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Бесплатно

Информационное сообщение
   Комитет по  управлению муниципальным имуществом  и земельными 
ресурсами администрации городского  округа – город Галич Костромской 
области (организатор конкурса)  сообщает о проведении конкурса по продаже 
права аренды  нежилого помещения №39,  1-го этажа в здании, расположенном 
по адресу: г. Галич, ул. Фестивальная, д.1
Дата проведения конкурса 22 декабря 2008 года в 14час. 
 по адресу: г. Галич, пл. Революции,23 «а», 3 этаж, каб. №47.                         
 Условия проведения конкурса:
 1. Общая площадь  нежилое помещение №39 – 18,41кв. м.
 2.  Назначение и использование – под  безалкогольное кафе.
 3. Обязательные условия –  выполнение в установленном порядке за 
счет арендатора текущего ремонта помещений с использованием под 
безалкогольное кафе.
4. Начальная цена предмета конкурса - годовой размер арендной платы 
22924руб. (Двадцать две тысячи девятьсот двадцать четыре рубля). Размер 
годовой арендной платы устанавливается по итогам проведённого конкурса.   
5. Способ проведения – закрытый тендер (заявки принимаются в двойных 
конвертах:  во внешнем содержится заявка, содержащая согласие  на участие 
в конкурсе, все запрашиваемые документы;  во внутреннем – предложения по 
условиям конкурса и обязательства по  их выполнению).
6. Критерий выбора победителя – максимальная стоимость выкупа права 
аренды, выполнение обязательных условий конкурса.
7. Срок аренды –  один год.
8. Сумма задатка- 2292руб. (Две тысячи двести девяносто два рубля), 
необходимо зачислить в срок до 19 декабря 2008 года по следующим 
реквизитам: Получатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа - город Галич 
Костромской области, р/сч. № 40703810729060100005,  Костромское ОСБ 
№8640 г. Кострома,  ИНН 4403003160, БИК 043469623,  ОКАТО 34408000000, 

КПП 440301001, к/счёт № 30101810200000000623. 
До перечисления задатка заявитель должен заключить с организатором 
конкурса договор о задатке.
9. Начало приема заявок - с момента опубликования  информационного 
сообщения. Срок окончания приема заявок -  19 декабря 2008 года в 12 
часов.
      К участию в конкурсе допускаются юридические и физические лица, 
своевременно представившие следующие документы: заявку на участие 
в конкурсе по установленной форме; нотариально заверенные  копии 
учредительных документов для юридических лиц,  копию свидетельства о 
государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет и копию 
паспортных данных для индивидуального предпринимателя;  справку 
налоговых органов об отсутствии задолженности по уплате налогов за 
последний отчётный период, баланс за последний отчетный период; копию 
платёжного документа, подтверждающего перечисление задатка.
      Победитель конкурса обязан в день проведения конкурса подписать 
итоговый протокол и в течение 7 календарных дней заключить договор 
аренды. Начисление арендной платы осуществляется  с даты подписания 
итогового протокола победителем  конкурса.  Размер арендной платы 
может изменяться в соответствии с изменениями в законодательстве РФ и 
Костромской области.
       Предварительное ознакомление участников конкурса с порядком 
организации и проведения конкурса, а также прием заявок, платежных и других 
документов, дающих право на участие в конкурсе;  получение конкурсной  
документации осуществляется комитетом по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа по 
адресу: Костромская обл., г. Галич, пл. Революции,23 «а», 3 этаж, каб. №47,  с 
8 до 12 час., тел. (49437) 2-10-20.

Информационное сообщение
    Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о результатах проведения  конкурса, состоявшегося 18 
ноября 2008 года по продаже права аренды 17 единиц автотранспортных 
средств по выполнению работ  благоустройства территории городского 

округа – город Галич Костромской области. Конкурс признан несостоявшимся. 
Договор аренды будет заключен с единственным участником конкурса - 
ООО «Благоустройство», предложившим годовую арендную плату в сумме 
116814руб. /Сто шестнадцать тысяч восемьсот четырнадцать рублей/.

Извещение
об аукционе на право заключения муниципального  контракта на  поставку продуктов питания для муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений и муниципального учреждения«Школьное питание» города Галича на 1-ое полугодие 2009 года
   Администрация городского округа – город Галич Костромской области в 
лице уполномоченного органа на размещение муниципального заказа на 
закупку товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд городского округа 
- город Галич (отдел экономического развития и муниципального заказа 
администрации городского округа):157201, Костромская область, г. Галич, пл. 
Революции, д.23а. Телефон (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20.
извещает о проведении открытого аукциона: «Поставка продуктов питания». 
Заказчик: Управление образования администрации городского округа.
Почтовый адрес:157201, Костромская область, г. Галич, ул. Ленина,20.
Номер контактного телефона: 2-17-00.
для группы Заказчиков:
МДОУ «Детский сад № 1» общеразвивающего вида г.Галича Костромской 
области;
МДОУ «Детский сад № 6» г. Галича;
МДОУ «Детский сад № 7» компенсирующего вида с приоритетным 
осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом 
и психическом развитии воспитанников второй категории города Галича 
Костромской области;
МДОУ «Детский сад №10» общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением охраны и укрепления здоровья детей и развития 
экологической культуры воспитанников второй категории;
МДОУ «Детский сад № 11»  общеразвивающего вида;
МДОУ «Детский сад № 12 «Светлячок» общеразвивающего вида II категории;
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 13 города Галича Костромской 
области»;
Муниципальное учреждение «Школьное питание».
Предмет аукциона:  восемь муниципальных контрактов на поставку продуктов 
питания для пищеблоков муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений и муниципального учреждения «Школьное питание», в 
соответствии с количественно-номенклатурным перечнем поставляемых 
продуктов питания, представленной в аукционной документации в первом 
полугодии 2009 года.
Объем выполняемых работ: в соответствии с количественно-номенклатурным 
перечнем поставляемых продуктов питания, представленной в аукционной 

документации.
Место поставки: 
пищеблоки
г. Галич, ул. Ленина, 42 ( МДОУ «Детский сад № 1»);
г. Галич, ул. Луночарского, 39 (МДОУ «Детский сад № 6»);
г. Галич, ул. Свободы, 25 ( МДОУ «Детский сад № 7»);
г. Галич, ул. Пушкина, 13 (МДОУ «Детский сад №10»);
г. Галич, ул. Калинина (МДОУ «Детский сад № 11»);
г. Галич, ул. Калинина, 34а ( МДОУ «Детский сад № 12 «Светлячок»);
г. Галич, ул. Клары Цеткин (МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 
13);
г. Галич, ул Школьная, 7 (Муниципальное учреждение «Школьное питание»). 
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Документацию об аукционе можно получить в уполномоченном органе по 
адресу: 157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции 23А, 
кабинет № 46, в рабочие дни с 8.00 до 17.15 (перерыв с 12.00 до 13.00) со дня, 
следующего за днем опубликования настоящего извещения в официальном 
печатном издании и размещения на официальном сайте настоящего 
извещения до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Обеспечение заявки на участие в аукционе и исполнения муниципального 
контракта: не предусмотрена.
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: httр://
www.region.kostroma.net, httр://www.admgalich.ru.
Начальная (максимальная цена) совокупного муниципального контракта: 3 
801 860 рублей 12 копеек, в цену товаров входят все расходы, в том числе 
расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и других обязательных платежей.
Шаг аукциона: 5% начальной (максимальной) цены контракта.
Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. 
Место подачи заявок -  отдел экономического развития и муниципального 
заказа администрации городского округа – город Галич Костромской области, 
157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции 23А, кабинет 
№ 46. 
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Дата начала подачи заявок -  22 ноября 2009 года, со дня следующего за днем 
опубликования настоящего извещения в официальном печатном издании. 
Дата окончания подачи заявок -  12 декабря 2008 года 14.00 (время 
московское). 
Место, дата и время проведения аукциона:
Место проведения аукциона -   по адресу: Костромская область, г. Галич, 
площадь Революции 23А,  администрация городского округа – город Галич 
Костромской области, каб. № 38.
Дата проведения аукциона — 15 декабря 2008 г. в 14 - 00 (время  московское).  

Регистрация участников аукциона с 13 час. 00 мин. 15 декабря 2008 года по 
адресу уполномоченного органа.
Порядок проведения аукциона изложен в документации об аукционе:
Аукцион проводится путем снижения начальной цены контракта на «шаг 
аукциона». Процедуру аукциона проводит аукционист. Не допускается участие 
в аукционе в электронной форме.
Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно 
– исполнительной системы и организациям инвалидов: не установлены.

Информационное сообщение №1
    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 40 лет Октября, район дома 
№ 45. Целевое назначение земельного участка – установка металлического 
гаража. Площадь земельного участка – примерно 10 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 №2
    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 Тяговая подстанция. 
Целевое назначение земельного участка – установка металлического гаража. 
Площадь земельного участка – примерно 24 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 №3
   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 Сосновая, район дома № 
10 А. Целевое назначение земельного участка – установка металлического 
гаража. Площадь земельного участка – примерно 18 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 №4
    Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду 2-х земельных участков, расположенных по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, Костромское шоссе, район дома 
№ 13. Целевое назначение земельного участка – установка металлических 
гаражей.  Площадь земельных участков – от 10 до 18  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 №5
   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 Гагарина, район дома № 31. 
Целевое назначение земельного участка – установка металлического гаража. 
Площадь земельного участка – примерно 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.

Информационное сообщение №6
   Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду 3-х земельных участков, расположенных по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, улица Лермонтова, район дома 
№ 15. Целевое назначение земельного участка – установка металлических 
гаражей.  Площадь земельных участков – от 10 до 15  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 №7
   Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду 2-х земельных участков, расположенных по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, улица Фестивальная, район дома 
№ 4 А. Целевое назначение земельного участка – установка металлических 
гаражей.  Площадь земельных участков – от 15 до 24  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 №8
    Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду 2-х земельных участков, расположенных по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, улица Островского. Целевое 
назначение земельного участка – установка металлических гаражей.  Площадь 
земельных участков – от 12 до 15  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 №9
   Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду 2-х земельных участков, расположенных по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, улица Фестивальная. Целевое 
назначение земельного участка – установка металлических гаражей.  Площадь 
земельных участков – от 9.5  до 15  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 №10
   Отдел по управлению земельными ресурсами администрации 
городского округа  - город Галич Костромской области информирует 
юридических и физических лиц о том, что с 24 ноября 2008 года в 
соответствии с Постановлением администрации Костромской области от 
28 октября 2008 года № 390-А «О внесении изменений в постановление 
администрации Костромской области от 22.10.07 года № 241-А» 
изменяется порядок начисления  и размер арендной платы по договорам 
аренды земельных участков. Физических и юридических лиц просим 

подойти в Отдел по управлению земельными ресурсами для внесения 
соответствующих изменений в Договора аренды земельных участков.
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.
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Информационное сообщение №11
   Отдел по управлению земельными ресурсами администрации 
городского округа  - город Галич Костромской области информирует 
юридических и физических лиц о том, что с 24 ноября 2008 года для 
целей налогообложения, расчёта арендной платы за земельные участки 
и иных целей, установленных в рамках действующего законодательства, 
будет использоваться новая кадастровая оценка, утверждённая 
Постановлением администрации Костромской области от 28 октября 
2008 года № 393-А «Об утверждении результатов государственной 
кадастровой оценки земельных участков в составе земель населённых 

пунктов на территории Костромской области». 
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 предоставлении в 
аренду  земельного участка, расположенного по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Металлистов. Целевое назначение земельного 
участка – строительство гаража – стоянки.  Площадь земельного участка – 
примерно 9 000 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 предоставлении в 
аренду  земельного участка, расположенного по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Металлистов. Целевое назначение земельного 
участка – строительство установки по производству бетона.  Площадь 
земельного участка – примерно      11 000 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.
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