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Информационное сообщение

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ сообщает о проведении аукциона
по продаже нежилого помещения №3 /1 этаж/ в здании, расположенном по
адресу: г.Галич, ул.Свободы, дом 9. Здание является памятником архитектуры
федерального значения - дом жилой с лавкой Завьялова Н.П., 3-я четверть
Х1Х века.
Торги обременены :
-договором аренды помещения до 1 октября 2009 года;
-обязательствами по содержанию, сохранению и использованию
памятников истории и культуры;
-устройством места общего пользования площадью 4,8 кв.м. у входных
дверей помещения №3 к входным дверям помещения №2.
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ «О
приватизации государственного или муниципального имущества» от
21.12.2001 года № 178 – ФЗ, открытым по составу участников и по форме
подачи предложений по цене имущества. Шаг аукциона 500 рублей.
Вышеуказанное имущество включено в прогнозный план приватизации
муниципального имущества города Галича на 2009 год, утверждённый
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области № 419
от 19 декабря 2008 года и проводится в соответствии с распоряжением главы
администрации городского округа от 17 июля 2009 года № 209-р.
Аукцион состоится 24 августа 2009 года в 11.00 по адресу: пл.
Революции 23 «а», каб. № 47 ( приём заявок начинается со дня
опубликования информационного сообщения, дата определения
участников аукциона последний день подачи заявок 21 августа 2009
года до 12 часов).
Характеристика объекта: нежилое помещение №3 в здании, расположенном
по адресу: г.Галич, ул.Свободы,9 общей площадью 101,5 кв.м. Год постройки:
здания 3 четверть Х1Х века. Помещение находится на первом этаже 2этажного кирпичного здания с деревянными перекрытиями. В настоящее время
помещение эксплуатируется как торгово-административное. В здании имеется
центральное: отопление, водоснабжение, канализация, электроосвещение.
В оцениваемом здании перегородки деревянные, полы дощатые, бетонные,
стены оштукатурены и окрашены, потолок оштукатурен.. Здание находится
в удовлетворительном состоянии, но требует частичного капитального и
косметического ремонтов.
Начальная рыночная стоимость объекта составляет 1000000/Один
миллион/ рублей.
Сумма задатка – 200000/Двести тысяч/ рублей перечисляется
не позднее 21 августа 2009 года на расчетный счет комитета по

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа-город Галич Костромской области
№ 40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03
город Галич, улица Ленина,10, ИНН 4403003160, БИК 043469623, ОКАТО
34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчётный счёт
УФК по Костромской области /Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского
округа/ № 40101810700000010006 в
ГРКЦ ГУ Банка России
по
Костромской области, ИНН 4403003160, БИК 043469001, КПП 440301001,КБК
90111402033040000410, ОКАТО 34408000000.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами
принимаются в комитете по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич,
площадь Революции,23 «а», кабинет № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед
с 12 до 13 часов.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,
своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе (по форме);
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов для юридических
лиц;
копию свидетельства о государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя,
копию паспортных данных для
физических лиц.
3.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка,
либо квитанцию с отметкой банка.
4.Квитанцию и копию уведомления о направлении в Управление Федеральной
антимонопольной службы по Костромской области /156013 Кострома,
ул.Калиновская,38/ уведомления о намерении приобрести имущество.
Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона
наибольшую цену. Оплата имущества осуществляется в течение 10 дней со
дня подведения итогов аукциона
В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи.
Телефон для справок 2-10-20.

Информационное сообщение
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
– ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона на право
заключения договора аренды на нежилое помещение №58 в здании,
расположенном по адресу: г.Галич, ул.Фестивальная, дом 1.
Дата проведения торгов –25.08.2009 года в 15.00 час. (последний день подачи
заявок – 24.08.2009 года до 12.00час.)
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ
«О приватизации государственного или муниципального имущества» от
21.12.2001 года № 178 – ФЗ, распоряжением администрации городского
округа – город Галич от 14.07.2009 года №203-р «Об утверждении условий
проведения торгов право заключения договора аренды на помещение №58 в
здании, расположенном по адресу: г. Галич, ул. Фестивальная».
Нежилое помещение №58 в здании, расположенном по адресу: Костромская
обл., г. Галич, ул. Фестивальная, д.1
1. Площадь – 10.1 кв. метров (1-ый этаж).
2. Назначение использования – под офис, проведение в установленном
порядке текущего ремонта.
3 Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи
предложений по цене.
4. Начальная цена предмета торгов (размер ежемесячной арендной платы)
– 2124 руб. (Две тысячи сто двадцать четыре рубля), в том числе НДС – 324
рубля (Триста двадцать четыре рубля).
6. Шаг аукциона 300рублей.
7. Размер ежемесячной арендной платы устанавливается по итогам
проведенных торгов. Размер арендной платы может изменяться в соответствии
с изменениями законодательства Российской Федерации, Костромской
области и городского округа – город Галич Костромской области.
8. Срок аренды - 11 месяцев.
9. Сумма задатка 425руб. (Четыреста двадцать пять рублей).

10. Критерий выбора победителя аукциона – максимальный размер
ежемесячной арендной платы.
11. Победитель торгов в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов
аукциона обязан заключить договор аренды с балансодержателем нежилого
помещения (МУ «Служба заказчика»).
Торги состоятся 25.08.2009 года в 15.00 час. в здании администрации
городского округа – город Галич Костромской области по адресу: г. Галич, пл.
Революции 23 «а», каб. № 47 (приём заявок начинается со дня опубликования
информационного сообщения, дата определения участников аукциона
последний день подачи заявок 24.08.2009 года до 12.00 час.).
Сумма задатка перечисляется не позднее 24.08.2009 года по следующим
реквизитам:
Получатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич
Костромской области;
ИНН 4403003160; Банк: Костромское ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 г.
Галич, ул. Ленина, д.10;
р/сч. № 40703810729060100005, БИК 043469623, ОКАТО 34408000000, КПП
440301001, кор/счёт № 30101810200000000623.
Средство платежа - рубли, форма платежа – единовременная.
Прием заявок, платежных поручений и других документов, дающих право на
участие в торгах, осуществляется комитетом по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа по
адресу: г. Галич, пл. Революции, д.23 «а», каб. № 47, с 8.00 до 17.00 час.,
перерыв на обед с 12.00 до 13.00 час. (тел. 2-10-20).
Окончательный срок подачи заявок – 24.08.2009 года до 12.00 час.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных

Городской вестник

№ 32(139)

21 июля 2009 года

образований превышает 25 процентов.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,
своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в торгах по установленной форме.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов для юридических
лиц;
копию свидетельства о государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя,
копию паспортных данных для
физических лиц.
3. Решение в письменной форме соответствующего органа управления
о намерении приобрести на торгах право аренды помещения (если это
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и
законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном капитале юридического лица;
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4.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка,
либо квитанцию с отметкой банка.
5.Квитанцию и копию уведомления о направлении в Управление Федеральной
антимонопольной службы по Костромской области /156013 Кострома,
ул.Калиновская,38/ уведомления о намерении участвовать в торгах.
6. Опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется
надлежащим образом оформленная доверенность.
Более подробную информацию о технических характеристиках передаваемого
в аренду объекта и форме договора аренды можно получить в комитете
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа по адресу: г. Галич, пл. Революции, д.23
«а», каб. № 47, с 8.00 до 17.00 час., перерыв на обед с 12.00 до 13.00 час.
Телефон для справок 2-10-20.

Информационное сообщение
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
– ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона на право
заключения договора аренды на нежилые помещения №59,60 в здании,
расположенном по адресу: г.Галич, ул.Фестивальная, дом 1.
Дата проведения торгов –25.08.2009 года в 14.00 час. (последний день подачи
заявок – 24.08.2009 года до 12.00час.)
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ
«О приватизации государственного или муниципального имущества» от
21.12.2001 года № 178 – ФЗ, распоряжением администрации городского
округа – город Галич от 14.07.2009 года №201-р «Об утверждении условий
проведения торгов право заключения договора аренды на помещение №58 в
здании, расположенном по адресу: г. Галич, ул. Фестивальная».
Нежилое помещение №59,60 в здании, расположенном по адресу: Костромская
обл., г. Галич, ул. Фестивальная, д.1
1. Площадь – 28,7 кв. метров (1-ый этаж).
2. Назначение использования – под офис, проведение в установленном
порядке текущего ремонта.
3 Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи
предложений по цене.
4. Начальная цена предмета торгов (размер ежемесячной арендной платы)
– 6136 руб. (Шесть тысяч сто тридцать шесть рублей), в том числе НДС – 936
руб. (Девятьсот тридцать шесть руб.).
6. Шаг аукциона 300рублей.
7. Размер ежемесячной арендной платы устанавливается по итогам
проведенных торгов. Размер арендной платы может изменяться в соответствии
с изменениями законодательства Российской Федерации, Костромской
области и городского округа – город Галич Костромской области.
8. Срок аренды - 11 месяцев.
9. Сумма задатка 1227руб. (Одна тысяча двести двадцать семь рублей).
10. Критерий выбора победителя аукциона – максимальный размер
ежемесячной арендной платы.
11. Победитель торгов в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов
аукциона обязан заключить договор аренды с балансодержателем нежилого
помещения (МУ «Служба заказчика»).
Торги состоятся 25.08.2009 года в 14.00 час. в здании администрации
городского округа – город Галич Костромской области по адресу: г. Галич, пл.
Революции 23 «а», каб. № 47 (приём заявок начинается со дня опубликования
информационного сообщения, дата определения участников аукциона
последний день подачи заявок 24.08.2009 года до 12.00 час.).
Сумма задатка перечисляется не позднее 24.08.2009 года по следующим
реквизитам:
Получатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич
Костромской области;

ИНН 4403003160; Банк: Костромское ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 г.
Галич, ул. Ленина, д.10;
р/сч. № 40703810729060100005, БИК 043469623, ОКАТО 34408000000, КПП
440301001, кор/счёт № 30101810200000000623.
Средство платежа - рубли, форма платежа – единовременная.
Прием заявок, платежных поручений и других документов, дающих право на
участие в торгах, осуществляется комитетом по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа по
адресу: г. Галич, пл. Революции, д.23 «а», каб. № 47, с 8.00 до 17.00 час.,
перерыв на обед с 12.00 до 13.00 час. (тел. 2-10-20).
Окончательный срок подачи заявок – 24.08.2009 года до 12.00 час.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,
своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в торгах по установленной форме.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов для юридических
лиц;
копию свидетельства о государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя,
копию паспортных данных для
физических лиц.
3. Решение в письменной форме соответствующего органа управления
о намерении приобрести на торгах право аренды помещений (если это
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и
законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном капитале юридического лица;
4.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка,
либо квитанцию с отметкой банка.
5.Квитанцию и копию уведомления о направлении в Управление Федеральной
антимонопольной службы по Костромской области /156013 Кострома,
ул.Калиновская,38/ уведомления о намерении участвовать в торгах.
6. Опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется
надлежащим образом оформленная доверенность.
Более подробную информацию о технических характеристиках передаваемого
в аренду объекта и форме договора аренды можно получить в комитете
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа по адресу: г. Галич, пл. Революции, д.23
«а», каб. № 47, с 8.00 до 17.00 час., перерыв на обед с 12.00 до 13.00 час.
Телефон для справок 2-10-20.

Извещение
о проведении открытого аукционана на право заключения муниципального контракта по объекту «Благоустройство сквера
«Павшим воинам» на пл.Революции» в г.Галиче Костромской области

1.Форма торгов: открытый аукцион.
2.а) Заказчик: - МУ “Служба заказчика”
-Почтовый адрес: 157201, Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, д.1
-Тел. (49437) 2-22-01;
б) Организатор аукциона: Отдел экономического развития и муниципального
заказа администрации городского округа — город Галич Костромской области:
157201, Костромская область, городской округ — город Галич, пл. Революции,
д. 23-а, тел/факс (49437) 2-17-01.
e-mail: adm@admgalich.ru
в) Контактный телефон: (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20
3. Предмет муниципального контракта: право заключения муниципального
контракта по объекту «Благоустройство сквера «Павшим воинам» на
пл.Революции» в г.Галиче Костромской области.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
к дефектной ведомости
Благоустройство сквера “Павшим воинам” на пл.Революции
№
пп
1
1.
2.
3.

Наименование работ и затрат
2

3
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и
тротуаров однослойных из литой мелкозернистой
асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см
При изменении толщины покрытия на 0,5 см
добавлять к расценке 07-001-1
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера
на расстояние до 17 км (класс груза 1)

Единица

Коли-

измерения
4
100 м2

чество
5
13.45

100 м2
т

Дефектная ведомость
Благоустройство сквера “Павшим воинам” на пл.Революции

53.8
161.131

№
пп
1
1.

2.
3.

Наименование работ и затрат
2

3
Устройство асфальтобетонных покрытий
дорожек и тротуаров однослойных из литой
мелкозернистой асфальто-бетонной смеси
толщиной: 3 см
При изменении толщины покрытия на 0,5 см
добавлять к расценке 07-001-1
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне
карьера на расстояние до 17 км (класс груза 1)

Единица
измерения
4
100 м2

100 м2
т

Количество
5
13.45

53.8
161.131

4. Место выполнения работ: Костромская обл., г. Галич, пл.Революции.
5. Документацию об аукционе можно получить в уполномоченном органе по
адресу: 157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции 23А,
кабинет № 46., в рабочие дни с 8.00 до 17.15 (перерыв с 12.00 до 13.00) со дня,
следующего за днем публикации или размещения на официальном сайте или
в официальном печатном издании настоящего извещения, до окончания срока
подачи заявок - 11 августа 14.00 часов по Московскому времени.(выходные
суббота, воскресенье).
Официальный сайт администрации городского округа - город Галич
Костромской области www.admgalich.ru.
6. Место подачи заявок - отдел экономического развития и муниципального
заказа администрации городского округа – город Галич Костромской области,
157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции 23А, кабинет
№ 46.
7.Дата начала подачи заявок - со дня следующего за днем опубликования
настоящего извещения в официальном печатном издании.
8.Дата окончания подачи заявок - 11 августа 2009 года 14.00 (время
московское).
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9.Место проведения аукциона - по адресу: Костромская область, г. Галич,
площадь Революции 23А, администрация городского округа – город Галич
Костромской области, зал заседаний.
10.Дата проведения аукциона — 13 августа 2009 г. с 9 -00 (время московское).
Регистрация участников аукциона с 8 час. 00 мин. по адресу уполномоченного
органа.
11. Начальная (максимальная) цена контракта: Начальная (максимальная)
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цена контракта составляет —565 801руб, в том числе НДС 18 %.
В цену работ входят все расходы, в том числе расходы на приобретение
материалов, перевозку материалов, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и других обязательных платежей.
12. Шаг аукциона: 5% начальной (максимальной) цены контракта.

Информационное сообщение
о внесении изменений в извещение открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку и монтаж
системы водоподготовки для отделения гемодиализа в МУЗ «Галичская горбольница»
3.3.

Система накопления и подачи очищенной воды на аппараты
«искусственная почка» в диализном зале:
-накопительный бак для очищенной воды емкостью
не менее 1000 л — 1 ед. Герметичный с дыхательным
фильтром, датчиками уровня для управления компонентами
системы (установкой обратного осмоса, насосом подачи).
Емкость должна быть смонтирована на стальной раме,
иметь возможность опорожнения и санитарной обработки;
−
подающий насос центробежного типа для подачи
очищенной воды к местам потребления. Исполнение
всех элементов, контактирующих с водой, из
нержавеющей стали типа AISI 316L. Оснащен
защитой по давлению и сухому ходу, эл.щитом
управления, смонтирован на одной раме из
нержавеющей стали с УФ-облучателем;
−
ультрафиолетовый облучатель мощностью не менее
40 Вт, производительностью не менее 2.0 куб.м/час В
комплекте датчик излечения;
−
петлевой трубопровод (материал PVC-U) c точками
водораздачи, снабженными вентилями для
регулировнаия расхода очищенной воды. Длина-115
м, 6 точек потребления.

Наличие

4.

5.

Документы
Сертификат соответствия ГОСТ РФ
Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития
Росии
Санитарно-эпидемиологическое заключение (если
требуется)
Эксплуатационно-техническая документация на русском
языке
Обучение медицинского и технического персонала,
гарантийные обязательства, сервисное обслуживание.
Установка и ввод в эксплуатацию
Обучение медицинского и технического персонала

Гарантия на оборудование
Сервисная служба в костромской области, имеющая
полномочия на техническое обслуживание изделия

Наличие
Наличие
Налчие
Наличие

Наличие
Наличие
Не менее 12
месяцев с
момента
ввода в
эксплуатацию
Наличие

2. Пункт 5 «Документацию об аукционе можно получить» слова ««30» июля»
заменить словами следующего содержания: ««6» августа»;
3. Пункт 8 «Дата окончание подачи заявок» слова ««30» июля 2009 года»
заменить словами следующего содержания: ««6» августа 2009 года»;
4. Пункт 10 «Дата проведения аукциона» слова ««31» июля 2009 г. с 9.00 (время
московское)» заменить словами следующего содержания: ««10» августа 2009
г. с 14.00 (время московское)».

Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду следующих земельных участков:
Примерная
№
Месторасположение
Целевое назначение
площадь.
п.п.
кв.м.
1.
Ул. Машиностроителей, район дома № 1
Установка металлического гаража
15
2.
Ул. Машиностроителей, район дома № 3
Установка металлического гаража
20
3.
Ул. Колхозная, район дома № 24
Установка металлического гаража
24
4.
Ул. Железнодорожная
Установка металлического гаража
15
5.
Ул. 800 лет
Установка металлического гаража
20
6.
Ул. Железнодорожная
Установка металлического гаража
25
7.
Ул. Колхозная, район дома № 24
Установка металлического гаража
15
8.
Ул. Октябрьская, район дома № 4
Установка металлического гаража
15
9.
Ул. Олюшинская
Строительство жилого дома
1000-1200
10.
Ул. Фестивальная, район дома № 4 А
Установка металлического гаража
25
11.
Район ОАО «ГАКЗ»
Установка металлического гаража
10
12.
Ул. Машиностроителей, район дома № 3
Установка металлического гаража
15
13.
Ул. Фестивальная, район дома № 4 А
Установка металлического гаража
20
14.
Ул. Клары Цеткин, район дома № 39
Установка металлического гаража
15
15.
Ул. Строителей, район дома № 6
Установка металлического гаража
24
Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской
области, находящегося по адресу: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-10-61, режим работы
– с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов.
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