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Сегодня в номере:
 Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области:

- от 12 января 2017 года № 3 “Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади  жилого помещения на территории  городского 
округа - город Галич  Костромской области”; 

- Протокол от 12 января 2017года вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом;

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

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 12 января 2017 года № 3

Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади  жилого помещения на территории 
городского округа - город Галич  Костромской области 

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 12.09.2016 № 633/пр «О показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской Федерации на  IV квартал 2016 года»,
постановляю:
 1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра 
общей площади жилого помещения на территории городского округа - город 
Галич Костромской области на 2017 год  в размере - 29455 (Двадцать девять 
тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей.
 2. Постановление администрации городского округа городского 

округа – город Галич Костромской области от 09.12.2015 года № 835 «Об 
утверждении средней рыночной стоимости  1 квадратного метра  общей 
площади на территории  муниципального образования городского округа 
– город Галич Костромской области» считать утратившим силу.
 3. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его 
официального опубликования и распространяет своё действие на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
 
И.о. главы городского округа                                                          С.А. Туманов

ПРОТОКОЛ от 12 января 2017года
       вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе  по отбору управляющей организации для управления

        многоквартирным домом
Время московское:10ч.30мин.
Костромская область, г.Галич, пл.Революции, д.23 «а»

    Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса
по  отбору  управляющей организации для управления многоквартирными

домом, расположенными по адресу : Костромская обл.г.Галич ул. Ленина д. 4
 
Председатель: Туманов С.А.
Заместитель председателя: Аксёнов Е.В.
Секретарь:   Бойцова Л.В.
члены комиссии:  Атрощенко В.В., Камышев И.А., КарамышевА.В., Сахаров В.А., Сизова Е.В.,  Тирвахов С.С.                         
    отсутствуют:     Горшков А.А., Чадаев В.В.                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                   
    в присутствии  претендентов:  нет  
        (наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей
           или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)
составили   настоящий   протокол   о   том, что на момент вскрытия
конвертов  с  заявками  на  участие в конкурсе не поступило ни одной заявки.
            нет                                                                                                                              
       (наименование претендентов, количество страниц в заявке)

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 1 листе.      
     Решение комиссии:
Признать конкурс  по отбору управляющей организации для управления
        многоквартирным домом, расположенным по адресу: Костромская обл.г.Галич ул.Железнодорожная  д.61  несостоявшимся  из-за отсутствия заявок.

       Председатель: Туманов С.А. __________________

       Зам.председателя: Аксёнов Е.В. __________________
        
       Секретарь:      БойцоваЛ.В._____________________
       
                            
      члены комиссии:  АтрощенкоВ.В.                                     
    
  Камышев И.А.                                     
                               
                                     КарамышевА.В.                                    
                               
                                   Сахаров В.А.                                   
                             
                                   Сизова Е.В.                                         
                                      
                        Тирвахов С.С.__________________        
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                                                                ПРОТОКОЛ  №1
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.,
12 января  2017 года, 09 час. 00 мин.                                               пл.Революции,23а, каб,47                   

В состав комиссии входят: 7 человек
Присутствовали: Аксенов Е.В.,  Бойцова Л.В.,Виноградова М.Б., Тирвахов С.С., Тихомирова Е.А , Шахова Ю.С.
Отсутствуют: Костылев В.Д. Кворум имеется.    
                                   
                                                       Повестка  заседания:
      Определение участников торгов по продаже муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области: недвижимого муниципального 
имущества, нежилого здания по адресу: Костромская обл. г.Галич ул.Поречье  д.30, площадью  231 кв.м.
Слушали:                 
Аксенова Е.В.- председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич 
Костромской области, который  проинформировал, что по состоянию на 10 января 2017  года на 17 часов 00 мин. (срок окончания подачи заявок) по московскому 
времени на участие в журнале регистрации заявок не зарегистрировано ни одной заявки.                      

                       

ЕДИНАЯ  КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

    1.Признать аукцион  по продаже недвижимого муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области: нежилого здания по адресу: 
Костромская обл. г.Галич ул.Поречье  д.30, площадью  231 кв.м. несостоявшимся  из-за отсутствия заявок.      
   2.Разместить настоящий протокол на официальном сайте  Российской Федерации torgi.gov.rи  и в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».

Председатель комиссии                                                                      Аксенов Е.В.
 Члены комиссии:                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                               Виноградова М.Б.  
                                                                                                                 
                                                                                                               Бойцова Л.В.
                                                                                                            
                                                                                                              Шахова Ю.С.
                                                                                                              
                                                                                                              Тихомирова Е.А.
                                                       
                                                                Тирвахов С.С.                                                                                                       
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