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Сегодня в номере:
Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области:
- от 28 сентября 2015 года № 650 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 29.10.2013
года № 1002 «Об утверждении положения о жилищной комиссии городского округа - город Галич Костромской области и её состава»”;
- Приказ №65 от 09.10.2015г. Извещение о проведении открытого аукциона 1;
- Приказ №66 от 09.10.2015г. Извещение о проведении открытого аукциона 2;

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 28 сентября 2015 года № 650
О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 29.10.2013года
№ 1002 «Об утверждении положения о жилищной комиссии городского округа - город Галич Костромской области и её состава»
В связи с организационно - штатными мероприятиями,
постановляю:
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению
администрации городского округа-город Галич Костромской области от
29.10.2013года № 1002 «Об утверждении положения о жилищной комиссии
городского округа - город Галич Костромской области и её состава»:
1.1. Исключить из состава жилищной комиссии администрации
городского округа Соловьева Олега Николаевича.

1.2. Включить в состав жилищной комиссии администрации
городского округа - Туманова Сергея Анатольевича - первого заместителя
главы администрации городского округа.
2. Назначить Туманова Сергея Анатольевича председателем
жилищной комиссии администрации городского округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава городского округа

С.В.Синицкий

Информационное сообщение №1
Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообщает, что объявленный аукцион по продаже земельного участка площадью 780
кв.м. с кадастровым номером 44:26:051202:20, расположенного по адресу: Костромская область, город Галич, улица Свободы. Разрешенное использование
земельного участка — малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), назначенный на 22 октября 2015 года отменен, на основании
распоряжения администрации городского округа — город Галич Костромской области от 05 октября 2015 года № 512-р. «Об отмене распоряжения администрации
городского округа - город Галич Костромской области от 08.09.2015года № 460-р «Об организации и проведении аукциона по продаже земельного участка,
расположенного по адресу: Костромская обл.,
г. Галич, ул. Свободы».
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
ПРИКАЗ
“09” октября 2015 г. № 65
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», распоряжением администрации городского округа — город Галич Костромской области от 23.09.2015 года №
486-р «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества», отчетом № 40/15 об определении рыночной
стоимости ежемесячного размера ставки арендной платы за 1 м.кв. помещений, расположенных в нежилом здании по адресу: Костромская обл., г. Галич,
ул. Свободы, д. 49, по состоянию на 29 августа 2015 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, м. Таганская, Тетеринский переулок, д. 16, страховой полис СОАО «ВСК»
№14240В4009499 от 28.08.2014г.,
Утвердить документацию об открытом аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества на нежилое помещение № 8,
расположенное в здании, являющемся объектом культурного наследия федерального (общероссийского) значения «Дом Каликина, 1910-е годы», площадью
25,4 кв.м., по адресу: г. Галич, ул. Свободы, д. 49, согласно приложению.

Председатель Комитета
по управлению муниципальным
имуществом и земельными
ресурсами администрации
городского округа — город
Галич Костромской области
м.п.

(подпись)

Е.В. Аксенов
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
от 09 октября 2015 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:
Нежилое помещение № 8 расположено в здании, являющемся объектом культурного наследия федерального (общероссийского) значения «Дом Каликина, 1910-е годы»,
площадью 25,4 кв.м., по адресу: г. Галич, ул. Свободы, д. 49. Нежилое помещение расположено на первом этаже одноэтажного нежилого здания, 1-я четверть XIX века
ввода в эксплуатацию. Здание нежилое, стены бревенчатые обшиты тёсом, кровля железная, фундамент кирпичный ленточный. Имеется отопление, электроосвещение.
Состояние помещения хорошее.
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 4521 руб. 20 коп. (Четыре тысячи пятьсот двадцать один рубль 20 коп.), 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 — 452 руб. 12 коп. (Четыреста пятьдесят два рубля 12 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: 30 октября 2015 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 — 30 октября 2015 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: 226 руб. 06 коп. (Двести двадцать шесть рублей 06 коп.).
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
ПРИКАЗ
“09” октября 2015 г. № 66
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», распоряжением администрации городского округа — город Галич Костромской области от 06.10.2015 года № 519-р
«О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества», отчетом № 52/15 об определении рыночного размера
годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом: автотранспортная техника — трактор Т-4а, 1987 г.в., гос. № 7275 КТ 44, по состоянию на 28
сентября 2015 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, м. Таганская, Тетеринский переулок, д. 16, страховой полис САО «ВСК» №15240В4019435 от 31.08.2015г.,
Утвердить документацию об открытом аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества — трактор Т-4а, паспорт самоходной
машины и других видов техники АА 520731, гос. № 7275 КТ 44, 1987 года выпуска, согласно приложению.
Председатель Комитета
по управлению муниципальным
имуществом и земельными
ресурсами администрации
городского округа — город
Галич Костромской области
м.п.

(подпись)

Е.В. Аксенов

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
от 09 октября 2015 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:
Трактор Т-4а, паспорт самоходной машины и других видов техники АА 520731, гос. № 7275 КТ 44, 1987 года выпуска.
Описание.
1. Трактор Т-4а, паспорт самоходной машины и других видов техники АА 520731, гос. № 7275 КТ 44, 1987 года выпуска.
Наименование ТС
VIN (Идент. №)

трактор
отсутствует

Двигатель № 899868
Коробка передач №

отсутствует

Городской вестник
Марка, модель
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Т-4а
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Основной ведущий мост №

Заводской № машины (рамы) 48576

Цвет красный

Пробег, км.

Год изготовления 1987

не установлен
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отсутствует

3. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
4. Целевое назначение:
Техника, права на которую передаются по договору предназначена для обеспечения решений вопросов местного значения — по городскому округу — город
Галич Костромской области.
5. Начальная (минимальная) цена договора:
Арендная плата в месяц 2138 руб. 17 коп. (Две тысячи сто тридцать восемь рублей 17 коп.), 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 — 213 руб. 82 коп. (Двести тринадцать рублей 82 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: 30 октября 2015 года 10.30 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 — 30 октября 2015 года в 11.30 час. (время московское). Регистрация участников аукциона с 11.00 час. до 11.30 час. по адресу
организатора аукциона.
15. Шаг аукциона: 5% начальной (минимальной) цены договора: 106 руб. 91 коп. (Сто шесть рублей 91 коп.).
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