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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 22 февраля  2008 года №289

О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич 
Костромской области от 19.12.2007 года № 265 «Об установлении размера платы для населения за содержание ,текущий ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме на 2008 год»
      Рассмотрев заявления жителей города  и предложения  органов 
территориального общественного самоуправления города Галича, 
Дума городского округа решила:
   1. Внести с 01 февраля  2008 года изменения в решение Думы городского 
округа – город Галич Костромской области от 19.12.2007 года №265 «Об 
установлении размера платы для населения за содержание ,текущий ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме на 2008 год»:
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
« 1.1. за содержание 1 кв.метра в месяц ( с учётом НДС ) в размерах:
- в домах , имеющих все виды благоустройства , кроме лифта и мусоропровода  
- 1 руб.88 коп ;

- в домах с частичными видами благоустройства (имеющих один , два и более 
видов) – 1 руб.63 коп;
   - в домах без видов благоустройства – 1 руб.08 коп.».
  2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания 
и опубликования в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».
  3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. Действие 
настоящего решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
февраля 2008 года.

                                         Глава городского  округа                      А.А.Мосолов

Извещение  о внесении изменений в конкурсную документацию и извещение о проведении  открытого конкурса
     Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на 
выполнение землеустроительных работ по межеванию земельных участков.
а). Заказчик: Администрация городского округа – город Галич Костромской 
области.
б). Организатор конкурса: Отдел экономического развития и муниципального 
заказа администрации городского округа.
в). Место  нахождения организатора конкурса: 157201, Костромская 
область, город Галич, площадь Революции 23А 
г). Email: adm@admgalich.ru
д). Контактный телефон: (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20
Предмет муниципального контракта: выполнение землеустроительных 
работ по межеванию земельных участков.
      Заказчик настоящим уведомляет лиц, желающих принять участие в 
открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на 
выполнение землеустроительных работ по межеванию земельных участков  о    
внесении изменений в конкурсную документацию:
  1.  В разделе 10  слова «14.00 (время московское) 10 марта 2008 года» 
заменить на: «9.00 (время московское) 14 марта 2008 года».
   2.  В разделе 13  слова «14.00 (по Московскому времени) 10 марта 2008 
года» заменить на: «9.00 (время московское) 14 марта 2008 года».
   3.   Пункт «Заказ на выполнение землеустроительных работ по межеванию 

земельных участков», строку 4 «Срок и условие оплаты» изложить в 
следующей редакции: «Расчет производится в течение действия контракта на 
основании актов выполненных работ».
  4. В приложении №1 конкурсной документации, проекта муниципального 
контракта на выполнение землеустроительных работ по межеванию земельных 
участков пункт 3 «Порядок финансирования» изложить в следующей редакции: 
«Расчет производится в течение действия контракта на основании актов 
выполненных работ».
       Срок подачи заявок на участие в конкурсе в связи с настоящими 
изменениями организатором конкурса продлевается и прекращается в день 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанный ниже. Подача 
заявок на участие в конкурсе осуществляется с 8:00 до 17:00 часов ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) перерыв на обед с 12.00 до 13.00.
          Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе переносится на 
09:00 часов (время московское) «14» марта 2008 года, по адресу: Костромская 
область, г. Галич, площадь Революции 23А, каб 38.
      Дополнительную информацию можно получить по адресу, указанному 
ниже, в рабочие дни с «8:00» до «17:00» часов.
Адрес: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23А, каб 46.
Контактный телефон: (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20
Email: adm@admgalich.ru

Информационное сообщение
     Комитет управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о проведении конкурса по продаже права аренды  нежилого 
помещения в здании, расположенном по адресу: г. Галич, ул. Леднева, д.1
Дата проведения конкурса 27 марта 2008 года в 11 часов /последний день 
подачи заявок 26 марта 2008 года до 12 часов.
                          Условия проведения конкурса:
1. Площадь  нежилого помещения – 9,76 кв.м., кроме того места общего 
пользования 4,63 кв.м.
2. Назначение и использование – под офис.
3. Своевременное выполнение капитальных и текущих ремонтных работ.
4. Начальная цена предмета конкурса, годовой размер арендной платы - 
14660 руб.
5. Размер годовой арендной платы устанавливается по итогам проведённого 
конкурса.   
Победитель конкурса обязан в день проведения торгов подписать итоговый 
протокол. Арендная плата начисляется с даты подписания итогового протокола 
победителем  конкурса.  Размер арендной платы может изменяться в 
соответствии с изменениями в законодательстве РФ и Костромской области.
6. Способ проведения – закрытый тендер, заявки принимаются в двойных 
конвертах во внешнем содержится заявка, содержащая согласие  на участие 
в конкурсе и обязательства по выполнению условий конкурса, а также все 
запрашиваемые документы, во внутреннем – предложения по условиям 
конкурса.
7. Критерий выбора победителя – максимальная стоимость выкупа права 
аренды, выполнение обязательных условий конкурса.
8.Сумма задатка 1466 руб. перечисляется на расчетный счет комитета 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа-город Галич Костромской области № 
40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 
город Галич, улица Ленина,10,  ИНН 4403003160, БИК 043469623,  ОКАТО 
34408000000, КПП 440301001,кор/счёт № 30101810200000000623.
Конкурс проводится по адресу: г. Галич, пл. Революции,23 «а», 3 этаж, каб. 
№47.
   Приём заявок, платежных и других документов, дающих право на участие 
в конкурсе на право аренды, осуществляется комитетом по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа по адресу: г. Галич, пл. Революции,23 «а», кабинет №47 с 8 
до 17 часов, перерыв с 12 до 13 часов, телефон 2-10-20
       Победитель конкурса обязан в течение 7 календарных дней заключить 
договор аренды на условиях поданной им заявки в соответствии с конкурсной 
документацией.
       К участию в конкурсе допускаются юридические и физические лица, 
своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в конкурсе по установленной форме.
2. Заверенные  копии учредительных документов, баланс за последний 
отчетный период (для юридических лиц),  копию свидетельства о 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, 
копию паспортных данных для физических лиц.
3. Справку налоговых органов об отсутствии задолженности по уплате налогов 
за последний отчётный период.
         4. Копию платёжного документа, подтверждающего перечисление 
задатка.          
                                                       Телефон для справок 2-10-20.
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