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Бесплатно

Извещение о проведении открытого аукциона 
от 14 декабря 2012 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 подвала №16-24, общей площадью 174,3кв.м., в 
здании, расположенном по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Свободы,  
д.49.
   Нежилые помещения расположены по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. 
Свободы, д.49. Здание нежилое,   одно- этажное, стены бревенчатые обшиты 
тёсом. Кровля железная. Фундамент кирпичный ленточный. Проёмы  дверные 
филенчатые, оконные двойные створные переплёты. Стены оштукатурены, 
окрашены, в с/у керамическая плитка. Из коммуникаций имеется отопление 
от автономной котельной, водопровод, канализация, электроснабжение. 
Нежилые помещения находятся в исправном и удовлетворительном санитарно 
- техническом состоянии с учётом нормального износа.
    Здание расположено в центральной части города. Является памятником 
архитектуры федерального значения. Датирован 1-ой четвертью XIX века. 
Удобный подъезд автотранспорта с оживлённой магистралью. Локальное 
окружение — жилые дома и предприятия торговли.
3. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и форме подачи 
предложений.
4. Целевое назначение: Под организацию мест общественного питания в 
дневное время суток.( не позднее 21час)
5. Начальная (минимальная) цена договора:
Арендная плата в  месяц  10632руб. 30коп.(Десять тысяч шестьсот тридцать 
два рубля 30коп), кроме того НДС.                                     
6. Срок действия договора:Пять лет.
7. Документацию об аукционе можно получить в уполномоченном органе 
по адресу: Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, д. 23 «а», кабинет №47, 
в рабочие дни  с 8.00час. до 17.00час. (перерыв с 12.00час. до 13.00час., 
предпраздничные дни до 16.00час.) со дня, следующего за днем публикации 
или размещения на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru или  в 
информационном бюллетене «Городской вестник» настоящего извещения, до 
даты окончания подачи заявок.

8. Задаток перечисляется всеми участниками аукциона и составляет - 1000руб. 
(Одна тысяча рублей) на следующие реквизиты: Получатель: Финансовый 
отдел администрации г. Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации г. Галича) 
л.с. 102030018;  Банк:  РКЦ г. Галич;   ИНН 4403003160;  БИК 043442000;  
ОКАТО 34408000000;  КПП 440301001; р/сч: № 40302810434425000002.
9. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на 
официальном сайте торгов 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 обл., г. Галич, пл. Революции, 
д. 23А, каб. 47, с 8.00час. до 17.00час., перерыв с 12.00час. до 13.00час., 
предпраздничные дни с 8.00час. до 16.00час., 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 сайте торгов www.torgi.gov.ru или  в информационном бюллетене 
«Городской вестник».
12. Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом 
аукционе: 15 января 2013 года 09.00час. (время московское), выходные дни 
- суббота, воскресенье. 
13. Место проведения аукциона -   по адресу: Костромская область, г. Галич, 
площадь Революции 23А, каб.47
14. Дата проведения аукциона — 15 января 2013 года в 10.00 час. (время  
московское).  Регистрация участников аукциона с 9.00час. до 10.00час. по 
адресу организатора аукциона.
15.Шаг аукциона: 5% начальной (минимальной) цены  договора:531руб 62коп 
(Пятьсот тридцать один рубль 62 коп.)

Информационное сообщение
  Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа — город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду земельных участков и приеме заявлений о 
представлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, район ОАО «ГАКЗ», под строительство 
кирпичного гаража, примерной площадью 30 кв.м.; о представлении в аренду 
земельного участка, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, 

ул. Фестивальная, район дома № 4, под установку металлического гаража, 
примерной площадью 12 кв.м.
Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в срок до 15 
января 2013 года по адресу: Костромская обл., г. Галич, площадь Революции, 
дом 23 «А», кабинет № 4 с 08:00 часов до 17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 
часов до 13:00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье.
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