
ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

от 20 апреля 2017 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. Трактор МТЗ-80, паспорт самоходной машины и других видов техники АА 520431, гос. №

44 КТ 7803, год выпуска 1992;
2. Автогрейдер ДЗ-122, паспорт самоходной машины и других видов техники АА 520440, гос.

№ 44 КТ 7809, год выпуска 1993;
3.  Автомобиль  спец.  с  краном-манипулятором  марки  4544,  ПТС  74  МО  101828,  гос.  №

Е975МС44, год изготовления 2008;
4. Автогрейдер ГС - 14.02, паспорт самоходной машины и других видов техники ВЕ 550731,

гос. № 44 КТ 9756, год выпуска 2009.
Описание автотранспортной техники.
1.  Трактор МТЗ-80, гос. № 44 КТ 7803. Местонахождение: Костромская область, г. Галич,

ул.  Гора  Революции,  д.  5.  Предназначен  для  проведения  сельскохозяйственных  и  транспортных
работ с применением различных навесных и прицепных агрегатов.
Наименование ТС                                трактор Двигатель №                                             912794

VIN (Идент. №)                               отсутствует Коробка передач №                                  отсутствует

Марка, модель                                       МТЗ-80 Основной ведущий мост (мосты) №      отсутствует

Год выпуска                                           1992 Цвет                                                           синий

Заводской № машины (рамы)              813968 Пробег, км.                                                нормативный

Паспорт самоходной машины и других видов техники                 АА 520431

2.  Автогрейдер  ДЗ-122,  гос.  № 44  КТ 7809.  Местонахождение:  Костромская  область,  г.
Галич, ул. Гора Революции, д. 5.
Наименование ТС                                автогрейдер Двигатель №                                             176126

VIN (Идент. №)                                    отсутствует Коробка передач №                                  отсутствует

Марка, модель                                      ДЗ-122 Основной ведущий мост (мосты) №      отсутствует

Год выпуска                                          1993 Цвет                                                            желтый

Заводской № машины (рамы)             1229236 Пробег, км.                                                 нормативный

Паспорт самоходной машины и других видов техники                 АА 520440

3.  Автомобиль  спец.  с  краном-манипулятором  марки  4544,  гос.  №  Е975МС44.
Местонахождение: Костромская область, г. Галич, ул. Гора Революции, д. 5.
Наименование (тип ТС)   автомобиль специальный

с краном-манипулятором
Модель, № двигателя                      740620  84278204

VIN (Идент. №)                 X8945441180CW8003 Шасси (рама) №                               XTC 65115382332288

Марка, модель ТС             4544 Кузов (кабина, прицеп) №              2084150

Год изготовления              2008 Цвет кузова (кабины, прицепа)      оранжевый

ПТС                                    74 МО  101828 Пробег, км.                                       нормативный

4. Автогрейдер ГС - 14.02, гос. № 44 КТ 9756.  Местонахождение: Костромская область, г.
Галич,  ул.  Гора  Революции,  д.  5.  Предназначен  для  планировки,  профилирования  поверхности
дорожного  полотна  земли,  разравнивания,  перемещения  гравия,  щебня,  грунта  во  время
строительства  или  ремонта  дорог,  возведения  насыпей,  а  также  для  устройства  боковых  канав,
кюветов, выемок. Может использоваться для очистки дорог от льда и снега.
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Наименование ТС                                автогрейдер Двигатель №                                               90280874  

VIN (Идент. №)                                    отсутствует    Коробка передач, №                                   119

Марка машины                                     ГС - 14.02 Основной ведущий мост (мосты), №       09040072

Год выпуска                                          2009 Цвет                                                             оранжево-чёрный

Заводской № машины (рамы)             090148 (209) Пробег, км.                                                  нормативный

Паспорт самоходной машины и других видов техники                  ВЕ 550731

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 21577 руб. 97 коп. (Двадцать одна тысяча пятьсот семьдесят семь рублей 97
коп.), кроме того НДС. 
6. Срок действия договора: три года.
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  — 2157 руб. 80 коп. (Две
тысячи сто пятьдесят семь рублей 80 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: 11 мая 2017 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 — 11 мая 2017 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: 1078 руб. 90 коп. (Одна тысяча
семьдесят восемь рублей 90 коп.).
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