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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 05 февраля 2013 года №92

О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 27.07.2012 г. № 
620 «Об утверждении порядка предоставления жителям городского округа - город Галич Костромской области меры социальной 

поддержки в виде частичной оплаты за счет средств бюджета городского округа стоимости тепловой энергии на отопление и 
горячее водоснабжение» (в редакции постановлений администрации городского округа – город Галич Костромской области от 

09.11.2012 г. № 892, от 26.12.2012 г. № 1055)
В соответствии с пунктом 1 решения Думы городского округа -                            
  город  Галич Костромской области от 31 января 2013 г. № 249 «Об установлении 
мер социальной поддержки  населению городского округа  - город Галич 
Костромской области  на жилищно-коммунальные услуги на 1 полугодие 2013 
года» и в целях приведения нормативно правового акта в соответствие с 
действующим законодательством
постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа 
– город Галич Костромской области от 27.07.2012 г. № 620 «Об утверждении 
порядка предоставления жителям городского округа - город Галич 
Костромской области меры социальной поддержки в виде частичной оплаты 

за счет средств бюджета городского округа стоимости тепловой энергии на 
отопление и горячее водоснабжение» изложив преамбулу в новой редакции: 
«В соответствии с пунктом 1 решения Думы городского округа -                    
          город  Галич Костромской области от 31 января 2013 г. № 249 «Об 
установлении мер социальной поддержки  населению городского округа  - 
город Галич Костромской области  на жилищно-коммунальные услуги на 1 
полугодие 2013 года».
2. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава администрации городского округа                                        А.П.Белов

  Городской округ - г. Галич                                                07 февраля 2013 года
     
        Место, дата и время рассмотрения  заявок на участие в аукционе: 
Рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу:  Костромская обл., г. Галич, площадь 
     Революции 23А, каб 47.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе началось: 07 февраля 2013 года в 10.00 часов по  московскому    времени.          

   Председатель комиссии:     Киселева О.Б. - председатель комитета  по управлению  муниципальным имуществом и земельным  ресурсами  администрации
                                                                                                                     городского округа – город Галич  Костромской области.
Секретарь комиссии: Бойцова Л.В.- главный специалист   комитета по управлению муниципальным имуществом    и земельными ресурсами  администрации  
                                                                             городского округа-город Галич Костромской области.

Ч л е н ы 
комиссии:

Костина В. Р. - главный специалист муниципального учреждения «Служба заказчика»;
Смирнова В.Н. - заместитель председателя комитета по управлению  муниципальным имуществом и земельными ресурсами  
администрации городского округа – город Галич Костромской  области.
ТирваховС.С.–начальник юридического отдела 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.

Отсутствовали:   Ясаков Е. А. - ген.директор ООО «Вектор».

     Кворум имеется, комиссия правомочна.    
     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
   Председатель  аукционной комиссии проинформировала, что до 07 февраля 2013 года,10.00   на участие в открытом аукционе подана одна заявка:

№ 
п/
п

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

1 Индивидуальный предприниматель Авакян Парсам Степаевич., ИНН 
441100014012, ОГРН 304443324600026

05.02.2012 №1 14:35:00

Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом 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 , рассмотрев 
документы, представленные на участие в аукционе на право заключения договора аренды нежилых помещений подвала №№16-24 площадью 174,3 кв.м. в здании, 
расположенном по адресу: Костромская обл., г.Галич, ул.Свободы,  д.49 индивидуальным предпринимателем Авакян П.С., что заявитель аукциона и документы 
полностью соответствуют аукционной документации данного аукциона и требованиям, установленным п. 18 Правил.
         Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом , решила:
   1. Допустить индивидуального предпринимателя Авакяна П.С. на участие в аукционе на право заключения договора аренды  нежилых помещений подвала №№16-
24 площадью 174,3 кв.м. в здании, расположенном по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Свободы,  д.49 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 индивидуального предпринимателя Авакяна П..С. к участию в открытом аукционе на право  
заключения договора аренды  нежилых помещений подвала №№16-24  площадью 174,3 кв.м. в здании, расположенном по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. 
Свободы,  д.49,  и признании данного заявителя участником аукциона:

Решение о допуске и признании заявителя участником аукциона:  
З а м е с т и т е л ь 
председателя комиссии:

           Допустить          ____________________Киселева О.Б

ПРОТОКОЛ № 1 
  РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 на право заключения договора аренды  муниципального имущества- нежилых помещений подвала  общей площадью 174,3 кв.м. 
в здании, расположенном по адресу: Костромская обл.,г. Галич, ул.Свободы,  д.49.
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Члены комиссии
Допустить          ____________________ Бойцова Л.В.

Допустить         _____________________Смирнова В.Н

Допустить         ____________________ Тирвахов С.С.

Допустить         ____________________ Костина В. Р.

Допустить               ________________Тихомирова Е.А.

        2.Признать аукцион на право заключения    договора аренды нежилых помещений №№16-24  площадью 174,3 кв.м. в здании, расположенном по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, ул. Свободы, д.49 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 индивидуальным предпринимателем Авакяном П.С. в форме, предусмотренной документацией 
об аукционе, установив арендную плату в размере начальной (минимальной) цены договора — арендной платы в месяц 10632руб. 30 коп. (Десять тысяч шестьсот 
тридцать два рубля 30 коп.), 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 аукционе  и опубликовать 
в официальном информационном бюллетене «Городской вестник» в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.
 5.Направить  индивидуальному предпринимателю Авакяну П.С. уведомление о принятых решениях не позднее дня, следующего за днем подписания настоящего 
протокола.
   Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами  комиссии :          

Председатель комиссии:                     ____________________ КиселеваО.Б.
Члены комиссии         

         ___________________ КостинаВ.Р.

          ___________________Бойцова Л.В.

           ____________________Тирвахов С.С.

         ___________________Смирнова В. Н.

       ____________________Тихомирова Е.А.

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, улица Пушкина, под установку металлического 
гаража, примерной площадью 15 кв.м; о представлении в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, в районе 

ОАО «ГАКЗ», под строительство кирпичного гаража на два места, примерной 
площадью 60 кв.м.
Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в срок до 11 
марта 2013 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.

Информационное сообщение

http://www.torgi.gov.ru/

