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и администрация городского округа - город Галич Костромской области

Сегодня в номере:
- ПРОТОКОЛ №1 заседания единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключении договоров пользования муниципальным
имуществом городского округа город Галич Костромской области;
- ПРИКАЗ от “18” сентября 2015 г. № 62 "Об утверждении конкурсной документации”;
- ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА от 18 сентября 2015 года
на право заключения договора аренды муниципального имущества системы
коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, предназначенного для сбора и вывоза твердых бытовых отходов городского округа
— город Галич Костромской области;
- Информационные сообщения №№1-5

ПРОТОКОЛ №1
заседания единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключении договоров пользования
муниципальным имуществом городского округа город Галич Костромской области
Дата заседания комиссии
18 сентября 2015 года, 14 час. 30 мин.

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

В состав комиссии входят: 7 человек
Присутствовали: Аксенов Е.В., Виноградова М.Б., Тирвахов С.С. , Тихомирова Е.А., Шахова Ю.С.
Отсутствуют: Костина В.Р., Бойцова Л.В. Кворум имеется.
Повестка заседания:
Определение участников торгов по продаже муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области: здания-памятника федерального
значения, расположенного по адресу: Костромская обл. г.Галич ул.Леднева д.1, общей площадью объекта 653,6 кв.м.
Слушали:
Аксенова Е.В.- председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич
Костромской области, который проинформировал, что по состоянию на 14 сентября 2015 года на 17 часов 00 мин. (срок окончания подачи заявок) по московскому
времени на участие в журнале регистрации заявок не зарегистрировано ни одной заявки.
ЕДИНАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1.Признать конкурс по продаже муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области: здания-памятника федерального значения,
расположенного по адресу: Костромская обл. г.Галич ул.Леднева д.1, общей площадью объекта 653,6 кв.м. несостоявшимся из-за отсутствия заявок.
2.Разместить настоящий протокол на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.rи и в официальном информационном бюллетене «Городской
вестник».
Председателя комиссии
Члены комиссии:

Аксенов Е.В.
Виноградова М.Б.
Тихомирова Е.А.
Тирвахов С.С.
Шахова Ю.С.
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

“18” сентября 2015 г. № 62

ПРИКАЗ

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 09.09.2015 года №
463-р «О проведении конкурса на право заключения договора аренды муниципального имущества системы коммунальной инфраструктуры и иных объектов
коммунального хозяйства», отчетом № 47/15 об определении рыночного размера годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом:
автотранспортная техника — автомобиль мусоровоз КО-440-2, 2004 г.в., гос. № Е670КУ44, - экскаватор ЭО-2621, 1988 г.в., гос. № 7249 КТ 44 по состоянию на 10
сентября 2015 года и отчетом № 48/15 об определении рыночного размера годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом: контейнера
ТБО 49 штук, адрес объекта: Костромская область, г. Галич, по состоянию на 10 сентября 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, м. Таганская, Тетеринский
переулок, д. 16, страховой полис САО «ВСК» №15240В4019435 от 31.08.2015г.,
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Утвердить конкурсную документацию на право заключения договора аренды муниципального имущества системы коммунальной инфраструктуры и иных
объектов коммунального хозяйства, предназначенного для сбора и вывоза твердых бытовых отходов городского округа — город Галич Костромской области,
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 КОНКУРСА
от 18 сентября 2015 года на право заключения договора аренды муниципального имущества системы коммунальной инфраструктуры и
иных объектов коммунального хозяйства, предназначенного для сбора и вывоза твердых бытовых отходов городского округа — город Галич
Костромской области
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, (49437) 2-10-20.
2. Форма торгов: открытый конкурс по составу участников.
3. Предмет конкурса:
Перечень муниципального имущества (сбор и вывоз ТБО)
Наименование муниципального имущества

Количество

Балансовая стоимость
(руб.)

Год ввода в
эксплуатацию

КО-440-2, мусоровоз, государственный № Е 670 КУ 44

1

27992,84

2004

Экскаватор ЭО-2621, государственный № 7249 КТ 44

1

49101,00

1988

Контейнер для ТБО

6

11694,93

Контейнер для ТБО

21

37372,89

Контейнер для ТБО

2

3902,30

2005

Контейнер для ТБО

4

6326,99

2003, 2004

Контейнер для ТБО

16

31186,46

2007

Итого

51

167577,41

2005

Описание и технические характеристики:
КО-440-2, мусоровоз, гос. № Е 670 КУ 44. Местонахождение: Костромская область, г. Галич, ул. Луначарского, д. 32. Предназначен для
транспортировки твёрдых бытовых отходов. В качестве шасси в мусоровозе КО-440-2 использован грузовик отечественного производства марки ГАЗ-3309-1357.
Для выполнения непосредственной работы КО-440-2 оборудован всем необходимым: кузовом с задней крышкой, толкающей плитой, боковым манипулятором,
электрической и гидравлической системами.
Наименование (тип ТС)
VIN (Идент. №)

мусоровоз
XVL48321340000069

Марка, модель

КО-440-2

Модель, № двигателя

Д245.7-№:132587

Шасси (рама) №

33090040853380

Цвет кузова

снежно-белый

Год изготовления ТС

2004

Мощность двигателя, л.с. (кВт) 86,2 кВт

ПТС

44 КХ 946266

Пробег, км.

нормативный

Экскаватор ЭО-2621, гос. № 7249 КТ 44. Местонахождение: Костромская область, г. Галич, ул. Луначарского, д. 32. Является удачным воплощением
концепции дешевой, неприхотливой и универсальной «рабочей лошадки» для территориально разбросанных мелких объектов строительного, промышленного
и сельскохозяйственного назначения. На штатную подвеску ЭО-2621 может быть установлено 22 вида рабочих органов.
Наименование ТС
VIN (Идент. №)

экскаватор
отсутствует

Двигатель №

85 4677

Коробка передач №

отсутствует
отсутствует

Марка, модель

ЭО-2621

Основной ведущий мост (мосты) №

Год выпуска

1988

Цвет

Пробег, км.

нормативный

Заводской № машины (рамы)

желтый
577145

Паспорт самоходной машины и других видов техники
АА 520425
Контейнеры для мусора: 0,75 м3 предназначены для сбора и временного хранения пищевого и бытового мусора. Устанавливаются в специально
отведенных местах.
Вышеуказанное 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 сбора и вывоза твердых бытовых отходов городского округа — город Галич
Костромской области.
5. Начальная (минимальная) цена договора:
Начальная (минимальная) цена договора — арендная плата в месяц в сумме 4738 руб. 42 коп. (Четыре тысячи семьсот тридцать восемь рублей 42
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 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, 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 - комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области.
Дата начала срока подачи заявок на участие в конкурсе: со дня, следующего за днем размещения настоящего извещения о проведении конкурса на
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник».
Дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе: день вскрытия конвертов — «19» октября 2015 года в 10.00 час. (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 23а, кабинет № 47, «19» октября 2015 года в 10.00 час. (время московское).
10. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 157201, Костромская область, г. Галич, пл. Революции 23а, кабинет № 47, «19» октября 2015
года.
11. Место и дата подведения итогов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 157201, Костромская область, г. Галич, площадь Революции
23а, кабинет № 47, «19» октября 2015 года.
12. Задаток перечисляется всеми участниками конкурса и составляет — 500 руб. (Пятьсот рублей) 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.
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Дата начала срока внесения задатка на участие в конкурсе: со дня, следующего за днем размещения настоящего извещения о проведении конкурса на
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник».
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.
Информационное сообщение №1
Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа — город
Галич Костромской области от 11 августа 2015 года № 397-р. «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена» комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами объявленный
аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 13 кв.м. с кадастровым номером 44:26:031302:914, находящегося по адресу:
Костромская область, город Галич, улица Колхозная. Разрешенное использование земельного участка — под установку хозяйственной постройки, назначенный
на 17 сентября 2015 года, согласно п. 14 ст. 39.12 признан не состоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе была подана только одна заявка.
Информационное сообщение №2
Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа — город
Галич Костромской области от 11 августа 2015 года № 397-р. «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена» комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
объявленный аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 16 кв.м. с кадастровым номером 44:26:022102:88, находящегося
по адресу: Костромская область, город Галич, улица Фестивальная. Разрешенное использование земельного участка — под установку металлического гаража,
назначенный на 17 сентября 2015 года, согласно п. 14 ст. 39.12 признан не состоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе была подана только одна
заявка.
Информационное сообщение №3
Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа — город
Галич Костромской области от 11 августа 2015 года № 397-р. «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена» комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами объявленный
аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 15 кв.м. с кадастровым номером 44:26:031103:34, находящегося по адресу:
Костромская область, город Галич, улица Колхозная. Разрешенное использование земельного участка — под установку металлического гаража, назначенный на
17 сентября 2015 года, согласно п. 14 ст. 39.12 признан не состоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе была подана только одна заявка.
Информационное сообщение №4
Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа — город
Галич Костромской области от 11 августа 2015 года № 397-р. «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена» комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами объявленный
аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 30 кв.м. с кадастровым номером 44:26:030901:381, находящегося по адресу:
Костромская область, город Галич, улица Металлистов. Разрешенное использование земельного участка — малоэтажная жилая застройка, назначенный на 17
сентября 2015 года, согласно п. 14 ст. 39.12 признан не состоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе была подана только одна заявка.
Информационное сообщение №5
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области с условным кадастровым номером
44:26:010701:ЗУ1, площадью 411 кв.м. расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Поречье, вид разрешенного использования земельного
участка - малоэтажная жилая застройка (садоводство).
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в срок с 21 сентября 2015 года до 21 октября 2015 года по адресу: Костромская обл., г.
Галич, площадь Революции, дом 23 «А», кабинет № 4 с 08:00 часов до 17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 часов до 13:00 часов. Выходные дни: суббота,
воскресенье.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка осуществляется заявителями в течение срока приема заявлений по желанию заявителя по
адресу: Костромская обл., г. Галич, площадь Революции, дом 23 «А», кабинет № 4 с 08:00 часов до 17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 часов до 13:00 часов.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
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