
Официальный информационный бюллетень

ГОРОДСКОЙ 
ВЕСТНИК

Учредители: Дума городского округа - город Галич Костромской области
и администрация городского округа - город Галич Костромской области

№ 43(150)
18 сентября
2009 года

Бесплатно

Информационное сообщение

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 16 сентября 2009 года в 
09.00 часов по московскому времени.

Председатель 
комиссии:

Секретарь 
комиссии:

Члены комиссии:

Дмитриев А.Б.  –  заместитель главы администрации 
городского округа – город Галич Костромской области 
по  экономике и городскому развитию.
Голубева Н.Н. –   начальник отдела экономического 
развития и муниципального заказа администрации 
городского округа – город Галич Костромской 
области;
Агафонов А.М. – начальник юридического отдела 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области;
Заглодин В.С. -  председатель Думы городского округа 
– город Галич Костромской области;
Викторова Г.Н. - председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского 
округа – город Галич Костромской области.

Отсутствовали Карамышев А.В. - заместитель начальника отдела 
экономического развития и муниципального заказа 
администрации 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.

Кворум имеется.
Повестка дня

       О рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе на приобретение 
жилых помещений (квартир, домов) на территории г. Галича Костромской 
области для граждан, подлежащих переселению из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания.

Лот № 14
По Лоту № 14 - от участника размещения заказа получена одна 

заявка. 
№ 
п/п

Наименование участника размещения 
заказа, 

почтовый адрес

Дата и время подачи 
заявки

1 Игнатьев Николай Владимирович
Почтовый адрес: 157200, Костромская 
область, г. Галич, ул. Красовского, д.78, 
кв.12.

14.09.2009 
№ 205

Время 13.58

Комиссия рассмотрела документы, представленные претендентом, 
и решила, что документация, представленная на конкурс продавцом квартиры, 
полностью соответствует требованиям конкурсной документации открытого 
конкурса на приобретение жилых помещений (квартир, домов) на территории 
г. Галича Костромской области для граждан, подлежащих переселению из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в отношении 

Лота № 14.
Единая Комиссия приняла решение:
1. На основании п. 2 ст. 27 94-ФЗ,  Игнатьева Николая Владимировича 

допустить к участию в конкурсе и  признать участником настоящего конкурса 
по лоту № 14.

Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске к участию 
в открытом конкурсе:

Решение о допуске
Председатель 
комиссии:

Дмитриев А.Б. Допустить

Члены 
комиссии:

Агафонов А.М. Допустить
Голубева Н.Н. Допустить
Викторова Г.Н. Допустить
Заглодин В.С. Допустить

2. В отношении лота № 14 конкурс по выбору продавца, жилого помещения 
(квартир, домов) для граждан, подлежащих переселению из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, на основании части 5 статьи 
26 Федерального Закона РФ «О размещении заказов на поставки товаров,                
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ - признан несостоявшимся.

3. На основании части 5 статьи 27 Федерального Закона РФ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ - право 
подписания муниципального контракта купли – продажи  квартиры передать 
Игнатьеву Николаю Владимировичу на следующих условиях:

 - однокомнатная квартира, находящаяся по адресу: Костромская 
область, г. Галич, ул. Красовского, д. 78, кв. 12. Общая площадь – 32,4 кв. м., 
в том числе жилая – 14,9 кв. м. Год постройки – 1968. Отвечает санитарным 
нормам и правилам. Степень благоустроенности – применительно к условиям 
городского округа – город Галич Костромской области;

- передать проект муниципального контракта в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола; 

- муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем 
через 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения на официальном 
сайте данного протокола. 
Цена контракта: 500000,00 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
 - средства Фонда содействия реформирования ЖКХ (72,58%) 
– 362900,00 руб.

- средства областного бюджета (27,42%) – 137100,00 руб. 
 «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. 
Настоящий протокол разместить на официальном сайте администрации 
городского округа – город Галич в день окончания рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе и опубликовать в официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник».

Председатель  единой  комиссии: __________ А.Б. Дмитриев    
Члены комиссии:
______________________ А.М. Агафонов
______________________ Н.Н. Голубева
______________________ Г.Н. Викторова
______________________ В.С. Заглодин

ПРОТОКОЛ № 2 
 РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

заседания единой комиссии по проведению открытого конкурса на приобретение жилых помещений (квартир, домов) на территории г. Галича Костромской 
области для граждан, подлежащих переселению из жилых помещений, признанных непригодными для проживания

город Галич                                                                                                                      16 сентября 2009 года

Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 

округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду следующих земельных участков:

№ 
п.п.

Месторасположение Целевое назначение Примерная 
площадь.кв.м.

1. Улица 
Фестивальная, 
район дома № 4 А

Под установку 
металлического 
гаража

15

2. Переулок 
Комсомольский, 
район дома № 4

Строительство жилого 
дома

1500-1800

3. Ул. 
Строителей

Строительство жилого 
дома

1270

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-
10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.

Учредители: 
Дума городского округа - город Галич 

Костромской области.
Администрация городского округа - город 

Галич Костромской области
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А

Телефон: (49437) 2-16-02, 2-17-20 

Ответственный за 
выпуск:

Румянцева Н.И.
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