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Постановление главы городского округа - город Галич Костромской области от 08 сентября 2011г. №14-г

О внесении изменений в состав конкурсной  комиссии по проведению городского конкурса  «Лучший муниципальный служащий 
города  Галича Костромской области»

 (в ред. постановлений главы городского округа  от 22.11.2010г. №4, от 18.03.2011г. №3, от 01.08.2011г. №6)
         В связи с произошедшими  кадровыми изменениями в администрации 
городского округа — город Галич Костромской области,
 постановляю:
 1. Внести изменения в состав конкурсной комиссии по проведению  
городского конкурса «Лучший муниципальный служащий города  Галича 
Костромской области», утвержденный  постановлением главы городского 
округа — город Галич Костромской области от 01.03.2010г. №2 (в ред. 
постановлений главы городского округа от 22.11.2010г. №4, от 18.03.2011г. №3, 
от 01.08.2011г. №6) :
 1.1.исключить Соловьёву Татьяну Анатольевну   из состава 
конкурсной комиссии;

 1.2. включить Сотникову Ирину Алексеевну — начальника общего 
отдела администрации городского округа — город Галич Костромской области  
в состав конкурсной комиссии;
 1.3. назначить Сотникову Ирину Алексеевну — начальника общего 
отдела администрации городского округа — город Галич Костромской области 
секретарём конкурсной комиссии.
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

Глава городского округа                                                       А.П. Белов

Извещение о проведении торгов №1
  Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
Леднева.
       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 администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 20 июля 2011 года №319-р.
Форма торгов- открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
 Дата проведения аукциона — 14 октября 2011 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 площадью 1216 кв.м. с кадастровым 
номером 44:26:050501:26, находящийся по адресу : Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Леднева. Разрешенное использование земельного 
участка — под индивидуальное жилищное строительство.
На данном земельном участке разрешено строительство двухэтажного 
кирпичного индивидуального жилого дома.
Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата 
за подключение)- не взимается. Основание: технические условия на 
водоснабжение, канализацию и теплоснабжение от 06 сентября 2010 года.
Начальная цена предмета торгов - 165000 ( Сто шестьдесят пять тысяч) 
рублей.
Размер задатка - 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 5 000 (Пять тысяч) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел 
администрации города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города 
Галича), лицевой счет 102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 
в РКЦ города Галича ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, 
КПП 440301001. Срок перечисления -  не  позднее 12 октября 2011 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет УФК по 

Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации  городского округа — город Галич 
Костромской области) ИНН  4403003160, КПП 440301001, код ОКАТО 
34408000000, номер счета получателя платежа: 40101810700000010006, 
наименование банка в ГРКЦ ГУ ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001, Код 
бюджетной классификации: 90111406012040000430 в течении 10 дней со дня 
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона -  претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 12 сентября 
2011 года 08-00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет №4 с 8-00 часов до 17-00 
часов, перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов. Выходные дни- суббота, 
воскресенье.
Дата, время и место определения участников торгов, подписания 
протокола приема заявок — 13 октября 2011года в 08-30часов в кабинете 
№ 47 Администрации городского округа — город Галич Костромской области. 
Адрес места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции, дом 23 А.
Окончательный  срок приема заявок — 12 октября 2011 года до 16часов 
30 минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - 30 
сентября 2011 года.
 Осмотр земельного участка — 26 сентября 2011 года. Сбор заявителей 
состоится в 10-00 часов в кабинете №4 Администрации городского округа 
город  Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:
Физическое лицо -  заявка  на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; копия документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
Юридическое лицо — заявка на участие в аукционе по установленной форме 
с указанием реквизитов счета возврата задатка; нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица; выписку из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки.
 В течении 5 дней с даты проведения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение о проведении торгов №2
   Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося примерно в 60 метрах по направлению на юго-восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Костромская область, город Галич, улица Рабочая, дом 21. 
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 администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 09 сентября 2011 года № 408-
р.

Форма торгов- открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
 Дата проведения аукциона — 14 октября 2011 года
Время проведения аукциона  - 10-10часов.
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 площадью 1269 кв.м. с кадастровым 
номером 44:26:041402:36, находящегося примерно в 60 метрах по направлению 
на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Костромская область, город Галич, улица Рабочая, дом 21. 
Разрешенное использование земельного участка — под индивидуальное 
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жилищное строительство.
На данном земельном участке разрешено строительство двухэтажного 
кирпичного индивидуального жилого дома.
Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата 
за подключение)- не взимается. Основание: технические условия на 
водоснабжение, канализацию и теплоснабжение от 19 апреля 2010 года.
Начальная цена предмета торгов — 41 000 ( Сорок одна тысяча) рублей.
Размер задатка - 9000 (Девять тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 1 000 (одна тысяча) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел 
администрации города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города 
Галича), лицевой счет 102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 
в РКЦ города Галича ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, 
КПП 440301001. Срок перечисления -  не  позднее 12 октября 2011 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет УФК по 
Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации  городского округа — город Галич 
Костромской области) ИНН  4403003160, КПП 440301001, код ОКАТО 
34408000000, номер счета получателя платежа: 40101810700000010006, 
наименование банка в ГРКЦ ГУ ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001, Код 
бюджетной классификации: 90111406012040000430 в течении 10 дней со дня 
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона -  претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 12 сентября 
2011 года 08-00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет №4 с 8-00 часов до 17-00 

часов, перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов. Выходные дни- суббота, 
воскресенье.
Дата, время и место определения участников торгов, подписания 
протокола приема заявок — 13 октября 2011 года в 08-30 часов в кабинете 
№ 47 Администрации городского округа — город Галич Костромской области. 
Адрес места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции, дом 23 А.
Окончательный  срок приема заявок — 12 октября 2011 года до 16часов 
30 минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона — 30 
сентября 2011 года.
 Осмотр земельного участка — 26 сентября 2011 года. Сбор заявителей 
состоится в 14-00 часов в кабинете №4 Администрации городского округа 
город  Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:
Физическое лицо -  заявка  на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; копия документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
Юридическое лицо — заявка на участие в аукционе по установленной форме 
с указанием реквизитов счета возврата задатка; нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица; выписку из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки.
 В течении 5 дней с даты проведения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение  о проведении торгов №3
         Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося примерно в 90 метрах по направлению на юго-восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Костромская область, город Галич, улица Рабочая, дом 21.
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 администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 09 сентября 2011 года № 408-
р.
Форма торгов- открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
 Дата проведения аукциона — 14 октября 2011 года
Время проведения аукциона  - 10-20 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 площадью 1178 кв.м. с кадастровым 
номером 44:26:041402:37, находящегося примерно в 90 метрах по направлению 
на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Костромская область, город Галич, улица Рабочая, дом 21. 
Разрешенное использование земельного участка — под индивидуальное 
жилищное строительство.
На данном земельном участке разрешено строительство двухэтажного 
кирпичного индивидуального жилого дома.
Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата 
за подключение)- не взимается. Основание: технические условия на 
водоснабжение, канализацию и теплоснабжение от 19 апреля 2010 года.
Начальная цена предмета торгов — 37 000 ( Тридцать семь тысяча) 
рублей.
Размер задатка - 9000 (Девять тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 1 000 (одна тысяча) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел 
администрации города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города 
Галича), лицевой счет 102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 
в РКЦ города Галича ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, 

КПП 440301001. Срок перечисления -  не  позднее 12 октября 2011 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет УФК по 
Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации  городского округа — город Галич 
Костромской области) ИНН  4403003160, КПП 440301001, код ОКАТО 
34408000000, номер счета получателя платежа: 40101810700000010006, 
наименование банка в ГРКЦ ГУ ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001, Код 
бюджетной классификации: 90111406012040000430 в течении 10 дней со дня 
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона -  претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 12 сентября 
2011 года 08-00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет №4 с 8-00 часов до 17-00 
часов, перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов. Выходные дни- суббота, 
воскресенье.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания 
протокола приема заявок — 13 октября 2011года в 08-30часов в кабинете 
№47 Администрации городского округа — город Галич Костромской области. 
Адрес места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции, дом 23 А.
Окончательный  срок приема заявок — 12 октября 2011 года до 16часов 
30 минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона — 30 
сентября 2011 года.
 Осмотр земельного участка — 26 сентября 2011 года. Сбор заявителей 
состоится в 14-00 часов в кабинете №4 Администрации городского округа 
город  Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:
Физическое лицо -  заявка  на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; копия документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
Юридическое лицо — заявка на участие в аукционе по установленной форме 
с указанием реквизитов счета возврата задатка; нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица; выписку из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки.
 В течении 5 дней с даты проведения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение  о проведении торгов №4
  Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося примерно в 60 метрах по направлению на юго-восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Костромская область, город Галич, улица Рабочая, дом 25.
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 администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 09 сентября 2011 года № 408-
р.
Форма торгов- открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
 Дата проведения аукциона — 14 октября 2011 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 площадью 980 кв.м. с кадастровым 
номером 44:26:041402:39, находящегося примерно в 60 метрах по направлению 
на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Костромская область, город Галич, улица Рабочая, дом 25. 
Разрешенное использование земельного участка — под индивидуальное 
жилищное строительство.
На данном земельном участке разрешено строительство двухэтажного 
кирпичного индивидуального жилого дома.
Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата 
за подключение)- не взимается. Основание: технические условия на 
водоснабжение, канализацию и теплоснабжение от 19 апреля 2010 года.
Начальная цена предмета торгов — 31 000 ( Тридцать одна тысяча) 
рублей.
Размер задатка - 7000 (семь тысяч) рублей.
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Шаг аукциона — 1 000 (одна тысяча) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел 
администрации города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города 
Галича), лицевой счет 102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 
в РКЦ города Галича ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, 
КПП 440301001. Срок перечисления -  не  позднее 12 октября 2011 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет УФК по 
Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации  городского округа — город Галич 
Костромской области) ИНН  4403003160, КПП 440301001, код ОКАТО 
34408000000, номер счета получателя платежа: 40101810700000010006, 
наименование банка в ГРКЦ ГУ ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001, Код 
бюджетной классификации: 90111406012040000430 в течении 10 дней со дня 
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона -  претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 12 сентября 
2011 года 08-00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет №4 с 8-00 часов до 17-00 
часов, перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов. Выходные дни- суббота, 
воскресенье.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания 
протокола приема заявок — 13 октября 2011года в 08-30часов в кабинете 

№47 Администрации городского округа — город Галич Костромской области. 
Адрес места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции, дом 23 А.
Окончательный  срок приема заявок — 12 октября 2011 года до 16часов 
30 минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона 
— 30 сентября 2011 года.
 Осмотр земельного участка — 26 сентября 2011 года. Сбор заявителей 
состоится в 14-00 часов в кабинете №4 Администрации городского округа 
город  Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:
Физическое лицо -  заявка  на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; копия документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
Юридическое лицо — заявка на участие в аукционе по установленной форме 
с указанием реквизитов счета возврата задатка; нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица; выписку из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки.
 В течении 5 дней с даты проведения итогов аукциона с победителем 
аукциона        заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение о проведении торгов №5
       Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося примерно в 90 метрах по направлению на юго-восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Костромская область, город Галич, улица Рабочая, дом 25. 
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 администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 09 сентября 2011 года № 408-
р.
Форма торгов- открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
 Дата проведения аукциона — 14 октября 2011 года
Время проведения аукциона  - 10-40часов.
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 площадью 910 кв.м. с кадастровым 
номером 44:26:041402:40, находящегося примерно в 90 метрах по направлению 
на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Костромская область, город Галич, улица Рабочая, дом 25. 
Разрешенное использование земельного участка — под индивидуальное 
жилищное строительство.
На данном земельном участке разрешено строительство двухэтажного 
кирпичного индивидуального жилого дома.
Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата 
за подключение)- не взимается. Основание: технические условия на 
водоснабжение, канализацию и теплоснабжение от 19 апреля 2010 года.
Начальная цена предмета торгов — 29 000 ( Двадцать девять тысяч) 
рублей.
Размер задатка - 7000 (Семь тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 1 000 (одна тысяча) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел 
администрации города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города 
Галича), лицевой счет 102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 
в РКЦ города Галича ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, 

КПП 440301001. Срок перечисления -  не  позднее 12 октября 2011 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет УФК по 
Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации  городского округа — город Галич 
Костромской области) ИНН  4403003160, КПП 440301001, код ОКАТО 
34408000000, номер счета получателя платежа: 40101810700000010006, 
наименование банка в ГРКЦ ГУ ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001, Код 
бюджетной классификации: 90111406012040000430 в течении 10 дней со дня 
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона -  претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 12 сентября 
2011 года 08-00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет №4 с 8-00 часов до 17-00 
часов, перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов. Выходные дни- суббота, 
воскресенье.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания 
протокола приема заявок — 13 октября 2011года в 08-30часов в кабинете 
№47 Администрации городского округа — город Галич Костромской области. 
Адрес места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции, дом 23 А.
Окончательный  срок приема заявок — 12 октября 2011 года до 16часов 
30 минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона 
— 30 сентября 2011 года.
 Осмотр земельного участка — 26 сентября 2011 года. Сбор заявителей 
состоится в 14-00 часов в кабинете №4 Администрации городского округа 
город  Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:
Физическое лицо -  заявка  на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; копия документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
Юридическое лицо — заявка на участие в аукционе по установленной форме 
с указанием реквизитов счета возврата задатка; нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица; выписку из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки.
 В течении 5 дней с даты проведения итогов аукциона с победителем 
аукциона               заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение о проведении торгов №6
     Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося примерно в 60 метрах по направлению на северо-восток 
от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Костромская область, город Галич, улица Молодежная, дом 1.
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 администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 09 сентября 2011 года № 408-
р.
Форма торгов- открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
 Дата проведения аукциона — 14 октября 2011 года
Время проведения аукциона  - 10-50 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 площадью 1204 кв.м. с кадастровым 

номером 44:26:041402:42, находящегося примерно в 60 метрах по 
направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Костромская область, город Галич, 
улица Молодежная, дом 1. Разрешенное использование земельного участка 
— под индивидуальное жилищное строительство.
На данном земельном участке разрешено строительство двухэтажного 
кирпичного индивидуального жилого дома.
Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата 
за подключение)- не взимается. Основание: технические условия на 
водоснабжение, канализацию и теплоснабжение от 19 апреля 2010 года.
Начальная цена предмета торгов — 38 000 ( Сорок одна тысяча) рублей.
Размер задатка - 9000 (Девять тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 1 000 (одна тысяча) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел 
администрации города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города 
Галича), лицевой счет 102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 
в РКЦ города Галича ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, 
КПП 440301001. Срок перечисления -  не  позднее 12 октября 2011 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет УФК по 
Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации  городского округа — город Галич 
Костромской области) ИНН  4403003160, КПП 440301001, код ОКАТО 
34408000000, номер счета получателя платежа: 40101810700000010006, 



Городской вестник 12 сентября     2011 года стр. 4№ 43 (291)

наименование банка в ГРКЦ ГУ ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001, Код 
бюджетной классификации: 90111406012040000430 в течении 10 дней со дня 
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона -  претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 12 сентября 
2011 года 08-00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет №4 с 8-00 часов до 17-00 
часов, перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов. Выходные дни- суббота, 
воскресенье.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания 
протокола приема заявок — 13 октября 2011года в 08-30часов в кабинете 
№47 Администрации городского округа — город Галич Костромской области. 
Адрес места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции, дом 23 А.
Окончательный  срок приема заявок — 12 октября 2011 года до 16часов 
30 минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона 

— 30 сентября 2011 года.
 Осмотр земельного участка — 26 сентября 2011 года. Сбор заявителей 
состоится в 14-00 часов в кабинете №4 Администрации городского округа 
город  Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:
Физическое лицо -  заявка  на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; копия документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
Юридическое лицо — заявка на участие в аукционе по установленной форме 
с указанием реквизитов счета возврата задатка; нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица; выписку из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки.
 В течении 5 дней с даты проведения итогов аукциона с победителем 
аукциона   заключается договор купли-продажи земельного участка.

Информационное сообщение 
      Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа – город Галич Костромской области информирует о  предоставлении 
в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка с кадастровым 
номером 44:26:050301:85,  площадью 3676 кв.м., расположенный по адресу: 

Костромская область, город Галич, в районе  улицы Леднева,  Муниципальному 
учреждению здравоохранения «Галичская городская больница» юридический 
адрес: Костромская область, город Галич ул. Фестивальная, дом 1, под  
строительство трехэтажного многоквартирного жилого дома .
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