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Бесплатно

Сегодня в номере:
- Протокол №1 вскрытия конвертов с заявками на право заключения договора аренды муниципального имущества: сооружений газификации г.Галича 
(газохимический комплекс) 2 очереди;

- Протокол №2 рассмотрения заявок на участие в конкурсе на право заключения договора аренды  муниципального имущества;

- Извещение о проведении торгов;

- Информационное сообщение.

ПРОТОКОЛ № 1 
 ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ

на право заключения договора аренды муниципального имущества: сооружений газификации г.Галича (газохимический 
комплекс) 2 очереди

Городской округ - город Галич                                                                                                                     «14» апреля 2014 года
     
Место, дата и время вскрытия  конвертов с заявками на участие в конкурсе 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе началось 14 апреля 2014 года в 10.00 часов по московскому времени по адресу:  г. Галич, площадь 
Революции 23А,  кабинет № 47.
На заседании  единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом 
городского округа - город Галич Костромской области по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе и (или) открытию доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе присутствовали:

Председатель комиссии:
Заместитель 
председателя комиссии:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

  

Киселева О.Б. - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  администрации 
городского округа – город Галич  Костромской области.
Тихомирова Е.А. - начальник отдела по управлению земельными ресурсами комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской области.
Шахова Ю.С.- главный специалист отдела по управлению  муниципальным имуществом 
Бойцова Л.В. - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич  Костромской области.
Виноградова М.Б. - заместитель начальника юридического отдела администрации городского округа – город Галич Костромской 
области;
Тирвахов С.С. – начальник юридического отдела администрации городского округа – город Галич Костромской области.

Отсутствовала:  Костина В. Р. - главный специалист муниципального учреждения «Служба заказчика».
Кворум имеется.

Повестка дня:
      Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения договора аренды  муниципального имущества: сооружений газификации 
г. Галича (газохимический комплекс) 2 очереди и открытие доступа к поданной в форме электронных документов заявкам.  

Председатель комиссии  - Киселева О.Б. объявила о начале работы. 
            Председательствующая информировала присутствующих о том, что в процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками единой 
комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом городского округа - город 
Галич Костромской области осуществляется аудиозапись и о том, что любой присутствующий заявитель вправе осуществлять видео и аудиозапись.
 На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в открытом конкурсе присутствовал представитель заявителя, который зарегистрировался в Журнале регистрации поступления заявок на участие в конкурсе, чем 
подтвердил свое присутствие:               Генеральный директор ООО «Инцитат» - Еремин Виктор Владимирович;
              До момента вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения договора аренды  муниципального имущества: 
сооружений газификации г.Галича (газохимический комплекс) 2 очереди и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
открытом конкурсе на заседании единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным 
имуществом городского округа - город Галич Костромской области председателем единой комиссии — Киселевой О.Б. было объявлено о возможности подать заявки 
на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (п. 62 Правил).
       До момента вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения договора аренды  муниципального имущества: сооружений 
газификации г.Галича (газохимический комплекс) 2 очереди и открытия доступа к поданной в форме электронных документов заявкам на заседании единой комиссии по 
проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом городского округа - город Галич Костромской 
области поступил 1 (Один) запечатанный конверт от заявителей открытого конкурса, целостность конвертов подтверждена, заявок в форме электронных документов не 
поступило.
      Единая комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом городского округа - город 
Галич Костромской области приступила к вскрытию конвертов и оглашению заявок с приложенными к ним документами.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, открытие доступа к заявкам поданным в форме электронных документов, осуществлялось в порядке их 
поступления согласно Журналу регистрации поступления заявок на участие в конкурсе.
Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе:

№ 
п/п

Наименование заявителя 
открытого конкурса 

Организационно-правовая 
форма заявителя конкурса

Юридический  адрес Дата и время подачи заявки
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1 ООО «ИНЦИТАТ» Общество с ограниченной 
ответственностью

127006,  г. Москва, 
Воротниковский переулок, 

д.11, стр. 2

14 апреля 2014,  № 1   в 09.40  
по московскому  времени

      Список документов, представленных ООО «Инцитат»:
1. Опись документов, предоставляемых для участия в конкурсе на право заключения договора аренды муниципального имущества предназначенного для 
оказания услуг по газоснабжению на территории городского округа — город Галич Костромской области на 1 л.;
      2. Заявка на участие в конкурсе на право заключения договора аренды муниципального имущества на 1 л.; 
3. Сведения о заявителе конкурса на 1 л.;
      4. Документы заявителя, подавшего заявку:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц № 557893от 28.03.2014 г. на 14 л.;
- копия протокола общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Инцитат» №1 от 03.03.2014 г. на 2 л.;
- копия приказа Общества с ограниченной ответственностью «Инцитат» №1 от 12.03.2014 года о назначении на должность генерального директора на 1 л.;
- копии учредительных документов заявителя, в том числе: Устав Общества с ограниченной ответственностью «Инцитат», утвержденный Протоколом общего 
собрания учредителей № 1 от 03.03.2014 г. на 10 л., свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия  77 №015612530 на 1 л., 
свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения на территории РФ серия 77 №015612531 на 1 л.;
-  заявление Общества с ограниченной ответственностью «Инцитат» об отсутствии решения о ликвидации общества, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании общества банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности общества в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях без № и без даты на 1 л.;
     5.  Платежное поручение, подтверждающее внесение задатка № 1 от 08.04.2014 года;
    6.  Конкурсное предложение участника конкурса на право заключения договора аренды муниципального имущества;
Предлагаемые условия заявителя в конкурсном предложении, являющиеся критериями оценки заявки: 

№ 
п/п

Наименование  критерия  конкурса Значение  критерия  конкурса

1 Арендная плата  в месяц, руб., кроме того НДС 289500 (двести восемьдесят девять тысяч пятьсот )  руб.

2
Объем оказания услуг при использовании имущества (перечень 
видов работ и услуг, которые арендатор будет производить и 
оказывать в период действия договора аренды)

1. Техническое обслуживание  и ремонт газопровода
1.1. Обход и осмотр трассы надземного уличного газопровода
1.2. Проверка герметичности  газопровода 
1.3. Понижение давления в газопроводе на период ремонтных работ
1.4. Замена прокладок задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром 
газопровода: 101-200 мм
1.5. Замена прокладок  задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с 
диаметром  газопровода: 101-200 мм
1.6. Замена сальниковой  набивки на задвижке газопроводе высокого (среднего) 
давления с диаметром  газопровода:  до 200 мм
1.7. Замена сальниковой  набивки на задвижке газопроводе низкого давления с 
диаметром :  до 200 мм
1.8. Масляная окраска ранее окрашенных задвижек в нормальных условиях работы 
при диаметре газопровода: до 200 мм

2. Техническое обслуживание ГРП, ШРП
2.1. Осмотр технического состояния ГРП: при одной нитке газопровода
2.2. Осмотр технического состояния ШРП: при двух нитках газопровода
2.3. Осмотр технического состояния ШРП: при одной нитке газопровода
2.4. Осмотр технического состояния регуляторов  давления типа РДГК-6, РДГК-10, 
РДГД-20, РДНК-400, РДСК-50
2.5. Техническое обслуживание ГРП при одной нитке газопровода диаметром: 101-
200 мм
2.6. Техническое обслуживание оборудования ШРП: при двух нитках газопровода 
2.7. Проверка параметров срабатывания и настройка ПКН, ПЗК и КПЗ с диаметром 
до 100 мм
2.8. Проверка плотности всех соединений газопроводов и арматуры ГРП
2.9. Проверка пределов регулирования давления и стабильности работы регулятора 
при изменении расхода газа ГРП
2.10. Проверка пределов срабатывания предохранительно-запорных и сбросных 
клапанов ГРП
2.11. Проверка сроков государственной метрологической поверки контрольно-
измерительных приборов и узлов учета газа ГРП
2.12. Проверка плотности всех соединений газопроводов и арматуры ШРП
2.13. Проверка пределов регулирования давления и стабильности работы регулятора 
при изменении расхода газа ШРП
2.14. Проверка пределов срабатывания предохранительно-запорных и сбросных 
клапанов ШРП
2.15. Продувка газопровода в ГРП
2.16. Отключение ГРП внутри помещения ГРП
2.17. Включение ГРП после остановки
2.18. Очистка газового фильтра типа ФВ диаметром 200 мм
2.19. Очистка газового фильтра типа ФВ диаметром 100 мм
2.20. Продувка импульсных трубок в ГРП
2.21. Проверка параметров срабатывания и настройка ПСК-50
2.22. Очистка от конденсата газового оборудования ГРП диаметром 200 мм
2.23. Техническое обслуживание РДГД-20, РДНК-400, РДСК-50

3.

Период  с даты подписания договора до дня, когда производство 
товаров (выполнение работ, оказание услуг) с использованием 
имущества, права на которое передаются по договору, будет 
осуществляться в объеме, установленном договором , в днях.

4 (четыре) дня

             Итоги вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе :
 всего вскрытых конвертов – 1(Один);
 не вскрытых конвертов, полученных до окончания приема конвертов -   нет;
 принятых к рассмотрению в результате вскрытия конвертов  - 1 (Одна) заявка;
полученных после окончания приема конвертов с заявками  - нет.
Настоящий протокол  вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего 
конкурса.
Единая комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом городского округа - город 
Галич Костромской области проведет рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе, а также оценку и сопоставление заявок в сроки, указанные в извещении о 
проведении настоящего открытого конкурса.
Настоящий протокол разместить на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подписания настоящего 
протокола, а также опубликовать в официальном информационном бюллетене «Городской вестник» в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного 
протокола.
Настоящий протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе подписан всеми присутствующими членами единой комиссии по проведению конкурсов 
и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом городского округа - город Галич Костромской области.

Председатель комиссии:                     ____________________ Киселева О.Б.
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Заместитель председателя комиссии:                  ____________________ Тихомирова Е.А.
Секретарь комиссии: _____       ___________________  Шахова Ю.С.     
Члены комиссии          ____________________Бойцова Л.В.

         ____________________ Виноградова М.Б.
         ____________________ Тирвахов С.С.
 

ПРОТОКОЛ № 2 
 РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения договора аренды  муниципального имущества 

Городской округ - город Галич                                                                                                                   «14» апреля  2014 года
     
Место, дата и время рассмотрения конвертов с заявками на участие в конкурсе началось 14 апреля 2014 года в 14.30 часов по московскому времени по 
адресу:  г. Галич, площадь Революции 23А,    кабинет № 47.
На заседании  единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и  заключению договоров пользования муниципальным имуществом 
городского округа город Галич Костромской области по рассмотрению заявок  на участие в конкурсе присутствовали:

Председатель комиссии:

Заместитель председателя 
комиссии:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

  

Киселева О.Б. - председатель комитета по управлению  муниципальным имуществом и земельными ресурсами  администрации 

городского округа – город Галич  Костромской области.

Тихомирова Е.А. - начальник отдела по управлению земельными ресурсами комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской области.
Шахова Ю.С.- главный специалист отдела по управлению  муниципальным имуществом 

Бойцова Л.В. - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

администрации городского округа.

Виноградова М.Б.-заместитель начальника юридического отдела администрации городского округа – город Галич Костромской 

области;

Тирвахов С.С. – начальник юридического отдела администрации городского округа – город Галич Костромской области.

Отсутствует Костина В. Р. - главный специалист муниципального учреждения «Служба заказчика», кворум имеется.
Повестка дня

 Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора аренды муниципального имущества: сооружений газификации 
г.Галича (газохимический комплекс) 2 очереди .
 Председатель комиссии  - Киселева О.Б. объявила о начале рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе  на право заключения договора 
аренды  муниципального имущества: сооружений газификации г.Галича (газохимический комплекс) 2 очереди.
 Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и  заключению договоров пользования муниципальным имуществом городского 
округа город Галич Костромской области приступила к рассмотрению заявок  с приложенными к ним документами.
      На процедуру рассмотрения была представлена 1 (Одна) заявка  на участие в открытом конкурсе  на право заключения договора аренды  муниципального 
имущества: сооружений газификации г.Галича (газохимический комплекс) 2 очереди.
Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе:

Сведения о заявителях  конкурса.
№ 
п/п

Наименование заявителя 
открытого конкурса 

Организационно-правовая форма 
заявителя конкурса

Юридический  адрес Дата и время подачи заявки

1 ООО «ИНЦИТАТ» Общество с ограниченной 
ответственностью

127006, г.Москва, Воротниковский 
переул. д.11 стр.2

14апреля 2014,  №1   в 09.40  по 
московскому времени

1.Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом городского округа 
город Галич Костромской области рассмотрела документы, представленные на участие в открытом конкурсе ООО «ИНЦИТАТ»  на предмет их комплектности и 
соответствия требованиям, установленным конкурсной  документацией, а также соответствия заявителей требованиям, установленным пунктом 18 «Правил проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества», утверждённых приказом ФАС РФ от 10.02.2010 года 
№67» (далее – Правила), и решила, что документы, представленные на конкурс, не соответствуют требованиям конкурсной документации открытого конкурса 
на право заключения договора аренды  муниципального имущества, в связи с тем, что предоставлены не все документы на участие в конкурсе, а именно 
отсутствует «решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения».

       
   Решение комиссии:

1.Не допустить ООО «Инцитат» к участию в конкурсе на основании подпункта 1 пункта 24 гл. IV «Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального имущества», утверждённых приказом ФАС РФ от 10.02.2010 года №67»:  непредставления документов, определенных 
пунктами 52 Правил, либо наличия в таких документах недостоверных сведений

Председателя комиссии:            НЕ допустить      ___________________Киселева О.Б
Члены комиссии

НЕ допустить       ___________________Шахова Ю.С.

НЕ допустить            ________________ Тихомирова Е.А

НЕ допустить        __________________ Виноградова М.Б.

НЕ допустить            ________________ Тирвахов С.С.

НЕ допустить        ___________________ Бойцова Л.В.

 
2.Признать конкурс на право заключения договора аренды муниципального имущества  несостоявшимся,  в связи с тем, что к участию в конкурсе не допущен ни один 
заявитель в соответствии с п.п. 72 главы XII Правил.   
 3.Настоящий протокол разместить на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru в течение дня после  подписания указанного протокола. Опубликовать его в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник» в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

  4.Направить ООО «Инцитат» уведомление о принятых решениях не позднее дня, следующего за днем подписания настоящего 

протокола.
Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе подписан всеми присутствующими членами  единой комиссии по проведению конкурсов и 
аукционов по приватизации и  заключению договоров пользования муниципальным имуществом городского округа город Галич Костромской области

 Голосовали:  «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Председатель комиссии:                     ____________________Киселева О.Б

Заместитель председателя комиссии:                     ____________________Тихомирова Е.А
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Члены комиссии
          ____________________Бойцова Л.В.

         _____________________ Виноградова М.Б.

          ____________________ Тирвахов С.С.
Секретарь комиссии          ____________________  Шахова Ю.С.
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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 11.11.2002 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».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 14 апреля 2014 года № 134-р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона — 20 мая 2014 года
Время проведения аукциона  - 09:30 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 1112 кв.м. с кадастровым 
номером 44:26:050501:104, находящийся по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Леднева. Разрешенное использование земельного 
участка — под индивидуальное жилищное строительство.
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  от 14  апреля 2014 года,  на  теплоснабжение 
от 31 марта 2014 года.
Начальная цена предмета торгов — 169 000( Сто шестьдесят девять тысяч) 
рублей.
Размер задатка — 40000 (Сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 5000 (Пять тысяч) 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 отделение 
Кострома г. Кострома ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКТМО 34708000, 
КПП 440301001. Срок перечисления -  не  позднее 16 мая 2014  года.
Порядок возврата задатка определяется в соответствии с договором о 
задатке.
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 ОКТМО 
34708000, номер счета получателя платежа: 40101810700000010006, 
наименование банка в отделение Кострома г. Кострома БИК 043469001, Код 
бюджетной классификации: 90111406012040000430 в течение 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 —16 апреля 2014 
года 08:00 часов.
Адрес места приема 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 
приема заявок — 19 мая 2014 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 — 16 мая  2014 года до 16 часов 30 
минут.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято «Организатором 
аукциона» не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается «Организатором 
аукциона» в течение трех дней на официальном сайте торгов www.torgi.gov.
ru  в сети «Интернет». «Организатор аукциона» в течение трех дней обязан 
известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и 
возвратить участникам аукциона внесенные задатки.
 Осмотр земельного участка осуществляется претендентами в течение срока 
приема заявок по желанию претендента с представителем «Организатора 
аукциона», для чего необходимо предварительно обратиться к «Организатору 
аукциона» по тел. (49437) 2-10-61, либо самостоятельно по месту нахождения 
участка.
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; выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц.

Извещение о проведении торгов

Информационное сообщение

Отдел по управлению земельными ресурсами 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, в районе ОАО «ГАКЗ», под строительство 
кирпичного гаража, примерной площадью 22 кв.м., о представлении в аренду 
земельного участка, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. 
Фестивальная, под установку металлического гаража, примерной площадью 
33 кв.м; о представлении в аренду земельного участка, расположенного 
по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Колхозная, под установку 
металлического гаража, примерной площадью 30 кв.м;  о представлении 

в аренду земельного участка, расположенного по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Железнодорожная, под установку металлического гаража, 
примерной площадью 12 кв.м;  о представлении в аренду земельного участка, 
расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Железнодорожная, 
ориентир дома № 107, под индивидуальное огородничество, примерной 
площадью 150 кв.м.
Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в срок до 16 
мая 2014 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.


