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Бесплатно

Информационное сообщение 
    Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа – город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду следующих земельных участков и приёме заявлений 
о предоставлении данных земельных участков:
      1. город Галич, улица Гора Революции под строительство кирпичного 
гаража примерной площадью 40 кв. м.
      2. город Галич, улица Железнодорожная, дом 57 под  индивидуальное 
огородничество примерной площадью 312 кв. м.
     3. город Галич, улица Пионеров под установку металлического гаража 

примерной площадью 24 кв. м.
      4. город Галич, улица Машиностроителей под установку металлического 
гаража примерной площадью 18 кв. м.

Заявления о предоставлении данных земельных участков принимаются по 
адресу: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А, 
кабинет №4 с 8-00 часов до 17-00 часов, перерыв на обед с 12-00 часов до 
13-00 часов. Выходные дни- суббота, воскресенье.

Информационное сообщение
     05 декабря 2011 года состоялись публичные слушания по обсуждению 
проекта решения Думы городского округа — город Галич Костромской области 
«О бюджете городского округа — город Галич Костромской области на 2012 
год» от 24.11.2011 года №126.
      На публичные слушания были приглашены депутаты Думы городского 
округа, члены общественного  Совета при главе городского округа, 
представители партий, общественных организаций, председатели ОКТОСов, 

общественность, жители города Галича.
Принято решение рекомендовать Думе городского округа принять бюджет 
городского округа — город Галич Костромской области на 2012 год.
Предложения по проекту решения Думы городского округа — город 
Галич Костромской области «О бюджете городского округа — город Галич 
Костромской области на 2012 год» будут приниматься Думой городского округа 
до 24 декабря 2011 года по адресу: г. Галич, пл. Революции, д. 23а.

Информационное сообщение
 В соответствии со Стандартами раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, утвержденными Постановлением  Правительства РФ от 30 декабря 
2009 года №1140, ОАО “Галичский автокрановый завод” сообщает Стандарты раскрытия  информации в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по 
передаче тепловой энергии  ОАО “ГАКЗ” в соответствии с прилагаемыми формами.

Приложение №1
к Порядку размещения информации на

официальном сайте департамента топливно-
энергетического комплекса и тарифной

политики Костромской области

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

ОАО "Галичский автокрановый завод"
(наименование организации)

                                                                                                                                                      
ИНН 4403000875
КПП   440301001

Информация размещена в полном объеме на сайте www.gakz.ru
Форма №1

Информация о ценах (тарифах) и надбавках к этим ценам (тарифам) в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии

№ п/п Наименование показателей Период регулирования 2012 год
1 Тариф на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал 975

Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении тарифа Департамент топливно-энергетического комплекса и 
тарифной политики

Реквизиты (дата и номер) решения постановление №11/283 от 14.11.2011г.
Срок действия тарифа 2012г.
Источник официального опубликования информационный правовой бюллетень СП Нормативные 

документы от 25.11.2011г. №48 (354)
2 Надбавка к тарифу (для потребителей), руб./Гкал 0

Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении надбавки 0
Реквизиты (дата и номер) решения 0
Срок действия надбавки 0
Источник официального опубликования 0

3 Надбавка к тарифу (для организации), руб./Гкал 0
Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении надбавки 0
Реквизиты (дата и номер) решения 0
Срок действия надбавки 0
Источник официального опубликования 0

4 Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе 
теплоснабжения, руб./Гкал 0

Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении тарифа на 
подключение 0

Реквизиты (дата и номер) решения 0
Срок действия тарифа 0
Источник официального опубликования 0

5 Тариф организации на подключение к системе теплоснабжения, руб./Гкал 0
Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении тарифа на 
подключение 0

Реквизиты (дата и номер) решения 0
Срок действия тарифа 0
Источник официального опубликования 0
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Приложение №1 
к Порядку размещения информации на официальном сайте департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области

Форма №2
Информация об инвестиционных программах в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии

№ п/п Наименование Содержание

1
Наименование 
инвестиционной программы

Инвестиционная программа отсутствует

2
Цели инвестиционной 
программы

3
Сроки реализации 
инвестиционной программы

4
4
4
4

Показатели эффективности 
реализации инвестиционной 
программы

№ п/п Наименование мероприятий Источник финансирования
Год 

реализации 
(тыс. руб.)

Всего за 
период

Технико-
экономический 

показатель 
(имя)

Ед. 
измер.

Изменение 
ТЭП за период 

реализации 
ИП

20__ год
20__ 
год

20__ 
год

20__ год
20__ 
год

начало конец

1.
Всего по инвестиционной 
программе

Всего по ИП, в т.ч.

Прибыль
Амортизация

2. Мероприятие 1

Заемные средства
Инвестиционная надбавка
Плата за подключение
Прочие источники
Всего по мероприятию, в т.ч.
Прибыль
Амортизация
Заемные средства
Инвестиционная надбавка
Плата за подключение
Прочие источники

3. Мероприятие 2

Всего по мероприятию, в т.ч.
Источник 1
Источник 2
Источник 3

4. Мероприятие 3 Всего по мероприятию, в т.ч.
Источник 1
Источник 2
Источник 3


