь тысяч) рублей.
 Шаг аукциона: 8610 (Восемь тысяч шестьсот десять) рублей
 Задаток за участие в аукционе: 57400 (Пятьдесят семь тысяч четыреста) рублей.
 5. Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена земельного участка.
 6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение трех 
дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней с даты принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
 7. Срок приема заявок на участие в аукционе: с 16  апреля  2018  года по 15 мая 2018 года.
 Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу: 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.
 Порядок приема заявок на участие в аукционе:

 Для участия в аукционе претендент представляет  «Организатору аукциона» (лично или через своего представителя) в установленный 
срок заявку по установленной  форме с прилагаемыми к ней документами и указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка. Заявка составляется 
в               2 (двух) экземплярах, один - остается у «Организатора аукциона», другой - у претендента.
 Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
 К заявке прилагаются:
 1)   копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
 2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
 3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
 8. Порядок и срок отзыва заявок.
 Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
 9. Порядок внесения  и возврата задатков:
 Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам: УФК по Костромской области (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича 
лицевой счет 05413009400), ИНН 4403003160,  КПП 440301001, БИК 043469001, ОКТМО 34708000, расчетный счет                                          № 40302810534693000126 
Банк Отделение Кострома г. Кострома. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 17 часов 00 минут 14 мая 2018 года. В платежном поручении 
должно быть указано местоположение земельного участка.
 Задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка в случаях, если:
 - задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона,
 - задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктами 
13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
 - задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является единственным принявшим участие в аукционе участником, с 
которым договор купли-продажи заключается  в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
 Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются.
 Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом задаток:
 - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе в случае, если претендент не допущен к 
участию в аукционе;
 - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем;
 - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в 
аукционе до признания его участником аукциона.
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 10. Порядок определения участников аукциона:
 В день определения участников аукциона, «Организатор аукциона» рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов «Организатор аукциона» принимает 
решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. 
В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований отказа.
 Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
 2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое  не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;
 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.
 Дата, время и место определения участников аукциона, подписания протокола приема заявок — 17 мая 2018 года в 10 часов 30 минут в 
кабинете № 47 Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции, дом 23 А.
 11. Порядок проведения аукциона и определения победителя.
 Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей) 18 мая 2018 
года в 10 часов 30 минут по московскому времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 47). В аукционе могут участвовать только претенденты, 
признанные участниками аукциона. 
 Аукцион ведет аукционист. 
 Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их 
представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные билеты (далее — билеты);
 Аукцион проводится в следующем порядке:
             1) аукцион ведет аукционист;
     2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, его основных характеристик и начальной цены, «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона.
   3) участники аукциона после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка и каждой очередной цены поднимают билеты в случае, если готовы 
купить земельный участок в соответствии с этой ценой;
   4) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на “шаг аукциона”. После объявления очередной цены аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с “шагом аукциона”;
   5)  при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 
3 раза
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
  6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену и номер билета победителя аукциона.
 Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
 12. Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка (Приложение 2).
 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа — город Галич Костромской области в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора  купли-продажи земельного участка. При этом договор  купли-продажи земельного 
участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
 В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается 
по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.
 Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора 
не был им подписан и представлен в Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город 
Галич Костромской области, Комитет предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
 13. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если:
 - на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя,
 - по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе,
 - в аукционе участвовал только один участник,
 - при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
 14. Осмотр земельного участка осуществляется заявителями в течение срока приема заявок по желанию заявителя с представителем 
«Организатора аукциона», для чего необходимо предварительно обратиться к «Организатору аукциона» по тел. (49437) 2-10-61, либо самостоятельно по месту 
нахождения участка.
 Подробно с кадастровым паспортом земельного участка, техническими условиями и информацией о плате за подключение можно ознакомиться по 
месту приема заявок в течение срока приема заявок.
 

Приложение №1
 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами администрации
                                              городского округа — город Галич                                           

                                               (наименование ОМС)
                                     от ________________________________  

                                                                                                  (наименование или Ф.И.О. заявителя)
                                    адрес: ____________________________,

                                     телефон: ___________, факс: _________,
                                     эл. почта: __________________________

Заявка на участие в аукционе 

Заявитель _________________________________________________________                            ________
                            (полное наименование юридического лица, подающего заявку ,__________________________________________________________________

____         _______
                   (фамилия, имя, отчество и паспортные данные подающего заявку)
в лице _________________________________________________                                _________________
                                                       (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________                       _________                                                                           
                                                                         _____
                                                      (наименование документа)
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Ознакомившись   с   информацией   о   проведении  аукциона, опубликованной в ____________________________________________________________           
                                 ______ 
                                    (наименование средства массовой информации)
№ ___ от “___” ______ 20__ г. просит  допустить  к  участию  в аукционе  по   продаже______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                                                                                           
                           

(наименование и описание объекта аукциона)
Согласен(ны)   участвовать   в  аукционе  в  соответствии  с порядком проведения аукциона, установленного Земельным кодексом Российской Федерации. 
    Обязуюсь(тся)  в  случае  признания  победителем  аукциона заключить  договор   _______________________ земельного  участка  не позднее 30 дней со дня 
направления проекта договора  и в течение 5 дней со дня подписания проекта договора оплатить цену за  земельный участок, установленную по результатам 
аукциона__________                ___________________________
   
С  проектом   договора_____________________________ознакомлен(ны).
 К  заявке  прилагаются  следующие документы:
1)______________________________________________________________
2)______________________________________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка______________    ____________________________
______________________________________________________  _________________________________

Информировать меня  о ходе рассмотрения заявки прошу :___________                                 __________ 

Подпись заявителя _______________ /____________________/
                                           М.П.                               (Ф.И.О)

Отметка о принятии заявки: час. ___ мин. ___ “__” _________ 20__ г. № ___
______________________________________/_____________/
(Ф.И.О., подпись уполномоченного лица)

М.П.
    Заявка составлена в 2-х экземплярах, один из которых остается в администрации, другой - у заявителя.

Отметка   в   случае   отказа   заявителю   в  принятии  документов  _____
____________________________________________________________________
                                 (указываются основания для отказа)

Документы возвращены “__” _______ 20__ г. _____ часов ___ мин.

Подпись заявителя ______________________ /____________________/
                                                                                                  (Ф.И.О)
Подпись уполномоченного лица _______________/________________/
                                                                                                    (Ф.И.О)

 
     П р и л о ж е н и е  № 2

         Д О Г О В О Р  №   
     К У П Л И - П Р О Д А Ж И

         ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

       город Галич Костромской области 
                        

Мы, Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 4403003160, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 
1024401438160, свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 44 №000423789, дата государственной регистрации: 31 декабря 
2002 года, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №2 по Костромской 
области, код причины постановки на учет (КПП): 440301001, адрес юридического лица: 157201, Российская Федерация, Костромская область, Галичский район, 
г. Галич, пл. Революции, дом 23а (двадцать три “а”), место нахождения юридического лица: 157201, Российская Федерация, Костромская область, Галичский 
район, г. Галич, пл. Революции, дом 23а, юридическое лицо действует на основании Положения, наименование органа, зарегистрировавшего учредительный 
документ: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №2 по Костромской области, дата регистрации: 30 января 
2009 года, номер регистрации: 2094433001342. в лице председателя, действующей на основании Устава администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом и  земельными ресурсами администрации городского округа — город 
Галич Костромской области, с одной стороны, именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ,  и гр.____________ , ____________      рождения, место рождения: _____
________________, гражданство: Российская Федерация, пол: _______ паспорт __________, зарегистрированная по адресу: _____________________________
____, с другой стороны, именуемая в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, на основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже земельного 
участка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: ________________________ 
от _________________ года № ____, находясь в здравом уме и твердой памяти, действуя добровольно, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. ПРОДАВЕЦ продает, а ПОКУПАТЕЛЬ покупает на условиях, указанных в настоящем договоре, в СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (далее Участок) 
площадью _________  кв.м с кадастровым номером _________________, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: ______
______________, государственная собственность на который не разграничена, расположенный на территории муниципального образования городской округ 
— город Галич Костромской области в границах кадастрового паспорта земельного участка, прилагаемого к настоящему договору, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: ______________________________
1.2. Участок продаётся на основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: _________________________ от ____________ года № _________.

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ.

2.1. Согласно протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: ______________________ от ____________2018 года № _____ цена Участка составляет _____
_________рублей. Цена договора составляет ______________ рублей.
2.2. Для подтверждения оплаты ПОКУПАТЕЛЬ предоставляет ПРОДАВЦУ копию платёжного документа в день оплаты. Подтверждением поступления оплаты 
является выписка со счёта ПРОДАВЦА. В случае неуплаты стоимости Участка в установленные договором сроки ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает ПРОДВЦУ неустойку 
в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа.
2.3. ПОКУПАТЕЛЬ обязан уплатить за земельный участок денежные средства в течение 5 (пяти) банковских дней со дня заключения договора купли-продажи 
единовременным платежом.
2.4. Оплата производится ПОКУПАТЕЛЕМ на расчетный счет:

consultantplus://offline/ref=ABFCE6C8D4D4D5A79889D6D17FF6C70F40C0773EB6EFA7E7F2C07028060FF623309E37FD6B1D06DC25EC13A9u2I
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Наименование получателя платежа: УФК по Костромской области (Комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа - город Галич Костромской области)
ИНН 4403003160
КПП 440301001
Код ОКТМО 34708000
Номер счета получателя: 40101810700000010006
Наименование банка: Отделение Кострома г. Кострома
БИК 043469001
Наименование платежа: поступления от продажи земельных участков
Код бюджетной классификации: 901 1 1406012040000430.
НДС по договору не облагается.
2.5. Для подтверждения оплаты ПОКУПАТЕЛЬ предоставляет ПРОДАВЦУ копию платежного документа в день оплаты. В случае неоплаты стоимости Участка 
в установленные договором сроки ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает ПРОДАВЦУ неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы 
недоимки за каждый день просрочки платежа.
2.6. Обязательство ПОКУПАТЕЛЯ по оплате Участка считается выполненным ПОКУПАТЕЛЕМ с даты получения ПРОДАВЦОМ денежных средств, указанных в 
п.п. 2.3 п. 2 настоящего договора, в полном объеме, что подтверждается выпиской со счета ПРОДАВЦА.

3. ОБРЕМЕНЕНИЯ.

3.1. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрированы.

4. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА.

4.1. ПРОДАВЕЦ и ПОКУПАТЕЛЬ в день подписания настоящего договора составляют акт приёма-передачи, являющийся неотъемлемой частью настоящего 
договора (Приложение № 1).
4.2. Акт приема-передачи подписывается уполномоченными представителями сторон.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

5.1. ПРОДАВЕЦ обязан:
5.1.1. Передать ПОКУПАТЕЛЮ в его собственность без каких-либо изъятий Участок, являющийся предметом настоящего договора.
5.1.2. Передать ПОКУПАТЕЛЮ Участок по настоящему договору свободным от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент 
заключения договора они не могли не знать.
5.1.3. Обеспечить явку своего уполномоченного представителя для подписания Акта приема-передачи, а также предоставить ПОКУПАТЕЛЮ все необходимые 
сведения и документы, необходимые для государственной регистрации и оформления прав землепользования.
5.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязан:
5.2.1. Оплатить сумму, указанную в п.п. 2.3 п. 2 настоящего договора, в сроки и в порядке, предусмотренных настоящим договором.
5.2.2. Принять имущество по акту приема-передачи.
5.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
5.2.4. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки, а также к загрязнению прилегающей территории, не нарушать права других 
землепользователей и природопользователей окружающих территорий.
5.2.5. Права и обязанности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
правовыми актами Администрации Костромской области, изданными в пределах ее полномочий.

 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ.

7.1. Изменение условий настоящего договора, его расторжение и прекращение возможно только при письменном согласии сторон..
7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут разрешаться в соответствии с действующим законодательством РФ в 
суде общей юрисдикции или арбитражном суде Костромской области.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

8.1. Право собственности на земельный участок возникает у ПОКУПАТЕЛЯ с момента регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.
8.2. Все дополнения и изменения к настоящему договору, его расторжение и прекращение считаются действительными, если они оформлены в письменном 
виде, подписаны Сторонами и нотариально удостоверены.
8.3. Расходы по заключению настоящего договора и регистрации перехода права собственности оплачивает гр._________________
8.4. Настоящий договор прочитан вслух и содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета настоящего договора, отменяет и делает 
недействительными все другие обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной или письменной 
форме, до заключения настоящего договора.
8.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, два экземпляра выдается гр.______________ и один экземпляр остается в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа - город Галич Костромской области в лице председателя__________
_____
Содержание настоящего договора его участникам зачитано вслух.

Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского круга — город 

Галич Костромской области
председатель комитета

гр.

__________________ _________________

Приложение № 1 к договору 
    2018 г.

АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галича Костромской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета ________________________, действующей на основании Устава администрации городского 
округа — город Галич Костромской области, положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа — город Галич Костромской области, с одной стороны, и гр. ________________________, ____________рождения, место рождения: _________
________________: Российская Федерация, пол: ___  , паспорт ____________, выданный _______________________________________________________, код 
подразделения _____, зарегистрированная по адресу: _________________________________, с другой стороны, в соответствии со ст.556 Гражданского Кодекса 
составили настоящий акт о нижеследующем:
1. ПРОДАВЕЦ в соответствии с условиями договора купли-продажи земельного участка от_____________ года № ________ передал «Покупателю» земельный 
участок общей площадью __________ кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: ______________________________, с кадастровым номером _______________________, вид разрешённого использования — _________________
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_________, категория земель: земли населённых пунктов.
2. Претензий у ПОКУПАТЕЛЯ к ПРОДАВЦУ по передаваемому земельному участку не имеется.
3. Настоящим каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчёт произведён полностью, у сторон нет друг к другу 
претензий по существу договора.
4. Настоящий акт приёма-передачи составлен в трёх экземплярах, один экземпляр хранится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Костромской области, по одному экземпляру у ПРОДАВЦА и ПОКУПАТЕЛЯ.

Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского круга — город 

Галич Костромской области
 председатель комитета

Покупатель: гр. 

__________________ _________________

СООБЩЕНИЕ
             территориальной избирательной комиссии города Галича Костромской области                                            

о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса 
(в резерв составов участковых комиссий)

Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью первой статьи 38, частями пятой – седьмой статьи 49 Избирательного кодекса Костромской области, территориальная 
избирательная комиссия объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего 
голоса (в резерв составов участковых комиссий) избирательных участков № 102-112, № 132 сроком на пять лет.                                      
      Срок приема предложений по кандидатурам для назначения членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов 
участковых комиссий) составляет 30 дней с 17 апреля 2018 года 
по  16 мая 2018 года  . Количество вносимых предложений не ограничивается.
 Предложения по кандидатурам для назначения членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса вправе вносить: политические 
партии (их структурные подразделения), иные общественные объединения; представительные органы муниципальных образований; собрания избирателей по 
месту жительства, работы, службы, учебы.
Предложения по кандидатурам в состав участковых комиссий (в резерв составов участковых комиссий) принимаются территориальной избирательной 
комиссией по адресу: Костромская область, г Галич, пл. Революции, д. 23 «а»   в соответствии с  режимом работы территориальной избирательной  комиссии.
Комиссией выдаются перечень представляемых документов, копий документов и их примерные формы, проводятся консультации. Справки по телефону: 2-13-
61. 
    
       Территориальная избирательная комиссия

                                                                                      города Галича

Распоряжение администрации городского округа город Галич Костромской области
от 12 апреля 2018 года № 198-р

О    введении    режима   повышенной готовности на территории городского округа-город   Галич   Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 года №794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 21 мая 2007 года 
№304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»,  распоряжением Губернатора Костромской области от 11 апреля 
2018 года  №236-р  «О введении режима повышенной готовности для органов 
управления и сил территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Костромской 
области», в целях оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, 
связанные с прохождением весеннего паводка на территории городского 
округа-город Галич Костромской области: 
          1. Ввести на территории городского округа-город Галич Костромской 
области с 18.00 часов 12 апреля 2018 года режим повышенной готовности 
для органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Костромской области (далее - ТП РСЧС).
     2. Рекомендовать  ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по Костромской области»
(Смирнов Д.С.), ОГБУЗ «Галичская окружная больница» (Забродин Н.А.), 
МО МВД России «Галичский» (Крусанов М.К.), поисково-спасательному 
подразделению «Поисково-спасательный отряд-4» город Галич ОГКУ «Служба 
спасения, ГО и ЧС»  (Шобанов М.К.),  ООО «Чистый город» (Хасиев Э.М.), 
МУ «Служба Заказчика» (Карамышев А.В.), ООО «Лидер» (Дормидонтов 
П.В.), ООО «ТЭК» (Викторов Д.Г.), Галичскому району электрических сетей 
филиала «МРСК-Центра» «Костромаэнерго» (Нечаев Н.М.), Галичскому 
представительству ООО «Водоканалсервис» (Катышев И.С.), обеспечивающим  
выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории городского округа-город Галич, обеспечить готовность 
сил и средств  для предупреждения и ликвидации возможных последствий 
чрезвычайных ситуаций. Организовать круглосуточное дежурство из числа 
должностных лиц.
        3. Заместителю главы администрации городского округа-город Галич 
Н.В.Орловой обеспечить подготовку пункта  временного размещения 
населения, эвакуируемого из зон подтопления.
        4. Председателю КЧС и ОПБ городского округа-город Галич Костромской 
области А.А.Карамышеву в случае осложнения паводковой обстановки 
организовать круглосуточную работу оперативного штаба городского округа.
        5. Начальнику муниципального учреждения «Служба Заказчика» Ефремову 
Е.Е.:
-обеспечить готовность плавсредства и специалистов временного 
спасательного поста к проведению спасательных работ в зоне подтопления 
(улица Заводская Набережная и Колхозная-Набережная) при возникновении 
чрезвычайной ситуации при прохождении паводка, до прибытия 
профессиональных спасателей;

-обеспечить готовность техники МУ «Служба Заказчика» к перевозке 
эвакуируемого населения от МУ МЦ «Фаворит» до пункта временного 
размещения населения;
-организовать наблюдение за изменениями паводковой обстановки на 
территории городского округа. Незамедлительно представлять информацию 
об осложнении паводковой обстановки в ЕДДС города и района;
-с 13 апреля 2018 года на период прохождения весеннего паводка в районе 
моста через реку Шокшанка организовать работу гидрологического  поста с 
целью наблюдения за состоянием режима реки Шокшанка. Информацию о 
состоянии режима реки Шокшанка передавать в ЕДДС города и района не 
реже 2 раз в сутки, при резком поднятии уровня реки незамедлительно.
         6. Рекомендовать ООО «Чистый город» (Хасиев Э.М.) обеспечить 
готовность транспортного средства для доставки плавсредств поисково-
спасательного подразделения  «Поисково-спасательный отряд-4» город Галич 
ОГКУ «Служба спасения, ГО и ЧС» в зону подтопления при возникновении 
чрезвычайной ситуации.
         7.  Рекомендовать МО МВД России «Галичский» (Крусанов М.К.) 
обеспечить готовность 2 автомобилей  с установленными на них сигнальными 
громкоговорящими установками для оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях.
         8. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации 
городского округа (Камышев И.А.) обеспечить контроль по устранению 
аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения, жилищно-коммунального 
хозяйства и транспортной инфраструктуры.
        9. ЕДДС города и района (Тимощук В.П.) обеспечить ежедневный 
сбор, обобщение, анализ информации о складывающейся обстановке и 
доведение ее до руководящего состава  органов управления и сил городского 
звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Костромской области.
       10. Рекомендовать ГПКО «Издательский дом «Галичские известия» 
(Серогодская Ж.В.) организовать информирование населения городского 
округа-город Галич о введении режима повышенной готовности на территории 
городского округа, а также обеспечить информационное сопровождение 
проводимых мероприятий в период прохождения весеннего паводка 2018 
года.
        11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.
        12. Настоящее  распоряжение  вступает   в  силу  со  дня  его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

И.о  главы администрации
городского округа-город Галич                                                  А.В.Карамышев
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ  И  ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

ПРИКАЗ
“13” апреля 2018 г.  № 30

Об утверждении конкурсной документации

        В соответствии с приказом ФАС РФ от 10.02.2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путём проведения торгов в форме конкурса», распоряжением администрации городского округа — город Галич Костромской области от 12.04.2018 года № 
200-р «О проведении конкурса на право заключения договора аренды муниципального имущества», отчетом № 97/17 об определении рыночной стоимости 
суммарного размера годовой арендной платы за использование муниципальной собственности: технологический комплекс системы газоснабжения «газопровод 
низкого давления от подземных газовых резервуаров к жилым домам №№1,2 по ул. Тяговая подстанция в Костромской обл., г. Галич»; адрес (местонахождение) 
объекта: Костромская обл., г. Галич, ул. Тяговая подстанция, д. 1,2; по состоянию на 20 ноября 2017 года и отчетом № 99/17 об определении рыночной стоимости 
суммарного размера годовой арендной платы за использование муниципальной собственности: технологический комплекс системы газоснабжения «газопровод 
низкого давления от подземных газовых резервуаров к жилому дому № 5 по ул. Школьная в Костромской обл., г. Галич»; адрес (местонахождение) объекта: 
Костромская обл., Галичский район, г. Галич, ул. Школьная, д. 5; по состоянию на 20 ноября 2017 года, оценщика Патрушева А.А., действующего на основании 
свидетельства №00477 от 09.09.2011г. о членстве в саморегулируемой организации оценщиков НП Ассоциация оценщиков «Кадастр-оценка» г. Москва, м. 
Таганская, Тетеринский переулок, д. 16, пом. 5, страховой полис САО «ВСК» №17240В4016777 от 22.08.2017г.,

    Утвердить конкурсную документацию на право заключения договора аренды  муниципального имущества согласно приложению.

Председатель Комитета                                                
по управлению муниципальным                                                                                                                                     
имуществом и земельными                                                      
ресурсами администрации                                                            
городского округа — город
Галич Костромской области                                                                 Т.Н. Рогозинникова                                               
                                                                                          (подпись)                                                                                        
                                                                            м.п. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

от 13 апреля 2018 года
 на право заключения договора аренды муниципального имущества 

1. Организатор конкурса: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области: 157201, Костромская область, городской округ — город Галич, пл. Революции, д. 23а, e-mail: kumi@admgalich.ru. Контактные телефоны: 
тел/факс (49437) 2-17-20, (49437) 2-10-20.
2. Форма торгов: открытый конкурс по составу участников.
3. Предмет конкурса:

Перечень муниципального имущества
 

№ 
п/п

Наименование имущества Адрес (местонахождение) имущества Индивидуальные характеристики 
имущества

1 Технологический комплекс системы газоснабжения, 
газопровод низкого давления от подземных газовых 
резервуаров к жилым домам №№1,2 по ул. Тяговая 

подстанция в Костромской обл., г. Галич

Костромская область, Галичский район, г. 
Галич, ул. Тяговая подстанция, д. 1,2.
Кадастровый (или условный) номер 

44:26:052901:57

Назначение:
газоснабжение, протяженность 

112,7 м.,
инв. № 1664/01, лит. Г, Л, 1977 

года ввода в эксплуатацию
2 Технологический комплекс системы газоснабжения, 

газопровод низкого давления от подземных газовых 
резервуаров к жилому дому № 5 по ул. Школьная в 

Костромской обл., г. Галич

Костромская область, Галичский район, г. 
Галич, ул. Школьная, д. 5.

Кадастровый (или условный) номер 
44:26:050401:85

Назначение:
газоснабжение, протяженность 

79 м.,
инв. № 1665/01, лит. 3Л, 1987 года 

ввода в эксплуатацию
  
  Вышеуказанное имущество находится в технически исправном состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации  с нормальным 
физическим износом, техническая характеристика в соответствии с технической документацией.
4. Целевое  назначение. 
Имущество, права на которое передаются по договору предназначено для оказания услуг по газоснабжению (передача газа) на территории городского округа 
- город Галич Костромской области.
5. Начальная (минимальная) цена договора: 
Начальная (минимальная) цена договора — арендная плата в месяц в сумме 12765 руб. 90 коп. (Двенадцать тысяч семьсот шестьдесят пять рублей 90 коп.), 
кроме того НДС. 
6. Срок на который заключается договор: 
Срок договора, по которому передаются права на предмет конкурса составляет пять лет.
7. Документацию конкурса можно получить в уполномоченном органе по адресу: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, кабинет № 47, 
в рабочие дни с 8.00 час. до 17.00 час. (перерыв с 12.00 час. до 13.00 час., предпраздничные дни до 16.00 час.) со дня, следующего за днем размещения 
на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник» настоящего извещения, до даты 
окончания подачи заявок, без взимания платы.
8. Место подачи заявок на участие в открытом конкурсе: 157201, Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, кабинет № 47, с 8.00 час. до 17.00 час., 
перерыв с 12.00 час. до 13.00 час., предпраздничные дни с 8.00 час. до 16.00 час., выходные: суббота, воскресенье - комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области.
Дата начала срока подачи заявок на участие в конкурсе: со дня, следующего за днем размещения настоящего извещения о проведении конкурса на 
официальном сайте торгов  www.torgi.gov.ru, а также опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник».                    
Дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе: день вскрытия конвертов — «14» мая 2018 года в 10.00 час. (время московское).
9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе: 157201, Костромская область, г. Галич, пл. Революции 23а, кабинет № 47, «14» мая 2018 года в 10.00 час. (время московское). 
10. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 157201, Костромская область, г. Галич, пл. Революции 23а, кабинет № 47, «15» мая 2018 года. 
11. Место и дата подведения итогов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 157201, Костромская область, г. Галич, площадь Революции 
23а, кабинет № 47, «16» мая 2018 года. 
12. Задаток перечисляется всеми участниками конкурса и составляет — 1276 руб. 59 коп. (Одна тысяча двести семьдесят шесть рублей 59 коп.) на 
следующие реквизиты: УФК по Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского 
округа — город Галич Костромской области лицевой счет 05413009400), ИНН 4403003160, КПП 440301001, БИК 043469001, ОКТМО 34708000, расчетный счет 
40302810534693000126, Банк ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА Г. КОСТРОМА.
Дата начала срока внесения задатка на участие в конкурсе: со дня, следующего за днем размещения настоящего извещения о проведении конкурса на 
официальном сайте торгов  www.torgi.gov.ru, а также опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник».
13. Срок, в течение которого организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса: не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также публикуется в 
информационном бюллетене «Городской вестник», в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса. В течение двух рабочих 
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дней с даты принятия указанного решения организатор конкурса вскрывает (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) 
или сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя) конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе и направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование 
о внесении задатка, организатор конкурса возвращает заявителям денежные средства, внесенные в качестве задатка, в течение пяти рабочих дней с даты 
принятия решения об отказе от проведения конкурса.

Издатель: Администрация городского округа - город Галич Костромской области.
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А. Телефоны: (49437) 2-24-86, 2-17-01, 2-13-91  
Сайт: www.admgalich.ru                   Электронный адрес: vestnik@admgalich.ru
Набор, верстка и печать выполнены в отделе информационных технологий и защиты 
компьютерной информации администрации городского округа - город Галич Костромской 
области
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Распоряжение администрации городского округа город Галич Костромской области
от 12 апреля 2018 года № 206-р

О внесении изменений в распоряжение администрации городского округа № 131-Р  от 07.03.2018г. «О введении временного 
ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования на территории городского округа 

– город Галич Костромской области в весенний период 2018 года»

В соответствии  с  Федеральными  законами  от    10.12.1995 года №196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных  
дорогах  и  о дорожной  деятельности  в  Российской  Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской   Федерации»,   
распоряжением  администрации Костромской области  от  04.02.2012 г.№ 
28-а «О порядке осуществления временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального, местного значения на территории Костромской 
области»,

 1. Внести  изменения в пункт 1 распоряжения администрации 

городского округа  № 131-Р от 07.03.2018г. «О введении временного 
ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах 
общего пользования на территории городского округа – город Галич 
Костромской области в весенний период 2018 года», заменив слова «по 13 
мая 2018г.»  текстом следующего содержания «по 12 мая 2018г.»
      2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

                                        
И.о. главы администрации  городского округа                          А.В. Карамышев


