
ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

от 03 августа 2017 года
 на право заключения договора аренды муниципального имущества 

1.Организатор конкурса: 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. Форма торгов: открытый конкурс по составу участников.
3. Предмет конкурса:

Перечень муниципального имущества

Наименование муниципального имущества Количество Балансовая
стоимость (руб.)

Год ввода в
эксплуатацию

Контейнер для ТБО 13 23135,61 2005

Контейнер для ТБО 16 31186,46 2007

Итого 29 54322,07

Контейнер для мусора:  0,75 м3 предназначен для сбора и временного хранения пищевого и
бытового мусора. Устанавливаются в специально отведенных местах.
Вышеуказанное  имущество  находится  в  удовлетворительном  состоянии,  пригодном  для
дальнейшей эксплуатации  с нормальным физическим износом, техническая характеристика в
соответствии с технической документацией.
4. Целевое  назначение. 
Имущество,  права  на  которое  передаются  по  договору,  предназначено  для  сбора  и  вывоза
твердых бытовых отходов городского округа — город Галич Костромской области.
5. Начальная (минимальная) цена договора: 
Начальная (минимальная) цена договора — арендная плата в месяц в сумме 425 руб. 78 коп. 
(Четыреста двадцать пять рублей 78 коп.), кроме того НДС. 
6. Срок на который заключается договор: 
Срок договора, по которому передаются права на предмет конкурса составляет пять лет.
7. Документацию конкурса можно получить в уполномоченном органе 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, без взимания платы.
8. Место подачи заявок на участие в открытом конкурсе: 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.
Дата  начала  срока  подачи  заявок  на  участие  в  конкурсе: со  дня,  следующего  за  днем
размещения  настоящего  извещения  о  проведении  конкурса  на  официальном  сайте  торгов
www.torgi.gov.ru, а также опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник».
Дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе:  день вскрытия конвертов —
«04» сентября 2017 года в 10.00 час. (время московское).
9.  Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия
доступа  к  поданным  в  форме  электронных  документов  заявкам  на  участие  в  конкурсе:
157201,  Костромская область, г. Галич, пл. Революции 23а,  кабинет № 47,  «04» сентября 2017
года в 10.00 час. (время московское). 
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10. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 157201, Костромская область, г.
Галич, пл. Революции 23а, кабинет № 47, «04» сентября 2017 года. 
11. Место и дата подведения итогов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
157201,  Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23а,  кабинет № 47,  «04» сентября
2017 года. 
12.  Задаток  перечисляется  всеми  участниками  конкурса  и  составляет  — 42  руб.  58  коп.
(Сорок два рубля 58 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.
Дата начала срока внесения задатка на участие в конкурсе:  со дня,  следующего за днем
размещения  настоящего  извещения  о  проведении  конкурса  на  официальном  сайте  торгов
www.torgi.gov.ru, а также опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник».
13.  Срок,  в  течение  которого  организатор  конкурса  вправе  отказаться от  проведения
конкурса:  не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе.  Извещение  об  отказе  от  проведения  конкурса  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 конкурса.  В
течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор конкурса вскрывает
(в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о
месте жительства (для физического лица) заявителя) конверты с заявками на участие в конкурсе,
открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе
и  направляет  соответствующие  уведомления  всем  заявителям.  В  случае  если  установлено
требование о внесении задатка, организатор конкурса возвращает заявителям денежные средства,
внесенные в качестве задатка, в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от
проведения конкурса.
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