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Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области № 909 от 17.11.2014 “Об изменении 
маршрутов движения автомобильного транспорта по ул. Лермонтова“ 

В связи с выполнением строительно-монтажных работ по прокладке 
газопровода в районе ул. Лермонтова и перекрытием проезжей части дороги от 
перекрестка улиц Колхозная и Лермонтова до дома № 40 по ул. Лермонтова, 
 постановляю:
1. Внести изменения в маршруты движения автомобильного транспорта на 
территории городского округа, утвержденные постановлением администрации 
городского округа от 30.12.2013 года  № 1231, изменив маршруты движения 
пассажирского транспорта  № 4 и № 3 19 ноября 2014 года с 08-00 час. 
до 17-00 час. в районе ул. Лермонтова от перекрестка улиц Колхозная и 
Лермонтова до дома № 40 по улице Лермонтова. Следование автомобильного 
транспорта будет производиться согласно схеме движения (приложение к 

постановлению).
2. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского 
округа о внесённых изменениях в маршруты движения пассажирского  
транспорта уведомить перевозчика.
3. Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской 
области от 12.11.2014 № 903  признать утратившим силу
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб
ликования.                                        

Глава городского округа                                                                         А.П. Белов

Приложение
к постановлению администрации   
 городского округа  город – Галич

Костромской области
 от  17 ноября 2014 года №  909

С Х Е М А
движения автомобильного пассажирского транспорта 

по маршрутам городского округа в период выполнения строительно-монтажных работ по прокладке газопровода от перекрестка улиц Колхозная и Лермонтова 
до дома № 40 по ул. Лермонтова 19.11.2014 года с 08-00 час. до 17-00 час. 

Маршрут № 3 “Вокзал-Больница-Вокзал”

 От остановки “Вокзал” - ул. Свободы - пл. Революции - ул. 
Луначарского - ул. Свердлова - пер. Пожарный - ул. Фестивальная - далее по 
установленному маршруту до конечной остановки и в обратном направлении.

Маршрут № 4 “Вокзал-Больница-Кожзавод”

От остановки “Вокзал” - ул. Свободы - пл. Революции - ул. Леднева - ул. 
Фестивальная - пер. Пожарный - ул. Калинина - далее по установленному 
маршруту до конечной остановки и в обратном направлении.

Приказ комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского  округа город 
Галич Костромской области № 112 от 17.11.2014 “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 14.11.2014 года № 464-р «О проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды муниципального имущества», отчетом № 93/14 
об определении рыночной стоимости ежемесячного размера ставки арендной 
платы за 1 м.кв. помещений, расположенных на 1 этаже нежилого здания по 
адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Свободы, д. 28, по состоянию на 
06 ноября 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 № 1, 
№ 2, № 4, № 5, № 6, общей площадью 97,1 кв.м., 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                                                               Е.В. Аксенов

Извещение о проведении открытого аукциона от 17 ноября 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:
ЛОТ 1. 
Нежилые помещения № 1, № 2, общей площадью 57,7 кв.м., в здании, 

расположенном по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Свободы, д. 28. 
Нежилые помещения расположены на первом этаже 2-х этажного нежилого 
здания, 1932 г. ввода в эксплуатацию, на поэтажном плане здания указаны под 
номерами 1, 2. Имеется отопление, электроосвещение. Состояние помещений 
хорошее.
ЛОТ 2.
Нежилые помещения № 4, № 5, № 6, общей площадью 39,4 кв.м., в здании, 
расположенном по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Свободы, д. 28.
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Нежилые помещения расположены на первом этаже 2-х этажного нежилого 
здания, 1932 г. ввода в эксплуатацию, на поэтажном плане здания указаны 
под номерами 4, 5, 6. Имеется отопление, электроосвещение. Состояние 
помещений хорошее.
3. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и форме подачи 
предложений.
4. Целевое назначение:
ЛОТ 1. По заявкам, кроме запрещенного законодательством.
ЛОТ 2. По заявкам, кроме запрещенного законодательством.
5. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота):
ЛОТ 1. Арендная плата в месяц 12174 руб. 70 коп. (Двенадцать тысяч сто 
семьдесят четыре рубля 70 коп.), кроме того НДС. 
ЛОТ 2. Арендная плата в месяц 8313 руб. 40 коп. (Восемь тысяч триста 
тринадцать рублей 40 коп.), кроме того НДС. 
6. Срок действия договора:
ЛОТ 1 — пять лет.
ЛОТ 2 — 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 в отношении 
соответствующего лота и составляет: ЛОТ 1 — 1217 руб. 47 коп. (Одна тысяча 
двести семнадцать рублей 47 коп.), ЛОТ 2 — 831 руб. 34 коп. (Восемьсот 
тридцать один рубль 34 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. 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: 08 
декабря 2014 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 — 08 декабря 2014 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:
ЛОТ 1 —  608 руб. 74 коп. (Шестьсот восемь рублей 74 коп.);
ЛОТ 2 — 415 руб. 67 коп. (Четыреста пятнадцать рублей 67 коп.).


