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Сегодня в номере:
- Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества;
- Приказ об утверждении аукционной документации.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
от 20 января 2014 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: Экскаватор ЭО-2621А, ПТС АА 520416, год изготовления 1985, заводской № 406131, двигатель № 34, коробка передач № отсутствует,
основной ведущий мост (мосты) № отсутствует, цвет желтый. Расположен по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Окружная. Экскаватор — основной тип
землеройных погрузочно-разгрузочных машин.
Экскаватор ЭО-2621А.
К трактору крепятся обвязочная рама и рама бульдозера, усиливающие раму трактора. На обвязочной раме установлена поворотная колонка. Механизм поворота
состоит из установленной на валу звёздочки и охватывающей её цепи, привод которой осуществляется от двух гидроцилиндров. Таким образом, колонка
может поворачиваться с рабочим оборудованием вокруг вертикальной оси на угол 160 град. Для повышения устойчивости экскаватора в работе к обвязочной
раме крепятся выносные опоры с приводом от гидроцилиндров. Отвал бульдозера служит противовесом, а при работе экскаваторным оборудованием —
дополнительной опорой. Привод рабочего оборудования (стрела, рукоять и ковш) также гидравлический. На экскаваторе применены два самостоятельных
гидропривода с общим баком для рабочей жидкости. Первый приводит с помощью шестерённых насосов и распределителя гидроцилиндры стрелы, рукояти
и ковша. Второй привод отвечает за гидроцилиндры механизма поворота, а также за выносные опоры и бульдозерное оборудование. Все установленные на
экскаваторе гидроцилиндры - поршневого типа, двустороннего действия. Рабочее оборудование включает в себя прямую и обратную лопаты с унифицированным
ковшом и бульдозер. Экскаватор может быть оснащён также сменным оборудованием грейфера, крана, гидромолота, ковшом повышенного объёма и вилами.
При переоборудовании экскаватора с обратной лопаты на прямую, ковш, повёрнутый зубьями наружу, жёстко крепится дополнительными тягами к концу рукояти
- к её нижнему кронштейну. Днище ковша соединено с корпусом шарнирно, и открывается для разгрузки гидроцилиндром ковша.
Технические характеристики экскаватора ЭО-2621А
Базовый трактор
Двигатель
Мощность, кВт
Скорость передвижения, км/ч
Преодолеваемый уклон пути, град
База, мм

ЮМЗ-6Л
Д-65Н
41,5
1,9 - 19,0
10
2450

Колея колес, мм:
передних

1460

задних

\1550

Размер шин, дюйм
передних
задних
Давление в шинах, МПа
Высота по кабине, мм
Просвет под нижней тележкой, мм
Наибольшее давление в гидросистеме, МПа
Масса экскаватора с обратной лопатой, m

6,5 - 20
15 - 30
0,17 — 0,18
2460
450
7,5 и 10
5,7

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 1811 руб. (Одна тысяча восемьсот одиннадцать рублей), 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 — 181 руб. (Сто восемьдесят один рубль) на следующие реквизиты: Получатель: Финансовый
отдел администрации г. Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации г. Галича) л.с. 102030018; Банк: РКЦ Галич г. Галич; ИНН 4403003160; БИК 043442000;
ОКТМО 34708000; КПП 440301001; р/сч: № 40302810434425000002.
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
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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: 10 февраля 2014 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 — 10 февраля 2014 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: 90 руб. 55 коп. (Девяносто рублей 55 коп.).

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
ПРИКАЗ
“20” января 2014 г.

№3

Об утверждении аукционной 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 13.01.2014 года №
4-р «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды экскаватора ЭО-2621А», отчетом № 88/13 об определении рыночного размера
годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом: экскаватор ЭО-2621А г.н. КТ7282 44 по состоянию на 14 октября 2013 года Патрушевым
А.А., действующим на основании свидетельства №00477 от 09.09.2011г. НП «Кадастр-оценка» г. Москва, Семёновский переулок, д.6.оф.501. Страховой полис
СОАО «ВСК» №13240В4006976 от 29.08.2013г.,
Утвердить аукционную документацию об открытом аукционе на право заключения договора аренды экскаватора ЭО-2621А, ПТС АА 520416, год
изготовления 1985, заводской № 406131, двигатель № 34, коробка передач № отсутствует, основной ведущий мост (мосты) № отсутствует, цвет желтый, согласно
приложению.
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