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Сегодня в номере:
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:
-от 28 ноября 2016 года № 882 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 14 августа
2015 года № 550 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе – город Галич Костромской области на 20162018 годы»”;
- от 01 декабря 2016 года № 897 “О проведении конкурса проектных предложений благоустройства части исторической территории города Галича Костромской
области”;
- Информационное сообщение о публичных слушаниях;
- Информационные сообщения о результатах аукционов;
- Извещение о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 28 ноября 2016 года № 882
О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 14 августа
2015 года № 550 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе –
город Галич Костромской области на 2016-2018 годы»

Руководствуясь решением Думы городского округа – город Галич Костромской области от 24.11.2016г № 119 «О внесении изменений в решение Думы городского
округа – город Галич Костромской области от 30.12.2015г года № 33 «О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2016 год» и в связи с
приведением в соответствие нормативно-правовых актов администрации городского округа – город Галич Костромской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в городском округе — город Галич Костромской области на 2016-2018 годы», утвержденную
постановлением администрации городского округа город Галич Костромской области от 14 августа 2015 года № 550, следующие изменения:
1.1. В раздел I Паспорта муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе - город Галич Костромской области на 2016-2018 годы»
абзац 1 п. 8 изложить в новой редакции:
«Объемы и
источники
финансирования
муниципальной программы,
тыс. руб.

За счет всех источников финансирования, всего: 4820,4 тыс. руб., в том числе:
средства местного бюджета: 4820,4 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников: 0 тыс. руб.
Из них по годам реализации:
2016 год – 790,4 тыс. рублей;
2017 год – 1880,0 тыс. рублей;
2018 год – 2150,0 тыс. рублей.
В том числе из местного бюджета:
2016 год – 790,4 тыс. рублей;
2017 год – 1880,0 тыс. рублей;
2018 год – 2150,0 тыс. рублей.
В том числе из внебюджетных источников:
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей.»;

1.2. В главе 7 «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной
программы»:
1.2.1. Пункт 41 изложить в новой редакции:
«41.Общий объем финансовых ресурсов на 2016 - 2018 годы за счет всех источников финансирования, необходимых для реализации муниципальной программы,
составляет — 4820,4 тыс. руб., в том числе:
средства местного бюджета – 4820,4 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников –
тыс. руб.
Из них по годам реализации:
2016 год – 790,4 тыс. рублей;
2017 год – 1880,0 тыс. рублей;
2018 год – 2150,0 тыс. рублей.»;
1.2.2. Пункт 42 изложить в новой редакции:
«42.Общий объем финансовых ресурсов на 2016 - 2018 годы за счет средств муниципального бюджета, необходимых для реализации муниципальной
программы, составляет - 7820,4 тыс. рублей.
Из них по годам реализации:
2016 год – 790,4 тыс. рублей;
2017 год – 1880,0 тыс. рублей;
2018 год – 2150,0 тыс. рублей.»;
1.3. Пункт 7 приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в городском округе - город Галич на 2016-2018 годы» в паспорте
мероприятия «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности и событийного туризма» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма
в городском округе - город Галич на 2016-2018 годы» изложить в новой редакции:
«7.

Объем и источники финансирования

За счет всех источников финансирования, всего: 4455,8 тыс. руб., в том числе:
средства муниципального бюджета – 4455,8 тыс. руб.; средства из внебюджетных
источников - 0 тыс. руб.
Из них по годам реализации:
2016 год – 790,4 тыс. рублей;
2017 год – 1582,7 тыс. рублей;
2018 год – 2082,7 тыс. рублей;
В том числе из местного бюджета:
2016 год – 790,4 тыс. рублей;
2017 год – 1582,7 тыс. рублей;
2018 год – 2082,7 тыс. рублей.
В том числе из внебюджетных источников:
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей.»;
1.4. Пункт 7 приложения № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в городском округе – город Галич на 2016-2018 годы» в паспорте
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мероприятия «Сохранение и развитие библиотечного дела» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе - город Галич на
2016-2018 годы» изложить в новой редакции:
«7.
Объем и
За счет всех источников финансирования, всего: тыс. руб., в том числе:
источники
средства муниципального бюджета – 670,0 тыс. руб.;
финансирования
средства из внебюджетных источников - 0 тыс. руб.
Из них по годам реализации:
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 320,0 тыс. рублей;
2018 год – 350,0 тыс. рублей;
В том числе из местного бюджета:
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 320,0 тыс. рублей;
2018 год – 350,0 тыс. рублей.
В том числе из внебюджетных
источников:
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей.»;
1.5. Пункт 7 приложения № 3 к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в городском округе - город Галич на 2016-2018 годы» в паспорте
мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма городского округа - город Галич на 2016-2018 годы» к
муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в городском округе - город Галич на 2016-2018 годы» изложить в новой редакции:
«7.

Объемы и
источники финансирования
м е р о п р и я
тыс. руб.

т

и

я

За счет средств бюджета городского округа город Галич: 4820,4 тыс. руб., в том числе по
годам:
, 2016 год – 790,4 тыс. рублей;
2017 год – 1880,0 тыс. рублей;
2018 год – 2150,0 тыс. рублей.».

1.6. Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и туризма в городском округе – город Галич на 2016-2018 годы»
Приложения № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в городском округе - город Галич на 2016-2018 годы» изложить в новой редакции:
№
п\п

Муниципальная
программа/
подпрограмма/
мероприятие

Муниципальная
программа
«Развитие
культуры и
туризма в
городском
округе город
Галич на 20162018 годы»

1

Мероприятие
«Сохранение и
развитие
к ульт урнодосуговой
деятельности
и событийного
туризма»

Цель <1>,
задача
подпрограммы

Ответственный
исполнитель

х

Цель:
Сохранение и
развитие
культурно
-досуговой
деятельности,
поддержка
творчески
х
коллективов
любительского
творчеств
а,
традиционной
народной
культуры,
народных
промыслов и
ремесел;

Отдел по
делам
культуры,
туризма,
молодежи
и спорта
администрации
городского
округа
город
Галич

Отдел
культуры,
молодежи
и спорта
администрации
городского
округа
город
Галич

Ответственный
исполнитель/
соисполнитель

Участник
мероприятия<2>

МУК
«ЦКД «Ритм»
города Галича,
МУК
«Городская
библиотек а
для
взрослых»
городского
округа город
Галич,
МУК
«Детская
библиотек а
им.

МУК
«ЦКД «Ритм»

-

-

Источник
финансирования

Расходы (тыс. руб.) годы

Конечн
ы
й
результат
реализации<
3>

2016

2017
1880,0

2018
2150,0

итого (за весь
период
реализации)
4820,4

Итого по МП

790,4

федеральный
бюджет

-

-

-

-

областной
бюджет

-

-

-

-

м е с т н ы й
бюджет

790,4

1880,0

2150,0

4820,4

внебюджетные
источники
Всего

-

-

-

-

790,4

1880,0

2150,0

4820,4

федеральный
бюджет

-

-

-

-

областной
бюджет

-

-

-

-

м е с т н ы й
бюджет

790,4

1880,0

2150,0

4820,4

х<4>

х<4>
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Отдел
культуры,
молодежи
и спорта
администрации
городского
округа
город
Галич

МУК
« Го р о д с к а я
библиотек а
для
взрослых»,
МУК «Детская
библиотек а
им.
Я. Акима»

-

внебюджетные
источники

-

-

-

-

Всего

0,0

320,0

350,0

670,0

федеральный
бюджет

-

-

-

-

областной
бюджет

-

-

-

-

м е с т н ы й
бюджет

0,0

320,0

350,0

670,0

внебюджетные
источники

-

-

-

-
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1.7. Сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского округа
город Галич в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе - город Галич на 2016-2018 годы» Приложения № 6 к
муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в городском округе - город Галич на 2016-2018 годы» изложить в новой редакции:
№
Наименование
Наименование
Планируемые объемы средств местного бюджета на
п\п
мероприятия, субсидии,
исполнителей
оказание муниципальной услуги (выполнение работ), тыс. руб.
услуги
муниципальной услуги на
выполнение
муниципального задания
Всего
в том числе
по
годам
реализации
1-й год
2-й год
3-й год
реализации
реализации
реализации
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
1
Мероприятие «Сохранение и
развитие культурно-досуговой
деятельности и событийного
туризма»
Отдел по делам культуры, туризма,
молодежи и спорта администрации
городского округа город Галич
1
Организация подготовки и
МУК ЦКД «Ритм»
4455,8
790,4
1582,7
2082,7
показа спектаклей,
концертов, концертных,
интерактивных и
театрализованных
программ, а также иных
мероприятий в сфере
культуры, проводимых
силами учреждения
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И. о. главы городского округа город Галич Костромской области

С. А. Туманов

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 01 декабря 2016 года № 897
О проведении конкурса проектных предложений благоустройства части исторической территории города Галича Костромской
области
В целях совершенствования архитектурно-художественной и ландшафтной
организации городской среды, повышения качества жизни, стимулирования
интереса будущих специалистов и заинтересованных лиц к улучшению
эстетического состояния городских территорий, формирования экологической
и эстетической культуры молодежи, а также для повышения туристического
потенциала,
постановляю:
1.Провести с 01 декабря по 26 декабря 2016 года конкурс проектных
предложений благоустройства части исторической территории города Галич
Костромской области (далее - Конкурс).
2.Организатором Конкурса является Администрация городского округа-

город Галич Костромской области.
3. Утвердить положение о Конкурсе (приложение №1) .
4. Образовать конкурсную комиссию по оценке проектных предложений
благоустройства части исторической территории города Галич Костромской
области в составе согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. главы городского округа

С.А.Туманов

Утверждено
Приложение №1
к постановлению администрации
городского округа — город Галич
Костромской области
от «_01_» декабря 2016 года №_897_
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении конкурса проектных предложений
благоустройства части исторической территории города Галича
Костромской области
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса проектных предложений
благоустройства Костромской области (далее - конкурс) определяет порядок и
условия проведения конкурса, определения его победителей.
1.2. Цель конкурса - определение лучшего проектного предложения
благоустройства части территории исторического города Галича для
дальнейшей его реализации.
1.3. Участниками конкурса могут быть физические и юридические лица,
общественные объединения, заинтересованные в создании комфортной среды
городских пространств, совершенствовании архитектурно-художественной и
ландшафтной организации городской среды.
1.4. Участие в конкурсе означает согласие автора, в случае его победы, на
использование его произведения без дополнительного вознаграждения.
2. Требования, предъявляемые к конкурсным работам
2.1. На конкурс представляется проектное предложение благоустройства
части исторической территории города Галича Костромской области согласно
задания на проектирование, разработанного администрацией городского
округа город Галич Костромской области (далее-Администрация):
- ул. Луначарского в районе набережной;
- сквер на перекрёстке ул. Городище, ул. Луначарского;
- подъём на гора Балчуг.
2.2. Проект выполняется в виде материалов, подготовленных на бумажных
носителях (графическая и текстовая часть). В материалах обязательно
указание фамилии, имени и отчества автора (штамп согласно принятым
стандартам). Возможно дополнительное выполнение проектных материалов
победителей конкурса в виде альбома А-3. Электронные версии итоговых
материалов проектов (на СД - дисках) в программах ArchiCad, AutoCad с
учётом возможности их дальнейшего редактирования, и итоговые версии
проектов - в форматах PDF, Jpeg, Word-93-2000.
2.3. Проекты, представленные для участия в конкурсе, обратно авторам не
возвращаются.
2.4. Каждым участником на конкурс может быть представлено несколько
проектов.
3. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
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3.1. Оценка Проектов осуществляется конкурсной комиссией, созданной
главой Администрации. Конкурсная комиссия формируется из представителей
Администрации, высших учебных заведений в области архитектурногохудожественного профиля.
Конкурс проводится в виде защиты проектных предложений по благоустройству
части исторической территории города Галича согласно технического задания,
представленных конкурсантом. Конкурсант защищает свой проект перед
членами конкурсной комиссии.
3.2. Конкурсная комиссия определяет 3 лучшие работы - победителей Конкурса
проектных предложений по теме, указанной в пункте 2.1 части 2 настоящего
положения для дальнейшей реализации.
3.3. Защита проекта осуществляется 26 декабря 2016 года по адресу:
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 «а», актовый
зал, 3 этаж (время будет сообщено участникам дополнительно).
3.4. Критериями оценки проекта благоустройства части исторической
территории города Галич, представленного конкурсантом, являются:
а) сбалансированность предполагаемых финансовых затрат с идейнохудожественным замыслом при реализации проекта, строгое соответствие
представленной работы условиям Конкурса;
б) создание выразительного архитектурно-художественного образа объекта;
в) новое архитектурное и техническое решение (размещение объектов
обслуживания с учетом зоны охраны памятника истории и культуры, места
отдыха, сезонные объекты торговли);
г) благоустройство и озеленение с использованием современных технологий и
сохранением существующих насаждений, имеющих декоративную ценность;
д)
оптимальное
архитектурно-планировочное
решение
территории,
обеспечивающее создание выразительной архитектурно-пространственной
среды, учитывающей исключительность местоположения, комфортной для
отдыха жителей города.
3.5. Решение конкурсной комиссии считается принятым, если за него
проголосовало более половины членов конкурсной комиссии. При равном
количестве голосов решающим является голос председателя конкурсной
комиссии.
3.6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей — 26 декабря
2016 года (через 1 час по после определения победителей конкурса). Комиссия
принимает решение об определении 3 победителей.
3.7. Победители конкурса награждаются соответственно дипломами I,
II, III степени. Остальным участникам конкурса вручаются дипломы,
подтверждающие их участие в конкурсе.
Приложение №2
к постановлению администрации
городского округа — город Галич
Костромской области
от «_01_»декабря 2016 года № _897_

СОСТАВ
Комиссии о проведении конкурса проектных предложений благоустройства части исторической территории города Галича
Костромской области
Синицкий Сергей Валерьевич
Туманов Сергей Анатольевич

Цыбакин Сергей Валерьевич
Васильева Галина
Станиславовна

- глава городского округа
город Галич, председатель Комиссии
- первый
заместитель
главы
администрации городского округа — город
Галич Костромской области, заместитель
председателя Комиссии
- декан АСФ ФГБОУ ВО Костромская КГСХ
заместитель председателя Комиссии
- ведущий специалист отдела архитектуры и
градостроительства администрации
городского округа - город Галич
Костромской области, секретарь Комиссии

члены комиссии:
Атрощенко Валентина
Валентиновна

Карамышев Алексей
Вячеславович
Окулов Николай Иванович
Лапина Ольга Владимировна
Рыбникова Валерия Юрьевна
Фатеева Ирина Михайловна

- и.о. начальника отдела архитектуры и
градостроительства администрации
городского округа - город Галич
Костромской области
- начальник МУ «Служба заказчика»
- депутат Думы городского округа - город
Галич Костромской области
- доцент профессора кафедры «Архитектура и
изобразительные дисциплины» ФГБОУ ВО
Костромская ГСХА
- профессор кафедры «Архитектура и
изобразительные дисциплины» ФГБОУ ВО
Костромская ГСХА
- заведующая кафедрой «Архитектура и
изобразительные дисциплины» ФГБОУ ВО
Костромская ГСХА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

01 декабря 2016 года состоялись публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы городского округа — город Галич Костромской области «О
бюджете городского округа - город Галич Костромской области на 2017 год» от 24.11.2016 года №121.
На публичные слушания были приглашены глава городского округа, депутаты Думы городского округа, члены общественного Совета при главе городского
округа, представители общественных организаций, председатели ОКТОСов, общественность, жители города Галича.
Принято решение рекомендовать Думе городского округа принять бюджет городского округа — город Галич Костромской области на 2017 год.
Предложения по проекту решения Думы городского округа — город Галич Костромской области «О бюджете городского округа - город Галич Костромской
области на 2017 год» будут приниматься Думой городского округа в срок до 22 декабря 2016 года по адресу: г. Галич, пл. Революции, д.23а.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами
1. Основание: в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса РФ и постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»
2. Торги проводит уполномоченный орган: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского
округа город Галич Костромской области
Место нахождения: г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, кабинет №47
Почтовый адрес: 157201 Костромская область, г. Галич, пл. Революции, дом 23-а
Адрес электронной почты: Email: gorod_galich@adm44.ru
Номер контактного телефона: (49437)2-10-20 факс (49437) 2-17-20.
3. Объект конкурса:
Лот №1 – многоквартирный дом №61, расположенный по адресу:Костромская обл., город Галич, ул.Железнодорожная
Адрес

Год
постройки

г.Галич,
2010
ул.Железнодорожной,
д.61

Число
этажей

Количество
квартир

Общая
площадь
здания,
кв.м.

Общая
площадь
коридоров и
мест общего
пользования,
кв.м.

Общая
площадь
жилых
помещений,
кв.м.

Общая
площадь
нежилых
помещений,
кв.м.

Вид
благоустройства

3

14

654

118,3

535,7

0

Полностью
благоустроенный

4. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса: представлен в конкурсной документации, размещенной на
официальном сайте городского округа г. Галич Костромской области www.adm@admgalich.ru., и www.torgi.gov.ru
5. Размер платы за содержание и ремонт объекта конкурса : Лот №1 – 14 руб. 90 коп.
6. Перечень коммунальных услуг:
6.1. холодное водоснабжение
6.2. водоотведение
6.3. индивидуальное отопление
6.4. электроснабжение
7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется по адресу: г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, каб. 47
Телефон (49437)2-10-20
Адрес официального сайта, на котором размещены извещение и конкурсная документация: www.admgalich.ru, www.torgi.gov.ru
Дата начала приёма заявок: 02 декабря 2016 года. Окончание подачи заявок 12 января 2017 года до 10 часов 30 мин. (время московское).
Порядок, размер и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации не предусмотрены
8. Место, порядок, срок подачи заявок на участие в конкурсе.
Прием заявок осуществляется по адресу: г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, 3 этаж, кабинет № 47 в рабочие дни с 8 час 00 мин до 17 час 00 мин до даты
окончания срока подачи заявок
Дата начала подачи заявок- 02 декабря 2016г.
Окончание подачи заявок - непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе, указанного в п. 9 данного извещения. В день окончания
срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на
участие в конкурсе по адресу, указанному в п.9 данного извещения.
9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией по адресу: г.Галич, пл.Революции, дом 23-а, 3 этаж, кабинет первого
заместителя главы администрации городского округа 12 января 2017 года в 10 часов 30 минут (по московскому времени).
10. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Рассмотрение заявок будет осуществляться по адресу: г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, 3 этаж, кабинет первого заместителя главы администрации городского
округа 12 января 2017 года в 11 часов 30 минут. (по московскому времени).
11. Место, дата и время проведения конкурса.
Подведение итогов конкурса будет осуществляться по адресу: г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, 3 этаж, кабинет первого заместителя главы администрации
городского округа 12 января 2017 года в 15 часов 30 минут (по московскому времени).
12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе – 399 руб.10 коп.
13. Порядок и график проведения осмотров объектов конкурса: осмотры проводятся по заявлению заинтересованного лица и (или) претендента на участие
в конкурсе каждые 5 рабочих дней с даты опубликования извещения о проведении конкурса, но не позднее чем за 2 дня до даты окончания срока подачи заявок
на участие в конкурсе. Осмотры проводятся со 02 декабря
2016 г. по 9 января 2017 г. (кроме субботы, воскресения и праздничных дней) согласно графика,
сбор по адресу: пл. Революции, д.23-а, каб. 47.

Информационное сообщение №1
Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообщает, что на основании решения администрации городского округа — город
Галич Костромской области от 25 октября 2016 года № 526-р «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, город
Галич, улица Гладышева» на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площадью 5848 кв.м. с кадастровым номером
44:26:030701:50, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область,
город Галич, улица Гладышева, разрешенное использование земельного участка — коммунально-складские и производственные предприятия V класса
вредности различного профиля, назначенном на 02 декабря 2016 года, поданы 2 заявки.

Информационное сообщение №2
Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообщает, что на основании решения администрации городского округа — город
Галич Костромской области от 25 октября 2016 года № 526-р «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, город
Галич, улица Гладышева», аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 5848 кв.м. с кадастровым номером 44:26:030701:50,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич,
улица Гладышева, разрешенное использование земельного участка — коммунально-складские и производственные предприятия V класса вредности различного
профиля, назначенный на 02 декабря 2016 года, признан состоявшимся, победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
признано Общество с ограниченной ответственностью «ПК Русский металл».
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