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Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
Россия, Костромская область, город Галич, улица Фестивальная, район дома
№6. Целевое назначение земельного участка – установка металлического
гаража. Площадь земельного участка – 25 кв.м.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич
Костромской области, находящегося по адресу: 157201, Костромская область,
город Галич, площадь Революции, дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (49437) 2-10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00
до 13-00 часов.

Информационное сообщение

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
Россия, Костромская область, город Галич, улица Гоголя. Целевое назначение
земельных участков – установка металлического гаража. Площадь земельного
участка – 12 кв.м.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич
Костромской области, находящегося по адресу: 157201, Костромская область,
город Галич, площадь Революции, дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (49437) 2-10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00
до 13-00 часов.

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 04 сентября 2008 года №377
“О назначении члена избирательной комиссии городского округа город Галич Костромской области взамен выбывшего”
В связи с досрочным прекращением полномочий члена избирательной
комиссии городского округа Ивановой Е.Н., на основании пункта 11 статьи 29
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67 –ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»,
Дума городского округа решила:
1. Назначить членом избирательной комиссии городского округа город
Галич Костромской области с правом решающего голоса Архипову Ларису
Фёдоровну , 1968 года рождения, образование высшее, работающую ведущим

специалистом отдела по труду администрации городского округа город Галич
Костромской области, являющуюся муниципальным служащим, предложенную
для назначения избирательной комиссией Костромской области.
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит
опубликованию в официальном информационном бюллетене «Городской
вестник».
Глава городского округа

А.А. Мосолов

Протокол № 1
рассмотрения заявок на участие в аукционе
заседания единой комиссии по проведению открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение
работ по благоустройству территории городского округа – город Галич Костромской области в осеннее – зимний период 2008
года.
Место, дата и время вскрытие конвертов с заявками на участие в
конкурсе.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе по адресу: г. Галич, площадь
Революции 23А, каб.№38.
Рассмотрения заявок на участие в аукционе началось 11 августа 2008 года в
09.00 часов по московскому времени.
Председатель
Дмитриев А.Б. – заместитель главы администрации по
комиссии:
экономике и городскому развитию.
З а м е с т и тел ь
председателя
комиссии:

Секретарь
комиссии:
Члены
комиссии:

Отсутствовали:

Викторова Г.Н. – председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа – город Галич
Костромской области, заместитель председателя
комиссии.
Голубева Н.Н. –
начальник отдела экономического
развития и муниципального заказа администрации
городского округа – город Галич Костромской области;
Заглодин В.С. - председатель Думы городского округа
– город Галич Костромской области;
Смирнова Л.Н. - заместитель главы администрации
городского округа – город Галич Костромской области
по финансовым вопросам, начальник финансового
отдела администрации городского округа – город Галич
Костромской области.
Агафонов А.М. –
начальник юридического отдела
администрации городского округа – город Галич
Костромской области.
Карамышев А.В. – заместитель начальника отдела
экономического развития и муниципального заказа
администрации городского округа – город Галич
Костромской области.

Председатель единой комиссии проинформировал, что заявку на участие в
открытом аукционе представил один участник размещения заказа:
№
Наименование участника размещения
Дата и время
п/п
заказа, почтовый адрес
подачи заявки
1.
Общество с ограниченной ответственностью
«Благоустройство»
10.09.2008
157200 Костромская область, г. Галич, ул.
№ 65
Леднева, д. 4.
Время 14.01
ИНН 4403005070
КПП 440301001

Единая комиссия приступила к изучению материалов и документов участника
размещения заказа на предмет их комплектности и соответствия требованиям
документации об аукционе.
Список документов, представленных участником открытого аукциона:
− Заявление на участие в открытом аукционе на право заключения
муниципального контракта;
− Анкета участника размещения заказа;
− Оригинал выписки № 407 из Единого государственного реестра
юридических лиц от 07.07.2008;
− Выписка из Протокола № 1 Общего собрания учредителей Общества с
ограниченной ответственностью;
Доверенность №1;
− Приказ №1 «О вступлении в должность генерального директора»;
− Копия Устава Общества с ограниченной ответственностью;
− Проект муниципального контракта;
− Локальные сметы:
на обслуживание уличного освещения;
озеленение;
организацию и содержание мест захоронения (центральное
кладбище);
прочее благоустройство.
Предлагаемые условия:
Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 31 декабря
2008 года.
Максимальная стоимость контракта: 1 609 443 рубля, в том числе НДС
18%.
Форма, сроки и порядок оплаты: Безналичный расчет ежемесячно по акту
выполненных работ.
Единая комиссия, рассмотрев документы представленные претендентом
– Обществом с ограниченной ответственностью «Благоустройство» решила,
что документация представленная на открытый аукцион на право заключения
муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству
территории городского округа – город Галич Костромской области в осеннее –
зимний период 2008 года, полностью соответствует аукционной документации
данного открытого аукциона.
Единая Комиссия приняла решение допустить Общество с ограниченной
ответственностью «Благоустройство» на участие в открытом аукционе на
право заключения муниципального контракта на выполнение работ по
благоустройству территории городского округа – город Галич Костромской
области в осеннее – зимний период 2008 года.
Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске к участию
в открытом аукционе:

−
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Дмитриев А.Б.

Решение о допуске
Допустить

Викторова Г.Н.

Допустить

Голубева Н.Н
Допустить
Допустить
Заглодин В.С.
В соответствии с вышеизложенным на участие в аукционе был
допущен единственный участник.
На основании части 6 статьи 36 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и
муниципальных нужд» - муниципальному
заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
подписания протокола
рассмотрения заявок передать единственному участнику аукциона ООО
«Благоустройство» проект муниципального контракта на выполнение работ
по благоустройству территории городского округа – город Галич Костромской
области в осеннее – зимний период 2008 года. Муниципальный контракт
заключается на условиях, указанных в аукционной документации.
Единая Комиссия приняла решение:
1. Аукцион по выбору подрядчика на право заключения
муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству
территории городского округа – город Галич Костромской области в осеннее
– зимний период 2008 года на основании части 12 статьи 35 Федерального
Закона РФ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005
№ 94-ФЗ , признать несостоявшимся. 2. Право подписания муниципального
контракта на выполнение работ по благоустройству территории городского
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округа – город Галич Костромской области в осеннее – зимний период 2008
года, на основании части 6 статьи 36 Федерального Закона РФ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ, передать
Обществу с ограниченной ответственностью «Благоустройство», 157200,
Костромская область, г. Галич, ул. Леднева, д. 4, на следующих условиях:
Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 31 декабря
2008 года.
Максимальная стоимость контракта: 1 609 443 (Один миллион шестьсот
девять тысяч четыреста сорок три) рублей в т.ч. НДС 18%.
Форма, сроки и порядок оплаты: Безналичный расчет ежемесячно по акту
выполненных работ.
«ЗА» - 4 голоса.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
Настоящий протокол размещен на официальном сайте
администрации городского округа – город Галич в день окончания рассмотрения
заявок на участие в аукционе и опубликован в официальном печатном издании
«Городской вестник».
Протокол подписан всеми присутствующими
на заседании членами единой комиссии:
Председатель единой комиссии:
А.Б. Дмитриев
Члены комиссии:
______________________ Г.Н. Викторова
______________________ Н.Н. Голубева
______________________ В.С. Заглодин

Информационное сообщение

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской
области сообщает о проведении конкурса по продаже права аренды на нежилые помещения №1-30, 1-го этажа в здании, расположенном по адресу:
г. Галич, ул. Леднева, д.1
Дата проведения конкурса 14 октября 2008 года в 14час.
последний день подачи заявок 13 октября 2008 года до 12 часов.
Условия проведения конкурса:
1. Общая площадь нежилых помещений №1-30 – 316,3 кв.м.
2. Назначение и использование – под гостиницу.
3. Обязательные условия – использование под гостиницу, заключение
охранного договора на нежилые помещения №1-30, 1-го этажа в зданиипамятнике.
4. Начальная цена предмета конкурса: годовой размер арендной платы
484224руб. (Четыреста восемьдесят четыре тысячи двести двадцать четыре
рубля).
5. Размер годовой арендной платы устанавливается по итогам
проведённого конкурса.
Победитель конкурса обязан в день проведения конкурса подписать итоговый
протокол. Начисление арендной платы осуществляется, с даты подписания
итогового протокола победителем
конкурса.
Размер арендной платы
может изменяться в соответствии с изменениями в законодательстве РФ и
Костромской области.
6. Способ проведения – закрытый тендер (заявки принимаются в двойных
конвертах:
- во внешнем содержится заявка, содержащая согласие на участие в конкурсе
и обязательства по выполнению условий конкурса, а также все запрашиваемые
документы;
- во внутреннем – предложения по условиям конкурса).
7. Критерий выбора победителя – максимальная стоимость выкупа права
аренды, выполнение обязательных условий конкурса.

8.Сумма задатка 48422 рублей (Сорок восемь тысяч четыреста двадцать два
рубля) перечисляется до 10 октября 2008 года на расчетный счет комитета
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа - город Галич Костромской области №
40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03
город Галич, улица Ленина,10, ИНН 4403003160, БИК 043469623, ОКАТО
34408000000, КПП 440301001,кор/счёт № 30101810200000000623.
Конкурс проводится по адресу: г. Галич, пл. Революции,23 «а», 3 этаж, каб.
№47.
Приём заявок, платежных и других документов, дающих право на
участие в конкурсе на право аренды, получение конкурсной документации
осуществляется комитетом по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: г. Галич,
пл. Революции,23 «а», кабинет №47 с 08 до 17 часов, перерыв с 12 до 13
часов, телефон 2-10-20.
Победитель конкурса обязан в течение 7 календарных дней заключить
договор аренды сроком до года.
К участию в конкурсе допускаются юридические и физические лица,
своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в конкурсе по установленной форме.
2. Нотариально заверенные
копии учредительных документов для
юридических лиц, копию свидетельства о государственной регистрации и
копию паспортных данных для индивидуального предпринимателя.
3. Справку налоговых органов об отсутствии задолженности по уплате
налогов за последний отчётный период.
4. Копию платёжного документа, подтверждающего перечисление задатка.

Информационное сообщение о не состоявшихся торгах №1
Комитет по УМИиЗР администрации городского округа-город Галич
Костромской области информирует жителей города Галича о том, что 10
сентября 2008 года были проведены торги по продаже земельного участка
с кадастровым номером 44:26:031604:20, месторасположение которого
установлено относительно ориентира между улицей Фестивальная и улицей

Луговая, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Россия,
Костромская область, город Галич, под строительство жилого дома, площадью
1199 кв. м .
Решением комиссии торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием
заявок.

Инфорамционное сообщение о не состоявшихся торгах №2
Комитет по УМИиЗР администрации городского округа-город Галич
Костромской области информирует жителей города Галича о том, что 10
сентября 2008 года были проведены торги по продаже земельного участка
с кадастровым номером 44:26:031604:19, месторасположение которого
установлено относительно ориентира между улицей Фестивальная и улицей

Луговая, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Россия,
Костромская область, город Галич, под строительство жилого дома, площадью
1200 кв.м.
Решением комиссии торги признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием
заявок.

Информационное сообщение о не состоявшихся торгах №3
Комитет по УМИиЗР администрации городского округа-город Галич
Костромской области информирует жителей города Галича о том, что 10
сентября 2008 года были проведены торги по продаже земельного участка
с кадастровым номером 44:26:031604:18, месторасположение которого
установлено относительно ориентира между улицей Фестивальная и улицей

Луговая, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Россия,
Костромская область, город Галич, под строительство жилого дома, площадью
1162 кв.м.
Решением комиссии торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием
заявок.

Информационное сообщение о не состоявшихся тограх №4
Комитет по УМИиЗР администрации городского округа-город Галич
Костромской области информирует жителей города Галича о том, что 10
сентября 2008 года были проведены торги по продаже земельного участка
с кадастровым номером 44:26:031604:22, месторасположение которого
установлено относительно ориентира между улицей Фестивальная и улицей

Луговая, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Россия,
Костромская область, город Галич, под строительство жилого дома, площадью
1236 кв.м.
Решением комиссии торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием
заявок.
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Информационное сообщение о не состоявшихся торгах №4
Комитет по УМИиЗР администрации городского округа-город Галич
Костромской области информирует жителей города Галича о том, что 10
сентября 2008 года были проведены торги по продаже земельного участка
с кадастровым номером 44:26:031604:22, месторасположение которого
установлено относительно ориентира между улицей Фестивальная и улицей

Луговая, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Россия,
Костромская область, город Галич, под строительство жилого дома, площадью
1236 кв.м.
Решением комиссии торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием
заявок.

Информационное сообщение о не состоявшихся торгах №5

Комитет по УМИиЗР администрации городского округа-город Галич
Костромской области информирует жителей города Галича о том, что 10
сентября 2008 года были проведены торги по продаже земельного участка
с кадастровым номером 44:26:031604:23, месторасположение которого
установлено относительно ориентира между улицей Фестивальная и улицей

Луговая, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Россия,
Костромская область, город Галич, под строительство жилого дома, площадью
1437 кв.м.
Решением комиссии торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием
заявок.

Администрация городского округа - город Галич Костромской области
информирует жителей города Галича о смене целевого назначения
земельного участка с кадастровым номером 44:26:031202:6 площадью
1190, расположенного по адресу: Костромская область, город Галич, улица
Машиностроителей, дом 1. Производится смена целевого назначения
земельного участка, предоставленного под магазин № 2 на целевое назначение
земельного участка – под здание (магазин № 2, закусочная № 3, кафе).

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
Россия, Костромская область, город Галич, улица Октябрьская, район дома
№ 4. Целевое назначение земельного участка – установка металлического
гаража. Площадь земельного участка - примерно 25 кв.м.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.

Информационное сообщение

Информационное сообщение

Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
Россия, Костромская область, город Галич, улица Лермонтова, район ГПТУ-11.
Целевое назначение земельного участка – установка металлического гаража.
Площадь земельного участка - примерно 25 кв.м.

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: 2 листа формата А4.
Подписано в печать: 12.09.2008 г.
Тираж: 76 экз.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.
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