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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ  И  ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

ПРИКАЗ

“11” марта 2014 г.                                        №29 

Об утверждении конкурсной документации

        В соответствии с приказом ФАС РФ от 10.02.2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путём проведения торгов в форме конкурса», распоряжением администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
05.03.2014 года № 84-р «О проведении конкурса на право заключения договора аренды муниципального имущества: сооружений газификации г.Галича 
(газохимический комплекс) 2 очереди», отчетом № 22/14 об определении рыночной стоимости суммарного размера годовой арендной платы за использование 
муниципальной собственности: сооружение газораспределительная сеть (2 очередь, 1 пусковой комплекс), расположенной на территории Городского округа 
г. Галич Костромской области по состоянию на 03 марта 2014 года Патрушевым А.А., действующим на основании свидетельства №00477 от 09.09.2011г. НП 
«Кадастр-оценка» г. Москва, Семёновский переулок, д.6.оф.501. Страховой полис СОАО «ВСК» №13240В4006976 от 29.08.2013г.,   
     
Утвердить конкурсную документацию на право заключения договора аренды  муниципального имущества: сооружений газификации г.Галича (газохимический 
комплекс) 2 очереди, расположенных на территории городского округа - город Галич Костромской области, в том числе: участок № 9 протяженностью 4376 м., 
участок № 1 протяженностью 10086 м., участок № 2 протяженностью 14381 м., участок № 10 протяженностью 5800 м., согласно приложению.

Председатель Комитета                                                
по управлению муниципальным                                                                                                                                     
имуществом и земельными                                                      
ресурсами администрации                                                            
городского округа — город
Галич Костромской области                                                                             О.Б. Киселёва                                               
                                                                                                   (подпись) 
                                                                                             м.п.                

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

от 11 марта 2014 года  на право заключения договора аренды  муниципального имущества: сооружений газификации г. Галича (газохимический 
комплекс) 2 очереди.

1.Организатор конкурса: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, 157201, Костромская область, городской округ — город Галич, пл. Революции, д. 23а, e-mail: kumi@admgalich.ru.

Контактные телефоны: тел/факс (49437) 2-17-20 (факс), (49437) 2-10-20.
2. Форма торгов: открытый конкурс по составу участников.
3. Предмет конкурса: 

Сооружения газификации г. Галича (газохимический комплекс) 2 очереди : 
Наименование имущества Адрес места нахождения имущества Индивидуальные характеристики 

имущества
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

Костромская область, Галичский район г.Галич, ул.Моховая, 
Полевая, Совхозная, Горная, пер.Горный, литер 2Л

Назначение:
сооружение газохимического 

комплекса, протяженность 4376 м, 
литер 2Л,

балансовая стоимость 
6 176 533 руб.

Сооружение, назначение: сооружение 
газохимического комплекса

участок № 2

Костромская область, 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

 Протяженность 14381м,  лит. 4Л; 
балансовая стоимость 

23 116 797 руб.

Сооружение, назначение: сооружение 
газохимического комплекса

участок № 10

Костромская область,Галичский район, д.Успенская Слобода, 
г.Галич, ул.Горная, ул.Окружная

Протяженность 5800 м,  лит.1Л;  
балансовая стоимость 

25 021 199 руб.

mailto:kumi@admgalich.ru
mailto:adm@admgalich.ru


Городской вестник 11 марта 2014 года стр.2№ 18(477) 
Сооружение, назначение: сооружение 

газохимического комплекса
участок № 1

Костромская область, 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

Протяженность 10086 м;  лит.3Л; 
балансовая стоимость 13 162 020 руб.

Имущество  находится  в технически исправном состоянии,  пригодном для дальнейшей эксплуатации  с нормальным физическим износом, техническая 
характеристика в соответствии с технической документацией.
4.  Целевое  назначение: 

Имущество, права на которое передаются по договору предназначено для оказания услуг по газоснабжению (передача газа) на территории городского округа 
- город Галич Костромской области.
5. Начальная (минимальная) цена договора: 
Начальная (минимальная) цена договора — арендная плата в месяц в сумме  288949 руб.17 коп. (Двести восемьдесят восемь тысяч девятьсот сорок девять  
руб. 17 коп.), в том числе НДС. 
6. Срок на который заключается договор: 
 Срок  договора по которому передаются права на предмет конкурса составляет  пять лет;
7. Документацию конкурса можно получить в уполномоченном органе по адресу: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, кабинет № 47, в рабочие 
дни  с 8.00 час. до 17.00 час. перерыв с 12.00час. до 13.00час., предпраздничные дни до 16.00 час. со дня, следующего за днем размещения на официальном 
сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник» настоящего извещения, до даты окончания подачи 
заявок, без взимания платы.
8. Место подачи заявок на участие в открытом конкурсе:  157201, Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, кабинет № 47, с 8.00 час. до 17.00 час., 
перерыв с 12.00 час. до 13.00 час., предпраздничные дни с 8.00 час. до 16.00 час., выходные: суббота, воскресенье.  
Дата начала срока подачи заявок на участие в конкурсе: со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также 
опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник» извещения о проведении конкурса.                                      
Дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе: день вскрытия конвертов — «14» апреля 2014 года в 10.00 (время московское).
9.   Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие 
в конкурсе:  157201, Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, кабинет № 47, «14» апреля 2014 года в 10.00 (время московское). 
10.  Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:  157201, Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, д. 23А, каб. 47,   «14» апреля 2014 года. 
11.  Место и дата подведения итогов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:  157201, Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, кабинет 
№ 47, «14» апреля 2014 года. 
12.  Сумма задатка составляет - 28894 руб.92 коп.( Двадцать восемь тысяч восемьсот девяносто четыре рубля 92 коп.) и перечисляется всеми участниками 
конкурса в отношении каждого лота  на следующие реквизиты: получатель: Финансовый отдел администрации г. Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации г. 
Галича) л.с. 102030018, Банк: РКЦ Галич г. Галич; ИНН 4403003160; БИК 043442000; ОКТМО 34708000; КПП 440301001;   р/сч: № 40302810434425000002.
Дата начала срока внесения задатка на участие в конкурсе: со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также 
опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник» извещения о проведении конкурса.       
13. Срок, в течение которого организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса:
не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на 
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также публикуется в информационном бюллетене «Городской вестник», в течение одного дня с даты принятия 
решения об отказе от проведения конкурса. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор конкурса вскрывает (в случае если 
на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя) конверты с заявками 
на участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и направляет соответствующие 
уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка, организатор конкурса возвращает заявителям денежные средства, 
внесенные в качестве задатка, в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.

Издатель: Администрация городского округа - город Галич Костромской области.
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