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1.Форма торгов: открытый аукцион.
2. Заказчик: Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа - город Галич 
Костромской области.
-Почтовый адрес: 157201 Костромская область, г. Галич, пл. Революции, 
д.23-а;
-Тел. (49437) 2-10-20;
Email: adm@admgalich.ru 
б) Организатор аукциона: Отдел экономического развития и муниципального 
заказа администрации городского округа — город Галич Костромской области: 
157201, Костромская область, городской округ — город Галич, пл. Революции, 
д. 23-а, тел/факс (49437) 2-17-01. 
e-mail: adm@admgalich.ru 
в) Контактный телефон: (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20
3.
Лот №1 Приобретение квартиры в многоквартирном доме у застройщика, 
расположенного в черте городского округа - город Галич Костромской области 
общей площадью не менее 21,11 кв.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  29,41 кв.м с отдельной кухней.
4. Место  нахождения квартир: квартиры  должны находиться в  городе 
Галиче Костромской области.
5. Документацию об аукционе можно получить в уполномоченном органе 
по адресу: 157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции 
23А, кабинет № 46, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00, 
предпраздничные дни до 16.00)  со дня, следующего за днем  размещения 
на официальном сайте или со дня, следующего за днем опубликования в 

официальном печатном издании настоящего извещения, до окончания срока 
подачи заявок  - 21 декабря 9.00 часов по Московскому времени (Выходные 
дни суббота, воскресенье).
Официальный сайт администрации городского округа - город Галич 
Костромской области www.admgalich.ru.
6. 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. 
7.Дата начала подачи заявок -  со дня следующего за днем опубликования 
настоящего извещения в официальном печатном издании или со дня, 
следующего за днем размещения на официальном сайте.
8.Дата окончания подачи заявок -  21 декабря 2010 года 9.00 (время 
московское). 
9.Место проведения аукциона -   по адресу: Костромская область, г. Галич, 
площадь Революции 23А,  администрация городского округа – город Галич 
Костромской области, зал заседаний.
10.Дата, время проведения аукциона — 21 декабря 2010 г. с 14 -00 (время  
московское).  Регистрация участников аукциона с 13 час. 00 мин. по адресу 
уполномоченного органа.
11. Начальная (максимальная) цена контракта  (Лота): 
Лот 1  -633 300,0 рублей. 
Лот 2  -  882 300,0  рублей.
   Все налоги, пошлины и прочие сборы  включены в общую цену контракта. В 
цену товара входят все расходы, в том числе расходы по страхованию, уплату 
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 22.11.2010г.    №1252

О признании многоквартирного дома  аварийным и подлежащим реконструкции
      В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации,
постановляю:  
   1. Признать многоквартирный дом расположенный по адресу: 
Костромская область,   г. Галич, ул. Луначарского,  д. 61 аварийным и 
подлежащим реконструкции. 
 2. Установить срок отселения физических лиц из вышеуказанного 
многоквартирного дома не позднее 01 января 2014 года.
 3. Признать утратившим силу постановление администрации 

городского округа-город Галич Костромской области от 21.09.2010г. № 
1014 «О признании многоквартирного жилого дома по адресу: Костромская 
область, г. Галич, ул. Луначарского, д. 61  не пригодным для проживания».
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

Глава администрации городского округа -
 город Галич Костромской области                                         А.П. Белов


