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Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду следующих земельных участков:
Примерная
№
площадь.
Месторасположение
Целевое назначение
п.п.
кв.м.
1.
Ул. Металлистов, район
Под строительство
300-500
ОАО «ГАКЗ»
гаражных боксов

Под установку
металлического
24
гаража
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.
2.

Ул. Металлистов

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
Красноармейская, дом 5 под строительство жилого дома.
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 12
ноября 2009 года № 456-р.
Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений
о цене.
Дата проведения аукциона – 15 декабря 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 с кадастровым номером
44:26:010902:26 площадью 1206 кв.м., расположенный по адресу: Россия,
Костромская область, город Галич, улица Красноармейская. Разрешённое
использование земельного участка – под строительство жилого дома. На
данном земельном участке разрешено строительство индивидуального
жилого дома. На участке имеется 2-х этажный бревенчатый дом, подлежащий
сносу за счёт сил и средств победителя аукциона в срок до 01.06.2010 года.
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 12 ноября 2009 года.
Начальная цена предмета торгов – 63 000 (шестьдесят три
тысяч) рублей.
Размер задатка – 13 000 (тринадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 1 000 (одна тысяча) рублей.
Реквизиты счёта для перечисления задатка
- Комитет
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа – город Галич Костромской области, 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 10 декабря 2009 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 90111406012040000430,
ОКАТО 34408000000 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 – 13
ноября 2009 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 – 14 декабря 2009 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 – 14 декабря 2009 года до 16-00

часов.

Последний срок принятия решения об отказе в проведении
аукциона – 27 ноября 2009 года.
Осмотр земельного участка – 07 декабря 2009 года. Сбор
заявителей состоится в 09-00 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:
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.
БЛАНК ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже земельного
участка с кадастровым номером _______________, площадью ____ кв.м., под
_______________________________, расположенного по адресу: ________
___________________, опубликованном в официальном информационном
бюллетене «Городской вестник» № _______ от _______________ г. и с
«Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»
утвержденными постановлением Правительства РФ от 11.11.2002г. № 808 .
Ф.И.О. (полностью), зарегистрированный(ая) по адресу: ________________
________________________________________________.
(далее - “Заявитель”), действующий на основании паспорта, просит принять
настоящую заявку на участие в торгах, проводимых Комитетом по управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации
городского округа-город Галич Костромской области «____» _________ 20___
г. в ___ час. ___ мин. по адресу: г. Галич, пл. Революции, д. 23А, каб. № 47.
2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязуется
соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в указанном выше
извещении о проведении торгов.
3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Договором
купли-продажи земельного участка и принимает его полностью.
4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
- заключить вышеуказанный Договор купли-продажи земельного участка
в срок, не позднее 5 рабочих дней после утверждения протокола об итогах
торгов;
- оплатить выкупную стоимость по итогам торгов;
5. Заявитель согласен с тем, что: организатор торгов не несет
ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой
торгов (независимо от времени до начала проведения торгов), а также
приостановлением организации и проведения торгов в случае, если данные
действия осуществлены во исполнение поступившего от муниципального
органа постановления об отложении, а также в иных предусмотренных
федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами
в случаях отзыва.
6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку
до момента приобретения им статуса участника торгов и что при этом сумма
внесенного задатка возвращается Заявителю в порядке,
установленном Договором о задатке от «____» _________ 20___ г. № ___
заключенным с Организатором аукциона.
Приложение:
1. Нотариально
заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о регистрации Заявителя (юридического лица) или копия
паспорта Заявителя (физического лица).
2. Платежный
документ
с отметкой
банка
об исполнении,
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подтверждающий перечисление Заявителем суммы задатка на указанный
в Договоре о задатке счет.
3. Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени
Заявителя, при подаче заявки представителем Заявителя.
4. Иные документы, представляемые Заявителем в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и извещением о
проведении торгов.
5. Подписанная Заявителем опись представляемых документов (в 2
экземплярах).
6. Место нахождения и банковские реквизиты Заявителя (для физического
лица - Ф.И.О., паспорт, место регистрации, номер телефона, счет в банке:
Ф.И.О. (полностью), паспорт серия ______ № ___________, выдан ______
______г. (кем выдан)_____________________, зарегистрирован(а) по адресу:
________________________________________________.
Счет в банке № 40802810929060100120
_______________________
Наименование банка____________________
Наименование получателя_______________

стр. 2

Кор/счет: ____________________
БИК: _______________________
ИНН:_______________________
ОКАТО:_____________________
КПП:________________________
Номер лицевого счета (для физических лиц)
Подпись Заявителя
_____________/_____________/
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом
и земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич
Костромской области
Время и дата принятия заявки:
Час. ___мин. ____ «___» ____________20___ г.
Регистрационный номер заявки: № _____
Подпись

уполномоченного

лица

Организатора

торгов

_____________/_____________/

Информационное сообщение

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду следующих земельных участков:
Примерная
№
Местоплощадь.
Целевое назначение
п.п.
расположение
кв.м.
1.
Улица Совхозная
Под строительство жилого
1100-1400
– ул. горная
дома
2.
Под строительство
300-500
Улица Металлистов
кирпичных гаражей
3.
Улица Окружная
Под строительство
200-400
– ул. Металлистов
кирпичных гаражей
Улица ФестивальПод установку
4.
ная, район дома
15
металлического гаража
№4А

5.
6.
7.
1.
1.

Улица
Фестивальная,
район дома № 4 А
Улица Большой
Глинник, район дома
№ 21
Улица Леднева,
район дома № 23 А
Улица
Фестивальная,
район дома № 4 А
Улица
Фестивальная,

Под установку
металлического гаража
Под индивидуальное
огородничество
Под личное подсобное
хозяйство
Под установку
металлического гаража
Под установку
металлического гаража

20
677
150
25
14

Информационное сообщение
о результатах проведения открытого аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской
области сообщает о результатах открытого аукциона, состоявшегося 11.11.2009
года на право заключения договора аренды нежилых помещений №1-5, 1го этажа в здании, расположенном по адресу: Костромская обл., г. Галич,

Издатель: Администрация городского округа - город Галич Костромской области.
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ул. Свободы, д, 5, общей площадью — 92,82 кв.м. Победителем аукциона
признано общество с ограниченной ответственностью «Благоустройство»,
в лице генерального директора Хасиева Э. М., предложившего наибольшую
цену предмета торгов — ежемесячную арендную плату в сумме 8301руб. 58
коп., в том числе НДС – 1266руб. 34 коп.
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