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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, 
месторасположение установлено относительно ориентира между улицей 
Фестивальная и улицей Луговая, расположенного в границах участка, адрес 
ориентира: Россия, Костромская область, город Галич под строительство 
жилого дома.
          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 07 
августа 2008 года № 445-р.
 Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений 
о цене. 
 Дата проведения аукциона – 10 сентября 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 
44:26:031604:18, площадью 1162 кв.м., месторасположение установлено 
относительно ориентира между улицей Фестивальная и улицей Луговая, 
расположенного в границах участка, адрес ориентира: Россия, Костромская 
область, город Галич. Разрешённое использование земельного участка 
– под строительство жилого дома. На данном земельном участке разрешено 
строительство жилого дома. 
 Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации.
 Начальная цена предмета торгов – 249 000 (двести сорок девять 
тысяч) рублей.
 Размер задатка – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
 Шаг аукциона – 10 000 (десять тысяч) рублей.
 Реквизиты счёта для перечисления задатка  - Комитет 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области, 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 05 сентября 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 90111406012040000420, 
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 – 05 сентября 2008 года 
(включительно).
 Последний срок принятия решения об отказе в проведении 
аукциона – 25 августа 2008 года.
 Определение участников торгов – 06 сентября 2008 года в 09-
00 часов в кабинете № 47 Администрации городского округа – город Галич 
Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Осмотр земельного участка – 14 сентября 2008 года. Сбор 
заявителей состоится в 09-00 часов  в кабинете № 4 Администрации городского 
округа – город Галич Костромской области. Адрес местонахождения: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 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.

   Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует, что в связи с 
невозможностью выделения для жилищного строительства земельных 
участков № 18, 19, расположенных по адресу: город Галич, улица Фестивальная 
- улица Леднева, данные земельные участки переносятся на участки № 20, 
21. Земельные участки № 18. 19 будут предназначены для формирования 
подъезда к участкам (дороги).

   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.

   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 Костромское шоссе. Целевое 
назначение земельного участка – установка торгового павильона с автобусной 
остановкой. Площадь земельного участка – 40 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, 
месторасположение установлено относительно ориентира между улицей 
Фестивальная и улицей Луговая, расположенного в границах участка, адрес 
ориентира: Россия, Костромская область, город Галич под строительство 
жилого дома.
          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 07 
августа 2008 года № 445-р.
 Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений 
о цене. 
 Дата проведения аукциона – 10 сентября 2008 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 
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– город Галич Костромской области.
 Предмет торгов – земельный участок с кадастровым номером 
44:26:031604:23, площадью 1437 кв.м., месторасположение установлено 
относительно ориентира между улицей Фестивальная и улицей Луговая, 
расположенного в границах участка, адрес ориентира: Россия, Костромская 
область, город Галич. Разрешённое использование земельного участка 
– под строительство жилого дома. На данном земельном участке разрешено 
строительство жилого дома. 
 Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации.
 Начальная цена предмета торгов – 309 000 (триста девять тысяч) 
рублей.
 Размер задатка – 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
 Шаг аукциона – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.
 Реквизиты счёта для перечисления задатка  - Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области, 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 05 сентября 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 90111406012040000420, 
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 – 05 сентября 2008 года 

(включительно).
 Последний срок принятия решения об отказе в проведении 
аукциона – 25 августа 2008 года.
 Определение участников торгов – 06 сентября 2008 года в 09-
00 часов в кабинете № 47 Администрации городского округа – город Галич 
Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Осмотр земельного участка – 14 сентября 2008 года. Сбор 
заявителей состоится в 09-00 часов  в кабинете № 4 Администрации городского 
округа – город Галич Костромской области. Адрес местонахождения: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 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.

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, 
месторасположение установлено относительно ориентира между улицей 
Фестивальная и улицей Луговая, расположенного в границах участка, адрес 
ориентира: Россия, Костромская область, город Галич под строительство 
жилого дома.
          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 07 
августа 2008 года № 445-р.
 Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений 
о цене. 
 Дата проведения аукциона – 10 сентября 2008 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 с кадастровым номером 
44:26:031604:22, площадью 1236 кв.м., месторасположение установлено 
относительно ориентира между улицей Фестивальная и улицей Луговая, 
расположенного в границах участка, адрес ориентира: Россия, Костромская 
область, город Галич. Разрешённое использование земельного участка 
– под строительство жилого дома. На данном земельном участке разрешено 
строительство жилого дома. 
 Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации.
 Начальная цена предмета торгов – 265 000 (двести шестьдесят 
пять тысяч) рублей.
 Размер задатка – 52 000 (пятьдесят две тысячи) рублей.
 Шаг аукциона – 13 000 (тринадцать тысяч) рублей.
 Реквизиты счёта для перечисления задатка  - Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области, 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 05 сентября 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 90111406012040000420, 
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 – 05 сентября 2008 года 
(включительно).
 Последний срок принятия решения об отказе в проведении 
аукциона – 25 августа 2008 года.
 Определение участников торгов – 06 сентября 2008 года в 09-
00 часов в кабинете № 47 Администрации городского округа – город Галич 
Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Осмотр земельного участка – 14 сентября 2008 года. Сбор 
заявителей состоится в 09-00 часов  в кабинете № 4 Администрации городского 
округа – город Галич Костромской области. Адрес местонахождения: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 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.

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, 
месторасположение установлено относительно ориентира между улицей 
Фестивальная и улицей Луговая, расположенного в границах участка, адрес 
ориентира: Россия, Костромская область, город Галич под строительство 
жилого дома.
          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 07 
августа 2008 года № 445-р.
 Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений 
о цене. 
 Дата проведения аукциона – 10 сентября 2008 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 с кадастровым номером 
44:26:031604:20, площадью 1199 кв.м., месторасположение установлено 
относительно ориентира между улицей Фестивальная и улицей Луговая, 
расположенного в границах участка, адрес ориентира: Россия, Костромская 
область, город Галич. Разрешённое использование земельного участка 
– под строительство жилого дома. На данном земельном участке разрешено 
строительство жилого дома. 
 Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации.
 Начальная цена предмета торгов – 257 000 (двести пятьдесят 
семь тысяч) рублей.
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 Размер задатка – 51 000 (пятьдесят одна тысяча) рублей.
 Шаг аукциона – 12 000 (двенадцать тысяч) рублей.
 Реквизиты счёта для перечисления задатка  - Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области, 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 05 сентября 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 90111406012040000420, 
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 – 05 сентября 2008 года 
(включительно).
 Последний срок принятия решения об отказе в проведении 
аукциона – 25 августа 2008 года.
 Определение участников торгов – 06 сентября 2008 года в 09-
00 часов в кабинете № 47 Администрации городского округа – город Галич 
Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская область, город 

Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Осмотр земельного участка – 14 сентября 2008 года. Сбор 
заявителей состоится в 09-00 часов  в кабинете № 4 Администрации городского 
округа – город Галич Костромской области. Адрес местонахождения: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 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.      

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, 
месторасположение установлено относительно ориентира между улицей 
Фестивальная и улицей Луговая, расположенного в границах участка, адрес 
ориентира: Россия, Костромская область, город Галич под строительство 
жилого дома.
          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 07 
августа 2008 года № 445-р.
 Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений 
о цене. 
 Дата проведения аукциона – 10 сентября 2008 года.
 Время проведения аукциона – 11-00 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 
44:26:031604:19, площадью 1200 кв.м., месторасположение установлено 
относительно ориентира между улицей Фестивальная и улицей Луговая, 
расположенного в границах участка, адрес ориентира: Россия, Костромская 
область, город Галич. Разрешённое использование земельного участка 
– под строительство жилого дома. На данном земельном участке разрешено 
строительство жилого дома. 
 Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации.
 Начальная цена предмета торгов – 257 000 (двести пятьдесят 
семь тысяч) рублей.
 Размер задатка – 51 000 (пятьдесят одна тысяча) рублей.
 Шаг аукциона – 12 000 (двенадцать тысяч) рублей.
 Реквизиты счёта для перечисления задатка  - Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области, 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 05 сентября 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 90111406012040000420, 
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 – 05 сентября 2008 года 
(включительно).
 Последний срок принятия решения об отказе в проведении 
аукциона – 25 августа 2008 года.
 Определение участников торгов – 06 сентября 2008 года в 09-
00 часов в кабинете № 47 Администрации городского округа – город Галич 
Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Осмотр земельного участка – 14 сентября 2008 года. Сбор 
заявителей состоится в 09-00 часов  в кабинете № 4 Администрации городского 
округа – город Галич Костромской области. Адрес местонахождения: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 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.
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