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Информационное сообщение
  Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, улица Долматова, район дома № 
13. Целевое назначение земельного участка – строительство жилого дома. 
Примерная площадь земельного участка – 500 кв.м. 

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

Информационное сообщение
   Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду 3 (трёх) земельных участков, расположенных по 
адресу: Россия, Костромская область, город Галич, район улицы Комсомольская. 
Целевое назначение земельного участка – под личное подсобное хозяйство. 
Примерная площадь каждого земельного участка – 700кв.м. 

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

Информационное сообщение
  Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, район улицы Комсомольская. 
Целевое назначение земельного участка – под строительство жилого дома. 
Примерная площадь земельного участка – 600 кв.м. 

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

Информационное сообщение
   Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, улица Клары Цеткин, район дома 
№ 15. Целевое назначение земельного участка – строительство жилого дома. 
Примерная площадь земельного участка – 500 кв.м. 

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

Информационное сообщение
   Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, улица Поречье, район дома № 4. 
Целевое назначение земельного участка – для личного подсобного хозяйства. 
Примерная площадь земельного участка – 600 кв.м. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
  Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, 
площадь Революции под строительство кафе.
          Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением Правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права заключения 
договоров аренды таких земельных участков».
 Аукцион проводится на основании Распоряжения главы 
администрации городского округа – город Галич костромской области от 08 
мая 2008 года № 243-р.
       Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений о цене. 
      Дата проведения аукциона – 17 июня 2008 года.
      Время проведения аукциона – 09-00 часов.
    Место проведения аукциона – кабинет № 47 Администрации городского 
округа – город Галич Костромской области. Юридический адрес: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
      Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
– город Галич Костромской области.
 Предмет торгов – земельный участок с кадастровым номером 
44:26:021604:37, расположенный по адресу: Россия, Костромская область, 
город Галич, площадь Революции. Установлено ограничение прав в 
использовании земельного участка, расположенного в водоохранной зоне реки 
Кешма согласно Водному кодексу РФ от 03.06.06 года № 74-ФЗ. Разрешённое 
использование земельного участка – предназначен для размещения объектов 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания (строительство 
кафе). На данном земельном участке разрешено строительство одноэтажного 
кирпичного здания под скатной крышей. 
 Технические условия: 
  1) Водопровод – наружный водопровод выполнить полиэтиленовой трубой 
диаметром 50 мм. Врезку водопровода в существующую линию произвести 
в ближайшем водопроводном колодце на улице Семашко, предусмотреть 

монтаж запорной арматуры. На вводе водопровода в здание установить 
счётчик воды диаметром 15 мм в целях учёта израсходованной воды. 
Ориентировочный напор воды в существующей водопроводной сети - 0.1 мПа. 
Систему внутреннего пожаротушения выполнить согласно проекту,  в узле 
учёта предусмотреть наличие обводной линии.
  2) Канализация – за точку вреза в существующую сеть принять ближайший 
канализационный колодец на улице Семашко. Наружные сети канализации 
выполнить полиэтиленовой трубой диаметром 110 мм. В непосредственной 
близости от строящегося здания смонтировать выпускной канализационный 
колодец из железобетонных колец диаметром 1 метр.
  3) Теплоснабжение – в связи с отсутствием в районе застройки источника 
теплоснабжения достаточной мощности, предусмотреть проектом монтаж 
местного отопления здания. Рабочий проект согласовать с ООО «Галичская 
управляющая организация». Работы по прокладке инженерных сетей вести 
под техническим надзором со стороны ООО «Галичская управляющая 
организация». По окончании работ по прокладке сетей заключить договор 
с ООО «Галичская управляющая организация» на предоставление услуг 
водоснабжения и канализации, зарегистрировать счётчик воды.
   Начальная цена предмета торгов – 97 000 (девяносто семь тысяч) 
рублей.
   Размер задатка – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
   Шаг аукциона – 1 000 (одна тысяча) рублей.
   Реквизиты счёта для перечисления задатка  - р/с № 40703810729060100005 
Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 город Галич, улица Ленина,10,  
ИНН 4403003160, БИК 043469623,  ОКАТО 34408000000, КПП 440301001, 
кор/счёт № 30101810200000000623. Срок перечисления – не позднее 13 июня 
2008 года.
        Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный счёт 
УФК по Костромской области /Администрация городского округа/ № 
40101810700000010006  в    ГРКЦ ГУ Банка России     по Костромской области, 
ИНН 4403000931, БИК 043469001, КПП 440301001, КБК 90111402033040000410, 
ОКАТО 34408000000 в течение 10 дней со дня подведения итогов аукциона.
     Критерии выбора победителя аукциона – претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.
Окончательный срок приёма заявок – 13 июня 2008года (включительно).
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 Последний срок принятия решения об отказе в проведении 
аукциона – 30 мая 2008 года.
 Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в отделе по управлению земельными ресурсами Комитета  
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области по 
адресу: Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет  № 4, с 08-00 до 17-00 
часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов.         Для участия в аукционе заявители 
предоставляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1 – заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
реквизитов счёта возврата задатка;
2- выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
– для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, 
копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
3 - документы, подтверждающие внесение задатка. 
      В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Информационное сообщение
   Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, площадь Революции. Целевое 
назначение земельного участка – под городской рынок. Площадь земельного 
участка – 3679 кв.м. 

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


