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Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской
области сообщает о проведении конкурса по продаже права аренды
на нежилые помещения №59,60 в здании, расположенном по адресу: г.
Галич, ул. Фестивальная, д.1
Дата проведения конкурса 28 июля 2008 года в 14час. последний день
подачи заявок 25 июля 2008 года до 12 часов.
Условия проведения конкурса:
1. Общая площадь нежилых помещений №59,60 – 61,9 кв.м.
2.Назначение и использование – под размещение офиса для разработки
и тестирования компьютерных программ, нежилое помещение №60, общей
площадью 30,8 кв.м., в том числе основной 14,3 кв.м. и под розничную
торговлю оргтехникой нежилое помещение №59, общей площадью 31,1 кв.м.,
в том числе основной 14,4 кв.м.
3. Обязательные условия - льготное обслуживание и ремонт компьютерной
техники всех муниципальных учреждений городского округа – город Галич
Костромской области.
4. Начальная цена предмета конкурса: годовой размер арендной платы
94324руб. (Девяносто четыре тысячи триста двадцать четыре рубля).
5. Размер годовой арендной платы устанавливается по итогам проведённого
конкурса.
Победитель конкурса обязан в день проведения конкурса подписать
итоговый протокол.
Начисление арендной платы осуществляется с даты
подписания итогового протокола победителем конкурса. Размер арендной
платы может изменяться в соответствии с изменениями в законодательстве
РФ и Костромской области.
6. Способ проведения – закрытый тендер (заявки принимаются в двойных
конвертах:
- во внешнем содержится заявка, содержащая согласие на участие в конкурсе

и обязательства по выполнению условий конкурса, а также все запрашиваемые
документы;
- во внутреннем – предложения по условиям конкурса).
7. Критерий выбора победителя – максимальная стоимость выкупа права
аренды, выполнение обязательных условий конкурса.
8.Сумма задатка 9432 рубля перечисляется до 24 июля 2008 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.
Конкурс проводится по адресу: г. Галич, пл. Революции,23 «а», 3 этаж,
каб. №47.
Приём заявок, платежных и других документов, дающих право на
участие в конкурсе на право аренды, получение конкурсной документации
осуществляется комитетом по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: г. Галич,
пл. Революции,23 «а», кабинет №47 с 8 до 17 часов, перерыв с 12 до 13 часов,
телефон 2-10-20 до 25 июля 2008 года до 12-00 часов.
Победитель конкурса обязан в течение 7 календарных дней заключить
договор аренды сроком до года
К участию в конкурсе допускаются юридические и физические лица,
своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в конкурсе по установленной форме.
2. Нотариально заверенные
копии учредительных документов для
юридических лиц, копию свидетельства о государственной регистрации и
копию паспортных данных для индивидуального предпринимателя.
3. Справку налоговых органов об отсутствии задолженности по уплате
налогов за последний отчётный период.
4. Копию платёжного документа, подтверждающего перечисление задатка.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской
области сообщает о результатах проведения торгов нежилого помещения №5

литер А2, расположенного по адресу: г.Галич, ул. Свободы,14.
Победителем торгов признана Гринько Наталья Сергеевна,
предложившая за помещение 172000/ Сто семьдесят две тысячи/ рублей.

Информационное сообщение
10 июня 2008 года на заседании городской трёхсторонней комиссии
были приняты изменения и дополнения в Соглашение по регулированию
социально-трудовых отношений между администрацией городского округа,

профсоюзными организациями и работодателями города Галича на 2008 год.
Текст изменений и дополнений прилагается.

Изменения и дополнения в Соглашение по регулированию социально-трудовых отношений между администрацией городского
округа, профсоюзными организациями и работодателями города Галича на 2008 год
Администрация городского округа город Галич, профсоюзные организации
и работодатели города Галича договорились внести в Соглашение по
регулированию социально-трудовых отношений между администрацией
городского округа, профсоюзными организациями и работодателями г. Галича
на 2008 год следующие изменения и дополнения:
1. Раздел 3 в части «обязательства администрации» пункт 3.4 изложить в
новой редакции:
«п. 3.4. Обеспечивает контроль за соблюдением норм трудового
законодательства в части своевременности и полноты оплаты труда на
предприятиях всех форм собственности.Осуществляет контроль за введением
минимальной заработной платы в организхациях внебюджетной сферы в
размере, установленном в соответствии с пунктом 3.9. Соглашения.»
2. Раздел 3 в части « обязательства работодателей» пункт 3.9 изложить в
следующей редакции :
«п.3.9.Устанавливают в 2008 году минимальную месячную заработную
плату работников на предприятиях и в организациях внебюджетной сферы
в размере не ниже величины
прожиточного минимума трудоспособного
населения Костромской области.
Там же, где финансовое состояние предприятия, организации не позволяет
выполнить данные обязательства , разрабатывают программы поэтапного
повышения уровня заработной платы.
Одновременно предприятия и организации
с учётом финансовоэкономических возможностей принимают меры по повышению заработной
платы квалифицированных работников до уровня среднеотраслевой в

Костромской области с поэтапным её повышением до 20 тысяч рублей.»
3. Раздел 3 в части «обязательства профсоюзов» дополнить пунктом 3.15 а,
следующего содержания :
«3.15а. Осуществляют общественный контроль за введением минимальной
заработной платы в организациях внебюджетной сферы в размере,
установленном пунктом 3.9.»
От администрации городского округа город Галич:
Глава администрации городского округа:
А.А.Мосолов
От профсоюзов:
Председатель координационного совета профсоюзов
г. Галича и Галичского района:
З.П.Карпова
От работодателей:
Ген. директор ОАО «Галичский автокрановый завод»:
А.П.Белов
Ген. директор ООО «Галичская управляющая организация»: В.А.Быков
Ген. директор ООО «Галичское АТП» :
Н.И.Виноградов
Ген. директор ООО « Оптиум»:
Г.Г.Тевосов
Ген. директор ООО Галичское предприятие «Гамма»:
Н.А.Сиротин
Директор ООО»ФормТэкс-Галичская швейная фабрика»:
В.Н.Зинцева
Ген. директор ЗАО «Металлист»:
О.В.Ивасишин
Ген. директор ООО «Лидер»:
П.В.Дормидонтов
Глав. врач МУЗ «Галичская городская больница»:
Н.А.Забродин
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Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на
«Реконструкция здания МОУ СОШ № 1 г. Галич».
Форма торгов

2008 года

стр. 2

выполнение работ по объекту

Открытый аукцион

Наименование,
место
нахождения,
почтовый адрес и адрес электронной
почты, номер контактного телефона
заказчика, уполномоченного органа

Заказчик: Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1
городского округа – город Галич Костромской области.
Место нахождения, почтовый адрес: 157201 , Костромская обл., г. Галич, ул. Долматова, д.13 Тел./ факс (49437)
4-17-67.
Уполномоченный орган: отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского
округа – город Галич Костромской области, 157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции
23А, кабинет № 46.
Телефон: (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20.
Email: adm@admgalich.ru

Предмет государственного контракта
Объем выполняемых работ

Выполнение работ по объекту «Реконструкция здания МОУ СОШ № 1 г. Галич»
Согласно разделу 2. документации к аукциону.

Место выполнения работ
Срок, место и порядок предоставления
документации об аукционе, официальный
сайт, на котором размещена документация
об аукционе, размер.

157201 , Костромская обл., г. Галич, ул. Долматова, д.13
Документацию об аукционе можно получить в Уполномоченном органе по адресу157201, 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, пятница до 16.00) со дня, следующего за днем публикации или размещения на официальном сайте
настоящего извещения, до окончания срока подачи заявок.
Официальный сайт администрации городского округа - город Галич Костромской области www.admgalich.ru.

Начальная
контракта
Шаг аукциона

837 564 руб. , ( в т.ч. НДС 18% 127 764руб. от 709 800руб. ) плюс сметные работы 10 648руб.

(максимальная)

цена

5% начальной (максимальной) цены контракта.

Место, дата начала и дата окончания
срока подачи заявок на участие в
аукционе. Место, дата и время проведения
аукциона

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 - со дня следующего за днем опубликования настоящего извещения в официальном
печатном издании.
Дата окончания подачи заявок - 18 июля 2008 года 9.00 (время московское).
Место проведения аукциона по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23А,
администрация городского округа – город Галич Костромской области, каб. № 38.
Дата проведения аукциона - 21 июля 2008 г. с 14 -00 (время московское). Регистрация участников аукциона с
13 час. 00 мин. по адресу уполномоченного органа.

предоставляемые
Преимущества,
учреждениям и предприятиям уголовно –
исполнительной системы и организациям
инвалидов

Не установлены

Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду 8 (восьми) земельных участков (номер 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19), расположенных по адресу: Россия, Костромская область,
город Галич, улица Фестивальная – улица Леднева. Целевое назначение
земельного участка – строительство жилого дома. Примерная площадь
каждого земельного участка – 1 000 – 1 200 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) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.

Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о предоставлении
в аренду земельного участка, расположенного по адресу: Костромская
область, город Галич, улица Металлистов под строительство индивидуального
кирпичного гаража. Площадь земельного участка – 150 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) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.

Извещение о результатах проведения торгов
Администрацией городского округа-город Галич Костромской области было
принято распоряжение № 271-р от 20 мая 2008 года «Об организации торгов
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Костромская
область, город Галич, Костромское шоссе.
Организатором торгов является Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа-

город Галич Костромской области.
Победителем торгов признан: гр. Смирнов В.Н.
Объект торгов: земельный участок с кадастровым номером 44:26:060801:36,
площадью 149 кв.м., расположенный по адресу: Костромская область, город
Галич, Костромское шоссе.

Извещение о результатах проведения торгов
Администрацией городского округа-город Галич Костромской области было
принято распоряжение № 489-р от 21 сентября 2007 года «Об организации
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу: Костромская область, город Галич, улица
Строителей».
Организатором торгов является Комитет по управлению муниципальным

имуществом и земельными ресурсами администрации городского округагород Галич Костромской области.
Торги признаны несостоявшимися.
Объект торгов: земельный участок с кадастровым номером 44:26:022501:0096,
площадью 23 820 кв.м., расположенный по адресу: Костромская область,
город Галич, улица Строителей.

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, расположенного по адресу: Россия, Костромская область, город
Галич, улица Касаткиной для производственных целей.
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 главы администрации
городского округа – город Галич костромской области от 20 июня 2008 года
№ 345-р.
Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона – 29 июля 2008 года.

Время проведения аукциона – 09-00 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 5438 кв.м. с кадастровым
номером 44:26:052901:11, расположенный по адресу: Россия, Костромская
область, город Галич, улица Касаткиной. Разрешённое использование
земельного участка - для производственных целей.
Наличие коммуникаций: имеется возможность подключения к сетям
электроснабжения, водопровода, канализации.
Начальная цена предмета торгов – 729 000 (семьсот двадцать
девять тысяч) рублей.
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Размер задатка – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 8 000 (восемь тысяч) рублей.
Реквизиты счёта для перечисления задатка - р/с №
40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03
город Галич, улица Ленина,10, ИНН 4403003160, БИК 043469623, ОКАТО
34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623. Срок
перечисления – не позднее 24 июля 2008 года.
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 90111402033040000420,
ОКАТО 34408000000 в течение 10 дней со дня подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона – претендент, предложивший
наибольшую цену земельного участка.
Окончательный срок приёма заявок – 24 июля 2008 года
(включительно).
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – 14
июля 2008 года.
Определение участников торгов – 25 июля 2008 года в 09-00 часов в
кабинете № 47 Администрации городского округа – город Галич Костромской
области. Адрес местонахождения: Костромская область, город Галич, площадь
Революции, дом 23 А.
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Осмотр земельного участка – 10 июля 2008 года. Сбор заявителей
состоится в 09-00 часов в кабинете № 47 Администрации городского округа
– город Галич Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами
принимаются в отделе по управлению земельными ресурсами Комитета
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа – город Галич Костромской области по
адресу: Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет № 4, с 08-00 до 17-00
часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов.
Для участия в аукционе заявители
предоставляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок
следующие документы:
1 – заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
реквизитов счёта возврата задатка;
2- выписка из единого государственного реестра юридических лиц
– для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей,
копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
3-документы, подтверждающие внесение задатка.
В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

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 права аренды
земельного участка, месторасположение установлено относительно
ориентира район улицы Гладышева, расположенного в границах
участка, адрес ориентира: Россия, Костромская область, город Галич
под строительство магазина.
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 главы
администрации городского округа – город Галич костромской области от 20
июня 2008 года № 347-р.
Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона – 29 июля 2008 года.
Время проведения аукциона – 09-30 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 145 кв.м. с кадастровым
номером 44:26:030702:10, месторасположение установлено относительно
ориентира район улицы Гладышева, расположенного в границах участка,
адрес ориентира: Россия, Костромская область, город Галич. Разрешённое
использование земельного участка – под строительство магазина. На данном
земельном участке разрешено строительство одноэтажного кирпичного здания
магазина под скатной крышей.
Максимальный срок выполнения работ по обустройству территории
посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры – 10 лет.
Максимальный срок осуществления строительства – 10 лет.
Размер арендной платы за 1 кв.м. земельного участка в год за
первые три года строительства со дня заключение договора аренды. – 21,24
рублей.
Размер арендной платы за 1 кв.м. земельного участка в год за
последующие годы (более 3 лет) строительства со дня заключение договора
аренды. – 24,27 рублей.
Порядок изменения расчёта размера арендной платы за земельный
участок производится на основании законодательства РФ, субъектов РФ и
иных нормативных актов.
Наличие коммуникаций: имеется возможность подключения к
сетям электроснабжения, водопровода, канализации.

рублей.

Начальная цена предмета торгов – 37 000 (тридцать семь тысяч)

Размер задатка – 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей.
Шаг аукциона – 500 (пятьсот) рублей.
Реквизиты счёта для перечисления задатка
- р/с №
40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03
город Галич, улица Ленина,10, ИНН 4403003160, БИК 043469623, ОКАТО
34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623. Срок
перечисления – не позднее 24 июля 2008 года.
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 в течение 10 дней со дня подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона – претендент, предложивший
наибольшую цену за право аренды земельного участка.
Окончательный срок приёма заявок – 24 июля 2008 года
(включительно).
Последний срок принятия решения об отказе в проведении
аукциона – 14 июля 2008 года.
Определение участников торгов – 25 июля 2008 года в 0915 часов в кабинете № 47 Администрации городского округа – город Галич
Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Осмотр земельного участка – 10 июля 2008 года. Сбор заявителей
состоится в 10-00 часов в кабинете № 47 Администрации городского округа
– город Галич Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами
принимаются в отделе по управлению земельными ресурсами Комитета
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа – город Галич Костромской области по
адресу: Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет № 4, с 08-00 до 17-00
часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов.
Для участия в аукционе заявители
предоставляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок
следующие документы:
1 – заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
реквизитов счёта возврата задатка;
2- выписка из единого государственного реестра юридических лиц
– для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей,
копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
3-документы, подтверждающие внесение задатка.
В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

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 права аренды
земельного участка, месторасположение установлено относительно
ориентира район улицы Гладышева, расположенного в границах
участка, адрес ориентира: Россия, Костромская область, город Галич
под строительство магазина.
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 главы
администрации городского округа – город Галич костромской области от 20
июня 2008 года № 347-р.
Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений
о цене.
Дата проведения аукциона – 29 июля 2008 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 120 кв.м. с
кадастровым номером 44:26:030702:11, месторасположение установлено
относительно ориентира район улицы Гладышева, расположенного в
границах участка, адрес ориентира: Россия, Костромская область, город
Галич. Разрешённое использование земельного участка – под строительство
магазина.
На данном земельном участке разрешено строительство
одноэтажного кирпичного здания магазина под скатной крышей.
Максимальный срок выполнения работ по обустройству территории
посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры – 10 лет.
Максимальный срок осуществления строительства – 10 лет.
Размер арендной платы за 1 кв.м. земельного участка в год за
первые три года строительства со дня заключение договора аренды. – 21,24
рублей.
Размер арендной платы за 1 кв.м. земельного участка в год за
последующие годы (более 3 лет) строительства со дня заключение договора
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аренды. – 24,27 рублей.
Порядок изменения расчёта размера арендной платы за земельный
участок производится на основании законодательства РФ, субъектов РФ и
иных нормативных актов.
Наличие коммуникаций: имеется возможность подключения к
сетям электроснабжения, водопровода, канализации.
Начальная цена предмета торгов – 30 000 (тридцать тысяч)
рублей.
Размер задатка – 6 000 (шесть тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 500 (пятьсот) рублей.
Реквизиты счёта для перечисления задатка
- р/с №
40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03
город Галич, улица Ленина,10, ИНН 4403003160, БИК 043469623, ОКАТО
34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623. Срок
перечисления – не позднее 24 июля 2008 года.
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 в течение 10 дней со дня подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона – претендент,
предложивший наибольшую цену за право аренды земельного участка.
Окончательный срок приёма заявок – 24 июля 2008 года
(включительно).
Последний срок принятия решения об отказе в проведении
аукциона – 14 июля 2008 года.
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Определение участников торгов – 25 июля 2008 года в 0930 часов в кабинете № 47 Администрации городского округа – город Галич
Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Осмотр земельного участка – 10 июля 2008 года. Сбор заявителей
состоится в 11-00 часов в кабинете № 47 Администрации городского округа
– город Галич Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами
принимаются в отделе по управлению земельными ресурсами Комитета
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа – город Галич Костромской области по
адресу: Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет № 4, с 08-00 до 17-00
часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов.
Для участия в аукционе заявители
предоставляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок
следующие документы:
1 – заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
реквизитов счёта возврата задатка;
2- выписка из единого государственного реестра юридических лиц
– для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей,
копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
3-документы, подтверждающие внесение задатка.
В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.
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Телефон: (49437) 2-16-02, 2-17-20

Ответственный за
выпуск:
Румянцева Н.И.

Официальный информационный бюллетень “Городской вестник“ можно получить по адресу: г. Галич, пл. Революции, 23А. каб. № 39 или на сайте www.admgalich.ru

