Официальный информационный бюллетень

ГОРОДСКОЙ
ВЕСТНИК

№ 49(156)
23 октября
2009 года
Бесплатно

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

Информационное сообщение о проведении торгов

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской
области сообщает о проведении торгов на право заключения договора аренды
автотранспорта, 17 единиц
Дата проведения аукциона - 24 ноября 2009 года в 10 час.
последний день подачи заявок 23 ноября 2009 года до 12 часов.
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.2001
года №178-ФЗ «О приватизации государственного или муниципального
имущества», распоряжением администрации городского округа — город Галич
Костромской области от 20.10.2009 года № 397-р «Об утверждении условий
проведения торгов в форме открытого аукциона на право заключения договора
аренды муниципального имущества»,
1. Перчень автотранспорта, 17 единиц: трактор Т-150к бульд/навес №7250
КТ44, 1989 г.в.; прицеп ПРТ-10 №7255 КТ44 к трактору Т-150, 1989 г.в; прицеп
ОЗТП-9554 №7257 КТ44 к трактору Т-150, 1989 г.в; прицеп-разбрасыватель
/тяжеловоз/ ЧМЗАП №4284 КЕ44, 1982 г.в; прицеп 2ПТС-4 №7289 КТ44
к трактору МТЗ-80, 1989 г.в; спецавтомобиль с краном-манипулятором /
мусоровоз/ марки 4544 №Е 223МТ 44, 2008 г.в; снегоочиститель на базе
трактора МТЗ-80 №7286 КТ44, 1985 г.в; трактор МТЗ-80 №7287 КТ44,
1992 г.в; поливомоечная машина на базе ЗИЛ-130(КО713) №Е562 КН44,
1990 г.в; поливомоечная машина на базе ЗИЛ-431412 №Е295 КВ44, 1993
г.в; пескоразбрасыватель на базе ГАЗ-53 №Е293 КВ44, 1988 г.в; бульдозер
ДТ-75 (ДЗ-42) №7288 КТ44, 1986 г.в; экскаватор ЭО-2621 №7256 КТ44, 1986
г.в; экскаватор ЭО-2621 №7290 КТ44, 1979 г.в; автогрейдер ДЗ-122 №7258
КТ44, 1993 г.в; автобус ПАЗ-3205 № Е424 ЕЕ44, 1993 г.в; автобус ПАЗ-3205
/катафалк/ №Е561 КН44, 1990 г.в.
2. Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи
предложений по цене.
3. Начальная цена предмета торгов (размер ежемесячной арендной платы)
– 14455руб. (Четырнадцать тысяч четыреста пятьдесят пять рублей), в том
числе НДС — 2205руб. (Две тысячи двести пять рублей).
4. Шаг аукциона 500руб. (Пятьсот рублей).
5. Размер ежемесячной арендной платы устанавливается по итогам
проведенных торгов. Арендная плата может изменяться в соответствии с
изменениями законодательства Российской Федерации, Костромской области
и городского округа – город Галич Костромской области.
6. Срок аренды - пять лет.
7. Сумма задатка 2891руб. (Две тысячи восемьсот девяносто один рубль)
перечисляется в срок до 23 ноября 2009 года на следующие реквизиты:
Получатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского округа - город Галич
Костромской области; р/сч: № 40703810729060100005; Банк: Костромское
ОСБ №8640, доп. офис №8640/03 город Галич, ул. Ленина, д.10;
ИНН
4403003160; БИК 043469623; ОКАТО 34408000000; КПП 440301001; кор/счёт
№ 30101810200000000623..
8. Средство платежа - рубли, форма платежа — единовременная.

9. Критерий выбора победителя аукциона – максимальный размер
ежемесячной арендной платы.
10. Победитель торгов в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов
аукциона обязан заключить договор аренды.
Аукцион состоится 24 ноября 2009 года в 10.00 час. В здании администрации
городского округа — город Галич Костромской области по адресу: Костромская
обл., г. Галич, пл. Революции,23 «а», 3 этаж, каб. №47.
Приём документов, дающих право на участие в торгах, ознакомление с
документацией торгов начинается со дня опубликования информационного
сообщения и осуществляется комитетом по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа по
адресу: Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, д. 23 «а», кабинет №47 с 8
до 17 часов, перерыв с 12 до 13 часов, телефон - 2-10-20.
Дата определения участников аукциона и последний день подачи заявок 23
ноября 2009 года до 12.00 час.
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; документ, удостоверяющий
личность - для физических лиц.
3. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о
намерении участия в торгах на право заключения договора аренды помещений
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован
претендент);
4. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном капитале юридического лица;
5. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий
внесение задатка, либо квитанцию с отметкой банка.
6. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного
органа или его территориального органа о намерении участия в торгах на
право заключения договора аренды в соответствии с антимонопольным
законодательством Российской Федерации.
7. Опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется
надлежащим образом оформленная доверенность. Обязанность доказать
свое право на участие в торгах на право заключения договора аренды
возлагается на претендента.
Телефон для справок: (49437) 2-10-20.

Информационное сообщение о результатах проведения торгов
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской
области сообщает о результатах открытого аукциона на право заключения
договора аренды муниципального имущества, находящегося в здании,
расположенном по адресу: г. Галич, ул. Леднева, д.4 (44 единицы офисной
мебели и техники), состоявшегося 19.10.2009 года. Победителем аукциона

признано общество с ограниченной ответственностью «Благоустройство»,
в лице генерального директора Хасиева Э. М., предложившее наибольшую
цену предмета торгов — ежемесячную арендную плату в сумме 2320руб. 46
коп.(Две тысячи триста двадцать рублей 46 коп.), в том числе НДС - 353руб.
97 коп. (Триста пятьдесят три рубля 97 коп.).

Информационное сообщение о результатах проведения торгов
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской области
сообщает о результатах открытого аукциона на право заключения договора

аренды нежилого помещения №44, 2-го этажа в здании, расположенном по
адресу: г. Галич, ул. Леднева, д.1, общей площадью
9,8кв.м. Аукцион признан не состоявшимся из-за отсутствия заявок.

Информационное сообщение о проведении торгов
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской
области сообщает о проведении торгов на право заключения договора аренды
нежилого помещения в здании, расположенном по адресу: Костромская обл.,
г. Галич, ул. К. Цеткин, д.6
Дата проведения аукциона - 30 ноября 2009 года в 10 час.
последний день подачи заявок 27 ноября 2009 года до 12 часов.
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.2001
года №178-ФЗ «О приватизации государственного или муниципального
имущества», распоряжением администрации городского округа — город Галич
Костромской области от 16.10.2009 года № 392-р «Об утверждении условий
проведения торгов в форме открытого аукциона на право заключения договора

аренды муниципального имущества»,
1.Нежилое помещение № 1, (2-ой этаж), общей площадью 7,6 кв. м. в здании,
расположенном по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. К. Цеткин, д.6
2. Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи
предложений по цене.
3. Начальная цена предмета торгов (размер ежемесячной арендной платы) –
1078руб. 52 коп. (Одна тысяча семьдесят восемь рублей 52 коп.), в том числе
НДС — 164руб. 52 коп. (Сто шестьдесят четыре рубля 52 коп.).
4. Шаг аукциона 300руб. (Триста рублей).
5. Размер ежемесячной арендной платы устанавливается по итогам
проведенных торгов. Арендная плата может изменяться в соответствии с
изменениями законодательства Российской Федерации, Костромской области
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и городского округа – город Галич Костромской области.
6. Срок аренды - пять лет.
7. Сумма задатка 216руб. (Двести шестнадцать рублей) перечисляется в срок
до 27 ноября 2009 года на следующие реквизиты:
Получатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского округа - город Галич
Костромской области; р/сч: № 40703810729060100005; Банк: Костромское
ОСБ №8640, доп. офис №8640/03 город Галич, ул. Ленина, д.10;
ИНН
4403003160; БИК 043469623; ОКАТО 34408000000; КПП 440301001; кор/счёт
№ 30101810200000000623..
8. Средство платежа - рубли, форма платежа — единовременная.
9. Критерий выбора победителя аукциона – максимальный размер
ежемесячной арендной платы.
10. Победитель торгов в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов
аукциона обязан заключить договор аренды.
Аукцион состоится 30 ноября 2009 года в 10.00 час. В здании администрации
городского округа — город Галич Костромской области по адресу: Костромская
обл., г. Галич, пл. Революции,23 «а», 3 этаж, каб. №47.
Приём документов, дающих право на участие в торгах, ознакомление с
документацией торгов начинается со дня опубликования информационного
сообщения и осуществляется комитетом по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа по
адресу: Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, д. 23 «а», кабинет №47 с 8
до 17 часов, перерыв с 12 до 13 часов, телефон - 2-10-20.
Дата определения участников аукциона и последний день подачи заявок 27
ноября 2009 года до 12.00 час.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, за
исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий,
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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; документ, удостоверяющий
личность - для физических лиц.
3. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о
намерении участия в торгах на право заключения договора аренды помещений
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован
претендент);
4. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном капитале юридического лица;
5. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий
внесение задатка, либо квитанцию с отметкой банка.
6. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного
органа или его территориального органа о намерении участия в торгах на
право заключения договора аренды в соответствии с антимонопольным
законодательством Российской Федерации.
7. Опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется
надлежащим образом оформленная доверенность. Обязанность доказать
свое право на участие в торгах на право заключения договора аренды
возлагается на претендента.
Телефон для справок: (49437) 2-10-20.

Информационное сообщение о проведении торгов
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской
области сообщает о проведении торгов на право заключения договора аренды
нежилого помещения в здании, расположенном по адресу:
Костромская обл., г. Галич, ул. К. Цеткин, д.6
Дата проведения аукциона - 30 ноября 2009 года в 10 час.
последний день подачи заявок 27 ноября 2009 года до 12 часов.
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.2001
года №178-ФЗ «О приватизации государственного или муниципального
имущества», распоряжением администрации городского округа — город Галич
Костромской области от 16.10.2009 года № 392-р «Об утверждении условий
проведения торгов в форме открытого аукциона на право заключения договора
аренды муниципального имущества»,
1.Нежилое помещение № 1, (2-ой этаж), общей площадью 7,6 кв. м. в здании,
расположенном по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. К. Цеткин, д.6
2. Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи
предложений по цене.
3. Начальная цена предмета торгов (размер ежемесячной арендной платы) –
1078руб. 52 коп. (Одна тысяча семьдесят восемь рублей 52 коп.), в том числе
НДС — 164руб. 52 коп. (Сто шестьдесят четыре рубля 52 коп.).
4. Шаг аукциона 300руб. (Триста рублей).
5. Размер ежемесячной арендной платы устанавливается по итогам
проведенных торгов. Арендная плата может изменяться в соответствии с
изменениями законодательства Российской Федерации, Костромской области
и городского округа – город Галич Костромской области.
6. Срок аренды - пять лет.
7. Сумма задатка 216руб. (Двести шестнадцать рублей) перечисляется в срок
до 27 ноября 2009 года на следующие реквизиты:
Получатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского округа - город Галич
Костромской области; р/сч: № 40703810729060100005; Банк: Костромское
ОСБ №8640, доп. офис №8640/03 город Галич, ул. Ленина, д.10;
ИНН
4403003160; БИК 043469623; ОКАТО 34408000000; КПП 440301001; кор/счёт
№ 30101810200000000623..
8. Средство платежа - рубли, форма платежа — единовременная.
9. Критерий выбора победителя аукциона – максимальный размер
ежемесячной арендной платы.
10. Победитель торгов в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов
аукциона обязан заключить договор аренды.
Аукцион состоится 30 ноября 2009 года в 10.00 час. В здании администрации

городского округа — город Галич Костромской области по адресу: Костромская
обл., г. Галич, пл. Революции,23 «а», 3 этаж, каб. №47.
Приём документов, дающих право на участие в торгах, ознакомление с
документацией торгов начинается со дня опубликования информационного
сообщения и осуществляется комитетом по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа по
адресу: Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, д. 23 «а», кабинет №47 с 8
до 17 часов, перерыв с 12 до 13 часов, телефон - 2-10-20.
Дата определения участников аукциона и последний день подачи заявок 27
ноября 2009 года до 12.00 час.
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; документ, удостоверяющий
личность - для физических лиц.
3. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о
намерении участия в торгах на право заключения договора аренды помещений
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован
претендент);
4. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном капитале юридического лица;
5. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий
внесение задатка, либо квитанцию с отметкой банка.
6. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного
органа или его территориального органа о намерении участия в торгах на
право заключения договора аренды в соответствии с антимонопольным
законодательством Российской Федерации.
7. Опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется
надлежащим образом оформленная доверенность. Обязанность доказать
свое право на участие в торгах на право заключения договора аренды
возлагается на претендента.
Телефон для справок: (49437) 2-10-20.

Информационное сообщение о результатах проведения торгов
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской области
сообщает о результатах открытого аукциона на право заключения договора
аренды нежилого помещения №47, 2-го этажа в здании, расположенном
по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, д.1, общей площадью

15,6кв.м., состоявшегося 20.10.2009 года. Победителем аукциона признана
Дмитриева Ольга Александровна — индивидуальный предприниматель,
предложившая наибольшую цену предмета торгов — ежемесячную арендную
плату в сумме 3686руб., в том числе НДС - 562руб. 27 коп.

Информационное сообщение о результатах проведения торгов

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской
области сообщает о результатах открытого аукциона от 20.10.2009 года на
право заключения договора аренды нежилых помещений №52,53, 2-го этажа

в здании, расположенном по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева,
д.1, общей площадью 21,8кв.м. Аукцион признан не состоявшимся из-за
отсутствия заявок.

Информационное сообщение №1
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду следующих земельных участков:
№
Примерная
МестоЦелевое назначение
площадь.
расположение
п.п.
кв.м.

1.
2.

Улица Островского,
район дома № 1
Улица Островского,
район дома № 5 А

Под установку
металлического
гаража
Под установку
металлического
гаража

20
25
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Информационное сообщение №2

В информационном сообщении (порядковый номер 2), опубликованном в
официальном городском бюллетене «Городской вестник» от 29.09.09 года №
45 слова: «улица Семашко, под рынок площадью 1638 кв.м.» следует читать:
«улица Подбельского, под рынок площадью 1638 кв.м.».
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) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 12.10.2009г. №980
О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 30.07.2009
года № 643 «О распределении средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с
муниципальной адресной программой «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Галича Костромской области на
2009 год»( 3 этап)»
На основании решения Думы городского округа — город Галич
Костромской области от 29.09.2009 года № 500 «О внесении изменений в 3
этап реализации муниципальной адресной Программы «Капитальный ремонт
многоквартирных жилых домов города Галича Костромской области на 2008
— 2011 годы», утвержденной решением Думы городского округа — город
Галич Костромской области от 13.11.2007 года № 232»
администрация городского округа постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации городского
округа от 30.07.2009 года № 643 «О распределении средств на проведение
капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с муниципальной

адресной программой «Капитальный ремонт многоквартирных домов города
Галича Костромской области на 2009 год»( 3 этап)» изложив приложение в
новой редакции (прилагается).
2. Настоящее
постановление вступает в силу со дня его
опубликования в официальном информационном бюллетене «Городской
вестник».
Глава администрации
городского округа

А.А.Мосолов

Приложение к постановлению администрации
городского округа — город Галич Костромской области
от 12 октября 2009 г. № 980
(тыс. руб.

)

Стоимость капитального ремонта
всего

в том числе:
средства
фонда

ООО «ГУО» - всего

областной
бюджет

средства
собственников

бюджет
городского
округа

всего

город

собственников
ТСЖ, и т.д.

5781,336

5116,049

376,220

289,067

31,678

257,389

улица Гоголя, дом 9

629,782

557,310

40,983

31,489

0,000

31,489

улица Гладышева, дом 7 а

1052,774

931,626

68,509

52,639

0,000

52,639

улица Леднева , дом 41

435,291

385,200

28,326

21,765

4,073

17,692

улица Долматова, дом 27

386,547

342,065

25,155

19,327

0,000

19,327

улица Свободы дом 55 а

594,607

526,183

38,694

29,730

12,657

17,073

улица Машиностроителей дом 4

2682,335

2373,665

174,553

134,117

14,948

119,169

3013,835

2667,017

196,126

150,692

25,787

124,905

502,094

444,315

32,674

25,105

0,000

25,105

501,046

443,388

32,606

0,000

25,052

18,784

6,268

458,647

405,868

29,846

0,000

22,933

0,000

22,933

408,080

361,120

26,556

0,000

20,404

0,000

20,404

ТСЖ - всего
улица Красовского
дом 36а

ТСЖ «Рябинушка»

улица
Металлистов дом 54

ТСЖ «Возрождение»

улица Клары Цеткин
дом 11

ТСЖ «Ритм»

улица Долматова
дом 24

ТСЖ «Алина»

улица Касаткиной
дом 5

ТСЖ «Надежда»

0,000

339,365

300,313

22,084

0,000

16,968

0,000

16,968

улица
ТСЖ «Вёкса»
Сельскохозяйственная
дом 63 а

280,300

248,044

18,241

0,000

14,015

0,000

14,015

улица Мира дом 21

276,934

245,066

18,021

0,000

13,847

3,912

9,935

ТСЖ «Локомотив»

улица
ТСЖ «Теремок»
Сельскохозяйственная
дом 65
ИТОГО

247,369

218,903

16,098

0,000

12,368

3,091

9,277

8795,171

7783,066

572,346

0,000

439,759

57,465

382,294
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