
ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

от 01 ноября 2016 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:

Перечень муниципального имущества

№
п/п

Наименование муниципального имущества Коли-
чество

Балансовая
стоимость

(руб.)

Дата ввода

1 Помещение № 1 мастерских теплосетей,  г. Галич, ул. Свободы, 
14а, литер А, 215,5 кв.м.

1 302000,00

2 Сарай металлический, г. Галич, ул. Костромское шоссе, 8 кв.м. 1 12000,00

3 Здание гаража (стоянки) участок теплоснабжения ул. Калинина 1 38068,00 1987 

4 Мультиметр 1 775,00

5 Ножницы    мастерская 1 2862,00 12.2001

6 Компрессор    мастерская 1 9317,00 1989

7 Пистолет монтажный    электрики 1 3500,00 09.2001

8 Акустический течеискатель 1 13916,67 03.2003

9 Станок сверлильный 2Н135 (1973 год выпуска) зав.№12686    
мастерская

1 3031,00 1984 

10 Станок токарный 1К62 зав.№01097 (1969 год выпуска)  мастерская 1 40000,00 07.1998

11 Станок сверлильный СНВ1 за.№289 мастерская 1 0,13

12 Выпрямитель для руч/дуг сварки ВД402У3    мастерская 1 9761,00 1985 

13 Трансформатор сварочный ТДМ-400СУ 1 8050,85 30.07.04

14 Трансформатор сварочный ТДМ-403/380 1 10423,73 31.05.2007

15 Дрель IЭ-1305 1200 Вт 1 2499,00 31.01.2007

16 Контейнер для ТБО 1 1949,15 31.08.05

17 Калькулятор CITIZEN SDC-888HB 1 187,50

18 Телефонный аппарат TELTA 1 84,68

19 Дрель-Д1050Р 1 1878,15 28.02.05

20 Фонарь 1 380,00 28.02.05

21 Фонарь 1 380,00 28.02.05

22 Котел ТСВ-1    (транспортная база) 1 36052,03 12.2003

23 Насос Котельная транспортной базы 1 1012,00

24 Электростанция ВЕПРЬ АСПБВ220-6,5/3,5-Т400/230В 1 99000,00 2012

25 Резак РС-361  1 3920,00 31.01.05

26 Гидромолот ГПМ-120 1 41666,67 01.2003

27 Лампа паяльная 2 703,12 28.02.05

28 Прибор " Drivesafe"  алкотестер 1 6900,00 30.09.04
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29 Сварочный полуавтомат ПДГ 1 9555,08 31.10.05

30 Компрессор V 0/12/7.1.5 HP-40 L 1 7757,63 28.04.2007

31 Насос РН-252Е 1 3911,69 29.12.2006

32 Электродвигатель А100S4.3 гараж 1 2566,93 29.07.05

33 Контейнер для ТБО на ГАЗ 3307 1 1588,41 30.06.04

Описание муниципального имущества.
1. Помещение № 1 мастерских теплосетей, расположенное по адресу: Костромская область, г.

Галич, ул.  Свободы, 14а, литер А, площадью 215,5 кв.м. Здание одноэтажное. Стены кирпичные.
Перекрытие ж/б  плиты.  Полы дощатые.  Проемы простые.  Из коммуникаций имеется  отопление,
водопровод, электроосвещение.

2.  Сарай  металлический,  расположенный  по  адресу:  Костромская  область,  г.  Галич,  ул.
Костромское шоссе, площадью 8 кв.м. Покрыт ржавчиной.

3.  Здание  гаража  (стоянки)  участок  теплоснабжения, по  адресу:  Костромская  область, ул.
Калинина.  Здание  одноэтажное.  Площадь  112  кв.м.  Стены  кирпичные.  Перекрытие  ж/б.  Крыша
мягкая совмещенная. Полы цементные. Ворота металлические. Коммуникации отсутствуют.

Муниципальное  имущество  с  № 4  по  № 33  — бывшее  в  эксплуатации  оборудование  со
следами естественного износа.
3. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
4. Целевое назначение:
Муниципальное имущество, права на которое передаются по договору, предназначено для  ведения
хозяйственной деятельности в теплоэнергетике на территории городского округа  — город Галич
Костромской области.  
5. Начальная (минимальная) цена договора:
Арендная плата в месяц 12472 руб. 81 коп. (Двенадцать тысяч четыреста семьдесят два рубля 81
коп.), кроме того НДС. 
6. Срок действия договора: десять 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 — 1247 руб. 28 коп. (Одна
тысяча двести сорок семь рублей 28 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.  
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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: 22 ноября 2016
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  —  22 ноября  2016  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:  623  руб.  64  коп.  (Шестьсот
двадцать три рубля 64 коп.).
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