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Информационное сообщение
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
– ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона на право
заключения договора аренды нежилого помещения №1 (комнаты №№14,6-30), 1-ый этаж в здании, расположенном по адресу: Костромская
обл., г. Галич, ул. Леднева, д, 1
Дата проведения торгов –30 октября 2009 года в 10.00 час.
(последний день подачи заявок – 29 октября 2009 года до 12.00час.)
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ «О
приватизации государственного или муниципального имущества» от 21.12.2001
года № 178 – ФЗ, распоряжением администрации городского округа – город
Галич от 28.09.2009 года №350-р «Об утверждении условий проведения торгов
право заключения договора аренды нежилых помещений»
Нежилое помещение №1 (комнаты №№1-4,6-30), 1-ый этаж в здании,
расположенном по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, д, 1.
1. Общая площадь — 288,7 кв.м.
2. Назначение – использование под услуги гостиницы, проведение в
установленном порядке текущего ремонта.
3. Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи
предложений о цене.
4. Начальная цена предмета торгов - размер ежемесячной арендной платы
29889руб. 40 коп.(Двадцать девять тысяч восемьсот восемьдесят девять
рублей 40 коп.), в том числе НДС – 4559руб. 40 коп. (Четыре тысячи пятьсот
пятьдесят девять рублей 40 коп.).
5. Шаг аукциона 500руб. (Пятьсот рублей).
6. Размер ежемесячной арендной платы устанавливается по итогам
проведенных торгов. Размер арендной платы может изменяться в соответствии
с изменениями законодательства Российской Федерации, актов Костромской
области и городского округа – город Галич Костромской области.
7.Срок аренды - 5 лет.
8. Сумма задатка 5978руб. (Пять тысяч девятьсот семьдесят восемь рублей).
9.Определить критерии выбора победителя торгов – максимальный размер
ежемесячной арендной платы.
10. Победитель торгов в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов
аукциона обязан заключить договор аренды.
Торги состоятся 30 октября 2009 года в 10.00 час. в здании администрации
городского округа – город Галич Костромской области по адресу: г. Галич, пл.
Революции 23 «а», каб. № 47. Приём заявок начинается со дня опубликования
информационного сообщения, дата определения участников аукциона

последний день подачи заявок 29 октября 2009 года до 12.00 час.
Сумма задатка перечисляется до 29 октября 2009 года по следующим
реквизитам: Получатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом
и земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич
Костромской области; ИНН 4403003160; Банк: Костромское ОСБ №8640, доп.
офис №8640/03 г. Галич, ул. Ленина, д.10; р/сч. № 40703810729060100005,
БИК 043469623, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001, кор/счёт №
30101810200000000623.
Средство платежа - рубли, форма платежа – единовременная.
Прием заявок, платежных поручений и других документов, дающих право на
участие в торгах, осуществляется комитетом по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа по
адресу: г. Галич, пл. Революции, д.23 «а», каб. № 47, с 8.00 до 17.00 час.,
перерыв на обед с 12.00 до 13.00 час. (тел. 2-10-20).
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,
за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий,
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов, своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в торгах по установленной форме
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов для
юридических лиц; копию свидетельства о государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя; копию паспортных данных для
физических лиц.
3. Решение в письменной форме соответствующего органа управления
о намерении приобрести на торгах право аренды помещения (если это
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и
законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном капитале юридического лица;
4. Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка,
либо квитанцию с отметкой банка.
5. Копию уведомления о намерении участвовать в торгах, направленную в
Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области
(156013, г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38) с квитанцией.
6. Опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется
надлежащим образом оформленная доверенность.
Телефон для справок: (49437) 2-10-20.

Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации
городского округа - город Галич Костромской области информирует о
возможности предоставления в аренду следующих земельных участков:
№
п.п.
1.
2.

Месторасположение
Улица
Металлистов
– Окружная
Улица 50 лет
Октября, район
дома № 20

Целевое
назначение
Под строительство
гаражных боксов
Под индивидуальное
огородничество

Примерная
площадь.
кв.м.
3000
-5000
100-300

3.
4.

Улица Олюшинская
Улица Семашко

Под строительство
жилого дома
Под рынок

10001100
1638

Дополнительную информацию можно получить в отделе по
управлению земельными ресурсами администрации городского округа –
город Галич Костромской области, находящегося по адресу: Костромская
область, город Галич, площадь Революции, дом 23А (1 этаж, кабинет №
4), тел. (494-37) 2-10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв
на обед с 12-00 до 13-00 часов.
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