Официальный информационный бюллетень

ГОРОДСКОЙ
ВЕСТНИК

№ 67(526)
21 октября
2014 года
Бесплатно

Учредители: Дума городского округа - город Галич Костромской области
и администрация городского округа - город Галич Костромской области

Сегодня в номере:

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области

- от 14 октября 2014 года № 842 “ О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 26.03.2010
года № 314 «О межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда городского округа - город Галич Костромской области» ”;
- Приказ от 20 октября №103 “Об утверждении документации об аукционе”;
- Извещение о проведенииоткрытого аукциона от 21 октября 2014 года на право заключения договора аренды муниципального имущества

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 14 октября 2014 года № 842
О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 26.03.2010
года № 314 «О межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда городского округа - город Галич
Костромской области»

В связи с организационно - штатными мероприятиями,
постановляю:
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению
администрации городского округа-город Галич Костромской области от
26.03.2010 года № 314 «О межведомственной комиссии по оценке жилых
помещений жилищного фонда городского округа - город Галич Костромской
области»:
1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии
администрации городского округа ответственного секретаря - Смирнову
Маргариту Викторовну.

1.2. Включить в состав межведомственной комиссии администрации
городского округа — Бабушкину Ольгу Сергеевну - заместителя начальника
отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского
округа, ответственным секретарем комиссии.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава администрации городского округа

А. П. Белов

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
ПРИКАЗ
“20” октября 2014 г. № 103
Об утверждении документации об аукционе
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», Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», Законом Костромской области от 26.05.2008 года № 318-4-ЗКО «О развитии малого и среднего предпринимательства в Костромской
области», руководствуясь Перечнем муниципального имущества городского округа — город Галич Костромской области, подлежащего передаче во владение и
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, утверждённым решением Думы городского округа – город Галич Костромской области от 06 мая 2009 года № 470, распоряжением
администрации городского округа — город Галич Костромской области от 17.10.2014 года № 431-р «О проведении открытого аукциона на право заключения
договора аренды муниципального имущества», отчетом № 75/14 об определении рыночного размера ежемесячной арендной платы за пользование нежилыми
помещениями, расположенными по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Клары Цеткин, д. 6, по состоянию на 02 сентября 2014 года и отчетом № 76/14
об определении рыночной стоимости величины арендной платы за аренду муниципального имущества: оборудование прачечной, адрес объекта: Костромская
область, г. Галич, ул. Клары Цеткин, д. 6, по состоянию на 02 сентября 2014 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, Семёновский переулок, д.6.оф.501, страховой полис
СОАО «ВСК» №14240В40094996 от 28.08.2014г.,
Утвердить документацию об открытом аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества на нежилые помещения: бани и
прачечной (помещения № 6 и № 1), общей площадью 436,9 кв.м. и оборудование прачечной, в здании, расположенном по адресу: Костромская область, г. Галич,
ул. Клары Цеткин, д. 6, согласно приложению.
И.о. председателя Комитета
по управлению муниципальным
имуществом и земельными
ресурсами администрации
городского округа — город
Галич Костромской области
м.п.

(подпись)

Л. В. Бойцова
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
от 21 октября 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: Нежилые помещения: бани и прачечной (помещения № 6 и № 1), общей площадью 436,9 кв.м. и оборудование прачечной, в здании,
расположенном по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Клары Цеткин, д. 6.
Отделка нежилого помещения № 6 (баня), расположенного на втором этаже 2-х этажного нежилого здания, общей площадью 398,8 кв.м., простая
— потолок побелен, пол бетонный, дощатый, окрашен, стены окрашены.
Отделка нежилого помещения № 1 (прачечная), расположенного на первом этаже 2-х этажного нежилого здания, общей площадью 38,1 кв.м., простая
— потолок побелен, пол и стены окрашены.
Оборудование прачечной: - стиральная машина КП-019 зав. №248168;
- центрифуга КП-223 зав. №7735;
- кассовый аппарат «Орион 100К» зав. №0031287.
Местонахождение оборудования: Костромская область, г. Галич, ул. Клары Цеткин, д. 6.
Стиральная машина
Модель

КП-019 зав. №248168

Дата изготовления
Технические характеристики

1989 г.
Стиральная машина КП-019 используется в прачечных промышленных предприятий, загрузочная масса
сухого белья 50 кг., предназначена для стирки, кипячения, дезинфекции и полоскания белого и цветного
белья из хлопчатобумажных, льняных и смешанных тканей.
Центрифуга

Модель

КП-223 зав. №7735

Дата изготовления
Технические характеристики

1991 г.
Центрифуга прачечная «КП-223» предназначена для окончательного отжима влаги из белья после
промышленной стиральной машины без отжима, отличается простой конструкцией, высокой безопасностью
по отношению к персоналу.
Центрифуга выпускается с барабаном и горловиной корпуса из нержавеющей стали, её корпус изготовлен
из углеродистой стали. На раме центрифуги КП-223 установлен пульт управления. На центрифуге КП223 применен частотный преобразователь, который позволяет обеспечить плавный разгон и торможение
внутреннего барабана центрифуги, что позволяет снизить расход электроэнергии в прачечной. В целях
обеспечения безопасной эксплуатации у центрифуги предусмотрены блокирующие устройства.
Кассовый аппарат

Модель

«Орион 100К» зав. №0031287

Дата изготовления
Технические характеристики

2006 г.
ККМ Орион 100К предназначен для применения в сфере торговли и услуг (кроме почтовой связи, предприятий
электросвязи и транспорта). Небольшой, но в то же время многофункциональный кассовый аппарат. Кассовые
аппараты семейства «Орион» имеют встроенный аккумулятор, который защищает электронные схемы и ЭКЛЗ
от перепадов сетевого напряжения.
Орион 100К имеет жидкокристаллический индикатор, выводящий на дисплей интуитивную и прочую
служебную информацию о текущем режиме работы, которая выводится на дисплей кассы в виде символов.
Этот кассовый аппарат зарекомендовал себя как надежный и простой в использовании. В качестве печатного
устройства в нем используется термопринтер.

3. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
4. Целевое назначение: Под услуги бани и прачечной.
5. Начальная (минимальная) цена договора:
Арендная плата в месяц 14691 руб. 52 коп. (Четырнадцать тысяч шестьсот девяносто один рубль 52 коп.), кроме того НДС. При этом размер арендной платы
для субъектов, занимающихся социально значимыми видами деятельности, уплачиваемый в первой половине срока действия договора аренды, составляет
70 % от определенного по результатам торгов.
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 — 1469 руб. 15 коп. (Одна тысяча четыреста шестьдесят девять рублей 15 коп.) 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. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной
власти и органами местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» или организации, образующие инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.
11. 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.
12. 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».
13. Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11 ноября 2014 года 09.00 час. (время московское), выходные дни — суббота,
воскресенье.
14. Место проведения аукциона — по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23а, кабинет № 47.
15. Дата проведения аукциона — 11 ноября 2014 года в 10.00 час. (время московское). Регистрация участников аукциона с 09.30 час. до 10.00 час. по адресу
организатора аукциона.
16. Шаг аукциона: 5% начальной (минимальной) цены договора: 734 руб. 58 коп. (Семьсот тридцать четыре рубля 58 коп.).
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