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Бесплатно

Информационное сообщение
    КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
– ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  сообщает, что назначенный 
на 25 декабря 2007 года аукцион по продаже нежилого помещения №2 /
парикмахерская/, расположенного по адресу: г.Галич, ул.К.Цеткин, дом 6 
признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок и одновременно сообщает о 
продаже нежилого помещения №2 /парикмахерская/ посредством публичного 
предложения. 
          Продажа посредством публичного предложения проводится в 
соответствии с Федеральным законом РФ «О приватизации государственного 
или муниципального имущества от 21.12.2001 года №178-ФЗ и прогнозным 
планом приватизации муниципального имущества города Галича на 2007 год, 
утверждённый решением Думы города Галича  №101 от 27 ноября 2007 года.
Характеристика объекта:  оцениваемый объект общей площадью 13,8 кв.м. 
находится на втором этаже двухэтажного кирпичного здания городской бани, 
1967 года постройки. Фундамент здания – кирпичный, крыша железная. В 
здании имеется отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, 
электроосвещение. Снаружи здание оштукатурено и побелено, штукатурка 
потрескалась, следы увлажнения.
             Начальная  рыночная стоимость нежилого помещения парикмахерской 
составляет 117000/Сто семнадцать тысяч/ рублей, последовательное 
снижение цены на 5% будет осуществляться периодически через 30 дней.  
Снижение цены предложения может осуществляться до 50% начальной цены 
несостоявшегося аукциона.   Оплата платежа по безналичному расчету.        
            Приём заявок на приобретение указанного имущества путём публичного 

предложения начинается с момента опубликования в информационном 
бюллетене «Городской вестник» в комитете по  управлению муниципальным 
имуществом  и земельными ресурсами администрации городского округа по 
адресу: г. Галич, пл. Революции 23а, 3-й этаж, каб. № 47, телефон 2-10-20 с 8 
до 17 часов (перерыв с 12 до 13 часов).
            Право приобретения данного имущества принадлежит заявителю, 
который первым  подал заявку. После регистрации первой заявки прием 
заявок прекращается. Договор купли-продажи заключается в день регистрации 
заявки.
            В течение 10 дней после регистрации заявки покупатель должен 
произвести единовременную оплату в размере цены предложения на 
расчетный счет 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.
            К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
своевременно представившие следующие документы:
1.  Заявку на покупку недвижимости (по форме);
2.  Нотариально заверенные копии учредительных документов (для 
юридических лиц), 
копию свидетельства о государственной регистрации для предпринимателя, 
копию паспортных данных (для физических лиц);
3. Справку  налоговых  органов об отсутствии  задолженности по  уплате 
налогов за последний отчетный период.
                                                  Телефон для справок 2-10-20.

Информационное сообщение
    КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  сообщает, что  аукцион назначенный 
на 29 декабря 2007 года по продаже оборудования в количестве 11 единиц 
/люлечный цепной конвейер, силовой шкаф, вальцы СМ-1096, вальцы СМ-
1198,  транспортёр 20 метров, транспортёр 40 метров, ящичный питатель, 
насос -3К9, токарный станок 1М635, токарный станок 1А616, сверлильный 
станок 2А135/, находящегося по адресу: г.Галич, ул.Красноармейская, 107 
признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок и одновременно сообщает о 
проведении торгов посредством публичного предложения.
          Продажа посредством публичного предложения проводится в 
соответствии с Федеральным законом РФ «О приватизации государственного 
или муниципального имущества от 21.12.2001 года №178-ФЗ и прогнозным 
планом приватизации муниципального имущества города Галича на 2007 год, 
утверждённый решением Думы города Галича  №185 от 25 июня 2007 года.
Характеристика объекта оценки:  оборудование в количестве 11 единиц 
/люлечный цепной конвейер 1982 года выпуска, силовой шкаф 1990 года 
выпуска, вальцы СМ-1096 1983 года выпуска, вальцы СМ-1198 1987 года 
выпуска, транспортёр 20 метров 1985 года выпуска, транспортёр 40 метров 
1985 года выпуска, ящичный питатель 1985 года выпуска, насос К20/30 2000 
года выпуска, токарный станок 1М635 1988 года выпуска, токарный станок 
1А616 1983 года выпуска, сверлильный станок 2А135 1974 года выпуска .
          Начальная  рыночная стоимость оборудования  составляет 383468/
Триста восемьдесят три тысячи четыреста шестьдесят восемь/ рублей, 
последовательное снижение цены на 5% будет осуществляться периодически 
через 30 дней.  Снижение цены предложения может осуществляться до 50% 
начальной цены несостоявшегося аукциона.   Оплата платежа по безналичному 

расчету.        
            Приём заявок на приобретение указанного имущества путём публичного 
предложения начинается с момента опубликования в информационном 
бюллетене «Городской вестник» в комитете по  управлению муниципальным 
имуществом  и земельными ресурсами администрации городского округа по 
адресу: г. Галич, пл. Революции 23а, 3-й этаж, каб. № 47, телефон 2-10-20 с 8 
до 17 часов (перерыв с 12 до 13 часов).
            Право приобретения данного имущества принадлежит заявителю, 
который первым  подал заявку. После регистрации первой заявки прием 
заявок прекращается. Договор купли-продажи заключается в день регистрации 
заявки.
            В течение 10 дней после регистрации заявки покупатель должен 
произвести единовременную оплату в размере цены предложения на 
расчетный счет 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.
            К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
своевременно представившие следующие документы:
1.  Заявку на покупку недвижимости (по форме);
2.  Нотариально заверенные копии учредительных документов (для 
юридических лиц), 
копию свидетельства о государственной регистрации для предпринимателя, 
копию паспортных данных (для физических лиц);
3. Справку  налоговых  органов об отсутствии  задолженности по  уплате 
налогов за последний отчетный период.
                                                  Телефон для справок 2-10-20.

Информационное сообщение
  КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
– ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  сообщает, что назначенный на 
25 декабря 2007 года аукцион по продаже легкового автомобиля ВАЗ-21043 
признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок и одновременно сообщает 
о проведении торгов посредством публичного предложения легкового 
автомобиля ВАЗ-21043, находящегося в казне городского округа – город Галич 
Костромской области.
          Продажа посредством публичного предложения проводится в 
соответствии с Федеральным законом РФ «О приватизации государственного 
или муниципального имущества от 21.12.2001 года №178-ФЗ и прогнозным 
планом приватизации муниципального имущества города Галича на 2007 год, 
утверждённый решением Думы города Галича  №199 от 23 августа 2007 года.
           Характеристика объекта оценки:  легковой автомобиль марки ВАЗ-
21043, 1998 года выпуска,  номер двигателя 5370907, кузов 0681502, красного 
цвета, мощность двигателя  52,5 л.с., паспорт 63 ЕА 950276, пробег 82764 км,  
техническое состояние удовлетворительное.
             Начальная  рыночная стоимость легкового автомобиля ВАЗ-21043 
составляет 25000/Двадцать пять тысяч/ рублей, последовательное снижение 

цены на 5% будет осуществляться периодически через 30 дней.  Снижение 
цены предложения может осуществляться до 50% начальной цены 
несостоявшегося аукциона.   Оплата платежа по безналичному расчету.        
            Приём заявок на приобретение указанного имущества путём публичного 
предложения начинается с момента опубликования в информационном 
бюллетене «Городской вестник» в комитете по  управлению муниципальным 
имуществом  и земельными ресурсами администрации городского округа по 
адресу: г. Галич, пл. Революции 23а, 3-й этаж, каб. № 47, телефон 2-10-20 с 8 
до 17 часов (перерыв с 12 до 13 часов).
            Право приобретения данного имущества принадлежит заявителю, 
который первым  подал заявку. После регистрации первой заявки прием 
заявок прекращается. Договор купли-продажи заключается в день регистрации 
заявки.
            В течение 10 дней после регистрации заявки покупатель должен 
произвести единовременную оплату в размере цены предложения на 
расчетный счет 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.



            К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
своевременно представившие следующие документы:
1.  Заявку на покупку недвижимости (по форме);
2.  Нотариально заверенные копии учредительных документов (для 
юридических лиц), 

копию свидетельства о государственной регистрации для предпринимателя, 
копию паспортных данных (для физических лиц);
3. Справку  налоговых  органов об отсутствии  задолженности по  уплате 
налогов за последний отчетный период.
                                                  Телефон для справок 2-10-20.
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Извещение о проведении открытого конкурса
  1. Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на 
выполнение землеустроительных работ по межеванию земельных участков.
2.      а). Заказчик: Администрация городского округа – город Галич Костромской 
области.
б). Организатор конкурса: Отдел экономического развития и муниципального 
заказа администрации городского округа.
в). Место  нахождения организатора конкурса: 157201, Костромская область, 
город Галич, площадь Революции 23А 
г). Email: adm@admgalich.ru
д). Контактный телефон: (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20
3.Предмет муниципального контракта: выполнение землеустроительных работ 
по межеванию земельных участков.
4. Объем выполняемых работ: 69 земельных участков.
5. Место выполнения работ: Костромская область, г. Галич: ул.Островского,д.3а; 
ул.Островского,д.5а; ул.40 лет Октября,д.19; ул.Мира,д.21; ул.Гоголя,д.14; 
ул.Касаткиной, д.5; ул.Ушкова,д.13; ул.Рабочая,д.29; ул.Костромская,д.18; 
ул.Красовского,д.78; ул.Машиностроителей,д.6; ул. Машиностроителей,д.5; 
ул.Сельскохозяйственная,д.63а; ул.Сельскохозяйственная,д.65; пер.
Советский,д.4; ул.Луначарского, д.36; ул. 50 лет Октября, д.20; ул.Клары 
Цеткин,д.11; ул.Гоголя,д.4; ул.Железнодорожная,д.11; ул.Свободы,д.38Б;  
ул.Гоголя,д.8; ул.Гладышева,д.71Б;  ул.Школьная,д.5; ул.Калинина,д.27; 

ул.Некрасова,д.20; Северный микрорайон,д.3; ул.Сосновая,д.4; 
ул.Пушкина,д.14а; ул.Гладышева,д.7а; ул.Ленина,д.65; ул.Заводская,д.1; ул.К
расноармейская,д.30а; ул.Гоголя,д.7; ул.Свердлова,д.3; ул.Луначарского,д.44; 
ул.Красовского,д.39; ул.Ленина,д.17; ул.Победы,д.1; пер.Костромской,д.5; 
ул.Олюшинская,д.28; ул.Крупская,д.20; ул.Городище,д.9; ул.Физкультурная,д.7; 
ул.Фестивальная,д.2; ул.Калинина,д.29; ул.Свободы,д.55; ул.Пушкина,д.14; 
ул.Лермонтова,д.18; ул.Машиностроителей,д.3; ул.Ленина,д.48; 
ул.Гладышева,д.9; ул.Гладышева,д.7; ул.Гоголя,д.3; ул.Гоголя,д.5; 
ул.Гоголя,д.9; ул.Гоголя,д.11; ул.Свободы,д.55а; ул.Леднева,д.7а; 
ул.Гора Ямская,д.8а; ул.Луначарского,д.30а;  ул.Железнодорожная,д.31; 
ул.Октябрьская,д.1а; ул.Мира,д.19; ул.Мира,д.22; ул.Луначарского,д.28; 
ул.Ленина,д.25; ул.Некрасова,д.8; ул.Некрасова,д.10.
6. Начальная (максимальная) цена контракта: 549 585,0 руб.  в том числе НДС 
18%.
 7. Конкурсную документацию можно получить по адресу: г. Галич, площадь 
Революции 23А, кабинет 46, в течение срока приема заявок, не менее 30 дней 
со дня опубликования информационного сообщения, или на официальном 
сайте администрации городского округа - город Галич Костромской области 
www.admgalich.ru.
 8. Вскрытия конвертов с заявками намечено на 10 февраля 2008 года в 14.00, 
по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23А, каб 38.
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