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Бесплатно

Извещения
   Администрация городского округа  - город Галич Костромской области 
информирует жителей города Галича о предоставлении в собственность 
земельного участка для садоводства, ориентировочной площадью 430 кв.м., 
расположенного по адресу: Костромская область, город Галич, садовое 
товарищество Молодежное, уч. № 22.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами комитета по УМИиЗР администрации города Галич, 
находящегося по адресу: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции, дом 23А (1 этаж кабинет № 4), телефон – (494-37) 2-10-61.

  Администрация городского округа  - город Галич Костромской области 
информирует жителей города Галича о возможности предоставления в 
аренду земельного участка под строительство жилого дома ориентировочной 
площадью 900 кв.м., расположенного по адресу: Костромская область, город 
Галич, пер. Пожарный, район дома № 29.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами комитета по УМИиЗР администрации города Галич, 
находящегося по адресу: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции, дом 23А (1 этаж кабинет № 4), телефон – (494-37) 2-10-61.

   Администрация городского округа  - город Галич Костромской области 
информирует жителей города Галича о возможности предоставления в аренду 
земельного участка под строительство магазина ориентировочной площадью 
1100 кв.м., расположенного по адресу: Костромская область, город Галич, 
между ул. Фестивальная и ул. Луговая.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами комитета по УМИиЗР администрации города Галич, 
находящегося по адресу: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции, дом 23А (1 этаж кабинет № 4), телефон – (494-37) 2-10-61.

ПРОТОКОЛ №2
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

заседания единой комиссии по проведению открытого конкурса на приобретение жилого помещения (квартиры) для граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Городской округ - г. Галич                                                                                                     7 марта 2008 года
    Место, дата и время рассмотрения  заявок на участие в конкурсе 
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе по адресу:  г. Галич, площадь 
Революции 23А, кабинет 38.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе началось 7 марта 2008 года в  
9.00 часов по московскому времени.

Присутствовали:                                                     
Председатель 
комиссии:

Дмитриев А.Б.  –  заместитель главы администрации 
городского округа – город Галич Костромской области 
по  экономике и городскому развитию.

С е к р е т а р ь 
комиссии:

Карамышев А.В. – главный специалист отдела 
экономического развития и муниципального заказа 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области.

Ч л е н ы 
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;
Викторова Г.Н. - председатель комитета по 
имуществу и земельным ресурсам администрации 
городского округа – город Галич Костромской области, 
заместитель председателя комиссии.

Отсутствовали: Бусов А.Н. –    начальник юридического отдела 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области.

Повестка дня.
       О рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе на приобретение 
жилого помещения (квартиры) для граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

Комиссия констатирует, что на участие в конкурсе поступил один пакет 
документов: 
от физического лица: Буровой Татьяны Сергеевны, проживающей по адресу: 
Галичский район, д. Толтуново, д. 42., документ удостоверяющий личность 
участника,  паспорт 34 04 755326, выданный отделом внутренних дел города 
Галича и Галичского района Костромской области.
   Комиссия, рассмотрев документы представленные претендентом решила, 
что документация представленная на конкурс продавцом квартиры полностью 
соответствует требованиям конкурсной документации открытого конкурса на 
приобретение жилого помещения (квартиры) для граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий.

Единая Комиссия приняла решение:
       1. Конкурс по выбору продавца, жилого помещения (квартиры) для граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий признать несостоявшимся.
     2. Право подписания муниципального контракта купли – продажи квартиры 
передать Буровой Татьяне Сергеевне, проживающей по адресу: Галичский 
район, д. Толтунова, д. 42., документ, удостоверяющий личность участника,  
паспорт 34 04 755326, выданный отделом внутренних дел города Галича и 
Галичского района Костромской области на следующих условиях:

    Двухкомнатная отдельная квартира, находящаяся по адресу: Костромская 
область, г. Галич, ул. Сосновая, дом 4, кв. 17, общей площадью 46,4 кв. 
м., жилая площадь 26,16 кв.м., в доме капитального типа, отвечающая 
санитарным нормам и правилам. Благоустроенность: водопровод (холодное и 
горячее водоснабжение), канализация, центральное отопление, ванна, газ.

   Предлагаемая цена контракта: 1 200 000,0 (Один миллион двести тысяч) 
рублей.
 «ЗА» - 5 голосов.  «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Председатель конкурсной комиссии:   ____  Дмитриев А.Б.      
Члены комиссии:
_________ Н.Н. Голубева
_________Г.Н. Викторова
__________В.С.Заглодин
 _________Л.Н. Смирнова

Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на  поставку горюче-смазочных материалов 

для МУЗ «Галичская городская больница»
    Администрация городского округа – город Галич Костромской области в 
лице уполномоченного органа на размещение муниципального заказа на 
закупку товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд городского округа 
- город Галич (отдел экономического развития и муниципального заказа 
администрации городского округа):157201, Костромская область, г. Галич, пл. 
Революции, д.23а. Телефон (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20.
извещает о проведении открытого аукциона: «Поставка горюче-
смазочных материалов для МУЗ «Галичская городская больница».
Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Галичская 
городская больница».
Почтовый адрес:157202, Костромская область, г. Галич, ул. Фестивальная, 

д.1.
Номер контактного телефона: 2-23-48.
Предмет аукциона: поставка горюче-смазочных материалов для МУЗ 
«Галичская городская больница с 21 апреля 2008 года по 21 июля 2008 года.
Объем выполняемых работ: согласно документации об аукционе.
Место поставки: заправка ГСМ на АЗС поставщика ежедневно в течение 
срока поставки. 
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Документацию об аукционе можно получить в уполномоченном органе по 
адресу: 157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции 23А, 
кабинет № 46, в рабочие дни с 8.00 до 17.15 (перерыв с 12.00 до 13.00) со дня, 
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следующего за днем опубликования настоящего извещения в официальном 
печатном издании и размещения на официальном сайте настоящего 
извещения до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
   Обеспечение заявки на участие в аукционе и исполнения муниципального 
контракта: не предусмотрена.
    Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе:  
httр://www.admgalich.ru.
   Начальная (максимальная цена) муниципального контракта: 397005 
рублей, в цену товаров входят все расходы, в том числе расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других 
обязательных платежей.
   Шаг аукциона: 5% начальной (максимальной) цены контракта.
  Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. 
  Место подачи заявок -  отдел экономического развития и муниципального 
заказа администрации городского округа – город Галич Костромской области, 
157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции 23А, кабинет 
№ 46. 

   Дата начала подачи заявок -  со дня следующего за днем опубликования 
настоящего извещения в официальном печатном издании. 
   Дата окончания подачи заявок -  8 апреля 2008 года 9.00 (время 
московское). 
   Место, дата и время проведения аукциона:
   Место проведения аукциона -   по адресу: Костромская область, г. Галич, 
площадь Революции 23А,  администрация городского округа – город Галич 
Костромской области, каб. № 38.
   Дата проведения аукциона – 10 апреля 2008 г. в 10.00 (время  московское).      
Регистрация участников аукциона с 9 час. 00 мин. по адресу уполномоченного 
органа.
  Порядок проведения аукциона изложен в документации об аукционе:
Аукцион проводится путем снижения начальной цены контракта на «шаг 
аукциона». Процедуру аукциона проводит аукционист. Не допускается участие 
в аукционе в электронной форме.
Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям 
уголовно – исполнительной системы и организациям инвалидов: не 
установлены.
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