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- ПРИКАЗ от  “13” февраля 2017 г.  № 9 “Об утверждении документации об аукционе”;

-  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  от 13 февраля 2017 года   на право заключения договора аренды муниципального 
имущества.

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ  И  ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

ПРИКАЗ
“13” февраля 2017 г.  № 9 

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 13.02.2017 года № 
34-р «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества», отчетом № 84/16 об определении рыночного 
размера годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом: автотранспортная техника, по состоянию на 14 сентября 2016 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» №16240В4031645 от 16.08.2016г.,  

      Утвердить документацию об открытом аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества на автотранспортную технику, согласно 
приложению. 

Председатель Комитета                                                
по управлению муниципальным                                                                                                                                     
имуществом и земельными                                                      
ресурсами администрации                                                            
городского округа — город
Галич Костромской области                                                                 Е.В. Аксенов                                               
                                                                                          (подпись)                                                                                        
                                                                            м.п. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

от 13 февраля 2017 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:
  Автотранспортная техника:
 

№ 
п/п

Наименование муниципального имущества Количество Балансовая 
стоимость (руб.)

Год выпуска

1 Трактор МТЗ-80, государственный № 7278 КТ 44 1 28109,00 1988 
2 Прицеп 2ПТС-4, государственный № 7252 КТ 44 к трактору МТЗ-80, государственный № 

7278 КТ 44
1 11664,00 1993 

3 Экскаватор ЭО-2621, государственный № 7279 КТ 44 1 49101,00 1988 
4 Автомобиль — грузовой самосвал ЗИЛ ММЗ 554, государственный №E276 KB44 1 78041,00 1992 
5 Трактор Т-158, государственный № 7283 КТ 44  1 118805,76 1992 
6 Трактор ДТ-75 (ДЗ-42), государственный № 7280 КТ 44 1 60310,00 1994 
7 Прицеп 1ПТС-2, государственный № 7277 КТ 44  1 3505,00 1987 
8 Автомобиль — фургон УАЗ-3741-210, государственный № Е157 ЕО44  1 144000,00 2000
9 Автомобиль — грузовой самосвал ЗИЛ ММ3 45021, государственный № Е774 ЕК44 1 10200,00 1984 

10 Автомобиль — грузовой фургон ГАЗ 5314, государственный № Е913 ЕО44 1 45937,00 1990 
11 Автомобиль — автоцистерна ГАЗ 5312, государственный № Е299 ЕВ44 1 35203,00 1985 
12 Экскаватор ЭО-2621, государственный № 7253 КТ 44   1 97616,00 1995 
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  Описание автотранспортной техники.
  1. Трактор МТЗ-80, государственный № 7278 КТ 44. Местонахождение: Костромская область, г. Галич, ул. Окружная (топливный 
участок). 

Наименование ТС                                      трактор Коробка передач №                                 отсутствует
Марка, модель                                            МТЗ-80 Основной ведущий мост (мосты) №      отсутствует
Год выпуска                                                1988 Цвет                                                             синий
Заводской № машины (рамы)                   609288 Мощность двигателя кВт (л.с.)                 55,14 (75)
Двигатель №                                               395003 Конструкционная масса, кг.                      3300
Паспорт самоходной машины и других видов техники                 АА 520446

 2. Прицеп 2ПТС-4, государственный № 7252 КТ 44 к трактору МТЗ-80, государственный № 7278 КТ 44. Местонахождение: Костромская область, 
г. Галич, ул. Окружная (топливный участок). 

Наименование ТС                                 прицеп Заводской № машины (рамы)              163819
Марка, модель                                       2ПТС-4 Цвет                                                        красный
Год выпуска                                          1993 Конструкционная масса, кг.                 1880
Паспорт самоходной машины и других видов техники                 АА 520429

 
 3. Экскаватор ЭО-2621, государственный № 7279 КТ 44. Местонахождение: Костромская область, г. Галич, ул. Окружная (топливный участок). 

Наименование ТС                              экскаватор Коробка передач №                                отсутствует
Марка, модель                                    ЭО-2621 Основной ведущий мост (мосты) №     отсутствует
Год выпуска                                        1988 Цвет                                                          желтый
Заводской № машины (рамы)           591684 Мощность двигателя кВт (л.с.)              44,13 (60)
Двигатель №                                       8Е 0312 Конструкционная масса, кг.                    6100
Паспорт самоходной машины и других видов техники                 АА 520728

 
 4. Автомобиль — грузовой самосвал ЗИЛ ММЗ 554, государственный №E276 KB44. Местонахождение: Костромская область, г. Галич, ул. 
Окружная (топливный участок). 

Наименование (тип ТС)              грузовой самосвал Цвет кузова (кабины)                                синий
Марка, модель ТС                       ЗИЛ ММЗ 554 Мощность двигателя л.с. (кВт)                150
VIN (Идент. №)                           отсутствует Тип двигателя                                             бензиновый
Год изготовления ТС                  1992 Разрешенная максимальная масса, кг.      10400
Модель, № двигателя                  037433 Масса без нагрузки, кг.                               4175
Шасси (рама) №                          3337289 Паспорт транспортного средства               44 ЕХ 859828

  5. Трактор Т-158, государственный № 7283 КТ 44. Местонахождение: Костромская область, г. Галич, ул. Окружная (топливный участок). 

Наименование ТС                                      трактор Коробка передач №                                 отсутствует
Марка, модель                                            Т-158 Основной ведущий мост (мосты) №      отсутствует
Год выпуска                                                1992 Цвет                                                            зеленый
Заводской № машины (рамы)                   550028 Мощность двигателя кВт (л.с.)                121,5 (165)
Двигатель №                                               535 Конструкционная масса, кг.                      7900
Паспорт самоходной машины и других видов техники                 АА 520432

 
  6. Трактор ДТ-75 (ДЗ-42), государственный № 7280 КТ 44. Местонахождение: Костромская область, г. Галич, ул. Окружная (топливный 
участок). 

Наименование ТС                               трактор Коробка передач №                                 отсутствует
Марка, модель                                     ДТ-75 (ДЗ-42) Основной ведущий мост (мосты) №      отсутствует
Год выпуска                                         1994 Цвет                                                            красный
Заводской № машины (рамы)             703978 Мощность двигателя кВт (л.с.)               77 (105)
Двигатель №                                         0171173 Конструкционная масса, кг.                     7030
Паспорт самоходной машины и других видов техники                 АА 520426

  7. Прицеп 1ПТС-2, государственный № 7277 КТ 44. Местонахождение: Костромская область, г. Галич, ул. Окружная (топливный 
участок). 

Наименование ТС                             полуприцеп Заводской № машины (рамы)              8676
Марка, модель                                  1ПТС-2 Цвет                                                        красный
Год выпуска                                      1987 Конструкционная масса, кг.                 1200
Паспорт самоходной машины и других видов техники                 АА 520419

  8. Автомобиль — фургон УАЗ-3741-210, государственный № Е157 ЕО44. Местонахождение: Костромская область, г. Галич, ул. 
Окружная (топливный участок).  
Наименование (тип ТС)       фургон Цвет кузова (кабины)                                 серо-голубой
Марка, модель ТС                УАЗ-3741-210 Мощность двигателя л.с. (кВт)                 76 (55,9)
VIN (Идент. №)                    XTT374100Y0012737 Рабочий объем двигателя, куб. см.           2445
Год изготовления ТС           2000 Тип двигателя                                              бензиновый
Модель, № двигателя          УМЗ-4178 № Y0404171 Разрешенная максимальная масса, кг.       2720
Шасси (рама) №                   Y0011947 Масса без нагрузки, кг.                               1720
Кузов (прицеп) №                Y0012737 Паспорт транспортного средства               73 ЕТ 025852

  9. Автомобиль — грузовой самосвал ЗИЛ ММ3 45021, государственный № Е774 ЕК44.  Местонахождение: Костромская область, г. 
Галич, ул. Окружная (топливный участок).  
Наименование (тип ТС)        грузовой самосвал Цвет кузова (кабины)                                 голубой
Марка, модель ТС                 ЗИЛ ММ3 45021 Мощность двигателя л.с. (кВт)                 н/у
VIN (Идент. №)                    отсутствует Рабочий объем двигателя, куб. см.           н/у
Год изготовления ТС           1984 Тип двигателя                                              н/у
Модель, № двигателя          581712 Разрешенная максимальная масса, кг.      н/у
Шасси (рама) №                   2246611 Масса без нагрузки, кг.                               н/у
Паспорт транспортного средства               44 ЕЕ 015743

  10. Автомобиль — грузовой фургон ГАЗ 5314, государственный № Е913 ЕО44. Местонахождение: Костромская область, г. Галич, ул. 



Городской вестник 13 февраля 2017 года стр. 3№ 8(735)

Издатель: Администрация городского округа - город Галич Костромской области.
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
Объем:2 листа формата А4.            Подписано в печать: 13.02.2017 г.             Тираж:17 экз.

Учредители: 
Дума городского округа - город Галич 

Костромской области.
Администрация городского округа - город 

Галич Костромской области
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А

Телефон: (49437) 2-16-48, 2-24-86, 2-13-91

Ответственный за 
выпуск:

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

Окружная (топливный участок).  
Наименование (тип ТС)        грузовой фургон Цвет кузова (кабины)                                 голубой
Марка, модель ТС                 ГАЗ 5314 Мощность двигателя л.с. (кВт)                 н/у
VIN (Идент. №)                     отсутствует Рабочий объем двигателя, куб. см.           н/у
Год изготовления ТС            1990 Тип двигателя                                              н/у
Модель, № двигателя            273579 Разрешенная максимальная масса, кг.      н/у
Шасси (рама) №                    1377657 Масса без нагрузки, кг.                               н/у
Паспорт транспортного средства               44 ЕХ 859039

  11. Автомобиль — автоцистерна ГАЗ 5312, государственный № Е299 ЕВ44. Местонахождение: Костромская область, г. Галич, ул. 
Окружная (топливный участок). 

Наименование (тип ТС)        автоцистерна Цвет кузова (кабины)                                 синий
Марка, модель ТС                 ГАЗ 5312 Мощность двигателя л.с. (кВт)                  н/у
VIN (Идент. №)                     отсутствует Рабочий объем двигателя, куб. см.            н/у
Год изготовления ТС            1985 Тип двигателя                                              н/у
Модель, № двигателя            124963 Разрешенная максимальная масса, кг.      н/у
Шасси (рама) №                    936293 Масса без нагрузки, кг.                               н/у
Паспорт транспортного средства               44 ЕЕ 015540

  12. Экскаватор ЭО-2621, государственный № 7253 КТ 44. Местонахождение: Костромская область, г. Галич, ул. Окружная (топливный 
участок). 

Наименование ТС                              экскаватор Коробка передач №                                отсутствует
Марка, модель                                    ЭО-2621 Основной ведущий мост (мосты) №     отсутствует
Год выпуска                                        1995 Цвет                                                          красный
Заводской № машины (рамы)           823662 Мощность двигателя кВт (л.с.)              44 (60)
Двигатель №                                       5Б 1835 Конструкционная масса, кг.                    6100
Паспорт самоходной машины и других видов техники                 АА 520415

 3. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
4. Целевое назначение:
Автотранспортная техника, права на которую передаются по договору предназначена для  обеспечения решений вопросов местного значения на территории 
городского округа — город Галич Костромской области (для оказания услуг в теплоэнергетике).  
5. Начальная (минимальная) цена договора:
Арендная плата в месяц 19172 руб. 18 коп. (Девятнадцать тысяч сто семьдесят два рубля 18 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 — 1917 руб. 22 коп. (Одна тысяча девятьсот семнадцать рублей 22 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: 06 марта 2017 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 — 06 марта 2017 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: 958 руб. 61 коп. (Девятьсот пятьдесят восемь рублей 61 коп.).
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