
Официальный информационный бюллетень

ГОРОДСКОЙ 
ВЕСТНИК

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

№6(317)
10 февраля
2012 года

Бесплатно

Информационное сообщение о проведении торгов 
  Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, находящегося по адресу: Россия, 
Костромская область, город Галич, в районе улицы Леднева.
Аукцион проводится в соответствие с Земельным кодексом РФ, Постановлением 
правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права заключения договоров аренды 
таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 26 января  2012 года № 28-р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона -14 марта 2012 года
Время проведения аукциона  - 09:30 часов.
Место проведения аукциона - зал заседаний (3-й этаж) администрации 
городского округа - город Галич Костромской области. Юридический адрес 
Костромская область, город Галич, площадь революции,  дом 23 А.
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области.
Предмет торгов - земельный участок площадью 27 кв.м. с кадастровым 
номером 44:26:022202:78, находящийся по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, в районе улицы Леднева. Разрешенное использование 
земельного участка — под установку павильона для обслуживания населения 
(юридические услуги).
Начальная цена предмета торгов — 13 100 ( Тринадцать тысяч сто рублей) 
рублей.
Размер задатка - 2700 (Две тысячи семьсот рублей) рублей.
Шаг аукциона — 650 (Шестьсот пятьдесят рублей) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел администрации 
города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича), лицевой счет 
102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 в РКЦ города Галича 
ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001. Срок 
перечисления -  не  позднее 12 марта 2012 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет УФК по 
Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации  городского округа — город Галич 
Костромской области) ИНН  4403003160, КПП 440301001, код ОКАТО 

34408000000, номер счета получателя платежа: 40101810700000010006, 
наименование банка в ГРКЦ ГУ ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001, Код 
бюджетной классификации: 90111406012040000430 в течении 10 дней со дня 
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона - претендент, предложивший 
наибольший годовой размер арендной платы.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 13 февраля 2012 
года 08-00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — 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.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания протокола 
приема заявок — 13 марта 2012 года в 08:30 часов в кабинете № 47 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес 
места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 А.
Окончательный  срок приема заявок — 12 марта 2012 года до 16 часов 30 
минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона — 29 
марта 2012 года.
 Осмотр земельного участка — 02 марта 2012 года. Сбор заявителей состоится 
в 10-00 часов в кабинете № 4 Администрации городского округа город  Галич 
Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:
Физическое лицо -  заявка  на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; копия документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
Юридическое лицо — заявка на участие в аукционе по установленной форме 
с указанием реквизитов счета возврата задатка; нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица; выписку из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки.
 В течении 5 дней с даты проведения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается договор аренды земельного участка.

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, ул. Фестивальная, под установку металлического 
гаража, примерной площадью 15 кв.м.; о представлении в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Гагарина, 
район дома № 61, под установку хозяйственного сарая, примерной площадью 

24 кв.м.; о представлении в аренду земельного участка, расположенного по 
адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Колхозная, под установку металлического 
гаража, примерной площадью 15 кв.м..
Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в срок до 13 
февраля 2012 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.

  06 февраля 2012 года состоялись публичные слушания по обсуждению 
проекта решения Думы городского округа — город Галич Костромской области 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области» от 26 января 2012 года 
№144.
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 внести изменения и 
дополнения в Устав муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области.
Предложения по проекту решения Думы городского округа — город Галич 
Костромской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области» будут приниматься Думой городского округа до 25 февраля 2012 
года по адресу: г. Галич, пл. Революции, д. 23а.

Информационное сообщение 

Постановление администрации городского округа г.Галич Костромской области
от 24.01.2012 г. № 23

Об утверждении на 2012 год корректирующего коэффициента, применяемого при расчете арендной платы за земельные участки
на территории городского округа — город Галич  Костромской области государственная собственность на которые не 

разграничена или находящиеся в собственности муниципального образования городского округа — город Галич
 Костромской области

   Согласно Устава муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области, Земельного кодекса РФ, постановлений 
администрации Костромской области от 22.10.2007 года №241-а «Об арендной 
плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности 
Костромской области, и земельные участки на территории Костромской области 
государственная собственность на которые не разграничена», от 28.10.2008 
года №390-а «О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 22.10.2007 года №241-а», от 23.12.2008 года №463-

а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской 
области от 22.10.2007 года №241-а», от 26.11.2010 года №385-а «О 
внесении изменений в постановление администрации Костромской области 
от 22.10.2007 года №241-а», от 28.12.2011 года №549-а «Об утверждении 
коэффициента, соответствующего произведению годового индекса 
потребительских цен в Костромской области за период, прошедший с момента 
утверждения соответствующих результатов кадастровой оценки земель, для 
расчета в 2012 году арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
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государственной собственности Костромской области и земельные участки на 
территории Костромской области, государственная собственность на которые 
не разграничена»
постановляю:
1.Утвердить следующие корректирующие коэффициенты на 2012 год, 

применяемые при расчете арендной платы за земельные участки на территории 
городского округа — город Галич Костромской области государственная 
собственность на которые не разграничена или находящиеся в собственности 
муниципального образования городского округа — город Галич Костромской 
области:

№ п/п Наименование вида разрешенного использования Корректирующий коэффициент

1 Земельные участки, предназначенные для размещения многоэтажных жилых  домов.               1,3
2 Земельные участки, предназначенные для размещения домов  индивидуальной жилой 

застройки.
0,52

3 Земельные участки, предназначенные для размещения  гаражей и автостоянок 0,85
4 Земельные участки гаражных  кооперативов из металлических  гаражей, индивидуальных  

гаражей.
0,31

5 Земельные участки, находящиеся  в составе дачных,  садоводческих и  огороднических  
объединений.

2,15

6 Земельные участки магазинов, универсамов, универмагов, гастрономов. 2
7 Земельные участки  рынков, ярмарок, оптовых, оптово-розничных складов,  складов розничной  

торговли.
1,03

8 Земельные участки  объектов  мелкорозничной торговли (палатки,  киоски, временные торговые 
павильоны, ресторанов, кафе, закусочных.

0,9

9 Земельные участки  других предприятий бытового обслуживания   населения. 0,16
10 Земельные участки, предназначенные    для размещения  гостиниц. 1
11 Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, 

объектов образования, науки,             здравоохранения и  социального обеспечения, физической  
культуры и спорта, культуры и  искусства, религии.

0,4

12 Земельные участки, предназначенные    для размещения объектов рекреационного и лечебно- 
оздоровительного назначения.

0,38

13 Земельные участки, предназначенные для размещения  производственных и административных 
зданий, строений,  сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально- 
технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, земельные участки автобаз, 
лесхозов, маслозаводов.

0,49

14 Земельные участки, предназначенные  для размещения  электростанций, обслуживающих их  
сооружений и объектов.

0,7

15 Земельные участки, предназначенные    для размещения  портов, водных,    железнодорожных  
вокзалов, автодорожных  вокзалов, аэропортов,        аэродромов, аэровокзалов.

1

16 Земельные участки, занятые водными  объектами, находящимися в обороте. 1
17 Земельные участки  для размещения,  эксплуатации, расширения и реконструкции  строений, 

зданий,  сооружений, в том  числе устройств и  других объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства,      реконструкции,  ремонта, развития    
наземных и  подземных зданий, строений,           сооружений, устройств и других  объектов            
железнодорожного  транспорта.

1,5

18 Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, в том числе 
городскими лесами, скверами, парками, городскими садами.

1

19 Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования. 2,7
20 Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, переулков, 

проездов, тупиков; земельные участки, занятые водным объектами изъятыми из оборота в 
соответствии с законодательством РФ; земельные участки под полосами отвода водоёмов, 
каналов и коллекторов, набережные.

1

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения возникшие с 01 января 2012 года.

  Глава администрации городского округа                               А.П. Белов

Постановление администрации городского округа г.Галич Костромской области
от 06 февраля 2012 г. № 89

Об утверждении расписания движения пассажирского транспорта по маршрутной сети городского округа – город Галич  
Костромской области на зимний  период 2012 года.

  Во исполнение п. 7 ст. 16 ФЗ от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
ст. 21 ФЗ от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ “О безопасности дорожного 
движения”, Закона Костромской области от 18 ноября 2009 года N 539-4-
ЗКО “Об организации транспортного обслуживания населения в Костромской 
области”, принимая во внимание рекомендации по необходимому количеству 
транспортных средств на автобусных маршрутах в городе Галиче, составленные 
на основе обследования пассажиропотоков в мае 2005 года Костромским 
автотранспортным техникумом, в целях повышения безопасности перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом, а также в связи с многочисленными 
обращениями жителей городского округа, 
постановляю:
1. Утвердить прилагаемое расписание движения пассажирского транспорта 
по маршрутной сети городского округа - город Галич Костромской области на 
зимний период 2012 года.
2. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского 
округа:
- привести имеющуюся нормативно-правовую базу в соответствие с 
вышеперечисленными нормативными актами;

- создать необходимые условия для предоставления транспортных услуг 
населению городского округа в соответствии с утвержденным расписанием 
движения;
- регулярно осуществлять контроль за работой маршрутных автотранспортных 
средств, осуществляющих перевозки пассажиров по маршрутной сети 
городского округа - г. Галич Костромской области.
3. Постановление администрации городского округа от 15 марта 2011 года 
N 190 “Об утверждении расписания движения пассажирского транспорта по 
маршрутной сети городского округа - город Галич Костромской области на 
весеннее-летний период 2011 года” считать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в 
официальном информационном бюллетене “Городской вестник”.

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

                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                     Утверждено                                              

                                                                                                                                                   постановлением                                                                                              
                                                                                                                        администрации                                                                                                                          

                                                                                      городского округа г. Галич                                                                                                                                           
                                                                       от 6.02.2012г.   № 89

            Расписание движения автобусов по городскому маршруту № 1А  «ул.Заречная-Кож.з-д» на зимний период 2012г. (будни)
Отправление от ул.Заречная Отправление от Кож. з-да.

06.25   07.15   08.05   08.55   09.45   10.35   11.25   12.15   13.55   
14.45   15.35   16.25   17.15   18.05

06.00   06.50   07.40   08.30   09.20   10.10   11.00   11.50   14.20   15.10   16.00   16.50   
17.40   18.30
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Расписание движения автобусов по городскому маршруту №4 «Вокзал-больница-Кожзавод» на зимний период 2012г 
(выходные дни)

Отправление от вокзала
5.15 5.25 5.45 5.55 6.00 6.15 6.20 6.25 6.30 6.35
6.45 6.55 07.00 7.05 7.10 7.15 7.20 7.25 7.30 7.35
7.40 7.45 7.50 7.55 8.00 8.05 8.10 8.15 8.20 8.25
8.30 8.35 8.40 8.45 8.50 8.55 9.00 9.05 9.10 9.15
9.20 9.25 9.30 9.35 9.40 9.45 9.50 9.55 10.00 10.05

10.10 10.15 10.20 10.25 10.30 10.35 10.40 10.48 10.55 11.00
11.07 11.15 11.20 11.30 11.37 11.45 11.50 12.00 12.10 12.15
12.20 12.25 12.30 12.35 12.40 12.45 12.50 12.55 13.00 13.05
13.10 13.20 13.30 13.35 13.45 13.50 14.00 14.07 14.15 14.20
14.25 14.30 14.38 14.45 14.52 15.00 15.15 15.20 15.25 15.30
15.38 15.45 15.50 15.55 16.00 16.05 16.10 16.15 16.20 16.25
16.30 16.35 16.40 16.45 16.50 16.55 17.00 17.05 17.10 17.15
17.20 17.25 17.30 17.35 17.40 17.45 17.50 17.55 18.00 18.05
18.10 18.15 18.20 18.25 18.30 18.35 18.45 18.50 19.00 19.05
19.15 19.20 19.35 19.40 20.05 20.20 20.35 20.50 21.05 21.20
21.35 21.50 22.05 22.20 22.35 22.50 23.05

Отправление от Кожзавода
5.00 5.15 5.25 5.45 5.50 5.55 6.00 6.15 6.25 6.30
6.35 6.45 6.50 6.55 7.00 7.05 7.10 7.15 7.20 7.25
7.30 7.35 7.40 7.45 7.50 7.55 8.00 8.05 8.10 18.15
8.20 8.25 8.30 8.35 8.40 8.45 8.50 8.55 9.00 9.05
9.10 9.15 9.20 9.25 9.30 9.35 9.40 9.45 9.50 9.55

10.00 10.05 10.10 10.15 10.20 10.25 10.30 10.37 10.45 10.50
10.55 11.00 11.08 11.15 11.20 11.25 11.30 11.37 11.45 11.52
12.00 12.10 12.15 12.20 12.28 12.35 12.40 12.45 12.50 13.00
13.05 13.10 13.20 13.25 13.30 13.37 13.45 13.52 14.00 14.08
14.15 14.20 14.30 14.37 14.45 14.53 15.00 15.08 15.15 15.20
15.25 15.30 15.38 15.45 15.50 15.55 16.00 16.05 16.10 16.15
16.20 16.25 16.30 16.35 16.40 16.45 16.50 16.55 17.00 17.05
17.10 17.15 17.20 17.25 17.30 17.35 17.40 17.45 17.50 17.55
18.00 18.05 18.10 18.15 18.20 18.25 18.30 18.35 18.45 18.50
19.00 19.05 19.12 19.20 19.27 19.35 19.50 20.05 20.20 20.35
20.50 21.05 21.20 21.35 21.50 22.05 22.20 22.35 22.50

Утверждено постановлением администрации 
городского округа г.Галич от 6.02.2012г. № 89

                                                                                                                                                                                             УТВЕРЖДЕНО
                                                                                                                                                                                    Постановлением администрации

                                                                                                                                                                                    городского округа гор. Галич
                                                                                                                                                                                   от 06.02.2012 г.  № 89 

 Расписание движения автобусов  по  маршруту № 4  «Ж\д Вокзал- Больница-Кож.завод»  на зимний период 2012 г ( будни )
    ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ Ж\Д ВОКЗАЛА

5:15 5:25 5:45 5:55 6:00 6:15 6:20 6:24 6:30 6:35
6:45 6:50 6:55 7:00 7:05 7:10 7:15 7:20 7:24 7:27
7:30 7:35 7:40 7:43 7:47 7:50 7:55 8:00 8:05 8:10
8:15 8:20 8:24 8:27 8:30 8:35 8:40 8:43 8:47 8:50
8:55 9:00 9:05 9:10 9:15 9:20 9:24 9:27 9:30 9:35
9:40 9:43 9:47 9:50 9:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20
10:24 10:27 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:07
11:15 11:20 11:25 11:30 11:37 11:45 11:50 11:55 12:00 12:10
12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50 12:55 13:00
13:05 13:10 13:20 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00
14:07 14:15 14:20 14:25 14:30 14:38 14:42 14:45 14:52 15:00
15:05 15:15 15:18 15:25 15:30 15:38 15:45 15:49 15:53 15:57
16:00 16:04 16:07 16:10 16:15 16:20 16:25 16:30 16:35 16:40
16:44 16:47 16:50 16:55 17:00 17:03 17:07 17:10 17:15 17:20
17:25 17:30 17:35 17:40 17:44 17:47 17:50 17:55 18:00 18:03
18:07 18:10 18:15 18:20 18:25 18:30 18:35 18:45 18:50 19:00
19:05 19:10 19:15 19:20 19:27 19:35 19:40 19:50 20:05 20:20
20:35 20:50 21:05 21:20 21:35 21:50 22:05 22:20 22:35 22:50
23:05

                                                                                                                                                                                           
                                                                                         ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КОЖ.ЗАВОДА
5:00 5:15 5:25 5:45 5:50 5:55 6:00 6:15 6:25 6:30
6:35 6:45 6:50 6:54 6:57 7:00 7:05 7:10 7:13 7:17
7:20 7:25 7:30 7:35 7:40 7:45 7:50 7:54 7:57 8:00
8:05 8:10 8:13 8:17 8:20 8:25 8:30 8:35 8:40 8:45
8:50 8:54 8:57 9:00 9:05 9:10 9:13 9:17 9:20 9:25
9:30 9:35 9:40 9:45 9:50 9:54 9:57 10:00 10:05 10:10
10:13 10:17 10:20 10:25 10:30 10:37 10:45 10:50 10:54 10:57
11:00 11:08 11:15 11:19 11:23 11:26 11:30 11:37 11:45 11:52
12:00 12:05 12:10 12:13 12:20 12:28 12:35 12:40 12:45 12:50
13:00 13:05 13:10 13:20 13:24 13:27 13:30 13:37 13:45 13:52
14:00 14:08 14:12 14:15 14:20 14:25 14:30 14:37 14:45 14:53
15:00 15:08 15:15 15:18 15:22 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45
15:50 15:55 16:00 16:05 16:10 16:14 16:17 16:20 16:25 16:30
16:33 16:37 16:40 16:45 16:50 16:55 17:00 17:05 17:10 17:14
17:17 17:20 17:25 17:30 17:33 17:37 17:40 17:45 17:50 17:55
18:00 18:05 18:10 18:14 18:17 18:20 18:25 18:30 18:35 18:40
18:45 18:50 18:55 19:00 19:05 19:12 19:20 19:27 19:35 19:43
19:50 20:05 20:20 20:35 20:50 21:05 21:20 21:35 21:50 22:05
22:20 22:35 22:50  
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ПРОТОКОЛ № 1 
  РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 на право заключения договора аренды  нежилого помещения №8  площадью 25,4 кв.м. в здании, расположенном по адресу: Костромская обл.,г.   
                             Галич, ул.Свободы,  д.49.

                                     Городской округ - г. Галич                                                                                            09 февраля 2012 года   
Место, дата и время рассмотрения  заявок на участие в аукционе: 

Рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу:  Костромская 
обл., г. Галич, площадь 
     Революции 23А, каб 47.

Рассмотрения заявок на участие в аукционе началось: 09 февраля 
2012 года в 10.00 часов по   
     московскому    времени.          

Председатель комиссии:  Киселева О.Б. - председатель комитета по 
управлению   муниципальным имуществом и земельными ресурсами  
администрации городского округа – город Галич  Костромской области.
Секретарь комиссии: Бойцова Л.В.-главный специалист комитета по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа-город Галич Костромской области.

Члены
 комиссии:

Костина В. Р. - главный специалист муниципального 
учреждения «Служба заказчика»;
Смирнова В.Н. - заместитель председателя комитета по 
управлению  муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами  администрации городского округа – город Галич 
Костромской  области.
ТирваховС.С.–начальника юридического отдела 
администрации городского округа – город Галич Костромской 
области;

Отсут-
ствовали:   

Ясаков Е. А. - ген.директор ООО «Вектор»
Ядовин Н.А. - начальник отдела по управлению земельными 
ресурсами комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа – город Галич Костромской области

     Кворум имеется, комиссия правомочна.    
     Повестка дня:
      Рассмотрение материалов и документов заявителей  открытого аукциона 
на предмет их комплектности и соответствия требованиям документации об 
аукционе, соответствия  заявителей установленным требованиям, принятие 
решения о допуске заявителей к участию в аукционе и признание их 
участниками  аукциона. 
Повестка дня утверждена единогласно.    
   Председатель  аукционной комиссии проинформировала, что до 09 февраля 
2012 года,10.00   на участие в открытом аукционе подана одна заявка:

№ 
п/
п

Сведения о заявителях 
аукциона:

Дата  подачи 
заявки

№ 
заявки

Время 
подачи 
заявки

1 Индивидуальный 
предприниматель 
ПинаеваТ.Н., паспорт 
3497 №017802 от 
05.05.1998г ОВД 
г.Галича, прожив.г.Галич 
ул.Свободы,д.37, кв.4 

09.02.2012 №1 09:00

 Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов по 
приватизации и заключению договоров пользования муниципальным 
имуществом приступила к изучению материалов и документов заявителя 
аукциона на предмет их комплектности и соответствия требованиям 
документации об аукционе п. 120-122 «Правил проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении государственного или муниципального имущества», утверждённых 
приказом ФАС РФ от 10.02.2010 года №67 (далее – Правила), а также 
соответствия  заявителей требованиям, установленным п. 18 Правил. 
       Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и 
заключению договоров пользования муниципальным имуществом , рассмотрев 
документы, представленные на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды нежилого помещения №8 площадью 25,4 кв.м. в здании, 
расположенном по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Свободы,  д.49 
индивидуальным предпринимателем Пинаевой Т.Н., что заявитель аукциона 
и документы полностью соответствуют аукционной документации данного 
аукциона и требованиям, установленным п. 18 Правил.
         Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов по приватизации 
и заключению договоров пользования муниципальным имуществом , решила:
           1. Допустить индивидуального предпринимателя Пинаеву Т.Н на участие 
в аукционе на право заключения договора аренды  нежилого помещения №8  
площадью 25,4 кв.м. в здании, расположенном по адресу: Костромская обл., г. 
Галич, ул. Свободы,  д.49 и  признать данного заявителя участником аукциона, 
в соответствии с главами III; IY и п.133 главы XIX Правил.
     Сведения о решении каждого члена  единой комиссии  о допуске 
индивидуального предпринимателя Пинаева Т.Н к участию в открытом 
аукционе на право  заключения договора аренды  нежилого помещения №8  
площадью 25,4 кв.м. в здании, расположенном по адресу: Костромская обл., 
г. Галич, ул. Свободы,  д.49,  и признании данного заявителя участником 

аукциона:
Решение о допуске и признании заявителя участником аукциона:  

Заместитель 
председателя 
комиссии:

           Допустить          _______ Киселева О.Б

Члены комиссии Допустить          ____________________ Бойцова Л.В.

Допустить         _____________________Смирнова В.Н

Допустить         ____________________ Тирвахов С.С.
Допустить         ____________________ Костина В. Р.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право  заключения 
договора аренды нежилого помещения №58  площадью 25,4 кв.м. в здании, 
расположенном по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Свободы,  д.49 
окончено 09 февраля 2012 года в 10 час.15 мин.  по московскому времени.

   2. Признать аукцион на право заключения    договора аренды нежилого 
помещения №8  площадью 25,4 кв.м. в здании, расположенном по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, ул. Свободы, д.49 несостоявшимся,  в связи с 
признанием одного заявителя участником аукциона в соответствии с п.п. 135 
главы XIX Правил.

 3.Заключить договор аренды с единственным участником аукциона с 
индивидуальным предпринимателем Пинаева Т.Н в форме, предусмотренной 
документацией об аукционе, установив арендную плату в размере начальной 
(минимальной) цены договора — арендной платы в месяц 4495руб.80 коп. 
(Четыре тысячи четыреста девяносто пять рублей 80 коп.), кроме того НДС, в 
соответствии с пунктами 92-100 главы XIV Правил и в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами.

  4. Настоящий протокол разместить на официальном сайте торгов www.
torgi.gov.ru .в день окончания рассмотрения заявок  на участие в аукционе  
и опубликовать в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник» в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного 
протокола.

 5.Направить  индивидуальному предпринимателю Пинаевой Т.Н 
уведомление о принятых решениях не позднее дня, следующего за днем 
подписания настоящего протокола.

   Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами  
комиссии по проведению торгов объектов муниципальной собственности и 
земельных участков:
                                                                 

Заместитель председателя 
комиссии:

       ____________________Киселева О.Б

Члены комиссии
       ____________________ Бойцова Л.В.

    _____________________Смирнова В.Н
     ____________________ Тирвахов С.С.

         ____________________ Костина В. Р.

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/

