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Бесплатно

   Сообщает о проведении  торгов  по продаже  права на заключение 
договора аренды земельного участка по адресу:  г. Галич,  ул. Строителей для 
комплексного освоения в целях жилищного строительства.
    Дата проведения торгов – 16 ноября 2007 года в 10-00 часов в кабинете №47 
администрации г. Галича.
  Организатор торгов: Комитет по экономике, маркетингу и управлению 
муниципальным имуществом администрации г. Галича.
   К участию в торгах допускаются юридические и физические лица 
своевременно представившие следующие документы:
  -заявку на участие в торгах, содержащую: функциональное назначение 
зданий, 
   - нотариально заверенные копии учредительных документов (для 
юридических лиц);
    -нотариально заверенную копию свидетельства о государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, копию паспортных 
данных (для предпринимателей и физических лиц);
Характеристика земельного участка: 
    -адрес объекта: г. Галич,  ул. Строителей
     -кадастровый номер 44:26:022501:0096; 
     -площадь земельного участка – 23820 кв. м. 
    -кадастровая стоимость земельного участка – 1975630,80 руб.
    -арендная плата за земельный участок -  50523,65 рублей/год.
       -Обременения: учетный кадастровый номер части 001, 1118 кв.м. Установить 
ограничения прав в использовании части земельного участка, расположенного 
в охранной зоне кабеля связи в соответствии с Правилами охраны линий и 
сооружений связи РФ.
Характеристика предполагаемого объекта строительства:
      -разрешенное использование – малоэтажная высокоплотная застройка;
       -этажность – 1-3 этажа;
      -материал стен – определить проектом;
      -кровля  - скатная;
    -повышенные требования к архитектурному облику здания – переменная 
этажность от 3 этажей со стороны ул. Строителей до 1 этажа со стороны ул. 
Маныловская;
      -не предусматривается индивидуального приусадебного участка;
возможно устройство цокольного этажа с размещением различных объектов 
гражданского 
назначения или встроенных гаражей;
    -особые условия – перед началом проектирования домов необходима 
разработка проекта застройки на весь микрорайон.
     -максимальный срок подготовки проекта планировки территории  - 1 год;

  -максимальный срок выполнения работ по обустройству территории 
посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры – 10 лет;
максимальный срок осуществления жилищного строительства – 10 лет
Критерии выбора победителя – максимальная цена за право заключения 
договора аренды.
Способ проведения  торгов -  открытый аукцион.
Стартовая цена аукциона (начальная цена предмета торгов) составляет 1 596 
000 рублей.
Величина повышения (шаг аукциона) – 20 000 рублей.
Размер задатка для участия в торгах составляет 319200 руб. – вносится на счёт 
Комитета по экономике, маркетингу и управлению муниципальным имуществом 
по следующим реквизитам: Костромское ОСБ № 8640 РФ дополнительный 
офис № 8640/03 г. Галич ул. Ленина д. 10  р/сч. 40703810729060100005 к/сч 
30101810200000000623  БИК 043469623 ИНН 4403003160 ОКАТО 34408000000 
КПП 440301001 не  позднее  срока  окончания  приема  заявок.
     Срок заключения договора аренды земельного участка – 5 (пять) рабочих 
дней со дня подписания протокола о проведении торгов.
      Аукцион проводится на основании распоряжения главы городского округа 
№ 489-р от 21 сентября 2007 года.  
Окончательный срок приема заявок –  14 ноября 2007 года (включительно).
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение 
договора аренды, называет цену и номер билета победителя аукциона.
Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается 
организатором торгов, аукционистом (при проведении аукциона, открытого 
по форме подачи предложений о цене или размере арендной платы) и 
победителем торгов в день проведения торгов. Протокол о результатах торгов 
составляется в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а 
второй остается у организатора торгов. 
 Решение об отказе в проведении торгов может быть 
принято организатором торгов в сроки, предусмотренные гражданским 
законодательством Российской Федерации, о чем он извещает участников 
торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и возвращает в 
3-дневный срок внесенные ими задатки.
 Прием заявок и других документов, дающих право на участие 
в торгах, осуществляет отдел по управлению земельными ресурсами 
администрации города Галича (тел. 2-10-61); консультации по строительству 
объекта осуществляет отдел архитектуры и градостроительства (тел. 2-17-82, 
2-15-20) и по адресу : г. Галич, пл. Революции, д. 23 «а»,  по рабочим дням с 15 
октября 2007 года с 8-00 и до 17-00 часов, перерыв на обед с 12 по 13 часов. 
Форму заявки на участие в торгах и  дополнительную информацию можно 
получить на официальном сайте администрации г. Галича www.admgalich.ru

Информационное сообщение
 Считать недействительным, опубликованное в официальном 
информационном бюллетене “Городской вестник” №20 от 28 сентября 
2007 года информационное сообщение комитета по экономике, маркетингу 
и управлению муниципальным имуществом администрации г.Галича, о 
проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка по адресу: г.Галич, ул.Строителей, для комплексного 

освоения в целях жилищного строительства.
Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами комитета по ЭМУМИ администрации г. Галича 
находящегося по адресу: Костромская область г. Галич пл. Революции д. 23А 
(1 этаж кабинет № 4), тел.2-10-61.

Комитет по экономике, маркетингу и управлению муниципальным имуществом администрации городского округа - город Галич 
Костромской области

Постановление главы администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 03 октября 2007 года      №711

О проведении городской круглогодичной спартакиады среди муниципальных средних общеобразовательных школ и 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования города 

в период 2007 – 2008 учебного года. 
 В соответствии с Федеральным Законом «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», от 29 апреля 1999 года № 80 – ФЗ, с планом 
первоочередных мероприятий  по выполнению решений Государственного 
Совета РФ по вопросу «О повышении роли физической культуры и спорта 
в формировании здорового образа жизни россиян», с областной целевой 
программой «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области 
на 2003 – 2010 годы», и программы «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Галиче на 2003 – 2010 годы»,  выявление сильнейших спортсменов для 
формирования сборных команд города для участия в областных и российских 
соревнованиях:
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период 2007 – 2008 учебного года городскую круглогодичную 
спартакиаду среди муниципальных  средних  общеобразовательных  школ 
и государственных образовательных  учреждений  начального  и среднего  
профессионального  образования  города.

 2. Утвердить прилагаемое Положение о городской круглогодичной спартакиаде 
среди муниципальных средних общеобразовательных школ и образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования города в 
период 2007 – 2008 учебного года. 
3. Комитету по делам молодежи и спорту администрации городского 
округа – город Галич и муниципальному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей «Детско – юношеская спортивная школа» 
города Галича Костромской области:
-обеспечить подготовку и проведение круглогодичной спартакиады среди 
муниципальных средних общеобразовательных школ и государственных 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального  

образования города в период 2007 – 2008 учебного года;
- произвести расходование денежных средств на проведение круглогодичной 
спартакиады среди муниципальных средних общеобразовательных школ 



и государственных образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования города в период 2007 – 2008 учебного года 

за счет средств, предусмотренных в бюджете городского округа по подразделу 
0902 «Спорт и физическая культура» в соответствии с утвержденными сметами 
расходов на проведение городской круглогодичной спартакиады среди 
муниципальных средних общеобразовательных школ и образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования города.
   4. Директорам муниципальных средних общеобразовательных школ принять 
участие в городской круглогодичной спартакиаде среди  учебных заведений 
города, провести спартакиаду в своих учебных заведениях.
  5. Рекомендовать директорам образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования города принять участие в 
круглогодичной спартакиаде среди учебных заведений города, провести 
спартакиаду в своих учебных заведениях.

  6. Просить директора ГПКО «Издательский дом Галичские известия»  
Ж.В. Серогодскую, обеспечить освещение хода подготовки и 
проведения круглогодичной спартакиады среди муниципальных средних 
общеобразовательных школ и образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования  города в период 2007 – 2008 
учебного года.
   7. Контроль, за выполнением данного постановления возложить на М.А. 
Луговую – заместителя главы администрации городского округа – город Галич 
по социальной политике.
   8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник».

Глава администрации городского округа                    А.А. Мосолов

ПОЛОЖЕНИЕ
о городской круглогодичной спартакиаде среди муниципальных 

средних общеобразовательных школ  и образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования 
города в период 2007 – 2008г. 

1. Цели и задачи.
   -широкая пропаганда и популяризация физической культуры и спорта;
 -организация культурно – оздоровительной и воспитательной работы в 
общеобразовательных и средне-специальных учебных заведениях;
   -укрепление здоровья детей и подростков;
  -выявление сильнейших спортсменов для участия их в составе сборной 
города в областных соревнованиях.
2. Руководство проведения соревнований.
   -общее руководство осуществляется муниципальным образовательным 
учреждением дополнительного образования детей ДЮСШ (детско-юношеская 
спортивная школа);
   -непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию, которая назначается непосредственно перед каждым видом 
соревнований. Руководство обеспечивает соревнования медицинским 
работником.
3. Участники соревнований.
 К участию в соревнованиях допускаются сборные команды 
муниципальных средних общеобразовательных школ и образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования,  
участники которых относятся к основной медицинской группе и представившие 
на соревнования заявку, заверенную врачом. Команда не представившая 
заявку до соревнований не допускается.
4. Порядок и сроки подачи заявок.
 Предварительные заявки подаются за две недели до начала 
соревнований в муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей ДЮСШ (детско-юношеская спортивная школа). На 
заседание судейской коллегии представители команд представляют заявку, 
заверенную врачом, подписанную руководителем учебного заведения и 
краткий отчет о проведении этого вида на первом этапе.
5. Программа спартакиады и состав команды.
 В программу соревнований входят:
   1.Лыжные гонки                                                Февраль 2008 г.

   2.Зимний полиатлон                                          Февраль 2008 г.
   3.Первенство по баскетболу                             Март 2008 г.
   4.Первенство по волейболу                              Апрель 2008 г.
   5.Легкоатлетический кросс                               Май 2008 г.  
   6. Легкоатлетическая эстафета                          Май 2008 г.
   7.Летний полиатлон                                           Май 2008 г. 
 В обязательный зачет входят 3 лучших результата игровых видов 
программы и остальные виды спартакиады.
6. Определение победителя.
 В каждом виде спортивной программы место определяется по сумме 
очков набранной командой. Командное первенство по итогам спартакиады 
определяется по наименьшей сумме мест в каждом виде спортивной 
программы при равенстве этих показателей по количеству призовых мест. 
 Команде не участвующей в виде ставится последнее место плюс 2 
штрафных очка.
 Команда, занявшая 1 общекомандное место в спартакиаде, 
награждается переходящим кубком и дипломом. Команды, занявшие 2 и 3 
общекомандное место, награждаются дипломами соответствующих степеней 
и денежными призами (1 место – 3 тыс. рублей, 2 место – 2 тыс. руб., 3 место 
– 1 тыс.руб.).  
 Коллективы, занявшие призовые места по видам спорта, 
награждаются грамотами и денежными призами.
7. Финансовые расходы.
 Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, 
награждение призеров по всем видам спартакиады и лучших спортсменов 
денежными призами, оплата питания судей и медицинского работника, 
канцелярские товары за счет средств, предусмотренных в бюджете городского 
округа по подразделу 0902 «Спорт и физическая культура» в соответствии с 
утвержденными сметами расходов на проведение городской круглогодичной 
спартакиады среди муниципальных средних общеобразовательных школ и 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования города.
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