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-Извещение  о проведении конкурса от 06 сентября 2013 года  на право заключения договора аренды  муниципального имущества 
системы коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

от 06 сентября 2013 года  на право заключения договора аренды  муниципального имущества системы коммунальной 
инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства

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: 

  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ (производство и передача тепловой энергии)

НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ Количество
Балансовая
стоимость Дата ввода

Котельная №9 РОВД ул.Советская,7  S=56,00 м2 1 23230 1972 
Котельная №16  ул.Свободы,14А S=108,72 м2 1 43044 1954 
Железнодорожный тупик  ул.Окружная  топлив.уч. 1 1044063 1988
Площадка под уголь   ул.Окружная    топлив.уч. 1 259908 1994
Котельная №18  д/с №6 ул.Луначарского д.39 1 161969,93
Котельная ул.Поречье,30 котельная №19 1 98921,97
 Помещение котельной №17 гостиница 103,8 кв.м. 1 43044 1954
 Помещение котельной №15  Администрация, пл.Революции д.23а 73,4 кв.м. 1 99032
 Помещение котельной №7 ул.Свободы д.40 41,6 кв.м. 1 67025
 Помещение котельной№10 ул.Ленина д.1 52,10 кв.м. 1 2488,14
 Котельная №8 школа №4 ул.Советская 1 275190,34
Неж.помещ. административного здания ул.Свободы,28  2 этаж (площ.=330,2м2) 1 331064,16 1932
Здание ЖКО-бойлерной ул.Пушкина (база ВДО) 1 68177 1964 
Cклад-пристройка (транспортная база)  ул.Гора Революции 1 238416 1988 
Основная часть склада (транспортная база ) ул.Гора Революции 1 113568 1974 
Здание бойлерной  ул.Фестивальная 1 247237 1985 
Здание гаража(стоянки) участок теплоснабжения ул.Калинина 1 38068 1987 
Здание гаража топливного участка ул.Окружная 1 254302 1988 
Здание столярного цеха 1 158814
Нежилое здание (насосная), ул.Костромское шоссе,23,8 кв.м. 1 43000
Сарай металлический, ул.Костромское шоссе, 8 кв.м. 1 12000
Тепловая сеть подземной прокладки общей протяж.14,56 п.м., от существующей камеры до жилого дома из 
стальных труб диаметром 76 мм; трасса ГВС от существующей камеры до жилого дома из стальных труб 
диаметром 57,40 мм 1 309630

Т/трасса 212м/d150мм возд.от т/к на СТО до ж/д ул.Металлистов,54 1 8349 05.1992

Т/трасса 654м/d150мм от котельной ГАКЗ до задвижки на СТО (476м-возд) 1 15409 07.1992

Т/трасса 60м/d76мм между задвижками ж/д-в ул.Машиностроителей,1, ул.Гладышева,9а 1 62572 1978 

Т/трасса 219м/d133мм между задвижками у кисл/ст и ул.Машиностроителей,4 1 527045 1981 

Т/трасса 231м от т/к через двор ул.Свободы,14 до ул.Свободы,10 котельная №16  д/с7 1 4052 1967 

Т/трасса от ул.Леднева,26 до котельной №12 ДК "Ритм" 270м/d100мм 1 89178,67

Т/трасса от ул.Машиностроителей,5 до ввода в маг.388м/d125мм 1 29696

Т/трасса 150м/d100мм от т/к ул.Машиностроителей,1 до задвижки на комбанк 1 16690 1992

Т/трасса 302м/d150мм от ул.Пушкина,6 через п/к ул.Колхозная,22 до т/к м/д ж/д-ми ул.Калинина,27-31 1 7076 03.1992

Т/трасса 245м воздушная от колодца ул.Машиностроителей,1 до  ул.Колхозная,24 1 1361 07.1997

Т/трасса 501м от ж/д ул.Лермонтова,15 до п/к у ПТУ-11 1 239859 01.1999
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Т/трасса 212м от пождепо до  ул.Машиностроителей,1 1 9325 01.1998

Т/трасса 579м/d300мм от задвижки у забора до п/к на ул.Лермонтова 1 2972632 1985 

Т/трасса 331м/d200мм от т/к на ул.Лермонтова до б-й на ул.Фестивальная 1 3399313,49 1987 

Т/трасса 152м/d89мм от т/к на мик-рн 2 до т/к ж/д ул.Машиностроителей,6 1 288531,41 1989 

Т/трасса 45м/d100мм от маг-ли на мик-рн 2 до т/к на ул.Энергетиков 1 67144 1992 

Т/трасса 5м/d100мм от задвижки в б-й до т/к 1 оч. ж/д ул.Фестивальная,4 1 7460 1985 

Т/трасса 64м/d89мм от задвижки в б-й до т/к 3 оч. ж/д ул.Фестивальная,4 1 95494 1987 

Т/трасса 86м/d89мм от т/к на маг-ли до 1оч. ж/д ул.Строителей,2 1 128320 1994 

Т/трасса 35м/d50мм от маг-ли на Гоголя до т/к ж/д ул.Гоголя,4 1 32850 1966 

Т/трасса 30м+14,5м/d89+d57мм через ж/д ул.Долматова,22,27,31 1 71440 1989 

Т/трасса 289м/d100мм от т/к N1 до ж/д  ул.Островского,1,3,5 котельная №34 1 112882 1974 

Т/трасса 150м/d100мм от к-й №34 до ж/д по ул.Сосновая,4,4а 1 127380 12.2000

Т/трасса воздушная 102м/d89мм от разветвл-я до ж/д ул.Сельскохозяйственная,63а 1 152193 1983 

Т/трасса воздушная 10м/d50мм от развет-я до б-й ж/д ул.Сельскохозяйственная,63а 1 8985 1983 

Т/трасса воздушная 220м/d200мм от задвижки на эстакаде до пождепо 1 41875 1980 

Т/трасса воздушная 170м/d40мм от д/с"Светлячок" до ж/д ул.Набережная,107 1 152739 1992 

Т/трасса воздушная 26м/d50мм, 64м/d40мм от маг.до ж/д ул.Сельскохозяйственная,63а,65 1 80862 1993 

Т/трасса воздушная 112м/d89мм, 12м/d50ммот развет-я до ж/д ул.Металлистов,2 1 177896 1989 

Т/трасса 72м/d76мм от т/к маг-ли до д/с-в N11, "Светлячок" 1 75086 1982 

Т/трасса 62м/d76мм от задвижки ж/д ул.Машиностроителей,1 до т/к ул.Гладышева,9 1 64657 1978 

Т/трасса 50м/d76мм между задвижками ж/д-в ул.Гладышева,9а и т/к ул.Гладышева,7а 1 52143 1978 

Т/трасса 64м/d76мм между задвижками ж/д-в ул.Колхозная,24, ул.Гладышева,9а 1 129467,05 1980 

Т/трасса 35,5м/d50мм; 35,5м/d42мм от т/к 3 до задвижки ж/д ул.Строителей,2 1 133277 1999 

Т/трасса 102м/d100мм от задвижки ж/д ул.Машиностроителей,4 до т/к у д/сN10 1 349150 1982 

Т/трасса 48м/d76мм от задвижки ж/д ул.Машиностроителей,4 до т/к ул.Северный м-н,3 1 50057 1987 

Т/трасса 59м/d70мм от т/к ул.Пушкина,14 до т/к между ул.Пушкина,16,18 1 61529 1964 

Т/трасса 60м от т/к до ж/д ул.Машиностроителей, 5 1 1500 1984 

Т/трасса 70м от т/к на маг-ли до ж/д-в ул.Лермонтова,42,44 1 73290,06 1990 

Т/трасса 100м от ж/д ул.Лермонтова,15 до школы N7 ул.Калинина,13 1 15618 1986 

Т/трасса 53м/d100мм между ж/д ул.Фестивальная,4а,6 1 68836 08.2000

Т/трасса 33м/d50мм от колодца до ж/д. ул.Лермонтова,42 1 10848 07.2001

Т/трасса 199,5м/d89мм; 70м/d50мм от т/к до ж/д ул.Строителей,2 1 44153 07.2001

Трубопроводы ул.Фестивальная,1 1 993 1989

Т/трасса 384м/d50-219мм от от котельной №1 до школы N3     3шк 1 221878 1984

Т/трасса 90м от котельной №1 до ж/д-в ул.Леднева,1,2,3               3шк 1 2362 1992

Т/трасса 334м/d108мм от котельной №1 до ж/д ул.Школьная,6     3шк 1 7056 12.1995

Т/трасса 48м/d89мм от маг.до котельной №1 на ул.Леднева     3шк 1 33033,01 12.2001

Т/трасса к ж/д по ул.Загородная 215м/d100мм котельная №1    3шк 1 10480,27 12.2001

Т/трасса 250м от ул.Некрасова,15 до ж/д ул.Пролетарская,18 котельная №1    3шк. 1 167799,3 12.2000

Т/трасса 14,5м от задвижки на маг-ли до ж/д ул.Школьной, 5 котельная №1  3шк. 1 16347 06.2001

Т/трасса 208м от т/к до ж/д ул.Октябрьская,19  котельная №14 баня 1 33034 1967 

Т/трасса 437м от т/к N1 до ж/д ул.Ленина,31а   котельная №14 баня 1 53000 1985 

Т/трасса 170м от т/к N1 до ж/д ул.Октябрьская,15   котельная №14 баня 1 23443 1988 

Т/трасса 30м/d32мм от к-й №14 до колодца между  ул.Красовского,38,36а  баня 1 5109 06.2001

Т/трасса 54м от т/к до здания музыкальной школы котельная №16 1 13901 1973 

Т/трасса 136 м от т/к до д/с N7 и мастерской котельная №16  1 19229 1954 

Т/трасса 50м от т/к до прачечной  д/с N7   котельная №16 1 22367 1967 

Т/трасса 197пм от ул.Леднева,2 через гостиницу до ул.Гора Ямская,4а 1 33392 1981 

Т/трасса 250м через ул.Пролетарская,18,20 к ж/д ул.Загородная,6,8а котельная №1 1 5695 1987 

Т/трасса 386м/d89мм от котельной №7  (кот-ая Св.40)до инф/отд ч/з ж/д ул.Свободы,36-38 1 95515 1954 

Т/трасса 110м/d100мм от котельной №9 через т/к 1,2,4 до ул.Ленина,20 РОВД 1 18104 1986 
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Т/трасса 68м/d100мм от к-й №9 через т/к 1,2,3 до аптеки  РОВД 1 9338 1987 

Т/трасса 41м/d50мм возд.от к-й №9 через т/к 1 до управ.с/х РОВД 1 38 1989

Т/трасса 130м/d50мм от к-й №9 до ж/д ул.Советская, 9  РОВД 1 4261 1990 

Т/трасса 104м/d89мм от к-й №18 до завода "Криптон"   д/с6 1 17090 1973 

Т/трасса 94м/d50мм от к-й №18 до ж/д ул.Луначарского,44    д/с6 1 35012 1997 

Т/трасса 36м/d3мм между ж/д ул.Луначарского,44,46  (ж/д УПП ВОС) д/с6 1 2653 12.1999

Т/трасса 90м/d50мм от котельной №19  ( Пореч30) до ул.Поречье,22    1 15771 1979 

Т/трасса 18м/d50мм от котельной №19 до ул.Поречье,30   1 6714 1968 

Т/трасса 220м/d100мм,76мм от котельной №19( Пореч30)  до ж/д ул.Поречье,17   1 89719 2000 

Т/трасса 139м/d89мм от котельной №5 до д/с N13 "Петушок"     д/с13 1 30161 1973 

Т/трасса 28м/d89мм от т/к N1 до д/с "8 Марта" котельная №5   д/с13 1 7036 1967 

Т/трасса 120м/d100мм от котельной №5 до адм.и прозв.зд.УПП ВОС    д/с13 1 88000 10.1999

Т/трасса 44м/d100мм от котельной №8 до школы N4,100м/d50мм до ул.Свободы,6    шк4 1 35475 1964 

Т/трасса 47,5м/d76мм от котельной №10 до здания санэпиднадзора  ул.Ленина1 1 16797 1964 

Т/трасса 97м/d76мм,32мм от котельной №10 (Лен1) до ж/д ул.Ленина,5,7, ул.Семашко,8      1 8708 1988 

Т/трасса 62м/d100мм,89мм от котельной №12 до здания ДК 1 14731 1968 

Т/трасса 87м/d89мм,50мм от котельной №11 до зд-й школы N1    шк1 1 18614 1973 

Т/трасса 199м/d50мм от котельной №11(шк1) до ж/д ул.Красовского,6    1 628 1992 

Т/трасса 86м/d100мм от котельной №4 (Лун28) через ж/д ул.Луначарского,5-27  1 33615,88 1970 

Т/трасса 189м/d50мм,76мм от ж/д ул.Луначарского,22 до ж/д ул.Пионеров,6 (кот-ая №4 Лунач.28) 1 25601 1985 

Т/трасса 32м/d61мм между ж/д-ми ул.Луначарского,27,27а  (кот-ая №4 Лунач.28) 1 58163 1975 

Т/трасса 270м/d воздушная от т/к ул.Луначарского,22а до ж/д Кооперативная,3 (кот-ая №4 Лун..28) 1 223430 1991 

Т/трасса 66м/d32мм воздушная от ж/д ул.Кооперативная,3 до ж/д ул.Шагова,3  (кот-ая №4 Лун..28) 1 1300 12.1999

Т/трасса 110м/d50мм воздушная от котельной №2 до здания лицея (ГВС)   лицей 1 10868 1994 

Т/трасса 110м/d89мм воздушная от котельной №2 до здания лицея (отопл)  лицей 1 10868 1994 

Т/трасса 249,5м/d50мм от т/к N2 до ж/д ул.Гладышева,71б (ГВС) котельная №2 1 24650 1994 

Т/трасса 249,5м/d89мм от т/к N2 до ж/д Гладышева,71а (отоп) котельная №2 1 24650 1994 

Т/трасса 165м. к ж/д ул.Костромское шоссе    котельная №3 1 88000 1976 

Т/трасса 228м ул.Ленина,54 - котельная №3 1 162416,5 1979 

Т/трасса воздушная от т/к №2 до ул.Строителей,2-70м/d108-89,от т/к №2 до ж/д ул.Строителей,6-150м/d108 1 113769,5 11.2002

Т/трасса воздушная на ул.Ленина на тер.УПП ВОС 43,5м/d89 котельная №5 1 44704 11.2002

Т/трасса воздушная от ж/д ул.Северный м-н,2 до ж/д ул.Машиностроителей,3  56м/d159 1 41041,59 11.2002

Т/трасса от котельной №30 до ж/д ул.Металистов,54  21,3м/d59мм 1 14987,65 11.2002

Т/трасса от котельной №6 ул.Свободы,28 до ж/д ул.Свободы,41-47 151,2м/d50-80мм 1 39689,83 11.2002

Т/трасса к ж/д ул.Фестивальная,4 55м/d108мм;55м/2d57мм 1 102393,41 12.2003

Т/трасса от котельной №4 до ж/д ул.Луначарского,27 15м/d159мм,30м/2d159мм,30м/2d108мм,20м/d57мм 1 75769,22 12.2003

Т/трасса 46м/d50мм между т/к у ж/д ул.Северный м-н,3 1 16105,62 06.2004

Т/трасса 30пм/d76мм  к ж/д ул.Долматова,22,27,31 1 14795,54 09.2004

Т/трасса гараж ул.Гора Революции -Ветст-я наруж.54пм,подз.45пм/d125мм котельная №33 1 39570,48 11.2004

Т/трассак к ж/д ул.Калинина,31 100пм/d108mm 1 54976,03 11.2004

Т/трасса мини-рынок 236пм/d125мм 1 184089,53 11.2004

Т/трасса от котельной №14 до горбани 1 42107,54 12.2004

Т/трасса от котельной №25 до ж/д ул.Молодежная,3,5,7 65 м. 1 98572,36 07.2005

Т/трасса к ж/д ул.Пушкина,15 1 23753,2 07.2005

Т/трасса от котельной №5 д/с №13 до м-н "Эдельвейс"d=100мм,26пм 1 33073,24 09.2005

Т/трасса от кот-й №4 до ж/д ул.Луначарского,5 d=108 мм,110 пм 1 91619,44 09.2005

Т/трасса через ул.Луначарского от д.№21 к ж/д.№26  d=108 мм,22пм 1 24617,41 10.2005

Т/трасса от ж/д ул.Поречье,30 до ж/д №32 d=57мм,25пм 1 17774,38 11.2005

Т/трасса назем.от ул.Машиностроителей,3 до кот.ул.Пушкина d=100мм,22пм в наземном исполнении 1 16319,52 11.2005

Т/трасса от ул.Машиностроителей,3 до кот.ул.Пушкина d=100мм,110пм в подземном исполнении 1 113991,19 11.2005

Т/трасса наземная в обход дома №18 по ул.Пушкина d=57мм,105пм 1 58654,49 11.2005
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Т/трасса от ул.Леднева,1 до ул.Леднева,4  d=108мм,26пм; d=76мм,64пм 1 85059,08 11.2005

Т/трасса от котельной №9 РОВД по ул.Советская d=110 мм,117,8пм;d=50мм,118м 1 133406,77 12.2005

Т/трасса к ж/д №22,27,31 по ул.Долматова 75,6 пм 1 121368 10.2006

Теплотрасса по ул.Луначарского от д.№5 до д.№1 в подземн. исполнении 76 пм/d57 мм 1 98070,46 11.2006

Теплотрасса по ул.Красноармейская от котельной №36 до колодца 27,5пм/d57мм в наземном исполнении 1 17786,19 11.2006

Теплотрасса от котельной больницы до ул.Энергетиков 1 228614 01.2007

Теплотрасса ул.Островского 178 пм в 4-трубном исполнении котельная №34 1 389730,14 11.2007

Теплотрасса по ул.Ленина от ТК-2 к ж/д.№17,19 прот.87пм.d70 котельная №9 1 117040 12.2007

Теплотрасса от котельной ул.Тяговой подстанции d70 48пм, d50 54пм. 1 301719 12.2007

Теплотрасса 63 п/м котельная №14 горбаня 1 4,5

Т/трасса 50м/d76мм воздушная от котельной №26   (шк.2)  до здания школы N2  1 10295 1963 

Т/трасса наружная в наземном исполнении320 м/п от котельной №22 до жилых домов №32,34 по ул. Горная 1 412956 2011
Т/трасса d=57мм, 44пм
по к ж/д по ул. Красовского, 78 1 26917,39 2010

Хозяйственный корпус(прачечная, склад, гараж ,котельная)ул.Леднева,52 1 2596990

149 21639790,88

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 теплоснабжению на территории городского округа - город Галич 
Костромской области (производство и передача тепловой энергии). 
5. Начальная (минимальная) цена договора: 
Начальная (минимальная) цена договора — арендная плата в месяц в сумме 84572 руб. 91 коп. ( Восемьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят два рубля 91 
коп.), кроме того 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 обл., г. Галич, пл. Революции, д. 23 «а», 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 публикации или размещения на 
официальном сайте торгов  www.torgi.gov.ru или 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 обл., г. Галич, пл. Революции, д. 23А, каб. 47, с 8.00час. до 17.00час., перерыв с 
12.00час. до 13.00час., предпраздничные дни с 8.00час. до 16.00час., 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 или в 
информационном бюллетене «Городской вестник» извещения о проведении конкурса.                                      
Дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе: день вскрытия конвертов — «10» октября 2013 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 обл., г. Галич, пл. Революции, д. 23А, каб. 47,   «10» октября 2013 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,   «10» октября 2013 года. 
11.   Место и дата подведения итогов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:  157201, Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, д. 23А, каб. 47,   
«10» октября 2013 года. 
12.  Сумма задатка составляет - 10000руб. (Десять тысяч рублей) 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,  ИНН 4403003160, КПП 
440301001;  Банк:  РКЦ г. Галич, БИК 043442000;  р/сч: № 40302810434425000002, ОКАТО 34408000000.
Дата начала срока внесения задатка на участие в конкурсе: со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов  www.torgi.gov.ru или 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 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.
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