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Информационное сообщение

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года
№ 808 № «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся
в государственной или муниципальной собственности земельных участков
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»,
администрация городского округа — город Галич Костромской области
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа
— город Галич Костромской области от 26 января 2012 года № 28-р Комитетом

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
14 марта 2012 года проводился аукцион по продаже земельного участка с
кадастровым номером 44:26:022202:78, площадью 27 кв.м., находящегося
по адресу: Костромская обл., г. Галич, в районе улицы Леднева. Целевое
назначение земельного участка — под установку павильона для обслуживания
населения (юридические услуги). Аукцион признан несостоявшимся в связи с
тем, что в торгах участвовало менее 2 участников.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской
области – организатор торгов сообщает о проведении торгов по продаже
оборудования в количестве 11 единиц (люлечный цепной конвейер, силовой
шкаф, вальцы СМ-1096, вальцы СМ-1198, транспортёр 20м, транспортёр
40м, ящичный питатель, насос К20/30, токарный станок 1М635, токарновинторезный станок 1А616, сверлильный станок 2А135), имеющего 100%
износ, находящегося в помещениях бывшего кирпичного завода по адресу:
г.Галич, ул. Красноармейская,107
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ «О
приватизации государственного или муниципального имущества» от 21.12.2001
года № 178 – ФЗ, распоряжением администрации городского округа №128-р от
05 марта 2012 года года открытым по составу участников и по форме подачи
предложений по цене имущества. Шаг аукциона 5000 рублей.
Вышеуказанное имущество включено в прогнозный план приватизации
муниципального имущества города Галича на 2012 год, утверждённый
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области №163
от 27 февраля 2012 года.
Аукцион состоится 16 апреля 2012 года в 10.00 часов по адресу: пл.
Революции 23 «а», каб. № 47 (приём заявок начинается с даты опубликования
информационного сообщения,
дата опредения участников аукциона
последний день подачи заявок - 13 апреля 2012 года до 12 часов).
Характеристика объекта: Объект оценки представляет собой оборудование в
количестве 11 единиц (люлечный цепной конвейер, силовой шкаф, вальцы
СМ-1096, вальцы СМ-1198, транспортёр 20м, транспортёр 40м, ящичный
питатель, насос К20/30, токарный станок 1М635, токарно-винторезный станок
1А616, сверлильный станок 2А135), имеющее 100% износ.
Начальная рыночная стоимость оборудования составляет 123400 рублей
с НДС.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 процентов
начальной цены. Сумма задатка – 12340 (Двенадцать тысяч триста сорок)
рублей перечисляется не позднее 13 апреля 2012 года на лицевой счет
комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа-город Галич Костромской
области: Финансовый отдел администрации г.Галича (Комитет УМИ и ЗР
администрации г.Галича) ИНН 4403003160, БИК 043442000, лицевой счёт №
40302810434425000002 РКЦ г.Галич, л.с.102030018.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе оборудования в количестве
11 единиц, находящегося по адресу: г.Галич, ул.Красноармейская,107.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора
о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным
в письменной форме.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчётный счёт
УФК по Костромской области /Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрация городского округа/ №
40101810700000010006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области,
ИНН 4403003160, БИК 043469001, КПП 440301001,КБК 90111402043040000410,
ОКАТО 34408000000.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами
принимаются в комитете по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич,
площадь Революции,23 «а», кабинет № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед
с 12 до 13 часов.
сЗаявки, поступившие по истечении срока приёма, указанного в
информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе
с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под
расписку.

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,
своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе (по форме) в 2 экземплярах.
2.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка,
либо квитанцию с отметкой банка об исполнении, подтверждающий
внесение соответствующих денежных средств в установленных настоящим
Федеральным законом случаях.
3.Документ, подтверждающий уведомление Федерального антимонопольного
органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее
приватизации имущество.
4.Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
5.Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
-нотариально заверенные копии учредительных документов;
-решение в письменной форме соответствующего органа управления
о приобретении имущества
(если это необходимо в соответствии с
учредительными документами претендента и законодательством государства,
в котором зарегистрирован претендент);
-сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном капитале юридического лица;
-иные документы, требование
к представлению которых может быть
установлено федеральным законом;
-опись представленных документов в 2 экземплярах..
С информацией о проведении торгов можно ознакомиться в официальном
информационном бюллетене «Городской вестник», на официальном сайте
администрации городского округа - город Галич Костромской области,
официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.
Предварительное ознакомление участников аукциона с порядком
организации и проведения аукциона, формами заявок на участие, договором
о задатке, проектом договора купли-продажи осуществляется по адресу:
г.Галич, пл.Революции,23а, каб.№47, телефон (49437)21020.
Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона
наибольшую цену. Оплата за приобретённое имущество производится
победителем в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи.
Задаток возвращается участникам продажи имущества, за исключением
победителя, в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи
имущества, претендентам на участие в продаже имущества, заявки, документы
которых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным
к участию в продаже - в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола
о признании претендентов участниками продажи имущества.
В течение 5 рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании
участника продажи имущества победителем аукциона заключается договор
купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения в
установленный срок договора купли-продажи имущества, он утрачивает право
на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Получение типовых форм документов аукциона и дополнительной
информации:
ответственный исполнитель – Киселёва Олеся Борисовна, тел.(49437) 2 10 20,
факс (49437) 2 17 20 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: 157201, г. Галич
пл.Революции,23а, каб. № 47, e-mail: adm@admgalich.ru
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством
Российской Федерации.

Информационное сообщение

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
– ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ – организатор торгов сообщает о
проведении торгов по продаже нежилого помещения №1 (комнаты №№1-5 - 1
этаж) в здании, расположенном по адресу: г. Галич, ул. Свободы, дом 5, общей

площадью 92,82 кв.м.
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ «О
приватизации государственного или муниципального имущества» от 21.12.2001
года № 178 – ФЗ, распоряжением администрации городского округа № 126р от 05 марта 2012 года года открытым по составу участников и по форме
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подачи предложений по цене имущества. Шаг аукциона 10000 рублей.
Вышеуказанное имущество включено в
прогнозный план приватизации муниципального имущества города Галича
на 2012 год, утверждённый решением Думы городского округа - город Галич
Костромской области №163 от 27 февраля 2012 года.
Аукцион состоится 12 апреля 2012 года в 10.00 по адресу: пл.
Революции 23 «а», каб. № 47 (приём заявок начинается с даты опубликования
информационного сообщения,
дата опредения участников аукциона
последний день подачи заявок 11 апреля 2012 года до 12 часов).
Характеристика объекта: Объект оценки представляет собой нежилое
помещение в здании по адресу: г.Галич, ул. Свободы, дом 5. Оцениваемый
объект находится на первом этаже 2-этажного бревенчатого дома. На 2 этаже
расположены жилые помещения. В здании имеется: отопление, водопровод,
электросвещение, телефон. Фундамент здания кирпичный ленточный. Крыша
металлическая 4-х скатная. Снаружи здание обшито тёсом и окрашено.
Здание находится в удовлетворительном состоянии, но требует значительного
капитального и косметического ремонта.
Начальная рыночная стоимость нежилого помещения составляет 502 тыс.
рублей с НДС.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10
процентов начальной цены. Сумма задатка – 50200 (Пятьдесят тысяч
двести) рублей перечисляется не позднее 11 апреля 2012 года на лицевой
счет комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа-город Галич Костромской
области: Финансовый отдел администрации г.Галича (Комитет УМИ и ЗР
администрации г.Галича) ИНН 4403003160, БИК 043442000, лицевой счёт №
40302810434425000002 РКЦ г.Галич, л.с.102030018.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе нежилого помещения
№1 в здании по адресу: г.Галич, ул. Свободы, дом 5.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора
о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным
в письменной форме.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчётный счёт
УФК по Костромской области /Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрация городского округа/ №
40101810700000010006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области,
ИНН 4403003160, БИК 043469001, КПП 440301001,КБК 90111402043040000410,
ОКАТО 34408000000.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами
принимаются в комитете по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич,
площадь Революции,23 «а», кабинет № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед
с 12 до 13 часов.
Заявки, поступившие по истечении срока приёма, указанного в
информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе
с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под
расписку.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
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образований превышает 25 процентов.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,
своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе (по форме) в 2 экземплярах.
2.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка,
либо квитанцию с отметкой банка об исполнении, подтверждающую
внесение соответствующих денежных средств в установленных настоящим
Федеральным законом случаях.
3.Документ, подтверждающий уведомление Федерального антимонопольного
органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее
приватизации имущество.
4.Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
5.Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
-нотариально заверенные копии учредительных документов;
-решение в письменной форме соответствующего органа управления
о приобретении имущества
(если это необходимо в соответствии с
учредительными документами претендента и законодательством государства,
в котором зарегистрирован претендент);
-сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном капитале юридического лица;
-иные документы, требование
к представлению которых может быть
установлено федеральным законом;
-опись представленных документов в 2 экземплярах..
С информацией о проведении торгов можно ознакомиться в официальном
информационном бюллетене «Городской вестник», на официальном сайте
администрации городского округа - город Галич Костромской области,
официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.
Предварительное ознакомление участников аукциона с порядком
организации и проведения аукциона, формами заявок на участие, договором
о задатке, проектом договора купли-продажи осуществляется по адресу:
г.Галич, пл.Революции,23а, каб.№47, телефон (49437)21020.
Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона
наибольшую цену. Оплата за приобретённое имущество производится
победителем в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи.
Задаток возвращается участникам продажи имущества, за исключением
победителя, в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи
имущества, претендентам на участие в продаже имущества, заявки, документы
которых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным
к участию в продаже - в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола
о признании претендентов участниками продажи имущества.
В течение 5 рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании
участника продажи имущества победителем аукциона заключается договор
купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения в
установленный срок договора купли-продажи имущества, он утрачивает право
на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Получение типовых форм документов аукциона и дополнительной
информации:
ответственный исполнитель – Киселёва Олеся Борисовна, тел.(49437) 2 10 20,
факс (49437) 2 17 20 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: 157201, г. Галич
пл.Революции,23а, каб. № 47, e-mail: adm@admgalich.ru
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством
Российской Федерации.

Извещение о проведении торгов №1
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
Колхозная.
Аукцион проводится в соответствие 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 на заключение
договоров аренды таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского
округа — город Галич Костромской области от 06 марта 2012 года № 130-р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона - 23 апреля 2012 года
Время проведения аукциона - 08-30 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 9 кв.м. с кадастровым номером
44:26:031302:137, расположенный по адресу: Россия, Костромская область,
город Галич, улица Колхозная. Разрешенное использование земельного
участка — под проезд.
Начальная цена предмета торгов — 3 300 (Три тысячи триста) рублей.
Размер задатка — 660 (Шестьсот шестьдесят рублей).
Шаг аукциона — 165 (Сто шестьдесят пять рублей).
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел администрации
города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича), лицевой счет
102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 в РКЦ города Галича
ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001. Срок
перечисления - не позднее 19 апреля 2012 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет 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: 90111406012040000430 в течении 10 дней со дня
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона - претендент, предложивший
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 19 марта 2012
года.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область,
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4 с 8-00 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
приема заявок — 20 апреля 2012 года в 08-30 часов в кабинете № 47
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес
места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции,
дом 23 А.
Окончательный срок приема заявок — 19 апреля 2012 года до 16 часов 30
минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона — 02
апреля 2012 года.
Осмотр земельного участка — 09 апреля 2012 года. Сбор заявителей
состоится в 10-00 часов в кабинете № 4 Администрации городского округа
- город Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении
о проведении аукциона срок следующие документы:
Физическое лицо - заявка на участие в аукционе по установленной
форме с указанием реквизитов счета 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
с указанием реквизитов счета 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 течении 5 дней с даты проведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.
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Извещение о проведении торгов №2

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
Колхозная.
Аукцион проводится в соответствие 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 на заключение
договоров аренды таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского
округа — город Галич Костромской области от 06 марта 2012 года № 130-р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона - 23 апреля 2012 года
Время проведения аукциона - 08-40 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 18 кв.м. с кадастровым
номером 44:26:031302:157, расположенный по адресу: Россия, Костромская
область, город Галич, улица Колхозная. Разрешенное использование
земельного участка — под проезд.
Начальная цена предмета торгов — 7 100 (Семь тысяч сто) рублей.
Размер задатка — 1 420 (Одна тысяча четыреста двадцать) рублей.
Шаг аукциона — 355 (Триста пятьдесят пять) рублей.
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел администрации
города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича), лицевой счет
102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 в РКЦ города Галича
ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001. Срок
перечисления - не позднее 19 апреля 2012 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет 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: 90111406012040000430 в течении 10 дней со дня
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона - претендент, предложивший
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 19 марта 2012
года.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область,
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4 с 8-00 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
приема заявок — 20 апреля 2012 года в 08-30 часов в кабинете № 47
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес
места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции,
дом 23 А.
Окончательный срок приема заявок — 19 апреля 2012 года до 16 часов 30
минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона — 02
апреля 2012 года.
Осмотр земельного участка — 09 апреля 2012 года. Сбор заявителей
состоится в 10-00 часов в кабинете № 4 Администрации городского округа
- город Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении
о проведении аукциона срок следующие документы:
Физическое лицо - заявка на участие в аукционе по установленной
форме с указанием реквизитов счета 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
с указанием реквизитов счета 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 проведения итогов аукциона с победителем аукциона
заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение о проведении торгов №3

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
Колхозная.
Аукцион проводится в соответствие 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 на заключение
договоров аренды таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского
округа — город Галич Костромской области от 06 марта 2012 года № 130-р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона - 23 апреля 2012 года
Время проведения аукциона - 08-50 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 15 кв.м. с кадастровым
номером 44:26:031302:173, расположенный по адресу: Россия, Костромская
область, город Галич, улица Колхозная. Разрешенное использование
земельного участка — под проезд.
Начальная цена предмета торгов — 5 200 (Пять тысяч двести) рублей.
Размер задатка — 1040 (Одна тысяча сорок) рублей.
Шаг аукциона — 260 (Двести шестьдесят) рублей.
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел администрации
города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича), лицевой счет
102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 в РКЦ города Галича
ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001. Срок
перечисления - не позднее 19 апреля 2012 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет 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: 90111406012040000430 в течении 10 дней со дня
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона - претендент, предложивший
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 19 марта 2012
года.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область,
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4 с 8-00 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
приема заявок — 20 апреля 2012 года в 08-30 часов в кабинете № 47
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес
места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции,
дом 23 А.
Окончательный срок приема заявок — 19 апреля 2012 года до 16 часов 30
минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона — 02
апреля 2012 года.
Осмотр земельного участка — 09 апреля 2012 года. Сбор заявителей
состоится в 10-00 часов в кабинете № 4 Администрации городского округа
- город Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении
о проведении аукциона срок следующие документы:
Физическое лицо - заявка на участие в аукционе по установленной
форме с указанием реквизитов счета 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
с указанием реквизитов счета 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 проведения итогов аукциона с победителем аукциона
заключается договор купли-продажи земельного участка.

Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами КУМИ и ЗР администрации
городского округа — город Галич Костромской области информирует о
возможности предоставления в аренду земельных участков и приеме
заявлений о представлении в аренду: земельного участка, расположенного по
адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Ушкова, под установку металлического
гаража, примерной площадью 14 кв.м.; о представлении в аренду земельного
участка, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Гора
Тимирязева, под проектирование и строительство блочно-модульной
котельной, примерной площадью 633 кв.м.; о предоставлении в аренду
земельного участка, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул.
Леднева-Школьная, под проектирование и строительство блочно-модульной

котельной, примерной площадью 1925 кв.м.; о предоставлении в аренду
земельного участка, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич,
ул. Гладышева, д. 85, под проектирование и строительство блочно-модульной
котельной, примерной площадью 89 кв.м.; о предоставлении в аренду
земельного участка, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул.
Гладышева (район дома № 71), под проектирование и строительство блочномодульной котельной, примерной площадью 1105 кв.м..
Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в срок до 17
апреля 2012 года по адресу: Костромская обл., г. 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.
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Информационное сообщение

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
– ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ – организатор торгов сообщает
о проведении торгов по продаже нежилого здания площадью 231 кв.м. и
земельного участка площадью 988 кв.м. по адресу: г.Галич, ул. Поречье, дом
30.
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ «О
приватизации государственного или муниципального имущества» от 21.12.2001
года № 178 – ФЗ, распоряжением администрации городского округа №127-р от
05 марта 2012 года года открытым по составу участников и по форме подачи
предложений по цене имущества. Шаг аукциона 15000 рублей.
Вышеуказанное имущество включено в прогнозный план приватизации
муниципального имущества города Галича на 2012 год, утверждённый
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области №163
от 27 февраля 2012 года.
Аукцион состоится 17 апреля 2012 года в 10.00 часов по адресу: пл.
Революции 23 «а», каб. № 47 (приём заявок начинается с даты опубликования
информационного сообщения,
дата опредения участников аукциона
последний день подачи заявок 16 апреля 2012 года до 10 часов).
Характеристика объекта: Объект оценки представляет собой нежилое здание
и земельный участок по адресу: г.Галич, ул. Поречье,30. Здание 1-этажное
бревенчатое с наружной стороны обшито тёсом. Внутри стены оклеены
обоями, обшиты вагонкой, потолок окрашен побелкой. Фундамент здания
кирпичный. Крыша железная. Снаружи здание обшито тёсом и окрашено. В
здании имеется: отопление, водопровод, электросвещение, телефон. Здание
находится в удовлетворительном состоянии, но требует значительного
капитального и косметического ремонта. Земельный участок площадью
988 кв.м., рельеф поверхности спокойный. Обременение: использовать
земельный участок в водоохранной зоне озера Галичское согласно Положению
о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах.
Начальная рыночная стоимость нежилого здания и земельного участка
составляет 1663 тыс. рублей с НДС.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 процентов
начальной цены. Сумма задатка – 166300 (Сто шестьдесят шесть тысяч
триста) рублей перечисляется не позднее 16 апреля 2012 года на лицевой
счет комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа-город Галич Костромской
области: Финансовый отдел администрации г.Галича (Комитет УМИ и ЗР
администрации г.Галича) ИНН 4403003160, БИК 043442000, лицевой счёт №
40302810434425000002 РКЦ г.Галич, л.с.102030018.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе нежилого здания и
земельного участка по адресу: г.Галич, ул. Поречье,30.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора
о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным
в письменной форме.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчётный счёт
УФК по Костромской области /Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрация городского округа/ №
40101810700000010006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области,
ИНН 4403003160, БИК 043469001, КПП 440301001,КБК 90111402043040000410,
ОКАТО 34408000000.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами
принимаются в комитете по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич,
площадь Революции,23 «а», кабинет № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед
с 12 до 13 часов.
Заявки, поступившие по истечении срока приёма, указанного в
информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе
с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов,

возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под
расписку.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,
своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе (по форме) в 2 экземплярах.
2.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка,
либо квитанцию с отметкой банка об исполнении, подтверждающую
внесение соответствующих денежных средств в установленных настоящим
Федеральным законом случаях.
3.Документ, подтверждающий уведомление Федерального антимонопольного
органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее
приватизации имущество.
4.Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
5.Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
-нотариально заверенные копии учредительных документов;
-решение в письменной форме соответствующего органа управления
о приобретении имущества
(если это необходимо в соответствии с
учредительными документами претендента и законодательством государства,
в котором зарегистрирован претендент);
-сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном капитале юридического лица;
-иные документы, требование
к представлению которых может быть
установлено федеральным законом;
-опись представленных документов в 2 экземплярах..
С информацией о проведении торгов можно ознакомиться в официальном
информационном бюллетене «Городской вестник», на официальном сайте
администрации городского округа - город Галич Костромской области,
официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.
Предварительное ознакомление участников аукциона с порядком
организации и проведения аукциона, формами заявок на участие, договором
о задатке, проектом договора купли-продажи осуществляется по адресу:
г.Галич, пл.Революции,23а, каб.№47, телефон (49437)21020.
Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона
наибольшую цену. Оплата за приобретённое имущество производится
победителем в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи.
Задаток возвращается участникам продажи имущества, за исключением,
победителя, в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи
имущества, претендентам на участие в продаже имущества, заявки, документы
которых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным
к участию в продаже - в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола
о признании претендентов участниками продажи имущества.
В течение 5 рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании
участника продажи имущества победителем аукциона заключается договор
купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения в
установленный срок договора купли-продажи имущества, он утрачивает право
на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Получение типовых форм документов аукциона и дополнительной
информации:
ответственный исполнитель – Киселёва Олеся Борисовна, тел.(49437) 2 10 20,
факс (49437) 2 17 20 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: 157201, г. Галич
пл.Революции,23а, каб. № 47, e-mail: adm@admgalich.ru
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством
Российской Федерации.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 05 марта 2012 года №170
О наделении полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях Зубаревой Т.Б.
Во исполнение Федерального Закона от 18 июля 2011года №225-ФЗ «О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях
и
Федеральный
Закон «Об
исполнительном
производстве»
постановляю:
1. Наделить полномочиями
по составлению протоколов об
административных правонарушениях о нарушении пункта 1 статьи 20.25
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Зубареву Татьяну Борисовну — ведущего специалиста сектора природных
ресурсов и охраны окружающей среды администрации городского округа,
секретаря административной комиссии в городском округе- город Галич

Костромской области.
2. Постановление администрации городского округа- город Галич
Костромской области от 24 мая 2010 года №577 « О наделении полномочий
по составлению
протоколов об административных правонарушениях
Зубаревой Т.Б.» считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене
«Городской вестник».
Глава администрации городского округа
город Галич Костромской области

А.П. Белов

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 06 марта 2012 года №173
О предоставлении в 2012 году временных дополнительных мер социальной поддержки
В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского округа город Галич Костромской области,
протоколом совещания заместителей глав муниципальных образований по
социальным вопросам от 07.02.2012 года №АА-6-14пр и в целях оказания
помощи ветеранам, нуждающимся в проведении ремонтов жилых помещений
постановляю:
1. Установить на 2012 год на территории городского округа - город
Галич Костромской области временные дополнительные меры социальной
поддержки участникам и инвалидам Великой Отечественной войны,
супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида или участника Великой
Отечественной войны, не вступившей (не вступившему) в повторный брак,
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей в виде компенсации
расходов (частичной компенсации расходов) на ремонт жилого помещения в

размере до 3000рублей (Трех тысяч рублей).
2. Утвердить:
-положение о порядке предоставления в 2012 году временных
дополнительных мер социальной поддержки участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны, супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида или
участника
Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей в виде компенсации расходов (частичной компенсации
расходов) на ремонт жилого помещения (приложение №1)
-состав комиссии по рассмотрению обращений о выделении в 2012
году временных дополнительных мер социальной поддержки участникам
и инвалидам Великой Отечественной войны, супруге (супругу) погибшего
(умершего) инвалида или участника Великой Отечественной войны, бывшим
несовершеннолетним узникам концлагерей на компенсацию расходов
(частичную компенсацию расходов) на ремонт жилого помещения (приложение

Городской вестник

№ 11(322)

№ 2).

3. Финансовому отделу администрации городского округа
обеспечить финансирование на предоставление временных дополнительных
мер социальной поддержки участникам и инвалидам Великой Отечественной
войны, супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида или участника
Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей в виде компенсации расходов (частичной компенсации расходов)
на ремонт жилого помещения в пределах средств, предусмотренных
в бюджете городского округа на 2012 год по разделу 10 подразделу 03
«Социальное обеспечение населения» в пределах утвержденных бюджетных
ассигнований.
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации городского округа, курирующего
вопросы социальной политики.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене
«Городской вестник».
Глава администрации городского округа
Город Галич Костромской области

А.П.Белов

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округагород Галич Костромской области
от 06 марта 2012 года №173

Положение
о порядке предоставления в 2012 году временных дополнительных мер социальной поддержки участникам и инвалидам Великой Отечественной
войны, супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида или участника Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей в виде компенсации расходов (частичной компенсации расходов) на ремонт жилого помещения
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок предоставления в
2012 году временных дополнительных мер социальной поддержки участникам
и инвалидам Великой Отечественной войны, супруге (супругу) погибшего
(умершего) инвалида или участника Великой Отечественной войны, бывшим
несовершеннолетним узникам концлагерей на компенсацию расходов
(частичную компенсацию расходов) на ремонт жилого помещения (далее Заявитель)
1.2 Решение о предоставлении (отказе) временных дополнительных
мер социальной поддержки на компенсацию расходов (частичную
компенсацию расходов) на ремонт жилого помещения (далее – компенсация
расходов) Заявителю принимается комиссией по рассмотрению обращений о
выделении в 2012 году временных дополнительных мер социальной поддержки
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, супруге (супругу)
погибшего (умершего) инвалида или участника Великой Отечественной
войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей на компенсацию
расходов (частичную компенсацию расходов) на ремонт жилого помещения
(далее – комиссия) по результатам обследования жилищно-бытовых условий
Заявителя в течение 14 дней со дня подачи заявления.
1.3 Решение о компенсации расходов
либо отказе в ее
предоставлении сообщается заявителю в течение 10 дней со дня его
принятия.
1.4 Компенсация расходов предоставляется Заявителю один раз
в период действия Положения в виде денежной выплаты на проведение
ремонта жилого помещения.
2. Категории граждан, имеющих право на получение компенсации
расходов
Право на
получение компенсации расходов
при наличии
регистрации по месту жительства или пребывания на территории городского
округа имеют:
- участники и инвалиды Великой Отечественной войны;

- супруга (супруг) погибшего (умершего) инвалида или участника Великой
Отечественной войны, не вступившая (не вступивший) в повторный брак;
-бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
3. Порядок оформления и размер материальной помощи
3.1 Граждане, указанные в разделе 2 настоящего Положения,
предоставляют в администрацию городского округа копию документа,
удостоверяющего личность, личное заявление о предоставлении компенсации
расходов, документы, подтверждающие понесенные расходы на проведение
ремонта жилого помещения и (или) документы на оплату расходов на
проведение ремонта жилого помещения, датированные 2012 годом.
3.2 Комиссия по результатам обследования жилищно-бытовых
условий Заявителя готовит заключение по форме согласно приложению к
настоящему Положению.
3.3 Администрация городского округа – город Галич Костромской
области предоставляет компенсацию расходов путем выделения наличных
денежных средств и (или) безналичным расчетом по предъявленным
документам за строительные материалы (выполненные работы).
3.4 Компенсация расходов предоставляется гражданам, указанным
в разделе 2 настоящего Положения, в сумме до 3000рублей (Трех тысяч
рублей) без учета среднедушевого дохода семьи.
3.6 Заявителю может быть отказано в предоставлении компенсации
расходов в случаях:
-повторного обращения за материальной помощью в 2010- 2012
гг.;
-отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания на
территории городского округа;
-получение социальной выплаты на улучшение жилищных
условий в виде субсидии.

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округагород Галич Костромской области
от 06 марта 2012 года №173

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению обращений о выделении материальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, супругам
погибшего (умершего) инвалида или участника Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей на
компенсацию расходов (частичной компенсации расходов) на ремонт жилого помещения
Орлова Н.В.
Семенова С.А.

- заместитель главы администрации городского округа по социальной
политике, председатель комиссии
-специалист по связям с общественностью отдела по социальной
политике городского округа, секретарь комиссии
Члены комиссии:

Грушецкая Л.И.
Датлыева Г.Н.
Кучумов Ю.А.
Смирнова М.В.
Тюхменева Т.Ю.

-председатель Галичской городской организации Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил иправоохранительных органов
(по согласованию)
- специалист по социальной работе отделения срочного социального
обслуживания ОГУ «Галичский КЦСОН» (по согласованию)
-начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа
– заместитель начальника отдела городского хозяйства и инфраструктуры
администрации городского округа, секретарь жилищной комиссии
– начальник отдела по социальной политике администрации городского
округа.
Приложение
к Положению о порядке предоставления в 2012 году временных
дополнительных мер социальной поддержки участникам и инвалидам
Великой Отечественной войны, супруге (супругу) погибшего
(умершего) инвалида или участника Великой Отечественной войны,
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей в виде
компенсации расходов (частичной компенсации расходов)
на ремонт
жилого помещения
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АКТ
обследования жилого помещения по адресу:
г. Галич, ул. ______________________, д. ________, кв. ________
(УВОВ, ИВОВ, супруга (супруг) погибшего (умершего) инвалида или участника Великой
Отечественной войны, бывший несовершеннолетний
узник концлагерей )
г. Галич

“

“ ___________

2012 г.

Комиссией в составе: Председатель комиссии: ____________________________________________
Секретарь комиссии: _________________________________,Члены комиссии:__________________
_____________________________________________________________________________________
с выходом на место установлено: жилое помещение по адресу : Костромская область,
г. Галич, ул. _____________________________________________________, д. _________________,
состоящее из ________________________________________________________________________,
(отдельной квартиры, коммунальной комнаты)
право собственности:_________________________________________________________________,
степень благоустройства:______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
число зарегистрированных:____________________________________________________________
В жилом помещении фактически проживает _____________________________________________
техническое состояние жилого помещения________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Решение
комиссии___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________
Подписи членов комиссии: ____________________
_____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
____________________

_____________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

____________________
(подпись)

_____________________
(Ф.И.О.)

____________________
(подпись)

_____________________
(Ф.И.О.)

____________________
(подпись)

_____________________
(Ф.И.О.)

Информация
об оказании материальной помощи ветеранам
Наименование категории

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны (58
чел.),
супруга (супруг) погибшего (умершего) инвалида или
участника Великой Отечественной войны, не вступившей
(не вступившему) в повторный брак
(153 чел.), бывшим
несовершеннолетним узникам концлагерей (1 чел.)
Всего:

Количество граждан,
получивших социальные
выплаты на улучшение
жилищных условий в 20102011 гг., чел.

Количество граждан,
получивших материальную
помощь для проведения
ремонтов жилых помещений
в 2010-2011гг.

Количество граждан, не
использовавшихсоциальную
выплату и не обратившихся за
материальной помощью

77
( по 968400 руб.)

53
( по 3000руб.)
на общую сумму 171500руб.,
в т.ч.
2010г.- 147500 руб.
2011г. - 24000руб.

82

Социальные выплаты производятся на основании Указа Президента РФ от 07 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов» (Причинами не использования социальной выплаты ветеранами является состояние жилого помещения (% физического
износа, целесообразность капитального ремонта, наличие инженерных систем и т. д.) не попадающее по действие Указа Президента.
Выплата материальной помощи для проведения ремонтов жилых помещений производится на основании постановления администрации городского
округа от 16 апреля 2010 года № 398, от 14 марта 2011 года №187 «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки».

Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами КУМИ и ЗР администрации
городского округа - город Галич Костромской области информирует о
возможности предоставления в аренду земельных участков и приеме
заявлений о представлении в аренду: земельного участка, расположенного
по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Маныловская, под индивидуальное
огородничество, примерной площадью 500 кв.м.; о представлении в аренду
земельного участка, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич,
ул. Фестивальная, под установку торгового павильона, примерной площадью
Издатель: Администрация городского округа - город Галич Костромской области.
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А. Телефоны: (49437) 2-24-86, 2-17-01, 2-13-91
Сайт: www.admgalich.ru
Электронный адрес: vestnik@admgalich.ru
Набор, верстка и печать выполнены в отделе информационных технологий и защиты
компьютерной информации администрации городского округа - город Галич Костромской
области
Объем: 4 листа формата А4.
Подписано в печать: 12.03.2012 г.
Тираж: 35 экз.

15 кв.м.; о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного
по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Пушкина, под установку торгового
павильона примерной площадью 11 кв.м..
Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в срок до 16
апреля 2012 года по адресу: Костромская обл., г. 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.
Учредители:
Дума городского округа - город Галич
Костромской области.
Администрация городского округа - город
Галич Костромской области
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А
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

