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ВЕСТНИК Бесплатно 

Учредители: Дума городского округа - город Галич Костромской области 

и администрация городского округа - город Галич Костромской области 

Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Приказ Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич  
Костромской области : 
- от 23 марта 2020 года № 12 “Об утверждении документации об аукционе “; 
 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА от 23 марта 2020 года  на право заключения договора аренды муниципального имущества. 

Приказ Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа —  
город Галич Костромской области 

от 23 марта 2020 года № 12 
Об утверждении документации об аукционе 

В соответствии с приказом ФАС РФ от 10.02.2010 года № 67 «О порядке прове-
дения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущест-
ва, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществ-
ляться путём проведения торгов в форме конкурса», распоряжением админист-
рации городского округа — город Галич Костромской области от 13.03.2020 
года № 120-р «О проведении открытого аукциона на право заключения догово-
ра аренды муниципального имущества», отчетом № 6367/20 об определении 
рыночного размера годовой арендной платы за пользование нежилым помеще-
нием общей площадью 105,4 кв.м., расположенным на 1 этаже нежилого зда-
ния по адресу: Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Свободы, 
д.28, пом.5 для заключения договора аренды, оценщика ООО «Эксперт-Оценка
-Кострома» (ИНН 4401079358,  ОГРН 1074401008186, юридический и фактиче-
ский адрес: г.Кострома, ул.И.Сусанина, 50, оф.107, страховой полис от 
06.04.2019г. №S1925/776/00005/9) Гуляева Артема Евгеньевича, действующего 
на основании квалификационного аттестата в области оценочной деятельности  
«Оценка недвижимости» от 11.09.2017г. № 000074-1 (срок действия до 
11.09.2020г.),  свидетельства от 27.01.2011 г. №007132 о членстве в  россий-

ском обществе оценщиков (РОО),  г. Москва, 1-й Басманный пер, 2А,  страхо-
вой полис от 20.12.2019г. №S1925/776/00011/19. 
 
      Утвердить документацию об открытом аукционе на право заключения дого-
вора аренды муниципального имущества на нежилое  помещение, указанное на 
поэтажном плане здания под номером 1, этаж 1, площадью 22,1 кв.м., входящее в 
состав нежилого помещения 5,  в здании, расположенном по адресу: Костромская 
область, г. Галич, ул. Свободы, д. 28, согласно приложению. 
 
 
Председатель Комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами администрации 
городского округа — город 
Галич Костромской области                                                         А.В. Палагин 
                                                                               (подпись) 
                                                          м.п.  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  
от 23 марта 2020 года  на право заключения договора аренды муниципального имущества 

1.Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом 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 телефо-
ны: тел/факс (49437) 2-17-20, (49437) 2-10-20. 
2. Предмет аукциона: 

 Нежилое помещение, указанное на поэтажном плане здания под номером 1,этаж 1, 
площадью 22,1 кв.м., входящее в состав нежилого помещения 5,  в здании, распо-
ложенном по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Свободы, д. 28. 
      Нежилое помещение расположено на первом этаже двухэтажного кирпично- 
деревянного  здания.  Перекрытие деревянное отеплено. Оконные проемы двой-
ные, деревянные, створные. Имеется центральное отопление, водоснабжение, 
электроснабжение, канализация- в рабочем состоянии. Металлическая дверь на 
входе.  Внутренняя отделка помещения-в неудовлетворительном состоянии. Требу-
ется капитальный ремонт. 
 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 4272 руб. 59 коп. (Четыре тысячи двести семьдесят 
два рубля 59 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., пред-
праздничные дни до 16.00 час.) со дня, следующего за днем размещения на 
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также опубликования в информа-
ционном бюллетене «Городской вестник» настоящего извещения, до даты 

окончания подачи заявок. 

8. Задаток перечисляется всеми участниками аукциона и составляет — 427 
руб. 26 коп. (Четыреста двадцать семь рублей 26 коп.) на следующие реквизи-
ты: 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 офи-
циальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также публикуется в информацион-
ном 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 соответ-
ствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требова-
ние о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток 
в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведе-

ния аукциона. 

10. Место подачи заявок - 157201, Костромская область, г. Галич, пл. Револю-
ции, 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 земель-
ными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области. 
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157201, г. Галич, пл. Революции, 23А. Телефоны: (49437) 2-24-86, 2-17-01, 2-13-91 

Сайт: www.admgalich.ru Электронный адрес: vestnik@admgalich.ru 

Набор, верстка и печать выполнены в отделе информационных технологий и защиты 

компьютерной информации администрации городского округа - город Галич 

 Костромской области 
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Дума городского округа - город Галич 
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Администрация городского округа - город 

Галич Костромской области 
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А 
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Официальный информационный бюллетень “Городской вестник“ можно получить по адресу: г. Галич, пл. Революции, 23А. каб. № 39 или на сайте www.admgalich.ru 

Ответственный за 
выпуск:  

Чижов Д.А. 

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 аукцио-
не: 13 апреля 2020 года 09.00 час. (время московское), выходные дни — суббо-

та, воскресенье. 
13. Место проведения аукциона — по адресу: Костромская область, г. Галич, 

площадь Революции 23а, кабинет № 47. 
14. Дата проведения аукциона — 13 апреля 2020 года в 10.00 час. (время  
московское).  Регистрация участников аукциона с 09.30 час. до 10.00 час. по адре-
су организатора аукциона. 
15. Шаг аукциона: 5% начальной (минимальной) цены договора: 213 руб. 63 

коп. (Двести тринадцать рублей 63 коп.).  
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