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Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 20 марта 2015 года № 161
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации городского округа-город Галич Костромской области
от 24.06.2014 №554 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрации
городского округа-город Галич Костромской области «Признание граждан малоимущими в целях постановки на учёт в качестве
нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма на территории городского округа-город Галич
Костромской области»
В соответствии с Законом Костромской области от 29.12.2014 г. № 626-5- ЗКО
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Костромской
области в целях совершенствования предоставления государственных и
муниципальных услуг»,
постановляю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
городского округа-город Галич Костромской области от 24.06.2014 №554 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги администрации городского округа-город Галич Костромской области
«Признание граждан малоимущими в целях постановки на учёт в качестве
нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма на
территории городского округа-город Галич Костромской области»,
1.1. подпункт 4 пункта 10 изложить в следующей редакции: «4)

документы, подтверждающие состав семьи и степень родства заявителя с
членами его семьи, либо копии таких документов, заверенные в установленном
порядке,».
1.2. в абзаце 2 пункта 10 изложить слова «,указанные в подпунктах
1,2,3,5,6,8, настоящего пункта предоставляются заявителем лично, указанные
в подпунктах 4,7 (а,б,в),9,10,11» заменить словами «,указанные в подпунктах
1,2,3,4,5,6,8, настоящего пункта предоставляются заявителем лично,
указанные в подпунктах 7 (а,б,в),9,10,11».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава городского округа

А.П. Белов

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 20 марта 2015 года № 162
Об утверждении пороговых значений дохода и стоимости имущества для признания граждан малоимущими
В соответствии с постановлением администрации Костромской области
от 10.02.2015 года №38-а «Об установлении величины прожиточного
минимума на душу населения и по основным социально-демографическим
группам населения Костромской области за 4 квартал 2014 года», со ст. 14
Жилищного Кодекса Российской Федерации, Законом Костромской области
от 19.12.2005 года № 345-ЗКО «О порядке признания граждан малоимущими
в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
и предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда
по договорам социального найма в Костромской области», постановлением
Думы города Галича от 02.09.2005 года № 446 «Об установлении нормы
предоставления и учетной нормы площади жилого помещения в городе
Галиче», п. 6 ст. 34, ст. 35 Устава муниципального образования городской
округ город Галич Костромской области, постановлением администрации
городского округа от 17.12.2014 года № 1016 «Об утверждении средней
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на территории
муниципального образования городского округа-город Галич Костромской
области»,

постановляю:
1. Установить пороговое значение стоимости имущества - размер
приходящегося на каждого члена семьи доли совокупной стоимости имущества,
находящегося в собственности членов семьи, или стоимости имущества
одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению в
размере 437250 рублей.
2. Установить пороговое значение дохода-уровень среднемесячных
доходов каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина в
размере 10469 рублей.
3. Признать постановление администрации городского округагород Галич Костромской области от 24.11.2014 г. № 929 «Об утверждении
пороговых значений дохода и стоимости имущества для признания граждан
малоимущими» утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава городского округа

Информационное сообщение
«Формирование конкурсной массы»

Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) не содержит определённого
понятия «конкурсная масса». Вместе с тем в статье 131 Закона о банкротстве
указано, что в её состав входит всё имущество должника, имеющееся на
момент признания должника банкротом и открытия конкурсного производства,
а также выявленное в ходе проведения процедуры банкротства.
В ходе конкурсного производства должны учитываться все
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материальные и нематериальные активы должника, которые могут быть
проданы или иным способом преобразованы в денежные средства.
Основными частями процесса формирования конкурсной массы
является:
выявление имущества - анализ бухгалтерской документации, отчетности,
сделок должника, задолженности третьих лиц перед должником;
проведение инвентаризации имущества - основная цель которой,
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сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского
учета.
В соответствии с требованиями статьи 131 Закона о банкротстве из
имущества должника, которое составляет конкурсную массу, исключается
имущество, изъятое из оборота, имущественные права, связанные с
личностью должника, в т.ч. права, основанные на имеющейся лицензии на
осуществление отдельных видов деятельности.
В составе имущества должника отдельно учитывается и подлежит
обязательной оценке имущество, являющееся предметом залога.
На основании статьи 129 Закона о банкротстве, с даты утверждения
конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя
должника и иных органов управления должника. Принимает в ведение
имущество и назначает проведение инвентаризации.
Согласно статье 126 Закона о банкротстве руководитель должника в
течение трех дней, с даты утверждения конкурсного управляющего обязан
обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей,
штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.
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Уклонение бывшего руководителя от указанной обязанности в
значительной степени препятствует действиям конкурсного управляющего по
формированию конкурсной массы.
Результаты формирования конкурсной массы вносятся
арбитражным управляющим в Типовую форму отчета конкурсного
управляющего, которая содержит раздел «Сведения о сформированной
конкурсной массе, в том числе о ходе и об итогах инвентаризации имущества
должника, о ходе и результатах оценки имущества должника». Этот раздел
состоит из таблицы, разделяющей всё выявленное имущество на два вида:
имущество, включаемое в конкурсную массу, и имущество, исключаемое из
конкурсной массы. Каждый вид имущества содержит две характеристики, как
балансовую стоимость и рыночную стоимость.
Информация таблицы доводится до сведения собрания кредиторов
должника, поскольку конкурсная масса из состояния имущества и
имущественных прав переходит в денежные средства, которыми в последствие
продажи имущества подлежат удовлетворению требования кредиторов.

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 24 марта 2015 года № 168
О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа город - Галич
Костромской области
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ городского округа – город Галич
Костромской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа

А.П.Белов
Утвержден
постановлением администрации городского округа
– город Галич Костромской области
от 24.03.2015 года №168

ПОРЯДОК
разработки, утверждения и реализации ведомственных
целевых программ городского округа – город Галич Костромской области
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых
программ городского округа – город Галич Костромской области (далее
- Порядок) определяет механизм разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ городского округа – город Галич
Костромской области, направленных на обеспечение достижения целей и
задач муниципальных программ городского округа – город Галич Костромской
области и повышение результативности расходов бюджета городского округа.
2. Ведомственная целевая программа городского округа – город Галич
Костромской области (далее - Программа) является документом, содержащим
комплекс скоординированных мероприятий, взаимоувязанных по задачам,
срокам осуществления, ресурсам и целевым показателям. Программа
направлена на решение конкретной тактической задачи. В случае если
Программа является программно-целевым инструментом подпрограммы
муниципальной программы городского округа – город Галич Костромской
области, Программа направлена на решение конкретной задачи подпрограммы
муниципальной программы.
3. Срок реализации Программы не может превышать трех лет.
4. Программа не подлежит разделению на подпрограммы.
Мероприятия Программы не могут дублировать мероприятия муниципальных
программ городского округа – город Галич Костромской области либо иных
программ.
5. Предложения по объемам осуществляемых за счет средств бюджета
городского округа расходов на реализацию Программы в целом и каждого из
мероприятий подготавливаются в соответствии с классификацией расходов
бюджетов Российской Федерации и по кодам классификации операций
сектора государственного управления с расчетами и обоснованиями на весь
период реализации Программы.
6. Методическое руководство по разработке и реализации Программы
осуществляют Отдел экономического развития и муниципального заказа
администрации городского округа – город Галич Костромской области
и Финансовый отдел администрации городского округа – город Галич
Костромской области.
7. В случае если мероприятия Программы направлены на решение задачи
(задач) муниципальной программы городского округа – город Галич
Костромской области, Программа включается в состав подпрограммы
соответствующей муниципальной программы городского округа – город Галич
Костромской области в качестве ее программно-целевого инструмента.
Глава 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
8. Программа содержит:
1) паспорт ведомственной целевой программы по форме согласно приложению
№ 1 к настоящему Порядку;
2) характеристику проблемы, решение которой осуществляется путем
реализации Программы, включая анализ причин ее возникновения,
целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне.
В случае если Программа является программно-целевым инструментом
подпрограммы муниципальной программы городского округа – город Галич
Костромской области, приводится характеристика вклада Программы в
достижение цели и решение задачи подпрограммы муниципальной программы
городского округа – город Галич Костромской области;
3) цели и задачи Программы, сроки ее реализации.
В случае если Программа является программно-целевым инструментом
подпрограммы муниципальной программы городского округа – город
Галич Костромской области, ее целью (целями) является задача (задачи)
соответствующей подпрограммы муниципальной
программы городского
округа – город Галич Костромской области;

4) обоснование ресурсного обеспечения Программы;
5) перечень и описание программных мероприятий, включая состав
мероприятий, информацию о необходимых ресурсах и сроках реализации
каждого мероприятия, а также о целях и задачах Программы, на решение
которых направлено каждое мероприятие.
В случае если в Программу включаются мероприятия, предусматривающие
бюджетные ассигнования на строительство и реконструкцию объектов
капитального строительства муниципальной собственности, Программа
должна содержать общий перечень объектов капитального строительства
(реконструкции), включенных в ведомственную целевую программу по форме
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
6) целевые индикаторы по годам реализации Программы, описание ожидаемых
результатов, социальных, экономических и экологических последствий
реализации Программы.
Помимо целевых показателей Программы, приводятся значения показателей,
характеризующих состояние соответствующей сферы деятельности
за последний отчетный период, предшествующий периоду реализации
Программы, - базовое значение показателей;
7) оценку эффективности расходования бюджетных средств по годам или
этапам в течение всего срока реализации Программы;
8) методику оценки эффективности Программы (с учетом ее особенностей);
9) описание системы управления реализацией Программы.
9. При необходимости Программа формируется в соответствии с требованиями
распорядителей средств областного бюджета.
Глава 3. РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ
10. Решение о разработке Программы принимается администрацией городского
округа – город Галич Костромской области и оформляется правовым актом
администрации городского округа – город Галич Костромской области.
Правовой акт администрации городского округа – город Галич Костромской
области должен содержать информацию об исполнительном органе
администрации городского округа – город Галич Костромской области и
должностном лице, ответственным за разработку, утверждение и реализацию
Программы.
11. Проект Программы подлежит согласованию с Отделом экономического
развития и муниципального заказа администрации городского округа – город
Галич Костромской области и Финансовым отделом администрации городского
округа – город Галич Костромской области.
12. После утверждения Программа подлежит размещению на официальном
сайте администрации городского округа – город Галич Костромской области.
13. Ответственный исполнитель Программы в течение 5 рабочих дней после
ее утверждения (внесения изменений, досрочного прекращения реализации)
представляет в Отдел экономического развития и муниципального заказа
администрации городского округа – город Галич Костромской области
информацию об утверждении (внесении изменений, досрочном прекращении
реализации) Программы.
В случае если Программа является программно-целевым инструментом
подпрограммы муниципальной программы городского округа – город Галич
Костромской области, ответственный исполнитель Программы представляет
ответственному исполнителю муниципальной программы городского округа
– город Галич Костромской области информацию об утверждении (внесении
изменений, досрочном прекращении реализации) Программы в целях
внесения соответствующих изменений в муниципальную программу.
14. Утвержденные Программы включаются Отделом экономического развития
и муниципального заказа администрации городского округа – город Галич
Костромской области в Реестр ведомственных целевых программ городского
округа – город Галич Костромской области (далее - Реестр).
Реестр размещается на официальном сайте администрации городского округа
– город Галич Костромской области.
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15. Объем расходов на реализацию Программы за счет средств
бюджета городского округа рассчитывается исходя из планового объема
соответствующих расходов ответственного исполнителя Программы за год,
предшествующий году начала реализации Программы, в действующих ценах
каждого года с учетом индексов-дефляторов, устанавливаемых Министерством
экономического развития Российской Федерации, и изменения объемных
показателей выполнения работ (оказания услуг).
16. Программе по согласованию с Финансовым отделом администрации
городского округа – город Галич Костромской области может присваиваться
код бюджетной классификации.
17. Программа может отражаться отдельной строкой в решении Думы
городского округа – город Галич Костромской области о бюджете городского
округа.
Глава 4. РЕАЛИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ
ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
18. Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем.
19. Ответственный исполнитель Программы в ходе ее реализации
осуществляет следующие функции:
1) осуществляет текущее управление Программой, обеспечивает целевое и
эффективное использование финансовых средств;
2) организует ведение отчетности по Программе;
3) вносит изменения в действующую Программу;
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4) осуществляет мониторинг реализации Программы;
5) проводит оценку эффективности реализации Программы;
6) вносит на рассмотрение администрации городского округа – город Галич
Костромской области предложения о досрочном прекращении реализации
Программы, в том числе из-за ее низкой эффективности.
20. Финансирование Программы за счет средств бюджета городского округа
осуществляется в объемах, утвержденных решением Думы городского
округа – город Галич Костромской области о бюджете городского округа на
соответствующий финансовый год.
21. Отчет о финансировании Программы и отчет о достижении целевых
индикаторов Программы представляются ответственным исполнителем
Программы в Отдел экономического развития и муниципального заказа
администрации городского округа – город Галич Костромской области
ежегодно не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным периодом,
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. Отчет о
результатах реализации Программы основывается на оценке эффективности
ее реализации, уровня достижения планируемых результатов и намеченных
целей Программы.
23. Внесение изменений в Программу осуществляется в порядке,
установленном для ее утверждения.
24. Решение о прекращении реализации Программы оформляется
нормативным правовым актом администрации городского округа – город
Галич Костромской области.
Приложение № 1
к Порядку разработки,
утверждения и реализации
ведомственных целевых
программ городского округа –
город Галич Костромской области

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
________________________________________________
(наименование ведомственной целевой программы)
1. Исполнительный орган администрации городского округа – город Галич Костромской области,
ответственный за разработку ведомственной целевой программы (далее - Программа)
2. Наименование подпрограммы и муниципальной программы городского округа – город Галич
Костромской области<*>
3. Цели и задачи Программы
4. Сроки реализации Программы
5. Перечень мероприятий Программы
6. Объемы и источники финансирования Программы
7. Ожидаемые конечные результаты Программы
-------------------------------<*> Заполняется в случае, если ведомственная целевая программа входит в состав какой-либо муниципальной программы городского округа – город Галич
Костромской области.
Приложение №2
к Порядку разработки,
утверждения и реализации
ведомственных целевых
программ городского округа –
город Галич Костромской области
ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
капитального строительства (реконструкции),
включенных в ведомственную целевую программу
N п/п

Наименование
объекта

Состояние проектной
документации

Непосредственный
результат
(краткое
описание)

внебюджетные
источники

бюджет
городского
округа

областной
бюджет

федеральный
бюджет

...

всего

...

ввода
в эксплуатацию

Объект...

начала
строительства

1.

планируемый
период
разработки

дата
утверждения

Итого по
ведомственной
целевой
программе

Планируемый объем средств, тыс. рублей

Сроки строительства Сметная
стоимость
в текущих
ценах,
тыс.
рублей
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Приложение № 3
к Порядку разработки,
утверждения и реализации
ведомственных целевых
программ городского округа –
город Галич Костромской области
ОТЧЕТ
о финансировании ведомственной целевой программы _____________________________ за ___ год
N п/п

Наименование
мероприятия

1. Мероприятие

Источник
финансирования

Объем финансирования
Предусмотрено
программой, тыс. рублей

Фактически профинансировано,
тыс. рублей

Отклонение, %

Основные
результаты
реализации
мероприятия

Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники

...

Отчет о достижении целевых индикаторов ведомственной
целевой программы _____________________________ за ___ год
N п/п

Наименование целевого индикатора

Планируемое значение

Фактическое значение

Причины невыполнения

1.
...
Ф.И.О. исполнителя ________________
Контактный телефон ________________

ПРОТОКОЛ №2
заседания единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования
муниципальным имуществом городского округа город Галич Костромской области
Дата заседания комиссии
23 марта 2015 года, 10 час.

Место проведения: г.Галич,Костромской обл.,
пл.Революции,23а, каб. 47

Председательствующий: Аксенов Е.В.
Секретарь: Шахова Ю.С.
В состав комиссии входят: 7 человек
Присутствовали: Бойцова Л.В., Тихомирова Е.А., Тирвахов С.С., Виноградова М.Б.
Отсутствует: Костина В.Р. Кворум имеется.
Повестка заседания:
Проведение открытого аукциона по продаже муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области: 588,862 тонны каменного угля.
и подведение итогов аукциона.
СЛУШАЛИ: Аксенова Е.В.-председателя комиссии, который ознакомил с порядком проведения аукциона и в соответствии с протоколом единой комиссии
по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключении договоров пользования муниципальным имуществом городского округа-город Галич
Костромской области о признании претендентов участниками аукциона №1 от 05.03.2015 года, объявил о начале аукциона.
При проведении аукциона в открытой форме последнее предложение участников открытого аукциона составляют:
1.ООО «Энергоинвест» — 1729157 руб. 93 коп.
2. ООО «Стандарт» - - руб.- коп.
Комиссия решила:
1.Признать победителем открытого аукциона по продаже муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области, каменного угля в
количестве 588,862 тонны. ООО «Энергоинвест», предложившее цену за имущество в размере 1729157 руб. 93 коп (Один миллион семьсот двадцать девять
тысяч сто пятьдесят семь руб. 93 коп.) без учета НДС.
2. Цена проданного имущества составляет 1729157 руб. 93 коп (Один миллион семьсот двадцать девять тысяч сто пятьдесят семь руб. 93 коп.) без учета
НДС.
3.По результатам аукциона между Организатором аукциона и Победителем не ранее 10 рабочих дней дней после подписания итогов продажи имущества.
заключается договор купли - продажи Имущества . При этом Победитель аукциона, при уклонении от подписания в установленный срок договора купли продажи Имущества, теряет право на заключение указанного договора и утрачивает внесенный задаток.
Настоящий протокол составляется и подписывается в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, первый из которых передается лицу, выигравшему
торги, или его представителю, второй – остается у Организатора аукциона.
Итоги голосования «ЗА» - 6 человек.
__________________/Аксенов Е.В.
_________________/Бойцова Л.В /
____________________/Тихомирова Е.А./
_________________/Шахова Ю.С./
_________________/Виноградова М.Б./___________________/Тирвахов С.С./.
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
ПРИКАЗ
“27” марта 2015 г.

№9

Об утверждении документации об аукционе
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 27.03.2015 года № 130-р
«О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества», отчетом № 06/15 об определении рыночного размера
арендной платы за пользование муниципальным имуществом: автоподъёмник гидравлический телескопическая вышка ВС-18, шасси ГАЗ 5201, г.н. Е971ЕХ
44, по состоянию на 12 марта 2015 года и отчетом № 07/15 об определении рыночного размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом:
автогрейдер ГС-14.02, год выпуска 2009, зав. номер 090148 (209), гос. номер 44 КТ 9756, по состоянию на 12 марта 2015 года, оценщика Патрушева А.А.,
действующего на основании свидетельства №00477 от 09.09.2011г. о членстве в саморегулируемой организации оценщиков НП «Кадастр-оценка» г. Москва,
Семёновский переулок, д.6.оф.501, страховой полис СОАО «ВСК» №14240В4009499 от 28.08.2014г.,
Утвердить документацию об открытом аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества на автотранспортную технику, согласно
приложению.
Председатель Комитета
по управлению муниципальным
имуществом и земельными
ресурсами администрации
городского округа — город
Галич Костромской области
м.п.

(подпись)

Е.В. Аксенов

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
от 27 марта 2015 года
на право заключения договора аренды муниципального имущества
1.Организатор аукциона: 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, (49437) 2-10-20.
2. Предмет аукциона:
Автотранспортная техника:
1. Автомашина специальная, телескопическая вышка ВС-18, шасси ГАЗ-5201, ПТС 44 ЕХ №859573, гос. № Е971ЕХ44, год изготовления 1988;
2. Автогрейдер ГС - 14.02, паспорт самоходной машины и других видов техники ВЕ 550731, гос. № 44 КТ 9756, год выпуска 2009.
Описание автотранспортной техники.
1. Автомашина специальная, телескопическая вышка ВС-18, шасси ГАЗ-5201, ПТС 44 ЕХ №859573, гос. № Е971ЕХ44. Местонахождение:
Костромская область, г. Галич, ул. Гора Революции, д. 5. Предназначена для подъема людей и грузов на небольшую высоту.
Телескопическая вышка ВС-18
Марка, модель

ВС-18

Шасси

ГАЗ-5201

Тип

специальная телескопическая вышка

Год выпуска

1988

Год ввода в эксплуатацию

1988

Регистрационный №

Е971ЕХ 44

Шасси (рама) №

1068234

Двигатель модель, №

н/у

Цвет

синий
Технические характеристики шасси ГАЗ - 5201

Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.)

96

Разрешенная максимальная масса, кг

7500

Масса без нагрузки, кг

2900
Технические характеристики подъемника

Максимальная высота, м

18

Грузоподъемность, кг

250

Угол поворота стрелы, град.

360

2. Автогрейдер ГС - 14.02, паспорт самоходной машины и других видов техники ВЕ 550731, гос. № 44 КТ 9756. Местонахождение: Костромская
область, г. Галич, ул. Гора Революции, д. 5. Предназначен для профилирования и планировки поверхности земляного полотна дорог, возведения насыпей,
разравнивания и перемещения грунта, гравия или щебня по полотну при строительстве и ремонте дорог, а также для устройства кюветов, боковых канав и
выемок. Может применяться при очистке дорог от снега и льда.
Автогрейдер ГС - 14.02
Марка, модель

Автогрейдер ГС - 14.02

Шасси

Автогрейдер ГС - 14.02

Тип

Самоходная машина

Год выпуска

2009

Год ввода в эксплуатацию

2009

Регистрационный №

44 КТ 9756

Заводской № машины (рамы)

090148 (209)

Двигатель модель, №

90280874

Коробка передач, №

119
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09040072

Цвет

Оранжево-чёрный
Технические характеристики

Мощность двигателя, кВт (л.с.)

110(150)

Конструктивная масса, кг

13570

Максимальная конструктивная скорость, км/час

32,2

Габаритные размеры, мм

8825*2500*3475

3. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
4. Целевое назначение:
Автотранспортная техника, права на которую передаются по договору предназначена для обеспечения решений вопросов местного значения — содержание,
благоустройство, в т.ч. ремонт, устройство и очистка дорог городского округа — город Галич Костромской области.
5. Начальная (минимальная) цена договора:
Арендная плата в месяц 15978 руб. 81 коп. (Пятнадцать тысяч девятьсот семьдесят восемь рублей 81 коп.), кроме того НДС.
6. Срок действия договора: пять лет.
7. Документацию об аукционе можно получить у организатора аукциона 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 12.00 час. до 13.00 час., 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.
8. Задаток перечисляется всеми участниками аукциона и составляет — 1597 руб. 88 коп. (Одна тысяча пятьсот девяносто семь рублей 88 коп.) на следующие
реквизиты: УФК по Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа
— город Галич Костромской области лицевой счет 05413009400), ИНН 4403003160, КПП 440301001, БИК 043469001, ОКТМО 34708000, расчетный счет
40302810534693000126, Банк ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА Г. КОСТРОМА.
9. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона 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 аукциона. В течение двух рабочих дней с даты
принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование
о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения
аукциона.
10. Место подачи заявок - 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 - комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области.
11. Дата начала подачи заявок - со дня, следующего за днем размещения настоящего извещения о проведении открытого аукциона на официальном сайте
торгов www.torgi.gov.ru, а также опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник».
12. Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 17 апреля 2015 года 09.00 час. (время московское), выходные дни — суббота,
воскресенье.
13. Место проведения аукциона — по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23а, кабинет № 47.
14. Дата проведения аукциона — 17 апреля 2015 года в 10.00 час. (время московское). Регистрация участников аукциона с 09.30 час. до 10.00 час. по адресу
организатора аукциона.
15. Шаг аукциона: 5% начальной (минимальной) цены договора: 798 руб. 94 коп. (Семьсот девяносто восемь рублей 94 коп.).

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
ПРИКАЗ

“27” марта 2015 г.

№ 10

Об утверждении документации об аукционе
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 27.03.2015 года №
131-р «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества», отчетом № 10/15 об определении рыночной
стоимости ежемесячного размера ставки арендной платы за 1 м.кв. помещений расположенных в нежилом здании по адресу: Костромская область, г. Галич, ул.
Леднева, д. 52, по состоянию на 25 марта 2015 года, оценщика Патрушева А.А., действующего на основании свидетельства №00477 от 09.09.2011г. о членстве в
саморегулируемой организации оценщиков НП «Кадастр-оценка» г. Москва, Семёновский переулок, д.6.оф.501, страховой полис СОАО «ВСК» №14240В4009499
от 28.08.2014г.,
Утвердить документацию об открытом аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества на нежилое помещение (гараж),
общей площадью 121,95 кв.м., в здании, расположенном по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Леднева, д. 52, литер Г, согласно приложению.
Председатель Комитета
по управлению муниципальным
имуществом и земельными
ресурсами администрации
городского округа — город
Галич Костромской области
м.п.

(подпись)

Е.В. Аксенов
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
от 27 марта 2015 года
на право заключения договора аренды муниципального имущества
1.Организатор аукциона: 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, (49437) 2-10-20.
2. Предмет аукциона:
Нежилое помещение (гараж), общей площадью 121,95 кв.м., в здании, расположенном по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Леднева, д. 52, литер Г.
Помещение расположено в одноэтажном кирпичном здании. Текущее назначение — помещение хозяйственного корпуса. Имеется электроосвещение. Состояние
помещения — удовлетворительное.
3. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
4. Целевое назначение:
По заявкам, кроме запрещенного законодательством.
5. Начальная (минимальная) цена договора:
Арендная плата в месяц 7560 руб. 90 коп. (Семь тысяч пятьсот шестьдесят рублей 90 коп.), кроме того НДС.
6. Срок действия договора: один год.
7. Документацию об аукционе можно получить у организатора аукциона 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 12.00 час. до 13.00 час., 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.
8. Задаток перечисляется всеми участниками аукциона и составляет — 756 руб. 09 коп. (Семьсот пятьдесят шесть рублей 09 коп.) на следующие реквизиты:
УФК по Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич
Костромской области лицевой счет 05413009400), ИНН 4403003160, КПП 440301001, БИК 043469001, ОКТМО 34708000, расчетный счет 40302810534693000126,
Банк ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА Г. КОСТРОМА.
9. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона 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 аукциона. В течение двух рабочих дней с даты
принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование
о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения
аукциона.
10. Место подачи заявок - 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 - комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области.
11. Дата начала подачи заявок - со дня, следующего за днем размещения настоящего извещения о проведении открытого аукциона на официальном сайте
торгов www.torgi.gov.ru, а также опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник».
12. Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 17 апреля 2015 года 10.30 час. (время московское), выходные дни — суббота,
воскресенье.
13. Место проведения аукциона — по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23а, кабинет № 47.
14. Дата проведения аукциона — 17 апреля 2015 года в 11.30 час. (время московское). Регистрация участников аукциона с 11.00 час. до 11.30 час. по адресу
организатора аукциона.
15. Шаг аукциона: 5% начальной (минимальной) цены договора: 378 руб. 05 коп. (Триста семьдесят восемь рублей 05 коп.).
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