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Бесплатно

Сегодня в номере:
Постановление администрации городского округа- город Галич Костромской области:

- от 07 февраля  2014 года № 98 “Об изменении маршрутов движения автомобильного  транспорта в период проведения районного фестиваля - конкурса 
народных зимних игр - забав “По щучьему велению” ”;

- от 07 февраля 2014 года № 99 “Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального 
образования городского округа город Галич Костромской области”;

- Протокол №1 рассмотрения заявок на участие в аукционе

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 07 февраля  2014 года №98

Об изменении маршрутов движения автомобильного  транспорта в период проведения районного фестиваля - конкурса 
народных зимних игр - забав “По щучьему велению”

Приложение 
к постановлению  администрации городского округа-

 город Галич Костромской области 
                             от «07» февраля 2014 г. № 98

В соответствии с распоряжением Галичского муниципального района от 27 
января 2014 года № 19-р “О проведении районного фестиваля - конкурса 
народных зимних игр - забав “По щучьему велению”,
      постановляю:
      1. Внести изменения в маршруты движения автомобильного пассажирского 
транспорта на территории городского округа, утвержденные постановлением 
администрации городского округа от 30.12.2013 года  № 1231:
 Дата и время изменения маршрутов: 15.02.2014 года с 10.00 час. до 
12.00 час. - перекрытие дороги на ул. Свободы от перекрестка Клары Цеткин 
до  магазина “Высшая лига”.
 Следование автомобильного транспорта будет производиться 
согласно схеме движения (приложение к постановлению).
     2. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского 
округа о внесённых изменениях в маршруты движения автомобильного 

пассажирского транспорта уведомить:
 1) индивидуальных предпринимателей, осуществляющие 
пассажирские перевозки;
 2) население города через средства массовой информации.
 3. Рекомендовать МО МВД России «Галичский» (начальник 
А.В. Белехов) обеспечить охрану общественного порядка и безопасности 
дорожного движения, в т.ч. перекрытие дорог в период проведения районного 
фестиваля - конкурса народных зимних игр - забав “По щучьему велению”.
       4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.                                        
  

Глава  городского округа                                                                  А.П. Белов

С Х Е М А
движения автомобильного пассажирского транспорта по маршрутам городского округа в период проведения районного 

фестиваля - конкурса народных зимних игр - забав “По щучьему велению” с 10.00 час. до 12.00 час. 15.02.2014 года
Маршрут № 1 «Вокзал-Кожзавод»
 От остановки “Вокзал” - ул. Свободы - ул. Клары Цеткин- ул. Ленина - пл. Революции  - далее по установленному маршруту до конечной остановки и 
в обратном направлении.

Маршрут № 3 «Вокзал-Больница-Вокзал”»
 От остановки “Вокзал” - ул. Свободы - ул. Клары Цеткин- ул. Ленина - пл. Революции  - далее по установленному маршруту до конечной остановки и 
в обратном направлении.

Маршрут № 4 «Вокзал-Больница-Кожзавод»
 От остановки “Вокзал” - ул. Свободы - ул. Клары Цеткин- ул. Ленина - пл. Революции  - далее по установленному маршруту до конечной остановки и 
в обратном направлении.

ПРОТОКОЛ № 1 
  РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 на право заключения договора аренды муниципального имущества - экскаватора ЭО-2621А, ПТС АА 520416, год изготовления 
1985, заводской № 406131, двигатель № 34, коробка передач № отсутствует, основной ведущий мост (мосты) № отсутствует, цвет 

желтый. 

  Городской округ - г. Галич                                                                                            10 февраля 2014 года
     
         Место, дата и время рассмотрения  заявок на участие в аукционе: 
 Рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу:  Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23а, кабинет № 47.
 Рассмотрение заявок на участие в аукционе началось: 10 февраля 2014 года в 09.00 часов по   
московскому времени.          
 Заместитель председателя комиссии: Тихомирова Е.А. – начальник отдела по управлению земельными ресурсами комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской области.
   

Присутствовали: Шахова Ю.С. – главный специалист комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа-город Галич Костромской области, секретарь комиссии;
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;
Костина В. Р. – главный специалист муниципального учреждения «Служба заказчика»;
Тирвахов С.С. – начальник юридического отдела администрации городского округа – город Галич Костромской области.
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Отсутствовали:   Киселева О.Б.- председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 

городского округа-город Галич Костромской области, председатель комиссии. 
Кворум имеется.    
           
Повестка дня:
        Рассмотрение заявок открытого аукциона на предмет их комплектности и соответствия требованиям документации об аукционе, соответствия  заявителей 
установленным требованиям, принятие решения о допуске заявителей к участию в аукционе и признание их участниками  аукциона. 
Повестка дня утверждена единогласно
    Заместитель председателя комиссии проинформировала, что по состоянию на 09.00 часов по московскому времени «10» февраля 2014 года, на участие в 
открытом аукционе подана одна заявка:

№ 
п/п

Сведения о заявителях аукциона: Дата  подачи заявки № заявки Время подачи 
заявки

1 Общество с ограниченной ответственностью "Теплогарант", 157200 
Костромская область, г. Галич, ул. Свободы, д. 28,     ИНН 4403005834, 
ОГРН 1124433000295

07.02.2014 №1 10:30:00

 
Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом городского округа - 
город Галич Костромской области приступила к изучению материалов и документов заявителя аукциона на предмет их комплектности и соответствия требованиям 
документации об аукционе п. 120-122 «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), а также соответствия  заявителей требованиям, установленным п. 18 Правил. 
       Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом городского округа - город 
Галич Костромской области, рассмотрев документы, представленные на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества 
- экскаватора ЭО-2621А, ПТС АА 520416, год изготовления 1985, заводской № 406131, двигатель № 34, коробка передач № отсутствует, основной ведущий мост (мосты) 
№ отсутствует, цвет желтый, ООО “Теплогарант”, что заявитель аукциона и документы полностью соответствуют документации об аукционе данного открытого аукциона 
и требованиям, установленным п. 18 Правил.
        
 Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом городского округа - город 
Галич Костромской области, решила:
    1. Допустить ООО “Теплогарант” на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества - экскаватора ЭО-2621А, 
ПТС АА 520416, год изготовления 1985, заводской № 406131, двигатель № 34, коробка передач № отсутствует, основной ведущий мост (мосты) № отсутствует, цвет 
желтый, и  признать данного заявителя участником аукциона, в соответствии с главами III; IY и п.133 главы XIX Правил.
      Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске ООО “Теплогарант” к участию в открытом аукционе на право заключения договора аренды 
муниципального имущества - экскаватора ЭО-2621А, ПТС АА 520416, год изготовления 1985, заводской № 406131, двигатель № 34, коробка передач № отсутствует, 
основной ведущий мост (мосты) № отсутствует, цвет желтый, и признании данного заявителя участником аукциона:

Решение о допуске и признании заявителя участником аукциона:  

Заместитель председателя комиссии:            Допустить          ____________________Тихомирова Е.А.

Члены комиссии: Допустить          ____________________ Шахова Ю.С.
Допустить          ____________________ Бойцова Л.В.
Допустить         ___________________ Виноградова М.Б.
Допустить         ____________________ Тирвахов С.С.
Допустить         ____________________ Костина В. Р.

       
 2. Признать открытый аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества - экскаватора ЭО-2621А, ПТС АА 520416, год изготовления 1985, 
заводской № 406131, двигатель № 34, коробка передач № отсутствует, основной ведущий мост (мосты) № отсутствует, цвет желтый, несостоявшимся,  в связи с 
признанием одного заявителя участником аукциона в соответствии с п.п. 135 главы XIX Правил.
 3. Заключить договор аренды с единственным участником аукциона с ООО “Теплогарант” в форме, предусмотренной документацией об аукционе, установив арендную 
плату в размере начальной (минимальной) цены договора — арендной платы в месяц 1811 руб. (Одна тысяча восемьсот одиннадцать рублей), кроме того НДС, в 
соответствии с пунктами 92-100 главы XIV Правил и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
  4. Настоящий протокол разместить на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru  в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе и 
опубликовать в официальном информационном бюллетене «Городской вестник» в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.
 5. Направить ООО “Теплогарант” уведомление о принятых решениях не позднее дня, следующего за днем подписания настоящего протокола.
    
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами  комиссии :          

Заместитель председателя комиссии:        ____________________Тихомирова Е.А.
Члены комиссии:         ____________________ Шахова Ю.С.

        ____________________ Бойцова Л.В.
        ____________________ Виноградова М.Б.
        ____________________ Тирвахов С.С.
        ____________________ Костина В. Р.  

       

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 07 февраля  2014 года №99

Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального 
образования городского округа город Галич Костромской области

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно 
– коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 января 2014 года 
№ 7/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2014 года 
и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 
2014 года»
постановляю:
         1. Утвердить показатель средней рыночной стоимости 1 

квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального 
образования городской округ  город Галич Костромской области на 1 квартал 
2014 года в размере – 29150 (Двадцать девять тысяч сто пятьдесят) рублей.
         2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа                                                                    А.П. Белов
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