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-  Информационные сообщения”

Об утверждении пороговых значений дохода и стоимости имущества для  признания граждан  малоимущими

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 03 июля 2013 года  №596

В связи с изменением величины прожиточного минимума в 
Костромской области согласно постановлению губернатора 
Костромской области от 31.05.2013 года № 236-а  «Об установлении 
величины прожиточного минимума на душу населения и по 
основным социально-демографическим группам населения 
Костромской области за I квартал 2013 года», в соответствии 
со ст. 14  Жилищного Кодекса Российской Федерации, Законом 
Костромской области от 19.12.2005 года № 345-ЗКО «О порядке 
признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях и  предоставления им 
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма в Костромской области», постановлением Думы 
города Галича от 02.09.2005 года № 446 «Об установлении нормы 
предоставления и учетной нормы площади жилого помещения в 
городе Галиче», п. 6 ст. 34, ст. 35 Устава городского округа-город 
Галич Костромской области, постановлением  администрации 
городского округа от  05.03.2013года №189 «Об утверждении средней 
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на 
территории муниципального образования городского округа-город 
Галич Костромской области»,

 постановляю:
1. Установить  пороговое значение стоимости имущества - размер 
приходящегося на каждого члена семьи доли совокупной стоимости 
имущества, находящегося в собственности членов семьи, или 
стоимости имущества одиноко проживающего гражданина и 
подлежащего налогообложению  в размере 437250 рублей.
2. Установить пороговое значение дохода-уровень среднемесячных 
доходов каждого члена семьи  или одиноко проживающего 
гражданина  в размере 9466 рублей.
3. Признать постановление администрации городского округа-
город Галич Костромской области от 28.03.2013 года  № 285 «Об 
утверждении пороговых значений дохода и стоимости имущества 
для признания граждан малоимущими» утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  
опубликования.

Глава администрации городского округа-
город Галич Костромской области                                    А. П. Белов

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ  
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Код шаблона: JKH.OPEN.INFO.QUARTER.WARM

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, 
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения за 2 квартал 2013 года

ОАО “Галичский автокрановый завод”
   

    

 
№ 
п/п Наименование показателя Значение  

 1 2 3  
 1 Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0  
 

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 0

 
 3 Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0  
 

4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подключении 0

 
 5 Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) ** 0,00  

5.1 Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) 0,00  
 6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0  
     

Информация размещена в полном объеме на сайте www.gakz.ru   
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Информационное сообщение

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации 
городского округа — город Галич Костромской области информирует 
о возможности предоставления в аренду земельных  участков и 
приёме заявлений о представлении в аренду земельного участка, 
расположенного по адресу:  Костромская обл., г. Галич, улица 
Гладышева,  ориентир дома    № 40, под личное подсобное 
хозяйство, примерной площадью 100 кв.м; о представлении в 
аренду земельного участка, расположенного по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, улица Гоголя, под установку металлического гаража, 
примерной площадью 9 кв.м; о представлении в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, 
улица Гладышева,  ориентир дома № 136 «а», под личное подсобное 
хозяйство, примерной площадью 250 кв.м; о представлении в 
аренду земельного участка, расположенного по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, улица Октябрьская, под установку металлического 
гаража, примерной площадью 16 кв.м.; о представлении в аренду 
земельного участка, расположенного по адресу: Костромская 

обл., г. Галич, улица Гоголя,  под установку металлического 
гаража, примерной площадью 10 кв.м; о представлении в аренду 
земельного участка, расположенного по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, улица Пушкина,  под установку металлического 
гаража, примерной площадью 24 кв.м; о представлении в аренду 
земельного участка, расположенного по адресу: Костромская обл., 
г. Галич, улица Железнодорожная,  под установку металлического 
гаража, примерной площадью 15 кв.м.; о представлении в аренду 
земельного участка, расположенного по адресу: Костромская обл., 
г. Галич, улица Свободы,  под строительство кирпичного  гаража, 
примерной площадью 50  кв.м
   Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в 
срок до 07 августа 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

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации 
городского округа — город Галич Костромской области информирует 
о возможности предоставления в аренду земельного  участка и 
приёме заявлений о представлении в аренду земельного участка, 
расположенного по адресу:  Костромская обл., г. Галич, в районе 
улицы Горная, для строительства завода по производству топливных 

гранул, примерной площадью 10 га.
          Заявления о предоставлении земельного участка  принимаются 
в срок до 07 августа 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

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации 
городского округа — город Галич Костромской области информирует 
о возможности предоставления в аренду земельных участков и 
приёме заявлений о представлении в аренду земельных участков: 
- с кадастровым номером 44:26:050401:28 площадью 1925 
кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка, ориентир здания котельной 
в районе улицы Леднева — Школьная, участок находится примерно 
в 30 м от ориентира по направлению на север, почтовый адрес 
ориентира: Костромская область, город Галич, под проектирование 
и строительство газовой   блочно — модульной котельной
- с кадастровым номером 44:26:030901:149 площадью 1105 
кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир район дома № 71, 
почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич, улица 
Гладышева, под строительство и эксплуатацию газовой блочно — 
модульной котельной;
- с кадастровым номером 44:26:040102:43 площадью 89 
кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир район  дома  № 85, 
почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич, улица 
Гладышева,  под проектирование и строительство газовой      блочно 

— модульной котельной;
- с кадастровым номером 44:26:022301:28 площадью 633 
кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Костромская область, город Галич, улица Гора Тимирязева,  под 
проектирование и строительство газовой   блочно — модульной 
котельной;
- с кадастровым номером 44:26:031501:72 площадью 2462 кв.м., 
местоположение установлено: Костромская область, город Галич, 
улица Лермонтова,  под  проектирование  и строительство  газовой   
блочно — модульной котельной;
- с кадастровым номером 44:26:031601:6 площадью 6872 кв.м., 
находящегося в 75 метрах по направлению на  юго - восток от 
ориентира здания больницы  в районе улицы Фестивальная - 
Энтузиастов, расположенного за пределами участка, почтовый адрес 
ориентира: Костромская область, город Галич, под проектирование  
и строительство газовой  блочно — модульной котельной.
      Заявления о предоставлении земельных участков принимаются 
в срок до 07 августа 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.


