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Постановление Думы городского округа - город Галич Костромской области от 20 октября 2010г. №1

Об избрании на должность председателя  Думы городского округа - город Галич  Костромской области пятого созыва
   На основании пункта 2 статьи 27 Устава муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области, протокола №2 заседания 
счетной комиссии по выборам председателя Думы городского округа — город 
Галич Костромской области пятого созыва от 20.10.2010 года, по итогам 
тайного голосования,
Дума городского округа постановила:
1. Избрать на муниципальную должность председателя Думы городского 
округа — город Галич Костромской области пятого созыва, замещаемую на 
постоянной (штатной) основе Заглодина Владимира Сергеевича - депутата  

Думы городского округа — город Галич Костромской области пятого созыва.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник».

Председательствующий на заседании
депутат Думы городского округа -
город Галич Костромской области                                            А.Н. Соколов

Постановление Думы городского округа - город Галич Костромской области от 20 октября 2010г. №2

Об избрании на должность заместителя председателя Думы городского округа -  город Галич Костромской области 
пятого созыва

     На основании пункта 4 статьи 27 Устава муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области, протокола №3 заседания 
счетной комиссии по выборам заместителя председателя Думы городского 
округа — город Галич Костромской области пятого созыва от 20.10.2010 года, 
по итогам тайного голосования,
        Дума городского округа постановила:
     1. Избрать на должность заместителя председателя Думы городского 
округа — город Галич Костромской области пятого созыва, замещаемую на 

непостоянной основе Соколова Александра Николаевича - депутата  Думы 
городского округа — город Галич Костромской области пятого созыва.
      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник».

Председатель Думы
городского округа                                                         В.С. Заглодин

Постановление Думы городского округа - город Галич Костромской области от 20 октября 2010г. №3

Об избрании на должность секретаря Думы городского округа - город Галич  Костромской области пятого созыва
    На основании пункта 4 статьи 27 Устава муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области, протокола №4 заседания 
счетной комиссии по выборам заместителя председателя Думы городского 
округа — город Галич Костромской области пятого созыва от 20.10.2010 года, 
по итогам тайного голосования,
       Дума городского округа постановила:
         1. Избрать на должность секретаря Думы городского округа — город Галич 
Костромской области пятого созыва, замещаемую на непостоянной основе 

Полянина Антона Михайловича - депутата  Думы городского округа — город 
Галич Костромской области пятого созыва.
    2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник».

Председатель Думы
городского округа                                                                        В.С. Заглодин

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 6 октября 2010г. №1089

О внесении изменений в постановление  главы администрации городского округа — Город Галич Костромской области  от 
30.12.2008 года № 1363 

 В связи с приведением в соответствие с действующим с трудовым 
законодательством  Российской Федерации Положения об оплате труда 
работников муниципального учреждения  « Школьное питание» городского 
округа – город Галич Костромской области,
                                                          постановляю:
     1. Внести  изменения в Положение  об оплате труда работников 
муниципального учреждения « Школьное питание» городского округа 
– город Галич Костромской области, утвержденное постановлением главы 
администрации городского округа – город Галич Костромской области от 
30.12.2008года №1363:
      
    1.1. В приложении №3 « Перечень выплат стимулирующего характера 
работникам муниципального учреждения « Школьное питание»:
     -  в подпункте 1 пункта 1 слова « 0,10» изменить на слова « 0,80»;
     - абзац 4  пункта 4 примечания исключить;

   1.2.  Главу 4 дополнить пунктом 15 следующего содержания :
«15. Руководителю учреждения оказывается материальная помощь на 
основании распоряжения  администрации городского округа по заявлению 
руководителя учреждения в размере двух должностных окладов в год, за счет 
средств от приносящей доход деятельности. 
       Из фонда оплаты труда работникам учреждения может быть оказана 
материальная помощь. Условия выплаты материальной помощи ее конкретные 
размеры устанавливаются      Положением о премировании  и материальных 
выплатах работникам  муниципального учреждения « Школьное питание», за 
счет средств от приносящей доход деятельности .» .
   2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие  с 1 
октября 2010 года.

Глава администрации городского округа — 
Город Галич Костромской области                       А.А.Мосолов

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 19 октября 2010г. №1141

   Об утверждении расписания движения пассажирского транспорта по маршрутной сети городского округа-  город
Галич Костромской области  на осенне-зимний период  2010-2011 годов.

      Во исполнение п.7.ст 16 ФЗ « Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
, ст.21 ФЗ « О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 года 
№ 196 –ФЗ ,  Законом Костромской области от 18 ноября 2009 года №539-4-
ЗКО «Об организации транспортного обслуживания населения в Костромской 
области», принимая во внимание  рекомендации по необходимому количеству 
транспортных средств на автобусных маршрутах в городе Галиче, составленные 
на основе обследования пассажиропотоков  в мае 2005 года  Костромским 
автотранспортным техникумом,  в целях повышения безопасности перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом, а также в связи с многочисленными 
обращениями жителей городского округа,
          постановляю:

        1. Утвердить прилагаемое расписание  движения пассажирского транспорта 
по маршрутной сети городского округа-город Галич Костромской области  на 
осенне-зимний период  2010-2011 годов.
      2. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации 
городского округа:
-  привести имеющуюся нормативно- правовую базу в соответствие с
вышеперечисленными нормативными актами;
-  создать необходимые условия  для предоставления транспортных
услуг населению  городского округа в соответствии с утвержденным 
расписанием движения.
- регулярно осуществлять контроль за работой маршрутных
автотранспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров по 
маршрутной сети городского округа-г. Галич Костромской области.



Городской вестник 22 октября 2010 года стр. 2№ 59 (231) Городской вестник 22 октября 2010 года стр. 3№ 59 (231)

        3. Постановление   администрации городского округа №  514 от  6 мая     
2010  года  «Об утверждении расписания движения пассажирского транспорта 
по маршрутной сети городского округа-  город Галич Костромской области  на 
весенне-летний период  2010  года»  считать утратившим силу.    
    4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  опубликования в 

официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

Глава администрации городского округа –
город Галич Костромской области                                         А.А.Мосолов

 Утверждено   постановлением
                                                                                                                                                                                  администрации городского округа

                                                                                                                                                                от 19.10. 2010 г. №1141
Расписание движения пассажирского транспорта по маршрутной сети городского округа - город Галич Костромской области на  

осенне- зимний период 2010-2011  годов
  

     ИП Алеева С. И.

Расписание движения автобуса по маршруту №4 «Ж/Д Вокзал-больница-кож.з-д»

Отправление от кож.з-да Отправление от вокзала
05.00   05.25  05.45  06.12  06.36  06.48  07.00  07.12  07.18  07.24  07.30  
07.36  07.42  07.48  07.54  08.00  08.06  08.12  08.18  08.24  08.30  08.36  
08.42  08.48  08.54  09.00  09.06  09.12  09.18  09.24  09.30  09.36  09.42  
09.48  09.54  10.06  10.18  10.24  10.30  10.36  10.42  10.48  11.00  11.06  
11.12  11.18  11.30  11.36  11.42  11.48  11.54  12.00  12.06 12.12  12.24  
12.30  12.36  12.48  12.54  13.00  13.06  13.12  13.18  13.24  13.30  13.42  
13.48  13.54  14.00  14.06  14.12  14.18  14.24  14.36  14.42  14.48  14.54  
15.00  15.06  15.12  15.18  15.24  15.30  15.36  15.42  15.48  15.54  16.00  
16.06  16.12  16.18  16.24  16.30  16.36  16.42  16.48  16.54  17.00  17.06  
17.12  17.18  17.24  17.30  17.36  17.42  17.48  17.54  18.00  18.06  18.12  
18.18  18.24  18.30  18.36  18.48  18.54  19.00  19.12  19.18  19.30  19.45  
20.00  20.30  21.00  21.30  22.00  22.30  23.00

05.25   05.45  06.12  06.24  06.36  06.48  06.54  07.00  07.06  07.12 07.18  07.24  
07.30  07.36  07.42  07.48  07.54  08.00  08.06 08.12  08.18  08.24  08.30  08.36  
08.42  08.48  08.54  09.00  09.06  09.12  09.18  09.24  09.30  09.36  09.42  09.54  
10.00  10.06  10.12  10.18  10.30  10.42  10.48  11.00  11.12  11.24  11.30  11.36  
11.42  11.48  11.54  12.00  12.06  12.12  12.18  12.24  12.30  12.36  12.48  12.54  
13.00  13.12  13.18  13.24  13.30  13.36  13.42  13.48  13.54  14.06  14.12  14.18  
14.24  14.30  14.36  14.42  14.48  15.00  15.06  15.12  15.18  15.24  15.30  15.36  
15.42  15.48  15.54  16.00  16.06  16.12  16.18  16.24  16.30  16.36  16.42  16.48  
16.54  17.00  17.06  17.12  17.18  17.24  17.30  17.36  17.42  17.48  17.54  18.00  
18.06  18.12  18.24  18.30  18.36  18.48  18.54  19.06  19.18  19.30  19.45  20.00  
20.30  21.00  21.30  22.00  22.30   

ИП Алеева С. И.
Расписание движения автобуса по маршруту №4 «Ж/Д вокзал-больница-кож.з-д» в воскресные и праздничные дни

Отправление от кож.з-да Отправление от вокзала
 5,00    5,45     6,35   07.30  07.38  07.46  07.54  08.02  08.10   08.18  
08.26   08.42  08.50  08.58  09.06  09.14   09.30  09.38  09.46  09.54  
10.02  10.10  10.18  10.26  10,34  10.42  10.50  10.58 11.06  11.14  11,22  
11.38  11.46  11.54  12.02  12.10  12.18   12.34  12.50  12.58  13,06,13.14   
13 30  13.46  13.54  14,02  14.10  14.18  14.26   14.42  14.50  14,58  15.06  
15.14  15.22  15.30  15.38  15.46  15,54  16.02   16.10  16.18  16.26  16.34  
16.42  16.50  16,58  17.06  17.14  17.30   17,38  17.54  18.02  18.10  18.18  
18.26  18.34  18.42  18.50  18.58  19.06  19.14  19.22  19.35  19.52  20,02  
20,30  21,00  21,30

5,25    6,10  6,42  07.06  07.30 ,07.54  08.02  08.18  08.42  08.50  09.06  09.14  
09.22 09.30  09.38  09.46  09.54  10,02,10.10  10.18  10.26  10.34  10.42 10.50  
10,58, 11.14  11.22  11.30  11.38  11.46  11.54  12.10  12.26  12.34  12,42  12.50  
13.06  13.14  13.22 13.30  13,38,13.46  13.54  14.18  14.26  14,34,14.42  14.50 
14.58  15.06  15.14  15.22  15,30,15.38  15.46  15.54  16.02  16.10 16.18  16.26 
16,34, 16.42  16.50  16.58  17.06  17,14,17.22  17.30  17.38  17.54  18.02 , 18.18  
18.26  18.34  18.42  18.50 18.58   19.14  19.22  19.38  20,00 20,30  21,00  21,30  
22,00  22,30

 
ИП Алеева С. И.

Расписание движения автобуса по маршруту №3 «Вокзал-Больница-Вокзал»
Отправление от вокзала

7,32  8,09  8,27  8,45  9,03   9,21   9,39   9,57  10,15  10,33  10,51  11,09  11,27  11,45  12,30  12,21  12,39  13,33  13,51  14,09  14,27, 14,45  15,03  15,21  15,39  
15,57  16.15  16,33  16,51  17,09  17,27   17,45      

                                                     ИП Алеева С. И.
Расписание движения автобуса по маршруту №1А «ул. Заречная - Кож.з-д» ( кроме субботы, воскресенья и праздничных дней)

Отправление с ул. Заречной Отправление от кож.з-да
06.25  07.15  08.05  08.55  09.45  10.35  11.25  12.15  13.55   14.45  15.35  
16.25  17.15  18.05

06.00  06.50  07.40  08.30  09.20  10.10  11.00  11.50  14.20  15.10  16.00  16.50  
17.40  18.30

                                                                      ИП Карпова З.П.
№ 8а Паисиев монастырь-пл. Революции- лицей № 3 пл. Калинина -ул. Солнечная- Кожзавод

Отправление Время отправления
Понедельник-пятница

Время отправления
суббота

Время отправления
воскресенье

Паисиев монастырь 7,20; 8,10; 9,00;  16,45; 19,45; 8,50; 12,15. 8,50; 12,15.
Кожзавод 7,45; 8,35; 16,15;17,15; 19,25; 20,15 8,10;12,55. 8,10;12,55.                                                                                     

                                                                                              ИП Чадаев В.В.
                                             Маршрут №7                                                                                                                              Маршрут №6
                                          АТП-Сырзавод                                                                                                               «Пивзавод – ж/д вокзал»

Отправление Ежедневно кроме воскресенья и     
праздничных дней Отправление

Время отправления:   
   Ежедневно.

АТП 8.00 ; 8.50 ; 9.50 ; 10.50 ; 11.50 ; 12.45; 
13.40 ; обед ; 15.10 ; 16.10 ; 17.10;18.20. Вокзал

8.00 ;  9.10 ; 10.15 (до АТП) ; 10.45 ;  11.55 ; 13.15  ; 14.55 ;  16.05; 
17.10 ; 18.15 ; 19.20(до АТП) 

Сырзавод 8.30 ; 9.25 ; 10.25 ; 11.25 ; 12.20 ; 13.15 ; 
14.10 ; обед ; 15.45 ; 16.45 ; 17.45 ;
18.50.

Пивзавод                    
                                    

                                                             
Обед:   с 12.40 до 13.15.

7.15 ; 8.25(до вокзала) ; 9.30 ; 10.30(до вокзала) ; 11.15 ; 12.20(до 
вокзала) ; 13.45;  15.20 ; 16.25  ; 17.35 ; 18.35 ; 

  
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, переулок 
Горный 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 администрации 
городского округа – город Галич Костромской области от 20 октября 2010 года 
№ 561-р.
 Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений 
о цене. 
 Дата проведения аукциона – 25 ноября  2010 года.
 Время проведения аукциона – 9-00 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 170 кв.м. с 
кадастровым номером 44:26:050703:200, находящийся по адресу: Россия,  
Костромская область, город Галич, переулок Горный. Разрешённое 
использование земельного участка – под строительство магазина. На данном 
земельном участке разрешено строительство одноэтажного кирпичного здания 
магазина.
 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 30 августа 2010 года.
 Начальная цена предмета торгов – 100 000 (сто тысяч) рублей.
 Размер задатка – 21 000 (двадцать одна тысяча) рублей.
 Шаг аукциона – 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
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 Реквизиты счёта для перечисления задатка  - финансовый отдел 
администрации города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города 
Галича), лицевой счёт 102030018, расчетный счёт № 40302810434425000002 
в РКЦ города Галича, ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, 
КПП 440301001. Срок перечисления – не позднее 19 ноября 2010 года.
           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный счёт 
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: 9011140601204000043 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 – 22 
октября 2010 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 – 23 ноября  2010 года в 08-30 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 – 22 ноября 2010 года до 16-30 часов
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – 05 
ноября  2010 года.
Осмотр земельного участка – 08 ноября 2010 года. Сбор заявителей 
состоится в 10-00 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:

Физическое лицо - заявка на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счёта 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 счёта 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 подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

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 права на заключение 
договора аренды земельного участка, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Россия,  Костромская область, город Галич, площадь Революции 
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 администрации 
городского округа – город Галич Костромской области от 20 октября 2010 года 
№ 555-р.
Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений о цене. 
Дата проведения аукциона – 24 ноября 2010 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 651 кв.м. с кадастровым 
номером 44:26:021604:47 местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Россия,  Костромская область, город Галич, площадь Революции. Разрешённое 
использование земельного участка – под строительство магазина. 
Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
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 03 августа 2010 года.
Начальная цена предмета торгов (годовой размер арендной платы)– 110 000 
(сто десять тысяч) рублей.
Размер задатка – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 2 000 (две тысячи) рублей.
Реквизиты счёта для перечисления задатка  - финансовый отдел 
администрации города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города 
Галича), лицевой счёт 102030018, расчетный счёт № 40302810434425000002 
в РКЦ города Галича, ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, 
КПП 440301001. Срок перечисления – не позднее 22 ноября  2010 года.

           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный счёт 
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: 90111105010040000120 в течение 10 дней со дня 
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона – претендент, предложивший 
наибольшую величину арендной платы в год.
Дата и время начала приёма заявок на участие в аукционе – 22 октября 
2010 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 – 23 ноября   2010 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. 
Окончательный срок приёма заявок – 22 ноября  2010 года до 16-00 часов
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – 08 
ноября  2010 года.
Осмотр земельного участка – 10 ноября  2010 года. Сбор заявителей 
состоится в 10-00 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:

Физическое лицо - заявка на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счёта 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 счёта 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 подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор аренды 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 
Леднева.
          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 администрации 
городского округа – город Галич Костромской области от 20 октября 2010 года 
№ 556-р.
 Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений 
о цене. 
 Дата проведения аукциона – 25 ноября  2010 года.
 Время проведения аукциона – 9-15 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 1022 кв.м. с 
кадастровым номером 44:26:050501:2, находящийся по адресу: Россия,  

Костромская область, город Галич, улица Леднева. Разрешённое использование 
земельного участка – под индивидуальное жилищное строительство. 
 На данном земельном участке разрешено строительство 
двухэтажного кирпичного индивидуального жилого дома.
 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 06 сентября 2010 года.
Начальная цена предмета торгов – 200 000 (двести тысяч) рублей.
 Размер задатка – 45 000 (сорок пять тысяч) рублей.
 Шаг аукциона – 5 000 (пять тысяч) рублей.
 Реквизиты счёта для перечисления задатка  - финансовый отдел 
администрации города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города 
Галича), лицевой счёт 102030018, расчетный счёт № 40302810434425000002 
в РКЦ города Галича, ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, 
КПП 440301001. Срок перечисления – не позднее 19 ноября 2010 года.
           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный счёт 
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: 9011140601204000043 в течение 10 дней со дня 
подведения итогов аукциона.
 Критерии выбора победителя аукциона – претендент, 



Городской вестник 22 октября 2010 года стр. 4№ 59 (231)

предложивший наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приёма заявок на участие в аукционе – 22 октября 
2010 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 – 23 ноября  2010 года в 08-30 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 – 22 ноября 2010 года до 16-30 часов
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – 05 
ноября  2010 года.
Осмотр земельного участка – 08 ноября 2010 года. Сбор заявителей 

состоится в 10-00 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:
Физическое лицо - заявка на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счёта 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 счёта 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 подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение о проведении торгов №4
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 
Леднева.
          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 администрации 
городского округа – город Галич Костромской области от 20 октября 2010 года 
№ 557-р.
 Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений 
о цене. 
 Дата проведения аукциона – 25 ноября  2010 года.
 Время проведения аукциона – 9-30 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 1021 кв.м. с 
кадастровым номером 44:26:050501:3, находящийся по адресу: Россия,  
Костромская область, город Галич, улица Леднева. Разрешённое использование 
земельного участка – под индивидуальное жилищное строительство. 
 На данном земельном участке разрешено строительство 
двухэтажного кирпичного индивидуального жилого дома.
 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 06 сентября 2010 года.
 Начальная цена предмета торгов – 200 000 (двести тысяч) 
рублей.
 Размер задатка – 45 000 (сорок пять тысяч) рублей.
 Шаг аукциона – 5 000 (пять тысяч) рублей.
 Реквизиты счёта для перечисления задатка  - финансовый отдел 
администрации города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города 
Галича), лицевой счёт 102030018, расчетный счёт № 40302810434425000002 
в РКЦ города Галича, ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, 
КПП 440301001. Срок перечисления – не позднее 19 ноября 2010 года.

           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный счёт 
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: 9011140601204000043 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 – 22 
октября 2010 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 – 23 ноября  2010 года в 08-30 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 – 22 ноября 2010 года до 16-30 часов
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – 05 
ноября  2010 года.
Осмотр земельного участка – 08 ноября 2010 года. Сбор заявителей 
состоится в 10-00 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:
Физическое лицо - заявка на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счёта 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 счёта 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 подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение о проведении торгов №5
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 
Леднева.
          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 администрации 
городского округа – город Галич Костромской области от 20 октября 2010 года 
№ 558-р.
 Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений 
о цене. 
 Дата проведения аукциона – 25 ноября  2010 года.
 Время проведения аукциона – 9-45 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 1020 кв.м. с 
кадастровым номером 44:26:050501:4, находящийся по адресу: Россия,  
Костромская область, город Галич, улица Леднева. Разрешённое использование 
земельного участка – под индивидуальное жилищное строительство. 
 На данном земельном участке разрешено строительство 
двухэтажного кирпичного индивидуального жилого дома.
 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 06 сентября 2010 года.
 Начальная цена предмета торгов – 200 000 (двести тысяч) 

рублей.
 Размер задатка – 45 000 (сорок пять тысяч) рублей.
 Шаг аукциона – 5 000 (пять тысяч) рублей.
 Реквизиты счёта для перечисления задатка  - финансовый отдел 
администрации города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города 
Галича), лицевой счёт 102030018, расчетный счёт № 40302810434425000002 
в РКЦ города Галича, ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, 
КПП 440301001. Срок перечисления – не позднее 19 ноября 2010 года.
           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный счёт 
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: 9011140601204000043 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 – 22 
октября 2010 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 – 23 ноября  2010 года в 08-30 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 – 22 ноября 2010 года до 16-30 часов
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – 05 
ноября  2010 года.
Осмотр земельного участка – 08 ноября 2010 года. Сбор заявителей 
состоится в 10-00 часов  в кабинете № 4 Администрации городского округа 
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– 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:
Физическое лицо - заявка на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счёта 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 счёта 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 подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка

Извещение о проведении торгов №6
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 
Леднева.
          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 администрации 
городского округа – город Галич Костромской области от 20 октября 2010 года 
№ 559-р.
 Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений 
о цене. 
 Дата проведения аукциона – 25 ноября  2010 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 1217 кв.м. с 
кадастровым номером 44:26:050501:5, находящийся по адресу: Россия,  
Костромская область, город Галич, улица Леднева. Разрешённое использование 
земельного участка – под индивидуальное жилищное строительство. 
 На данном земельном участке разрешено строительство 
индивидуального жилого дома.
 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 06 сентября 2010 года.
 Начальная цена предмета торгов – 240 000 (двести сорок тысяч) 
рублей.
 Размер задатка – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
 Шаг аукциона – 5 000 (пять тысяч) рублей.
 Реквизиты счёта для перечисления задатка  - финансовый отдел 
администрации города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города 
Галича), лицевой счёт 102030018, расчетный счёт № 40302810434425000002 
в РКЦ города Галича, ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, 
КПП 440301001. Срок перечисления – не позднее 19 ноября 2010 года.

           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный счёт 
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: 9011140601204000043 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 – 22 
октября 2010 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 – 23 ноября  2010 года в 08-30 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 – 22 ноября 2010 года до 16-30 часов
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – 05 
ноября  2010 года.
Осмотр земельного участка – 08 ноября 2010 года. Сбор заявителей 
состоится в 10-00 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:
Физическое лицо - заявка на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счёта 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 счёта 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 подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка

Извещение о проведении торгов №7
   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 
Леднева.
          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 администрации 
городского округа – город Галич Костромской области от 20 октября 2010 года 
№ 560-р.
 Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений 
о цене. 
 Дата проведения аукциона – 25 ноября  2010 года.
 Время проведения аукциона – 10-15 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 1221 кв.м. с 
кадастровым номером 44:26:050501:6, находящийся по адресу: Россия,  
Костромская область, город Галич, улица Леднева. Разрешённое использование 
земельного участка – под индивидуальное жилищное строительство. 
 На данном земельном участке разрешено строительство 
индивидуального жилого дома.
 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 06 сентября 2010 года.
 Начальная цена предмета торгов – 240 000 (двести сорок тысяч) 
рублей.
 Размер задатка – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
 Шаг аукциона – 5 000 (пять тысяч) рублей.
 Реквизиты счёта для перечисления задатка  - финансовый отдел 
администрации города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города 
Галича), лицевой счёт 102030018, расчетный счёт № 40302810434425000002 
в РКЦ города Галича, ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, 
КПП 440301001. Срок перечисления – не позднее 19 ноября 2010 года.

           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный счёт 
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: 9011140601204000043 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 – 22 октября 
2010 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 – 23 ноября  2010 года в 08-30 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 – 22 ноября 2010 года до 16-30 часов
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – 05 
ноября  2010 года.
Осмотр земельного участка – 08 ноября 2010 года. Сбор заявителей 
состоится в 10-00 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:
Физическое лицо - заявка на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счёта 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 счёта 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 подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.
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Информационное сообщение №1
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности предоставления 
в аренду следующих земельных участков:

№ п.п. Месторасположение Целевое назначение
Примерная площадь.

кв.м.
1. 

Улица Гоголя Под установку металлического гаража 25

Информационное сообщение №2
       Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления на праве собственности путём проведения аукциона 20 
земельных участков, расположенных по адресу: Костромская область, 
город Галич, улица Леднева под индивидуальное жилищное строительство. 
Площадь земельных участков от 1000 до  1200 кв.м. Стоимость земельных 
участков  - от 200 тыс. рублей за один земельный участок.

Более точную 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) 2-
10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.

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
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