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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 Школьная, район дома № 6. 
Целевое назначение земельного участка – установка металлического гаража. 
Площадь земельного участка – примерно 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 №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 40 лет Октября, район дома 
№ 38. 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 №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 40 лет Октября, район дома 
№ 32. 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 №4
    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 
№ 46. 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 №5
     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 40 лет Октября, район дома 
№ 42. Целевое назначение земельных участков – установка металлических 
гаражей. Площадь земельных участков – от 8 до 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 №6
    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 40 лет Октября, район дома 
№ 40. Целевое назначение земельных участков – установка металлических 
гаражей. Площадь земельных участков – от 25 до 28  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 40 лет Октября, район дома 
№ 44. Целевое назначение земельных участков – установка металлических 
гаражей. Площадь земельных участков – от 18 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  3-х земельных участков, расположенных по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, улица 40 лет Октября, район дома 
№ 34. Целевое назначение земельных участков – установка металлических 
гаражей. Площадь земельных участков – от 12 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 №9
   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 40 лет Октября, район дома 
№ 36. Целевое назначение земельных участков – установка металлических 
гаражей. Площадь земельных участков – от 24 до 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 №10
   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 Островского, район дома 
№ 6. 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.
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Информационное сообщение №11
    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 Леднева, район дома № 8. 
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 №12
    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 Леднева. 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 №13
     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 Ушкова, район дома № 6. 
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 №14
    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 Школьная, район дома № 5. 
Целевое назначение земельных участков – установка металлических гаражей. 
Площадь земельных участков – от 19 до 25  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 №15
    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 Северный микрорайон, 
район дома № 3. Целевое назначение земельного участка – установка 
металлического гаража. Площадь земельного участка – примерно 19 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 №16
     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 ОАО «ГАКЗ». 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 №17
     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 Касаткиной, район дома 
№ 23. Целевое назначение земельного участка – установка металлического 
гаража. Площадь земельного участка – примерно 20 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 №18
     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 Энергетиков, район дома 
№ 7. Целевое назначение земельного участка – установка металлического 
гаража. Площадь земельного участка – примерно 12 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 №19
     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 Фестивальная, район дома 
№ 4. Целевое назначение земельного участка – установка металлического 
гаража. Площадь земельного участка – примерно 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 №20
   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 Железнодорожная, район 
дома № 4. 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 №21
   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 Железнодорожная, 
район дома № 57. Целевое назначение земельного участка – установка 
металлического гаража. Площадь земельного участка – примерно 8 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 №22

    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 Гоголя. Целевое назначение 
земельного участка – установка металлического гаража. Площадь земельного 
участка – примерно 12 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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Информационное сообщение №23
     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 Гоголя, район дома № 4. 
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 №24
   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 Гоголя, район дома № 7. 
Целевое назначение земельного участка – установка металлического гаража. 
Площадь земельного участка – примерно 12 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 №25
   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 Гоголя, район ГПТУ-11. 
Целевое назначение земельных участков – установка металлических гаражей. 
Площадь каждого земельного участка – 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 №26
    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 Пушкина, район дома № 20. 
Целевое назначение земельного участка – установка металлического гаража. 
Площадь земельного участка – примерно 20 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 №27
     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 Пушкина, район дома № 4 А. 
Целевое назначение земельного участка – установка металлического гаража. 
Площадь земельного участка – примерно 12 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 №28
     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 Школьная, район дома № 5 
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 №29
    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 Некрасова, район дома № 9. 
Целевое назначение земельных участков – установка металлических гаражей. 
Площадь земельных участков – от 18 до 30   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
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, представленных в аукционной документации в первом 
полугодии 2009 года.
Объем выполняемых работ: в соответствии с количественно-номенклатурным 
перечнем поставляемых продуктов питания, представленным в аукционной 
документации.

Место поставки: 
пищеблоки
г. Галич, ул. Ленина, 42 ( МДОУ «Детский сад № 1»);
г. Галич, ул. Луначарского, 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: 
4254330 рублей 92 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. 
Дата начала подачи заявок -  10 декабря 2009 года, со дня следующего 
за днем опубликования настоящего извещения в официальном печатном 
издании. 
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Дата окончания подачи заявок -  30 декабря 2008 года 10.00 (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 — 30 декабря 2008 г. в 10 - 30 (время  
московское).  Регистрация участников аукциона с 10 час. 00 мин. 30 

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.

Извещение о внесении изменений
    Внести изменение в извещение о проведении открытого конкурса 
на приобретение жилых помещений (квартир) на территории г. Галича 
Костромской области для граждан, подлежащих переселению из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания,  опубликованное в 

официальном информационном бюллетене «Городской вестник» от 28 ноября 
2008 года.
В пункте 6 «Вскрытие конвертов с заявками» слово «ноября» заменить словом 
«декабря».

Информационное сообщение
    Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает об отмене конкурса по продаже права аренды нежилого 
помещения №56,  1-го этажа в здании, расположенном по адресу: г. Галич, ул. 

Фестивальная, д.1, общей площадью 16,0 кв.м, назначенного  на 26 декабря 
2008 года, в связи с передачей помещения в МУЗ «Галичская городская 
больница». Более подробную информацию можно получить по адресу: г. 
Галич, пл. Революции, д.23 «а», 3 этаж, каб. №47, тел. (49437) 2-10-20.

Информационное сообщение
     КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  сообщает о проведении аукциона 
по продаже нежилого помещения №5 в здании, расположенном по адресу: 
г.Галич, ул.Свободы, дом 9.    Здание является памятником архитектуры 
федерального значения — дом жилой с лавкой Завьялова Н.П., 3-я четверть 
Х1Х века. 
      Торги обременены обязательствами по содержанию, сохранению 
и использованию памятников истории и культуры и договором аренды 
помещения до 27 декабря 2008 года.
          Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ 
«О приватизации государственного или муниципального имущества» от 
21.12.2001 года № 178 – ФЗ, открытым по составу участников и по форме 
подачи предложений по цене имущества. Шаг аукциона 500 рублей.
           Вышеуказанное имущество включено в  прогнозный план приватизации 
муниципального имущества  города Галича на 2008 год, утверждённый 
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области  № 211 
от 03 октября 2007 года. Аукцион проводится в соответствии с распоряжением 
главы администрации городского округа – город Галич Костромской области от 
9 декабря 2008 года №703-р.
           Аукцион состоится 27 января 2009 года в 11.00 по адресу: пл. 
Революции 23 «а», каб.  № 47 ( приём заявок начинается со дня 
опубликования информационного сообщения, дата опредения 
участников аукциона последний день подачи заявок   26 января  2009 
года  до 12 часов).
Характеристика объекта: нежилое помещение №5 в здании, расположенном 
по адресу: г.Галич, ул.Свободы,9 общей площадью 75,8 кв.м. Год постройки: 
здания  3 четверть Х1Х века. Помещение находится на первом этаже 2-
этажного кирпичного здания с деревянными перекрытиями. В настоящее время 
помещение эксплуатируется как торгово-административное. В здании имеется  
центральное: отопление, водоснабжение, канализация, электросвещение.  В 
оцениваемом здании перегородки деревянные, полы дощатые,бетонные, 
стены оштукатурены и окрашены, потолок оштукатурен.. Здание находится в 
удовлетвлрительном состоянии, но требует частичного капитального и полного 
косметического ремонтов.
            Начальная  рыночная стоимость объекта составляет 750000/
Семьсот пятьдесят тысяч/ рублей.
          Сумма задатка – 150000/Сто пятьдесят тысяч/  рублей перечисляется 
не позднее  26 января 2009 года на расчетный счет комитета по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

администрации городского округа-город Галич Костромской области 
№ 40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 
город Галич, улица Ленина,10,  ИНН 4403003160, БИК 043469623, ОКАТО 
34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623.
           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.
           Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в комитете  по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич, 
площадь Революции,23 «а», кабинет  № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед 
с 12 до 13 часов.         
           Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.
            К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе (по форме);
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов для юридических 
лиц; 
копию свидетельства о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя,  копию паспортных данных для 
физических лиц.
3.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка, 
либо квитанцию с отметкой банка.
4.Квитанцию и копию уведомления о направлении в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Костромской области /156013 Кострома, 
ул.Калиновская,38/ уведомления о намерении приобрести имущество.
       Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона 
наибольшую цену.  Оплата имущества осуществляется в течение 10 дней со 
дня подведения итогов аукциона 
      В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи.                                                   
      Телефон для справок 2-10-20.

Информационное сообщение
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  сообщает о проведении аукциона 
по продаже нежилого помещения №2 в здании, расположенном по адресу: 
г.Галич, ул.Свободы, дом 9. Здание является памятником архитектуры 
федерального значения — дом жилой с лавкой Завьялова Н.П., 3-я четверть 
Х1Х века. 
      Торги обременены обязательствами по содержанию, сохранению 
и использованию памятников истории и культуры и договором аренды 
помещения до 13 января 2009 года.
          Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ 
«О приватизации государственного или муниципального имущества» от 
21.12.2001 года № 178 – ФЗ, открытым по составу участников и по форме 
подачи предложений по цене имущества. Шаг аукциона 500 рублей.
           Вышеуказанное имущество включено в  прогнозный план приватизации 
муниципального имущества  города Галича на 2008 год, утверждённый 
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области  № 211 
от 03 октября 2007 года. Аукцион проводится в соответствии с распоряжением 
главы администрации городского округа – город Галич Костромской области от 
09 декабря 2008 года №703-р. 
           Аукцион состоится 27 января 2009 года в 9.00 по адресу: пл. Революции 
23 «а», каб.  № 47 (приём заявок начинается со дня опубликования 
информационного сообщения, дата опредения участников аукциона 
последний день подачи заявок   26 января  2009 года  до 12 часов).
Характеристика объекта: нежилое помещение №2 в здании, расположенном 
по адресу: г.Галич, ул.Свободы,9 общей площадью 24,4 кв.м. Год постройки 
здания 3 четверть Х1Х века. Помещение находится на первом этаже 2-
этажного кирпичного здания с деревянными перекрытиями. В настоящее время 
помещение эксплуатируется как торгово-административное. В здании имеется  
центральное: отопление, водоснабжение, канализация, электросвещение.  В 
оцениваемом здании перегородки деревянные, полы дощатые,бетонные, 

стены оштукатурены и окрашены, потолок оштукатурен.. Здание находится в 
удовлетвлрительном состоянии, но требует частичного капитального и полного 
косметического ремонтов.
            Начальная  рыночная стоимость объекта составляет 243000/Двести 
сорок три тысячи/ рублей.
         Сумма задатка – 48600/Сорок восемь тысяч шестьсот/  рублей 
перечисляется не позднее  26 января 2009 года на расчетный счет 
комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа-город Галич Костромской 
области № 40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис 
№8640/03 город Галич, улица Ленина,10,  ИНН 4403003160, БИК 043469623, 
ОКАТО 34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623.
           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.
           Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в комитете  по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич, 
площадь Революции,23 «а», кабинет  № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед 
с 12 до 13 часов.         
           Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.
            К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе (по форме);
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2. Нотариально заверенные копии учредительных документов для юридических 
лиц; 
копию свидетельства о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя,  копию паспортных данных для 
физических лиц.
3.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка, 
либо квитанцию с отметкой банка.
4.Квитанцию и копию уведомления о направлении в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Костромской области /156013 Кострома, 
ул.Калиновская,38/ уведомления о намерении приобрести имущество.
       Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона 
наибольшую цену.  Оплата имущества осуществляется в течение 10 дней со 
дня подведения итогов аукциона 
      В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи.                                                   
      Телефон для справок 2-10-20.

Информационное сообщение
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  сообщает о проведении аукциона 
по продаже нежилого помещения №3 /1 этаж/ в здании, расположенном по 
адресу: г.Галич, ул.Свободы, дом 9.    Здание является памятником архитектуры 
федерального значения — дом жилой с лавкой Завьялова Н.П., 3-я четверть 
Х1Х века. 
      Торги обременены обязательствами по содержанию, сохранению 
и использованию памятников истории и культуры и договором аренды 
помещений до  27 декабря 2008 года.
          Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ 
«О приватизации государственного или муниципального имущества» от 
21.12.2001 года № 178 – ФЗ, открытым по составу участников и по форме 
подачи предложений по цене имущества. Шаг аукциона 500 рублей.
           Вышеуказанное имущество включено в  прогнозный план приватизации 
муниципального имущества  города Галича на 2008 год, утверждённый 
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области  № 211 
от 03 октября 2007 года. Аукцион проводится в соответствии с распоряжением 
главы администрации городского округа – город Галич Костромской области от 
9 декабря 2008 года №703-р.
           Аукцион состоится 27 января 2009 года в 10.00 по адресу: пл. 
Революции 23 «а», каб.  № 47 ( приём заявок начинается со дня 
опубликования информационного сообщения, дата опредения 
участников аукциона последний день подачи заявок   26 января  2009 
года  до 12 часов).
Характеристика объекта: нежилое помещение №3 в здании, расположенном 
по адресу: г.Галич, ул.Свободы,9 общей площадью 101,5 кв.м. Год постройки: 
здания  3 четверть Х1Х века. Помещение находится на первом этаже 2-
этажного кирпичного здания с деревянными перекрытиями. В настоящее время 
помещение эксплуатируется как торгово-административное. В здании имеется  
центральное: отопление, водоснабжение, канализация, электросвещение.  В 
оцениваемом здании перегородки деревянные, полы дощатые,бетонные, 
стены оштукатурены и окрашены, потолок оштукатурен.. Здание находится в 
удовлетвлрительном состоянии, но требует частичного капитального и полного 
косметического ремонтов.
            Начальная  рыночная стоимость объекта составляет 1000000/Один 
милдлион/ рублей.
          Сумма задатка – 200000/Двести тысяч/  рублей перечисляется 
не позднее  26 января 2009 года на расчетный счет комитета по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

администрации городского округа-город Галич Костромской области 
№ 40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 
город Галич, улица Ленина,10,  ИНН 4403003160, БИК 043469623, ОКАТО 
34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623.
           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.
           Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в комитете  по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич, 
площадь Революции,23 «а», кабинет  № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед 
с 12 до 13 часов.         
           Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.
            К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе (по форме);
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов для юридических 
лиц; 
копию свидетельства о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя,  копию паспортных данных для 
физических лиц.
3.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка, 
либо квитанцию с отметкой банка.
4.Квитанцию и копию уведомления о направлении в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Костромской области /156013 Кострома, 
ул.Калиновская,38/ уведомления о намерении приобрести имущество.
       Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона 
наибольшую цену.  Оплата имущества осуществляется в течение 10 дней со 
дня подведения итогов аукциона 
      В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи.                                                   
      Телефон для справок 2-10-20.

Информационное сообщение

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  сообщает о проведении аукциона 
по продаже нежилого помещения №10/комнаты №№30-45/- 2 этаж в здании, 
расположенном по адресу: г.Галич, ул.Свободы, дом 9. Здание является 
памятником архитектуры федерального значения — дом жилой с лавкой 
Завьялова Н.П., 3-я четверть Х1Х века. 
      Торги обременены обязательствами по содержанию, сохранению и 
использованию памятников истории и культуры и договорами аренды 
помещений до  1.08.2018 года и 28.01.2018 года.
          Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ 
«О приватизации государственного или муниципального имущества» от 
21.12.2001 года № 178 – ФЗ, открытым по составу участников и по форме 
подачи предложений по цене имущества. Шаг аукциона 500 рублей.
           Вышеуказанное имущество включено в  прогнозный план приватизации 
муниципального имущества  города Галича на 2008 год, утверждённый 
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области  № 211 
от 03 октября 2007 года. Аукцион проводится в соответствии с распоряжением 
главы администрации городского округа – город Галич Костромской области от 
09 декабря 2008 года №703-р.
           Аукцион состоится 27 января 2009 года в 16.00 по адресу: пл. 
Революции 23 «а», каб.  № 47 ( приём заявок начинается со дня 
опубликования информационного сообщения, дата определения 
участников аукциона последний день подачи заявок   26 января  2009 
года  до 12 часов).
Характеристика объекта: нежилое помещение №10/комнаты №№30-45 - 2 этаж 
в здании, расположенном по адресу: г.Галич, ул.Свободы,9 общей площадью 
204,9 кв.м. Год постройки: здания  3 четверть Х1Х века. Помещение находится 
на первом этаже 2-этажного кирпичного здания с деревянными перекрытиями. В 
настоящее время помещение эксплуатируется как торгово-административное. 
В здании имеется  центральное: отопление, водоснабжение, канализация, 
электроосвещение.  В оцениваемом здании перегородки деревянные, полы 
дощатые,бетонные, стены оштукатурены и окрашены, потолок оштукатурен.. 
Здание находится в удовлетворительном состоянии, но требует частичного 
капитального и полного косметического ремонтов.
              Начальная  рыночная стоимость объекта составляет 2021000/Два 
миллиона двадцать одна тысяча/ рублей.
          Сумма задатка – 404200/Четыреста четыре тысячи двести/ рублей 
перечисляется не позднее  26 января 2009 года на расчетный счет 
комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации городского округа-город Галич Костромской 
области № 40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис 
№8640/03 город Галич, улица Ленина,10,  ИНН 4403003160, БИК 043469623, 
ОКАТО 34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623.
           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.
           Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в комитете  по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич, 
площадь Революции,23 «а», кабинет  № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед 
с 12 до 13 часов.         
           Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.
            К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе (по форме);
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов для юридических 
лиц; 
копию свидетельства о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя,  копию паспортных данных для 
физических лиц.
3.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка, 
либо квитанцию с отметкой банка.
4.Квитанцию и копию уведомления о направлении в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Костромской области /156013 Кострома, 
ул.Калиновская,38/ уведомления о намерении приобрести имущество.
       Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона 
наибольшую цену.  Оплата имущества осуществляется в течение 10 дней 
со дня подведения итогов аукциона 
      В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи.                                                   
      Телефон для справок 2-10-20.



Городской вестник 9 декабря  2008 года стр. 6№ 67 (104)

Информационное сообщение
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  сообщает о проведении аукциона 
по продаже нежилого помещения №8,9,11,12/комнаты №№28,29,46,47,48,49- 2 
этаж/ в здании, расположенном по адресу: г.Галич, ул.Свободы, дом 9. Здание 
является памятником архитектуры федерального значения — дом жилой с 
лавкой Завьялова Н.П., 3-я четверть Х1Х века. 
      Торги обременены обязательствами по содержанию, сохранению и 
использованию памятников истории и культуры .
          Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ 
«О приватизации государственного или муниципального имущества» от 
21.12.2001 года № 178 – ФЗ, открытым по составу участников и по форме 
подачи предложений по цене имущества. Шаг аукциона 500 рублей.
           Вышеуказанное имущество включено в  прогнозный план приватизации 
муниципального имущества  города Галича на 2008 год, утверждённый 
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области  № 211 
от 03 октября 2007 года. Аукцион проводится в соответствии с распоряжением 
главы администрации городского округа – город Галич Костромской области от 
09 декабря 2008 года №703-р.
           Аукцион состоится 27 января 2009 года в 15.00 по адресу: пл. 
Революции 23 «а», каб.  № 47 ( приём заявок начинается со дня 
опубликования информационного сообщения, дата определения 
участников аукциона последний день подачи заявок   26 января  2009 
года  до 12 часов).
Характеристика объекта: нежилое помещение №8,9,11,12/комнаты 
№№28,29,46,47,48,49 - 2 этаж в здании, расположенном по адресу: г.Галич, 
ул.Свободы,9 общей площадью 122,7 кв.м. Год постройки: здания  3 четверть 
Х1Х века. Помещение находится на первом этаже 2-этажного кирпичного 
здания с деревянными перекрытиями. В настоящее время помещение 
эксплуатируется как торгово-административное. В здании имеется  
центральное: отопление, водоснабжение, канализация, электроосвещение.  
В оцениваемом здании перегородки деревянные, полы дощатые,бетонные, 
стены оштукатурены и окрашены, потолок оштукатурен.. Здание находится в 
удовлетворительном состоянии, но требует частичного капитального и полного 
косметического ремонтов.
              Начальная  рыночная стоимость объекта составляет 1210000/Один 
миллион двести десять тысяч/ рублей.
          Сумма задатка – 242000/Двести сорок две  тысячи/  рублей 
перечисляется не позднее  26 января 2009 года на расчетный счет 
комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации городского округа-город Галич Костромской 
области № 40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис 
№8640/03 город Галич, улица Ленина,10,  ИНН 4403003160, БИК 043469623, 
ОКАТО 34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623.
           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.
           Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в комитете  по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич, 
площадь Революции,23 «а», кабинет  № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед 
с 12 до 13 часов.         
           Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.
            К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе (по форме);
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов для юридических 
лиц; 
копию свидетельства о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя,  копию паспортных данных для 
физических лиц.
3.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка, 
либо квитанцию с отметкой банка.
4.Квитанцию и копию уведомления о направлении в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Костромской области /156013 Кострома, 
ул.Калиновская,38/ уведомления о намерении приобрести имущество.
       Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона 
наибольшую цену.  Оплата имущества осуществляется в течение 10 дней со 
дня подведения итогов аукциона 
      В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи.                                                   
      Телефон для справок 2-10-20.

Информационное сообщение
 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  сообщает о проведении аукциона 
по продаже нежилого помещения №7 /комнаты №№15,16,17 - 1 этаж/ в здании, 
расположенном по адресу: г.Галич, ул.Свободы, дом 9. Здание является 
памятником архитектуры федерального значения — дом жилой с лавкой 
Завьялова Н.П., 3-я четверть Х1Х века. 
      Торги обременены обязательствами по содержанию, сохранению 
и использованию памятников истории и культуры и договором аренды 
помещения до  14.03.2016 года.
          Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ 
«О приватизации государственного или муниципального имущества» от 
21.12.2001 года № 178 – ФЗ, открытым по составу участников и по форме 
подачи предложений по цене имущества. Шаг аукциона 500 рублей.
           Вышеуказанное имущество включено в  прогнозный план приватизации 
муниципального имущества  города Галича на 2008 год, утверждённый 
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области  № 211 
от 03 октября 2007 года. Аукцион проводится в соответствии с распоряжением 
главы администрации городского округа – город Галич Костромской области от 
09 декабря 2008 года №703-р.
           Аукцион состоится 27 января 2009 года в 14.00 по адресу: пл. 
Революции 23 «а», каб.  № 47 ( приём заявок начинается со дня 
опубликования информационного сообщения, дата опредения 
участников аукциона последний день подачи заявок   26 января  2009 
года  до 12 часов).
Характеристика объекта: нежилое помещение №7/комнаты №№15,16,17- в 
здании, расположенном по адресу: г.Галич, ул.Свободы,9 общей площадью 
52,5 кв.м. Год постройки: здания  3 четверть Х1Х века. Помещение находится на 
первом этаже 2-этажного кирпичного здания с деревянными перекрытиями. В 
настоящее время помещение эксплуатируется как торгово-административное. 
В здании имеется  центральное: отопление, водоснабжение, канализация, 
электросвещение.  В оцениваемом здании перегородки деревянные, полы 
дощатые,бетонные, стены оштукатурены и окрашены, потолок оштукатурен.. 
Здание находится в удовлетвлрительном состоянии, но требует частичного 
капитального и полного косметического ремонтов.
            Начальная  рыночная стоимость объекта составляет 520000/
Пятьсот двадцать тысяч/ рублей.
          Сумма задатка – 104000/Сто четыре тысячи/ рублей  не позднее  26 января 
2009 года на расчетный счет комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского 

округа-город Галич Костромской области № 40703810729060100005 
Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 город Галич, улица Ленина,10,  
ИНН 4403003160, БИК 043469623, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001, кор/
счёт № 30101810200000000623.
           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.
           Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в комитете  по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич, 
площадь Революции,23 «а», кабинет  № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед 
с 12 до 13 часов.         
           Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.
            К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе (по форме);
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов для юридических 
лиц; 
копию свидетельства о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя,  копию паспортных данных для 
физических лиц.
3.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка, 
либо квитанцию с отметкой банка.
4.Квитанцию и копию уведомления о направлении в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Костромской области /156013 Кострома, 
ул.Калиновская,38/ уведомления о намерении приобрести имущество.
       Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона 
наибольшую цену.  Оплата имущества осуществляется в течение 10 дней со 
дня подведения итогов аукциона 
      В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи.                                                   
      Телефон для справок 2-10-20.
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