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Бесплатно

Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области от 31 августа 2010г. №467-р
О выделении специальных оборудованных  мест для размещения печатных агитационных материалов

    В  соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 
2002 года №67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», п.5 статьи 100 
Избирательного кодекса Костромской области во исполнение Комплексного 
плана мероприятий  по подготовке к проведению на территории городского 
округа выборов в Костромскую областную Думу пятого созыва, органы 
местного самоуправления:
    1. Выделить на территории каждого избирательного участка  специальные 
оборудованные места для размещения печатных агитационных материалов 
в период подготовки к проведению выборов в Костромскую областную Думу 
пятого созыва, органы местного самоуправления:
-избирательный участок № 127 - стенд, установленный на автобусной остановке 
«Кожзавод» на ул.Колхозная Набережная;
-избирательный участок № 128 - стенд, установленный на автобусной 
остановке «Автокрановый завод» на ул .Гладышева 27, стенд, установленный 
на ул. Гладышева 73;
                - избирательный участок № 129  - стенд, установленный на автобусной остановке 
 «Площадь Калинина» на ул.Калинина;
-   избирательный участок № 130 - стенд, установленный на автобусной остановке 
 «Пожарный переулок»;
 -избирательный участок № 131 - стенд, установленный на ул. Луначарского 

между домами № 39 и № 41;
                    -избирательный участок № 132  - стенд, установленный на автобусной остановке 
 «Площадь Революции»;
- избирательный участок № 133 - стенд, установленный на автобусной остановке 
 «Больница» на ул.Фестивальной;
- избирательный участок № 134 - стенд, установленный на автобусной остановке 
 «Лицей № 3»;
- избирательный участок № 135 - стенд, установленный на ул. Свободы между 
 домами № 8 и № 10;
- избирательный участок № 136 - стенд, установленный на автобусной остановке 
на перекрёстке ул. Ленина и Долматова;
-избирательный участок № 137 - стенд, установленный на автобусной остановке 
«Ул. Красноармейская» на ул.Свободы;
 -избирательный участок №138 - стенд, установленный на ул. Костромское 
шоссе, д.8а.
    2. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном информационном 
бюллетене “Городской вестник”.

Глава администрации
 городского округа                                             А.А. Мосолов

Протокол №1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на  право заключения муниципальных контрактов по приобретению 

жилья для граждан, подлежащих переселению из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и подлежащих 
переселению по муниципальной Программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа-город 

Галич Костромской области на 2008-2011 годы» (2-й этап на 2009-2010 года).
Городской округ - г. Галич    
площадь Революции 23А, каб. 38.                                   1 сентября  2010г.   

Дата и время начала рассмотрения заявок  – 24 августа 2010 года, 09.00 
(время московское)                                                                                            
 Лот № 1 
Приобретение квартиры в многоквартирном доме у застройщика, 
расположенного в черте городского округа - город Галич Костромской области 
общей площадью не менее 26,1кв. м с отдельной кухней.
Лот № 2
Приобретение квартиры в многоквартирном доме у застройщика, 
расположенного в черте городского округа - город Галич Костромской области 
общей площадью не менее  33,05кв. м с отдельной кухней.
Лот № 3
 Приобретение квартиры в многоквартирном доме у застройщика, 
расположенного в черте городского округа - город Галич Костромской области 
общей площадью не менее 29,52 кв. м с отдельной кухней.
Лот № 4
 Приобретение квартиры в многоквартирном доме у застройщика, 
расположенного в черте городского округа - город Галич Костромской области 
общей площадью не менее 31,21 кв. м с отдельной кухней. 
Лот № 5 
Приобретение квартиры в многоквартирном доме у застройщика, 
расположенного в черте городского округа - город Галич Костромской области 
общей площадью не менее 31,2 кв. м с отдельной кухней.

П р е д с е д а т е л ь 
комиссии:

Секретарь 
комиссии:

Члены комиссии:

Дмитриев А.Б.  -  заместитель главы 
администрации городского округа - город Галич 
Костромской области по  экономике и городскому 
развитию.
Голубева Н.Н. - начальник отдела экономического 
развития и муниципального заказа администрации 
городского округа – город Галич Костромской 
области;
Агафонов А.М. - начальник юридического отдела 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области;
Викторова Г.Н. - председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского 
округа – город Галич Костромской области;
Заглодин В.С. - председатель Думы городского 
округа – город Галич Костромской области;
Саватьев С.В. – начальник отдела архитектуры 
и градостроительства отдела администрации 
городского округа – город Галич Костромской 
области. 

Отсутствовали:   Карамышев А.В. - заместитель начальника отдела 
экономического развития и муниципального заказа 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области;
Смирнова Л.Н. -  заместитель главы администрации 
городского округа – город Галич Костромской 
области по финансовым вопросам, начальник 
финансового отдела администрации городского 
округа – город Галич Костромской области.Кворум имеется, комиссия правомочна.

Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в 
открытом аукционе:

Регистра-
ционный
номер 
заявки, дата 
и время 
поступления

Фирменное 
наименование 

(наименование) 
участника 

размещения 
заказа

Место нахождения, 
почтовый адрес 

участника
размещения заказа, 

ИНН

№ 
лотов,

 на 
которые 
подана 
заявка

№ 116 от 
20.08.2010
время 14.19

Бобылев Сергей 
Николаевич

157202, Костромская 
область, г. Галич, ул. 
Фестивальная, д. 4, кв. 
84

1

№ 117 от 
20.08.2010
время 14.19

Бобылев Сергей 
Николаевич

157202, Костромская 
область, г. Галич, ул. 
Фестивальная, д. 4, кв. 
84

5

№ 118 от 
20.08.2010

время 14.19

Бобылев Сергей 
Николаевич

157202, Костромская 
область, г. Галич, ул. 
Фестивальная, д. 4, кв. 
84

3

№ 119 от 
20.08.2010

время 14.19

Бобылев Сергей 
Николаевич

157202, Костромская 
область, г. Галич, ул. 
Фестивальная, д. 4, кв. 
84

4

№ 120 от 
23.08.2010

время 16.38

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
инвестиционное 
строительно-
проектное 
объединение 
«Кострома-
горстрой» 

Место нахождение: 
156023, г. Кострома, ул. 
Гагарина, д. 21
Почтовый адрес: 
156013, г. Кострома, 
проспект Мира, д. 73
ИНН 4443022963

2

Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника размещения 
заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в 
аукционе:
Регистрационный номер заявки № 116 Бобылев Сергей Николаевич
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Фамилия, И.О. 
члена аукционной 
комиссии

Решение о допуске участника размещения заказа к 
участию в аукционе или об отказе ему в допуске к 
участию в аукционе и обоснование такого решения

Дмитриев А.Б. Допустить к участию в аукционе и признать 
участником аукциона по лоту № 1
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 
года №94-ФЗ и требованиям  документации об 
аукционе

Голубева Н.Н. Допустить к участию в аукционе и признать 
участником аукциона по лоту № 1
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 
года №94-ФЗ и требованиям  документации об 
аукционе

Агафонов А.М. Допустить к участию в аукционе и признать 
участником аукциона по лоту № 1
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 
года №94-ФЗ и требованиям  документации об 
аукционе

Викторова Г.Н. Допустить к участию в аукционе и признать 
участником аукциона по лоту № 1
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 
года №94-ФЗ и требованиям  документации об 
аукционе

Заглодин В.С. Допустить к участию в аукционе и признать 
участником аукциона по лоту № 1
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 
года №94-ФЗ и требованиям  документации об 
аукционе

Саватьев С.В. Допустить к участию в аукционе и признать 
участником аукциона по лоту № 1
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 
года №94-ФЗ и требованиям  документации об 
аукционеРегистрационный номер заявки № 117 Бобылев Сергей Николаевич

Ф а м и л и я , 
И.О. члена 
а у к ц и о н н о й 
комиссии

Решение о допуске участника размещения заказа 
к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к 
участию в аукционе и обоснование такого решения

Дмитриев А.Б. Допустить к участию в аукционе и признать участником 
аукциона по лоту № 5
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 года 
№94-ФЗ и требованиям  документации об аукционе

Голубева Н.Н. Допустить к участию в аукционе и признать участником 
аукциона по лоту № 5
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 года 
№94-ФЗ и требованиям  документации об аукционе

Агафонов А.М. Допустить к участию в аукционе и признать участником 
аукциона по лоту № 5
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 года 
№94-ФЗ и требованиям  документации об аукционе

Викторова Г.Н. Допустить к участию в аукционе и признать участником 
аукциона по лоту № 5
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 года 
№94-ФЗ и требованиям  документации об аукционе

Заглодин В.С. Допустить к участию в аукционе и признать участником 
аукциона по лоту № 5
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 года 
№94-ФЗ и требованиям  документации об аукционе

Саватьев С.В. Допустить к участию в аукционе и признать участником 
аукциона по лоту № 1
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 года 
№94-ФЗ и требованиям  документации об аукционеРегистрационный номер заявки № 118 Бобылев Сергей Николаевич

Ф а м и л и я , 
И.О. члена 
а у к ц и о н н о й 
комиссии

Решение о допуске участника размещения заказа к 
участию в аукционе или об отказе ему в допуске к 
участию в аукционе и обоснование такого решения

Дмитриев А.Б. Допустить к участию в аукционе и признать участником 
аукциона по лоту № 3
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 года 
№94-ФЗ и требованиям  документации об аукционе

Голубева Н.Н. Допустить к участию в аукционе и признать участником 
аукциона по лоту № 3
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 года 
№94-ФЗ и требованиям  документации об аукционе

Агафонов А.М. Допустить к участию в аукционе и признать участником 
аукциона по лоту № 3
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 года 
№94-ФЗ и требованиям  документации об аукционе

Викторова Г.Н. Допустить к участию в аукционе и признать участником 
аукциона по лоту № 3
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 года 
№94-ФЗ и требованиям  документации об аукционе

Заглодин В.С. Допустить к участию в аукционе и признать участником 
аукциона по лоту № 3
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 года 
№94-ФЗ и требованиям  документации об аукционе

Саватьев С.В. Допустить к участию в аукционе и признать участником 
аукциона по лоту № 1
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 года 
№94-ФЗ и требованиям  документации об аукционеРегистрационный номер заявки № 119 Бобылев Сергей Николаевич

Фамилия, И.О. 
члена аукционной 
комиссии

Решение о допуске участника размещения заказа к 
участию в аукционе или об отказе ему в допуске к 
участию в аукционе и обоснование такого решения

Дмитриев А.Б. Допустить к участию в аукционе и признать 
участником аукциона по лоту № 4
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 
года №94-ФЗ и требованиям  документации об 
аукционе

Голубева Н.Н. Допустить к участию в аукционе и признать 
участником аукциона по лоту № 4
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 
года №94-ФЗ и требованиям  документации об 
аукционе

Агафонов А.М. Допустить к участию в аукционе и признать 
участником аукциона по лоту № 4
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 
года №94-ФЗ и требованиям  документации об 
аукционе

Викторова Г.Н. Допустить к участию в аукционе и признать 
участником аукциона по лоту № 4
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 
года №94-ФЗ и требованиям  документации об 
аукционе

Заглодин В.С. Допустить к участию в аукционе и признать 
участником аукциона по лоту № 4
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 
года №94-ФЗ и требованиям  документации об 
аукционе

Саватьев С.В. Допустить к участию в аукционе и признать 
участником аукциона по лоту № 1
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 
года №94-ФЗ и требованиям  документации об 
аукционеРегистрационный номер заявки № 120 ООО ИСПО «Костромагорстрой»

Фамилия, И.О. 
члена аукционной 
комиссии

Решение о допуске участника размещения заказа к 
участию в аукционе или об отказе ему в допуске к 
участию в аукционе и обоснование такого решения

Дмитриев А.Б. Допустить к участию в аукционе и признать 
участником аукциона по лоту № 2
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 
года №94-ФЗ и требованиям  документации об 
аукционе

Голубева Н.Н. Допустить к участию в аукционе и признать 
участником аукциона по лоту № 2
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 
года №94-ФЗ и требованиям  документации об 
аукционе
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Агафонов А.М. Допустить к участию в аукционе и признать 
участником аукциона по лоту № 2
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 
года №94-ФЗ и требованиям  документации об 
аукционе

Викторова Г.Н. Допустить к участию в аукционе и признать 
участником аукциона по лоту № 2
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 
года №94-ФЗ и требованиям  документации об 
аукционе

Заглодин В.С. Допустить к участию в аукционе и признать 
участником аукциона по лоту № 2
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 
года №94-ФЗ и требованиям  документации об 
аукционе

Саватьев С.В. Допустить к участию в аукционе и признать 
участником аукциона по лоту № 1
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 
года №94-ФЗ и требованиям  документации об 
аукционеРешение комиссии: 

Единая комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе участников 
размещения заказа в соответствии с требованиями и условиями, 
установленными Федеральным Законом от 21.07.2005 года №94-ФЗ и 
документацией о настоящем аукционе, и приняла решение: 
1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона:

Регистра-
ционный 

номер заявки

Фирменное наименование 
(наименование) участника 

размещения заказа

№ лотов, в отношении 
которых заявки 

допущены к участию в 
аукционе

№ 116 Бобылев Сергей Николаевич 1

№ 117 Бобылев Сергей Николаевич 5
№ 118 Бобылев Сергей Николаевич 3
№ 119 Бобылев Сергей Николаевич 4

№ 120 ООО ИСПО 
«Костромагорстрой»

2

Обоснование решения комиссии: Соответствие заявок участников размещения 
заказа условиям допуска в соответствии со статьей 12 Федерального закона 
от 21.07.2005 года №94-ФЗ и требованиям  документации об аукционе.
В соответствии с п.11  ст. 35 Федерального Закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ 
аукцион по лотам № 1,2,3,4,5 признать несостоявшимся.
В порядке, установленном  Федеральным Законом от 21.07.2005 года №94 -ФЗ, 
муниципальным заказчиком в течение трех рабочих дней со дня подписания 
данного протокола будет передан проект муниципального контракта, 
составленный на условиях, предусмотренных документацией об аукционе и по 
цене предложения победителя аукциона, единственному участнику открытого 
аукциона:
- по лотам № 1,3,4,5 – Бобылеву С.Н. 
- по лоту № 2 - ООО ИСПО «Костромагорстрой».
Дата и время окончания рассмотрения заявок – 1 сентября 2010 года, 9.00 
(время московское).
Настоящий протокол публикуется в официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник» в течение пяти рабочих дней после дня подписания 
указанного протокола и размещается на официальном сайте администрации 
городского округа - город Галич Костромской области www.admgalich.ru  в 
течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
  Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами единой 
комиссии:
Председатель единой комиссии:                  А.Б. Дмитриев
Члены комиссии:                                             А.М. Агафонов
                                                                          Н.Н. Голубева
                                                                          Г.Н. Викторова
                                                                          В.С. Заглодин
                                                                         С.В. Саватьев
Уполномоченный орган            
начальник отдела экономического развития
и муниципального заказа                                   Н. Н. Голубева
  

Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 

предоставления в аренду следующих земельных участков:

№ 
п.п.

Место-
расположение Целевое назначение

Примерная 
площадь.

кв.м.

1. Переулок 
Горный

Индивидуальное жилищное 
строительство (2 
земельных участка)

600-1 000 
(каждый).

2. улица 
Луначарского, 
дом 22 А

Для индивидуального 
огородничества (2 
земельных участка)

100  (каждый).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
   Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося по адресу: Россия,  Костромская область, город Галич, улица 
Калинина под нежилое строение (магазин).
          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 02 сентября 2010 года 
№ 474-р.
 Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений 
о цене. 
 Дата проведения аукциона – 05 октября  2010 года.
 Время проведения аукциона – 9-00 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 65 кв.м. с 
кадастровым номером 44:26:031201:28, находящийся по адресу: Россия,  
Костромская область, город Галич, улица Калинина. Разрешённое 
использование земельного участка – под нежилое строение (магазин). 
Установленные ограничения и обременения - установить ограничение прав 
в использовании земельного участка на всей площади, расположенного 
в водоохранной зоне озера «Галичское» согласно Водного кодекса РФ от 
03.06.06 года № 74-ФЗ; чзу 1 площадью 27 кв.м. – для обеспечения доступа к 
теплотрассе.
 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 30 августа 2010 года.
 Начальная цена предмета торгов – 39 000 (тридцать девять 
тысяч) рублей.
 Размер задатка – 10 000 (десять тысяч) рублей.
 Шаг аукциона – 500 (пятьсот) рублей.

 Реквизиты счёта для перечисления задатка  - финансовый отдел 
администрации города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города 
Галича), лицевой счёт 102030018, расчетный счёт № 40302810434425000002 
в РКЦ города Галича, ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, 
КПП 440301001. Срок перечисления – не позднее 01 октября 2010 года.
           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный счёт 
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: 9011140601204000043 в течение 10 дней со дня 
подведения итогов аукциона.
 Критерии выбора победителя аукциона – претендент, 
предложивший наибольшую цену земельного участка.
 Дата и время начала приёма заявок на участие в аукционе – 03 
сентября 2010 года 08-00 часов.
Адрес места приёма заявок на участие в аукционе - Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4, с 08-00 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 
приёма заявок – 01 октября  2010 года в 16-30 часов в кабинете № 47 
Администрации городского округа – город Галич Костромской области. Адрес 
местонахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 А. 
Окончательный срок приёма заявок – 01 октября 2010 года до 16-30 часов
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – 17 
августа  2010 года.
Осмотр земельного участка – 20 сентября 2010 года. Сбор заявителей 
состоится в 10-00 часов  в кабинете № 4 Администрации городского округа 
– город Галич Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
          Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
Физическое лицо - заявка на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счёта 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 
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с указанием реквизитов счёта 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 течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.
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