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Бесплатно

Сегодня в номере:

- ПРОТОКОЛ  №1 заседания единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключении договоров пользования 
муниципальным имуществом городского округа город Галич Костромской области ;

 - Информационные сообщения №№ 1-2;

Информационное сообщение

ПРОТОКОЛ  №1 
(определение участников)

заседания единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключении договоров пользования 
муниципальным имуществом городского округа город Галич Костромской области

Дата заседания комиссии                                                                                                    Место проведения: г.Галич,Костромской обл.,
04 сентября 2014 года, 14 час. 00 мин.                                                                         пл.Революции,23а, каб,47                   

Зам.председателя комиссии:Тихомирова Е.А ,
В состав комиссии входят: 7 человек
Присутствовали: Бойцова Л.В., Виноградова М.Б., Шахова Ю.С.,  Костина В.Р.
Отсутствуют: Тирвахов С.С., Киселева О.Б.
        Кворум имеется.
                                        

   Повестка  заседания:
      Определение участников открытого аукциона  по продаже Комплекса сооружений газификации г.Галича (2 очередь), 2013 года ввода в эксплуатацию. Объект 
состоит из 5 участков. Общая протяженностью 43020м., в том числе:
-Сооружение «Газификация города Галича Костромской области в том числе: «Уличные газопроводы с отводами к жилым строениям и котельным в г.Галич»(2 
очередь) участок №9, назначение:сооружения газохимического комплекса, протяженностью 4376м., инв.№16293,лит.2Л, адрес (местонахождение) объекта: 
Костромская обл. Галичский район г.Галич ул.Моховая, Полевая, Совхозная, Горная, пер.Горный, литер 2Л ;
-Сооружение, назначение: сооружение газохимического комплекса, протяженностью 14381м.,инв.№16293,лит.4Л, адрес (местонахождение) объекта:
Костромская обл. Галичский район г.Галич пл.Революции, ул.Гагарина, ул.Пионеров, ул.Городище, ул.Свердлова, пер.Свердлова, ул.Набережная, пер.1Мая, 
ул.Шагова, ул.Луначарского, ул.Подбельского, пер.Подбельского, ул.Кооперативная, ул.Поречье, пер.П.Глинки, ул.П.Глинки, ул.Б.Глинник, ул.Гора Тимирязева, 
пер.Шагова;
-Сооружение, назначение: сооружение газохимического комплекса, протяженностью 5800м., инв.№ 16293,лит.1Л, адрес (местанохождение) Костромская обл., 
Галичский район, д.Успенская Слобода, г.Галич, ул.Горная, ул.Окружная;
-Сооружение, назначение: сооружение газохимического комплекса, протяженностью 10086м., адрес (местонахождение) объекта: Костромская обл., Галичский 
район, г.Галич, ул.Гора Ямская, ул.Заводская, ул.Загородная, ул.Красная гора, ул.Кешемская, ул.Лебедева, ул.Леднева, ул.Некрасова, ул.Новая, ул.Олюшинская, 
ул.Пролетарская, ул.Совхозная, ул.Физкультурная,  ул.Школьная;
-Уличные газопроводы с отводами к жилым строениям и котельным в г.Галич (2 очередь 1 пусковой комплекс). Участок №3, назначение: сооружение 
газохимического комплекса, протяженностью 8377м., адрес (местонахождение) объекта: Костромская обл. Галичский район г.Галич  ул.Свободы, ул.Крупской, 
ул.Ленина, ул.Советская, пер.Советский, ул.Кешемская, ул.К.Цеткин, ул.Красноармейская, ул.Железнодорожная.
    
Слушали: Тихомирову Е.А.- заместителя председателя единой комиссии, которая  проинформировала, что по состоянию на  29 августа 2014  года на 17 часов 
00 мин.(срок окончания подачи заявок) по московскому времени на участие в открытом аукционе по продаже комплекса сооружений газификации г.Галича 
(2 очередь), 2013 года ввода в эксплуатацию,состоящего из 5 участков, протяженностью 43020м. в журнале регистрации заявок зарегистрировано две заявк
и.                                                                                                                                                                                                                                                 следующих 
претендентов:
Заявка №1 — ОАО «Газпром газораспределение Кострома»
Заявка №2 — ООО «Костромаоблгазстрой».
После окончания указанного срока (29.08.2014 года) заявок не поступало.
       Рассмотрев заявки  и представленные документы на участие в аукционе по продаже  5 участков сооружения «Газификация г. Галич Костромской области» 
(2 очередь) 
                                             ЕДИНАЯ  КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
    1.Признать участниками продажи муниципального имущества (проводимого посредством публичного предложения)-  5 участков сооружения «Газификация г. 
Галич Костромской области» (2 очередь).   
-ОАО «Газпром газораспределение Кострома»
-ООО «Костромаоблгазстрой»
    2.Разместить настоящий протокол на официальном сайте  Российской Федерации torgi.gov.rи, официальном сайте администрации городского округа и в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

Председатель комиссии:                                                                       Тихомирова Е.А.
                                                                                                                                                                                                                                
 Секретарь комиссии:                                                                           Шахова Ю.С.
                                                                                                               
Члены комиссии:                                                                                   Виноградова М.Б.
                                                                                                                 Бойцова  Л..В.                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                 Костина В.Р.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 

администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от  30 июля  2014 года № 332-
р Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными 
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ресурсами объявленный аукцион  по продаже земельного участка с 
кадастровым номером 44:26:031604:72, площадью 1500 кв.м., местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
адрес ориентира: Костромская область, город Галич, ориентир улица 
Фестивальная — улица Леднева, целевое назначение земельного участка 

— под строительство индивидуального жилого дома на 05 сентября 2014 
года, признан состоявшимся в связи с тем, что гр. Сломов Сергей Петрович 
предложил наибольший размер выкупной стоимости за  земельный  участок  в 
размере 314 000 (Триста четырнадцать тысяч) рублей.

Информационное сообщение

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, район ОАО «ГАКЗ», под установку металлического 
гаража, примерной площадью 16 кв.м;  о представлении в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, Костромская 
обл., г. Галич, район ОАО «ГАКЗ», под установку металлического гаража, 

примерной площадью 24 кв.м; о представлении в аренду земельного участка, 
расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, Костромская обл., г. 
Галич, улица Набережная, под индивидуальное огородничество, примерной 
площадью 150 кв.м.
Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в срок до 06 
октября 2014 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.
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