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Информационное сообщение
 03 сентября 2012 года состоялись публичные слушания по обсуждению 
проекта решения Думы городского округа — город Галич Костромской области 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области» от 23 августа 2012 года 
№208.
На публичные слушания были приглашены депутаты Думы городского округа, 
члены общественного  Совета при главе городского округа, представители 
партий, общественных организаций, председатели ОКТОСов, общественность, 
жители города Галича.
Принято решение рекомендовать Думе городского округа внести изменения и 

дополнения в Устав муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области.
Предложения по проекту решения Думы городского округа — город Галич 
Костромской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области» будут приниматься Думой городского округа до 22 сентября 2012 
года по адресу: г. Галич, пл. Революции, д. 23а.

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ  И  ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

ПРИКАЗ    

“05” сентября 2012 г.                                 № 95 

Об утверждении конкурсной документации
 
        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 владения и 
(или) пользования 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 04.09.2012 года №433-р «О проведении конкурса на право заключения договоров аренды муниципального имущества системы коммунальной 
инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства»,  отчетами об оценке рыночной стоимости суммарного размера арендной платы от 25 августа 2012 
года №140\12 и №141\12 независимого оценщика Титовой Г. А., действующей на основании  свидетельства №600-07 от 04.10.2007г. «НП «Саморегулируемая 
организация ассоциации Российских магистров оценки»,   

    Утвердить конкурсную документацию  на  право заключения договора аренды  муниципального имущества системы коммунальной инфраструктуры и иных 
объектов коммунального хозяйства, согласно приложению.

Председатель комитета  по УМИ и ЗР                          __________           О.Б.Киселева
администрации городского округа                                  (подпись)
                                                                               м.п.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

от 05 сентября 2012 года  на право заключения договора аренды  муниципального имущества системы коммунальной инфраструктуры и иных 
объектов коммунального хозяйства

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: 

ЛОТ №1  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ (производство и передача тепловой энергии)

НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ Количество Балансовая
стоимость

Дата ввода

Здание котельной №1 МОУ лицея №3 ул.Школьная S=342,5 м2 1 1655985,82 04.1984
Дымовая труба котельная №1 школа №3 1 25348 08.1984
Дымовая труба котельная №1 школа №3 1 36224,68 11.2004
Пристройка к зданию котельной №1 МОУ лицея №3 ул.Школьная 1 2498 04.1999
Насос К 45/30 (К-Ч) э/д 7,5*3  котельная №1 школа №3 1 10000 06.2005
Насос Д200-90б  котельная №1     школа №3 1 63239,06 12.2006
Вентилятор Ц 4-75    котельная №1 3шк. 1 13449,94 12.2001
Вентилятор ВР 80-75   котельная №1    школа №3 1 15674,56 12.2006
Вентилятор ВЦ 14-46-3,15 (2 шт.)  котельная №1 школа №3 2 44669,12 12.2006
Вентилятор ВН-2 котельная №1 2 11980 30.11.2006
Дымосос ДН-10  котельная №1     школа №3 1 44149,81 12.2006
Дымосос ДМ-6,3  (2 шт.)    котельная №1     школа №3 2 104669,11 12.2006
Котел ТСВ-1   котельная №1     3шк. 1 104856,8 09.2001
Котел КМВ-1,44К  котельная №1    школа №3 1 316333,17 12.2006
Котел ТСВ-1 котельная №1 ул.Школьная 1 215312,42 06.2009
Бойлер    котельная №1     3шк. 1 70228,6 12.2000
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Бойлер    котельная №1       3шк. 1 54152 12.2001
Бойлер котельная №1   школа №3 1 44612,2 12.2003
Бойлер  котельная №1  школа №3 1 47818,93 12.2003
Автомат (4 шт.) котельная №1 школа №3 4 519,96
Автомат  (2 шт.) котельная №1 школа №3 2 90
Щит сигнализации (3 шт.) котельная №1    3 шк. 3 5315 1984 
Электродвигатель 3кВт котельная №1 школы №3 1 1750 30.11.2006
Электродвигатель 4 кВт котельная №1 школы №3 1 1961,47 31.10.2006
Пускатель котельная №1  шк.3 1 400,00 28.02.03
Золоулавливатель  котельная №1    3шк. 1 2322 1984
Здание котельной №2 профлицея №2 ул.Гладышева,71 S=509 м2 1 1371190 1981 
Насос К 100-80-160 котельная №2 Лицей №2 1 12614,27 04.2005
Вентилятор ВР 80-75 котельная №2 профлицей №2 1 11100
Насос К 20/30 котельная №2 профлицей №2 1 16178,4 30.09.2006
Насос К 45/55 котельная №2 профлицей №2 1 13546,20 31.10.2006
Вентилятор ВР 80/75  лицей №2 котельная №2 1 8340 30.06.04
Электродвигатель АИР80S2У3 лицей№2 котельная №2 1 2489,41 31.10.05
Электродвигатель 3кВт котельная №2 профлицей №2 1 1750 28.02.2007
Здание котельной №3 ул.Ленина,54S=302,8 м2 1 752774 1979 
Насос К160/50    котельная №3 ул.Ленина,54 1 2000 1999 
Насос К160/50   котельная №3 ул.Ленина,54 1 2000 1999 
Насос К 8/18  котельная №3 1 4697,3 31.10.2006
Вентилятор Ц4-75/6.3 котельная №3 ул.Ленина,54 1 11416,67 10.2002
Вентилятор ВЦ/14/46/4 ул.Ленина,54 котельная №3 1 9716,66 31.10.02
Котел ТСВ-1   котельная №3 ул.Ленина,54 1 48538 07.2003
Котел ТСВ-1 котельная №3 ул.Ленина,54 1 46730,54 10.2003
Котел КВр-0,5 АК  котельная №3 ул.Ленина,54 1 301246,45 10.2004
Котел ТСВ-1    котельная №3 ул.Ленина,54 1 43827,98 12.2004
Дымовая труба Аграрный техникум котельная №3 1 63300,57 11.2004
Ящик электрооборудования котельная №3 ул.Ленина,54 1 3000 1985 
Пускатель ул.Ленина,54  котельная №3 1 250,00 31.10.02
Здание котельной №4 ул.Луначарскогого,28  S=114,17 м2 1 73433 1970 
Котел ТСВ-1 котельная №4 ул.Луначарского,28 1 74931,69 08.2005
Насос К 45/55 котельная №4 ул.Луначарского,28 1 19800 10.2003
Насос К 45/55 котельная №4 ул.Луначарского,28 1 19800 10.2003
Насос К 20/30 котельная №4 ул.Луначарского,28 1 10100 31.07.07
Котел ТСВ-1 котельная №4 ул.Луначарского,28 1 167733,16 06.2009
Вентилятор ВР котельная №4 1 9647 28.02.2006
Здание котельной №5 д.c №13 “Петушок” ул.Красноармейская S=228 м2 1 57867 1988 
Насос ВК2/26 котельная №5 д/с №13 Петушок 1 2385 31.08.03
Насос К20/30 котельная №5 д/с №13 Петушок 2 11600 31.08.03
Дымовая труба котельная №5 д/с №13 Петушок 1 32478,27 01.2004
Продувочный колодец   котельная №5 д/с13 1 1339 1988 
Насос К 20/30  котельная №5 д/с№13 Петушок 2 14552,27 28.02.2008
Насос К-100-60-250 котельная №5 д/с №13 2 38136 31.08.2006
Вентилятор   котельная №5    д/с№13 1 172 1992 
Вентилятор   котельная №5    д/с№13 1 686 1991 
Дымосос ДМ-6,3 котельная №5 д/с Петушок 1 30901,2 12.2001
Котел ТСВ-1   котельная №5    д/с №13 “Петушок” 1 60782 10.2002
Котел ТСВ-1  котельная №5   д/с №13 “Петушок” 1 86309,8 09.2005
Котел ТСВ-1   котельная №5  д/с №13 “Петушок” 1 83929,44 09.2005
Бойлеры (2 шт.) котельная №5  д/с №13 Петушок 2 19697 1988 
Электрооборудование (пускатели,рубильники,реле) котельная №5 д/с13 1 31863,26 1988 
Электроосвещение (силовой шкаф с лампоч.) котельная №5    д/с13 1 5012 1988 
Фонарь (1 шт.) котельная №5 д/с №13 1 50
Здание котельной №6 ул.Свободы,28  S=44,5 м2 1 13384 1996 
Дымовая труба ул.Свободы,28 котельная №6 1 7810 1996 
Насос К 45/30   котельная №6 ул.Свободы,28 1 854
Насос К20/30 котельная №6 ул.Свободы,28 котельная №6 1 7100 30.11.04
Котел ТСВ-1    котельная №6 ул.Свободы,28 1 40063,22 10.2003
Котел ТСВ-1    котельная №6 ул.Свободы,28 1 76772,05 08.2004
Вентилятор ВР 86-77 ул.Свободы,28 котельная №6 1 8461,93 31.01.04
Здание котельний №9 РОВД ул.Советская,7  S=56,00 м2 1 23230 1972 
Дымовая труба РОВД котельная №9 1 31836 1972 
Насос К45/30 РОВД котельная №9 1 8300 31.08.03
Насос К 90/20 котельная №9 1 9298,3 30.11.2006
Котел ТСВ-1     котельная №9     РОВД 1 82019,58 10.2005
Электродвигатель АИР80S2У3  котельная №9 РОВД 1 2489,41 31.10.05
Котел ТСВ-1    котельная №9      РОВД 1 57780 10.2002
Вентилятор ВЦ 4-75 № 2,5 с эл.двигат.0,75 кВт котельная №9 1 6200 31.10.2007
Здание котельной №12 д.культуры “РИТМ” ул.Леднева,20 S=49,8  м2 1 27891 1979 
Насос К10/65/25 котельная №12 Д/к 1 1500
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Дымовая труба “ДК “Ритм” котельная №12 1 18000 01.2003
Насос К 20/30 котельная №12 2 13867,2 30.09.2006
Котел ТСВ-1 котельная №12   Д/к 1 36889,22 10.2003
Силовая и осветительная сеть котельная №12   Д/к 1 3998 1979 
Здание котельной №14 бани ул.К.Цеткин,6 S=343,4 м2 1 200780 1967 
Дымовая каменная труба горбаня ул.К.Цеткин котельная №14 1 139597 1967 
Насос КМ80-65-160  котельная №14  баня 1 14913,38 08.2000
Насос М80-65-160   котельная №14    баня 1 18323,05 05.2001
Насос К20/30 баня котельная №14 1 4208,34 30.08.02
Насос К20/30 баня котельная №14 1 4208,34 30.08.02
Насос КМ 80/65/160 баня котельная №14 1 6075 30.08.02
Насос К 8/18 котельная №14 баня 1 7100 31.07.2007
Вентилятор   котельная №14      баня 1 954 1992 
Вентилятор ВЦ 4-75 № 2,5 с эл.двигат.0,75 кВт кот.№14 2 12400,00 31.10.2007
Здание котельной №17  ул.Свободы,14А S=108,72 м2 1 43044 1954 
Насос К 8/18   котельная №17    д/с №7 1 2414 1993 
Насос К45/30 д/с №7 котельная №17 1 4891,66 31.10.02
Насос К 8/18 котельная №17 1 7100 31.07.2007
Вентилятор ВД-3,15 котельная №17 1 5700 28.02.2007
Котел Квр-0,4 котельная №17 ул. Свободы д.14а 1 810931 01.12.11
Счетчик трехфазный  котельная №17 д/с №7 1 1080
Здание котельной №20 педучилища  ул.Луначарского,63а (пам/арх) S=200,16 м2 1 64333 1975 
Насос К45/30 Педколледж котельная №20 1 8300 30.09.03
Вентилятор ДУ-3 котельная №20 1 2000 31.03.2007
Насос К 45/30 с э/д 7,5 кВт котельная №20 Педколледж 1 14000,00 31.07.2007
Электродвигатель А90L2  на насос котельная №20 педколледж 1 2194,57 30.09.04
Здание котельной №34, ул.Костромское шоссе, лит Д,227,45 кв.м. 1 255000
Насос ПН-1,6/16 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 2079
Насос ПН-1,6/16 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 2079
Насос ПН-1,6/16 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 2079
Насос К 8*18 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 454
Насос ГВС 20*30 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 491
Насос К 45*30 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 304
Насос К 45*30 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 304
Насос К 45*30 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 304
Насос К 45*30 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 304
Насос НШ 100 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 353
Насос НШ 100 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 353
Насос НШ-30 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 260
Котел Квр ТН-0,5 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 857489,54 2011
Котел Квр ТН-0,5 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 857489,54 2011
Паровой котел Е1-9-М-2 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 61415
Бойлер котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 2897
Бойлер котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 2897
Бойлер котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 2897
Бойлер РТП котельная №34 РТП 1 5380,39 30.04.04
Узел учета теп.энергии в котельной №34 РТП 1 65198 03.2003
Резервуар, 3 шт. (мазутохранилище) котельная №34 ул.Костромское шоссе 3 206000
Емкость 2,5 т. котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 1094
Щит управления котлом ШЭТ 580 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 1408
Щит управления котлом ШЭТ 580 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 1408
Щит управления котлом ШЭТ 580 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 1408
Натрий-катеонитовые фильтры V-3 куб.м. котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 15109
Натрий-катеонитовые фильтры V-3 куб.м. котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 15109
Натрий-катеонитовые фильтры V-3 куб.м. котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 15109
Натрий-катеонитовые фильтры V-3 куб.м. котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 15109
Солерастворитель 1 куб.м. котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 4721
Солерастворитель 2 куб.м. котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 8162
Конденсатный бак 5 куб.м. котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 3741
Конденсатный бак 3 куб.м. котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 2954
Тепловычислитель СПТ961 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 1545
Фильтр глубокой очистки 100 л. котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 7597
Фильтр тонкой очистки 100 л.котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 7597
Фильтр тонкой очистки 100 л. котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 7597
Электродвигатель АИР 2,2*1000 котельная №34 РТП 1 4100 31.12.04
Здание котельной №25 ул.Молодежная,1 S=35,9 кв.м. 1 107310 1974 
Насос К20/30 ул.Молодежная котельная №25 1 5213,98 31.01.05
Насос К20/30 котельная №25 ул.Молодежная котельная №25 1 7100 29.10.04
Насос К 45/30 ( 7,5 квт) котельная №25 ул.Молодежная 1 9341,1 28.02.2006
Вентилятор ВЦ 4/70/2,5 ул.Молодежная котельная №25 1 5500 28.02.05
Котел ТСВ-1 котельная №25 ул.Молодежная 1 125856,3 12.2007
Котел Квр-0,3 котельная №25 ул.Молодежная 1 764080 12.2002
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Ящик электрооборудования  котельная №25 ул.Молодежная 1 10725 1990 
Электродвигатель АИР80S2У3 котельная №25 ул.Молодежная 1 2489,41 31.10.05
Здание котельной №30 ул.Металлистов,54S=10 м2 1 132466,02 06.2004
Дымовая труба ул.Металлистов,54 котельная №30 1 11556 11.2002
Насос К 20/30 (4,0квт) котельная №30 ул.Металлистов,54 1 6302,3 31.03.2006
Вентилятор ВЦ 4/70/3,15 котельная №30 ул.Металлистов54 1 3240 31.03.03
Манометр ул.Металлистов,54 котельная №30 1 50,67 30.09.05
Электрооборудование,электроосвещение котельная №30 Металлистов,54 1 18831,75 11.2002
Здание котельной №27 ЦРБ  ул.Фестивальная,1  S=191,9 м2 1 116420 1989 
Дымогарная труба ЦРБ  ул.Фестивальная,1 котельная №27 1 46112,87 04.2007
Насосы К 45/30 (2 шт). Котельная №27 ул.Фестивальная,1 2 26344 1989
Насос ПГ-1,6  котельная №27 ул.Фестивальная,1 1 11141,67 05.2002
Насос К20/30 котельная №27 Фестивальная 1 6259,5 31.03.05
Насос К 8/18 котельная №27 ул.Фестивальная 1 5850 31.05.2007
Насос К 8/18 котельная №27 ул.Фестивальная 1 6050 31.05.2007
Насос К 8/18 (1,5 кВт) котельная №27 ул.Фестивальная 1 4408,4 31.03.2006
Насос РН-252Е котельная №27 ул.Фестивальная (2 шт.) 2 7779,66 28.04.2007
Насос К 45/30 с э/д 7,5 кВт   котельная №27 ЦРБ 1 14000,00 31.07.2007
Вентилятор вытяжной котельная №27 ул.Фестивальная 1 1503 1989 
Котлы паровые (2шт.) Е1-09-4 котельная №27 ул.Фестивальная 2 15036 1989 
Солерастворитель котельная №27 ул.Фестивальная 1 140 1989 
Регулятор температуры котельная №27 ул.Фестивальная 1 1355 1989 
Деаэратор ДА-1 котельная №27 ул.Фестивальная 1 909 1989 
Задвижки котельная №27 ул.Фестивальная 1 1426 1989 
Вентили котельная №27 ул.Фестивальная 1 1198 1989 
Электроосвещение котельная №27 ул.Фестивальная 1 3063 1989 
Пускатель ПМЕ222.4шт котельная №27 ул.Фестивальная 1 392 1989 
Пускатель ПМЕ322.2шт. котельная №27 ул.Фестивальная 1 462 1989 
Пускатель ПМА котельная №27 ул.Фестивальная 1 264 1989 
Дифманометр 35083 котельная №27 ул.Фестивальная 1 1427 1989 
Шкаф силовой котельная №27 ул.Фестивальная 1 570 06.1989
Щит предохранительный котельная №27 ул.Фестивальная 1 11625 05.1989
Выключатель (9шт.) котельная №27 ул.Фестивальная 9 174 1989
Электротельфер котельная №27 ул.Фестивальная 1 1291 04.1989
Водонагреватель пароводяной котельная №27 ул.Фестивальная,1 1 17336 1989 
Электродвигатели от насосов ЦРБ котельная №27 ул.Фестивальная,1 1 3829 06.1989
Телефон котельная №27 ул.Фестивальная 1 305 31.01.04
Фонарь кот.№27 ул.Фестивальная 1 1568,8
Трубопроводы  котельная №27 ЦРБ ул.Фестивальная,1 1 71734,28 10.2005
Здание котельной №24 ул.Костромское шоссеS=48,90 м2 1 115155 1976 
Насос К45/55 котельная №24 ул.Костромское шоссе 1 5500 31.10.02
Насос К20/30 котельная №24 ул.Костромское шоссе 1 5213,98 30.09.04
Насос К 8/18 котельная №24 ул.Костромское шоссе 1 7100 31.10.2007
Ящик электрооборудования  котельная №24  ул.Костромское шоссе 1 3000 1990 
Вентилятор дутьевой   котельная №24 ул.Костромское шоссе 1 1500 1990
Здание котельной №22 (топлив.уч-ка) ул.Окружная S=65  м2 1 14200 1988 
Железнодорожный тупик  ул.Окружная  топлив.уч. 1 1044063 1988
Площадка под уголь   ул.Окружная    топлив.уч. 1 259908 1994
Башмак сбрасывающий  ул.Окружная  (топл.участок) 1 13583,33 12.2005
Насос К 20/30 ул.Окружная котельная №22 1 8550 31.05.2007
Насос К 20/30 котельная №22 ул.Окружная 1 10100 30.09.2007
Вентилятор R-32 ул.Окружная котельная №22 1 3500 28.02.03
Котел Квр-0,6 котельная №22 ул.Окружная 1 1057021 12.2011
Манометр ул.Окружная котельная №22 1 50,67 30.09.03
Дымогарная труба у котельной №22 ул.Окружная 1 36908,23 05.2007
Здание котельной №31 инфекц.отделение ул.Гладышева,85  S=31,2  м2 1 516800 2002 
Насос К-2М (инфекц.отд.)котельная №31 1 5700 30.11.03
Котел SD3 инфекцион.Гладышева,85 котельная №31 1 99600 2002
Электродвигатель 1,5/3000 котельная №31 инф.отд.ул.Гладышева,85 1 1950 31.03.04
Электродвигатель АИР  на насос котельная №31 инф.отд. 1 2380 30.09.04
Здание котельной №33 ветстанции ул.Гора Революции,7   S=69,6  м2 1 806147 1976 
Насос К45/30 Ветстанция котельная №33 1 9400 31.12.04
Насос К 20/30 котельная №33 1 9780 31.03.2007
Насос К 8/18 котельная №33 ул.Гора Революции 1 7100 31.08.2007
Вентилятор ВЦ 4-75 № 2,5 с эл.двигат.0,75 кВт котельная №33 1 6200 31.10.2007
Котел “Универсал-6” (Вет.станц.)котельная №33 1 300 29.02.04
Электродвигатель котельная №33 ул.Гора Революции 1 1250 29.10.04
Эл. Двигатель (Вет.станц.) котельная №33 1 2500 29.02.04
Эл. Двигатель (Вет.станц.) котельная №33 1 3800 29.02.04
Эл. Двигатель (Вет.станц.) котельная №33 1 3000 29.02.04
Электродвигатель А90L2 3.0  котельная №33 ул.Гора Революции 1 2194,57 31.10.05
Эл. Счетчик (Вет.станц.) котельная №33 1 50 29.02.04
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Здание котельной №26 школы №2 ул.Крестьянская,2  S=46,6 м2 1 47685 1963 
Дымовая труба школа №2 котельная №26 1 15453,27 01.2004
Насос К20/30  школа №2 котельная №26 1 7800 31.10.05
Насос К20/30 котельная №26 школа №2 1 7100 30.09.04
Насос К20/30 котельная №26 школа №2 1 5398 30.07.04
Манометр  шк№2 котельная №26 1 50,67 30.09.02
Котел Квр- ТН-0,2 котельная №26 Крестьянская, школа №2 1 399754,92 12.2011
Котел ТСВ-1   котельная №26   школа №2 1 84742,14 11.2005
Вентилятор ВЦ 4/70 школа №2 котельная №26 1 8782,91 30.09.03
Здание котельной №32 клуба ул.Зав.Набережная  S=9,5 м2 1 51530 1918 
Насос К8/18 Зав.Набер. котельная №32 1 4627,00 30.07.04
Котел КЧ-1 котельная №32 ул.Завод.Набережная- 1 47237 10.2003
Электрощит (Завод.Набер.)котельная №32 1 6000,00 31.10.03
Здание котельной №36 кирпичного з-да ул.Красноармейская S=31,9 м2 1 492659,48 12.2007
Вентилятор ВЦ 4-75 № 2,5 с эл.двигат.0,75 кВт котельная №36 кирп.з-д 1 6200 31.10.2007
Насос К 8/18 котельная №36 кирп.з-д (2 шт.) 2 9394,60 31.01.2007
Фонарь (1 шт.)  котельная №36 кирпичного з-да 1 50
Здание котельной котельная №11, 28,9 кв.м. ул.Долматова 1 312413,33
Вентилятор   котельная №11   школа№1 1 755 1991 
Котел ТСВ-1 котельная №11 ул.Долматова 1 172506,49 06.2009
Насос К 20/30  котельная №11 школа №1 1 8054,84 29.12.2007
Насос КМ 80-65-160   котельная №18  д/с №6 ул.Луначарского 1 15075,62 08.2000
Насос КМ 80-65-160  котельная №18  д/с №6 ул.Луначарского 1 19248,46 05.2001
Насос К 8/18 д/с №6  котельная №18 1 4697,3 30.09.2006
Дымогарная труба у котельной №18 д/с №6 ул.Луначарского 1 62917,66 05.2007
Котел ТСВ-1 котельная №18  д/с №6 ул.Луначарского 1 37378 07.2003
Вентилятор ВЦ4/70/2,5 д/с №6 котельная №18 1 5500,00 28.02.05
Дымовая труба ул.Поречье,30 котельная №19 1 30956,49 08.2005
Насос К20/30 Поречье,30 котельная №19 1 7500 31.01.05
Насос К 8/18 Поречье,30 котельная №19 1 4697,3 30.09.2006
Вентилятор ВЦ 4/75/3,15 котельная №19 ул.Поречье,30 1 7719,6 12.2001
Котел ТСВ-1   котельная №19   ул.Поречье 30 1 45822 04.2003
Дымовая труба гостиница котельная №16 1 7170,26 30.10.05
Насос К 20/30 котельная №16 1 2311,2 31.07.2006
Насос К 45/30 ( 7,5 квт) котельная №16 1 9341,1 31.01.2007
Насос К 8/18 котельная №16 гостиница 1 4697,3 29.12.2006
Вентилятор Ц 4/75/6,3 котельная №16 Гостиница 1 10082,05 09.2004
Вентилятор ВО 06-300 гостиница котельная №16 1 3004,24 30.11.05
Котел ТСВ - 1  котельная №16   Гостиница 1 80643,31 10.2005
Котел ТСВ-1  котельная №15  Администрация 1 46175,09 10.2003
Котел ТСВ-1  котельная №15    Администрация 1 77413,19 12.2005
Вентилятор Ц 4/75/6,3 котельная №15 Администрация 1 10625 11.2004
Насос WILO RS25/2 котельная №15 Администрация 1 2373 29.04.05
Насос К45/30 котельная №15 Администрация 1 8300 31.08.03
Насос К45/30 ул.Свободы,33 котельная №7 1 9341 31.01.05
Насос К45/30 ул.Свободы,33 котельная №7 1 9400
Насос К 8/18 (1,5 кВт) котельная №7 2 8816,8 28.02.2006
Насос К 45/30 ( 7,5 квт) котельная №7 1 9341,1 31.10.2006
Насос К 8/18 котельная №7 1 4697,3 30.09.2006
Вентилятор ВЦ 4/75/3,15  котельная №7 ул.Свободы,33 1 7719,6 12.2001
Вентилятор ВЦ 4-75 № 2,5 с эл.двигат.0,75 кВт котельная №7 1 6200 31.10.2007
Пускатель ул.Свободы,33 котельная №7 1 400,00 31.10.02
Станция управления (рубильник) котельная №7 ул.Свободы,33 1 596,02
Насос К8/18 ул.Ленина,1 котельная №10 1 4408,4 30.11.05
Насос К 20/30 ул.Ленина,1 котельная №10 1 8054,84 29.12.2007
Насос К 45/30 ( 7,5 квт) ул.Ленина,1 котельная №10 1 8596,27 29.12.2007
Котел ТСВ-1   котельная №10  ул.Ленина,1 1 50212,72 09.2005
Насос К 20/30 котельная №8 школа №4 1 7276,13 30.06.2008
Насос К 20/30 котельная №8 школа №4 1 7276,14 31.05.2008
Насос К45/30 котельная №8 школа №4 1 9341,1 30.11.05
Котел ТСВ-1  котельная №8   школа №4 1 67932,22 08.2004
Котел ТСВ-1  котельная №8   школа №4 1 73191,43 08.2005
Дымосос ВДН (на складе) 1 52600
Котел ГГУ-25 (на складе) 1 34267,2
Вентилятор ВР 80-75 (на складе) 1 11100
Электродвигатель АИР 100 S2 4,0кВт (на складе) 1 4200
Электродвигатель АИР 80 В2 2,2 кВт (на складе) 1 2750
Электрощит управления (на складе) 1 1000
Электродвигатель  0,75кВт (на складе) 1 484,07
Электродвигатель (на складе) 1 1006,31
Электродвигатель б/у (на складе) 1 1000
Электродвигатель (на складе) 1 1200
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Электродвигатель 1,5 кВт (на складе) 1 2000
Электродвигатель (на складе) 1 2489,41
Электродвигатель АИР100L2 (на складе) 2 15280
Вентилятор Ц4-75 №6.3 (на складе) 2 12592,42
Электродвигатель (на складе) 9 22404,69
Трактор Т-25 №7247 КТ44  1 11941 1994 
Трактор-погрузчик Т-158 №7283 КТ44  1 118805,76 1992 
Трактор ДТ-75 №7280 КТ44 1 60310 1994 
КАМАЗ 53213 самосвал №Е560 КН44 1 194349 1992 
Прицеп 1ПТС-2 №7277 КТ44  1 3505 1987 
Автомобиль УАЗ-3741-210 №Е157 ЕО44  1 144000 07.2000
Автомобиль ЗИЛ ММ3-45021 №Е774 ЕК44 1 10200,00 1984 
Автомобиль ГАЗ-5314 №Е913 ЕО44 1 45937 1990 
Автомобиль ГАЗ-5312(КО503) №Е299 ЕВ44 1 35203 1985 
Экскаватор ЭО-2621  №7253 КТ44   1 97616 1995 
Неж.помещ. административного здания ул.Свободы,28  2 этаж (площ.=330,2м2) 1 331064,16 1932
Здание ЖКО-бойлерной ул.Пушкина (база ВДО) 1 68177 1964 
Cклад-пристройка (транспортная база)  ул.Гора Революции 1 238416 1988 
Основная часть склада (транспортная база ) ул.Гора Революции 1 113568 1974 
Нежилое здание (гараж), 517,0 кв.м.ул.Гора Революции, лит.В 1 193488,85
Эстакада трансп.участок ул.Гора Революции 1 1000
Здание бойлерной  ул.Фестивальная 1 247237 1985 
Здание гаража(стоянки) участок теплоснабжения ул.Калинина 1 38068 1987 
Здание гаража топливного участка ул.Окружная 1 254302 1988 
Здание столярного цеха 1 158814
Нежилое здание (насосная), ул.Костромское шоссе,23,8 кв.м. 1 43000
Сарай металлический, ул.Костромское шоссе, 8 кв.м. 1 12000
Насос ВК 2/26 1 3540,00 
Водонагреватель скоростной  (кот.№14 - 3шт., №16 -    1 шт.) 4 23000 28.02.2007
Манометр котельная №1, №14 2 101,34 31.10.02
Манометр (Лен,54-2шт. кот.№3;педкол.-1шт. кот.№20; Лун.28-1шт. кот.№4) 4 202,64 30.09.02
Преобразователь давления КРТ5-1 1 3322,49 30.09.03
Мультиметр 1 775
Электродвигатель кот.№17,№12,№11 3 7468,23 30.11.05
Ножницы    мастерская 1 2862 12.2001
Компрессор    мастерская 1 9317 1989
Пистолет монтажный    электрики 1 3500 09.2001
Акустический течеискатель 1 13916,67 03.2003
Станок сверлильный 2Н135 (1973 год выпуска) зав.№12686    мастерская 1 3031 1984 
Станок токарный 1К62 зав.№01097 (1969 год выпуска)  мастерская 1 40000 07.1998
Станок сверлильный СНВ1 за.№289 мастерская 1 0,13
Выпрямитель для руч/дуг сварки ВД402У3    мастерская 1 9761 1985 
Трансформатор сварочный ТДМ-400СУ 1 8050,85 30.07.04
Трансформатор сварочный ТДМ-403/380 1 10423,73 31.05.2007
Шкафы железные ( 13 шт.) 13 0,05
Щит пожарный 1 0,09
Дрель IЭ-1305 1200 Вт 1 2499 31.01.2007
Контейнер для ТБО 1 1949,15 31.08.05
Калькулятор CITIZEN SDC-888HB 1 187,5
Телефонный аппарат TELTA 1 84,68
Дрель-Д1050Р 1 1878,15 28.02.05
Фонарь 1 380 28.02.05
Фонарь 1 380 28.02.05
Насос К 45/30 ( 7,5 квт) бойлерная ул.Фестивальная,4 1 9341,10 28.02.2006
Узел учета теп.энергии+УПД у забора ГАКЗ 1 292276 11.2002
Трансформатор сварочный 1 5,88
Котел ТСВ-1    (транспортная база) 1 36052,03 12.2003
Котел ТСВ-1 баня ул. Клары Цеткин (из казны) 1 124000
Котел ТСВ-1 ул.Костромское шоссе 1 123150
Котел ТСВ-1 ул.Металлистов,54 1 105560
Котел ТСВ-1 ул.Свободы,38 1 121830
Котел ТСВ-1 ул.Свободы,38 1 116240
Котел ТСВ-1  д\с №6 ул.Луначарского 1 104310
Котел ТСВ-1 к-ая №36 Красноармейская 1 116720
Котел ТСВ-1 д\сад №13 «Петушок» 1 136000
Котел ТСВ-1 д\сад №13 «Петушок» 1 84370
Котел ТСВ-1 к-ая №3 ул.Ленина,54 1 157920
Котел ТСВ-1 к-ая №3 ул.Ленина,54 1 102020
Котел ТСВ-1 к-ая №3 ул.Ленина,54 1 120870
Котел ТСВ-1 ул.Луначарского,28 1 97150
Котел ТСВ-1ул.Луначарского,28 1 101460
Котел ТСВ-1ул.Долматова школа №1 1 73580
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Котел ТСВ-1ул.Поречье,30 1 76920
Котел ТСВ-1ул.Гладышева,71 к-ая№2 1 81600
Котел ТСВ-1ул.Гладышева,71 к-ая№2 1 137250
Котел ТСВ-1ул.Гладышева,71 к-ая№2 1 147490
Котел ТСВ-1улЛеднева ЦДК «Ритм» к-ая №12 1 78240
Котел ТСВ-1ул.Школьная лицей№3 к-ая №1 1 138790
Насос КМ 80-50-200          д/с №7ул.Свободы 1 25250
Насос К 165-200 ул.Гладышева к-ая №2 1 36920
Дымосос Д 200-90Б школа №3 ул.Школьная 1 74200
Дымосос ДН-6,3     школа №3 ул.Школьная 1 52830
Дымосос ДН-6,3     школа №3 ул.Школьная 1 46500
Бак аккумуляторный (котельная 1), объемом 28 куб.м. 1 41580
Бак аккумуляторный (котельная 14), объемом 25 куб.м. 1 13050
Бак аккумуляторный (котельная 27)Фестивальная 1 13050
Бак аккумуляторный (котельная 5), объемом 25 куб.м. 1 1400
Тепловая сеть подземной прокладки общей протяж.14,56 п.м., от существующей камеры до 
жилого дома из стальных труб диаметром 76 мм; трасса ГВС от существующей камеры до 
жилого дома из стальных труб диаметром 57,40 мм

1 309630

Насос Котельная транспортной базы 1 1010
Котел Квр-0,2-95 (котельная № 36) 1 48740
Электростанция ВЕПРЬ АСПБВ220-6,5/3,5-Т400/230В 1 99000 2012
Автомобиль УАЗ-3741 № E427 EE44 1 166251 1993 
Автомобиль УАЗ 39623 №Е734 МВ44 1 97540 1994 
Трактор МТЗ-80 №7278 КТ44 1 28109 1993 
Прицеп 2ПТС-4 №7252 КТ44 к тр.МТЗ-80  №7278 КТ44 1 11664 1993 
Экскаватор ЭО-2621 №7249 КТ44 1 49101 1988 
Автомобиль ЗИЛ ММЗ-554 №E276 KB44 1 78041 1992 
Автомобиль УАЗ 3962  №Е657 КУ44 1 141400 1997 
Автомобиль ГАЗ-3110 №Е296 КК44 1 149000 08.2003
Набор мебели “Векса”3С ул.Свободы,28   1 8515 02.2000
Набор мягкой мебели 1 11000 02.2003
Стенка мебельная  1 560,00 
Стол для заседаний (черный)  1 390,04 
Стол письменный (2 шт.) 2 822,8
Стул “Визит”  1 320
Шифоньер  1 843,75 
Шкаф для книг   1 395
Стенка мебельная 1 1044,71
Стол 2-х тумбовый 1 500
Стол 2-х тумбовый  (2 шт.) 2 1820 1995 
Стол 2-х тумбовый 1 436,82
Стол 2-х тумбовый  (2 шт.) 2 870
Стол 2-х тумбовый   1 500 1998 
Стол письменный 1 411,4
Стол-приставка 1 114,32
Стол 1 211,97
Стол-приставка (черный)  1 313,84
Стул “Визит”  (3 шт.) 3 960
Стул “Тема” 1 560
Кресло офисное 1 2878 30.06.2006
Набор мебельный “Векса”  1 4093,75
Тумбочка 1 210
Шкаф для книг 1 968,75
Шкаф для документов 1 682,16

Шкаф для одежды 1 675,07

Шкаф 1-створчатый 1 395

Стол письменный (2 шт.) (электроучасток) 2 2730

Стол письменный 1-тумбовый (2 шт.) 2 8000,00 30.06.2006

Стол письменный 2-х тумбовый 1 6430 30.06.2006

Стол приставной 1 4500 30.06.2006

Стул (7 шт.) 7 2508,11 31.07.02

Стул черный мягкий (11 шт.) 11 9240 31.05.04

Стул черный мягкий (5 шт.) 5 4000 31.03.04

Стул черный мягкий 1 800 31.03.04

Стул черный мягкий 1 800 31.03.04

Стул черный мягкий 1 800 31.03.04

Стул черный мягкий 1 800 31.03.04
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Стул черный мягкий (2 шт.) 2 1680 31.05.04

Стул черный мягкий 1 840 31.05.04

Стул жесткий  (3 шт.) 3 182,67

Шкаф 2-х створчатый 1 212

Тумба стационарная 1 2583 31.07.02

Холодильник “Полюс” ул.Свободы,28    1 4399 1988

Холодильник       1 868 1995

Электрообогреватель 1 292

Эл.чайник “TEFAL” 1 1190 29.04.05

Эл.чайник “Unit” 1 980 31.12.04

Эл.чайник  1 710 31.12.04

Эл.чайник “Philips”  1 1081,6 30.09.05

Магнитола JVS-345 1 2030,00 31.08.03

Вентилятор  (1 шт.) 1 450

Вентилятор Binatone 1 601,5 30.06.2006

Дрель BM-400 VS 1 970,00 31.12.03

Музыкальный центр 1 9562 31.12.04

Компьютеp (монитор LG SWs 575 E,сист.блок CPU Celeron 2000) 1 12894,16 08.2003

Компьютер (монитор LG SWs 575E,сист.блок CPU Celeron 2000) 1 13076,67 10.2003

Компьютер (мон-р LG SWs 575E,сист.блок CPU Celeron 1700) 1 18111,02 01.2004

Компьютер (мон-р 15”BenQ,сист.блок CPU Celeron2400MH) 1 24915,25 02.2004

Принтер НР LaserJet 1320 1 12082,2 02.2005

Компьютер АМD 754 (монитор ТFТ 17”Acer AL1715s) 1 17743,22 12.2005

Компьютер (монитор ВеnQ  T 705) 1 20714,82 12.2005

Копировальный аппарат Toshiba 1 23114,41 12.2007

Принтер Xerox DocuPrint    1 2650

Блок бесперебойного питания  1 790

Блок бесперебойного питания 1 1950

Накопитель АДС 90 1 4915,25 29.12.2007

Адаптер АПС 78 1 1016,95 29.12.2007

Адаптер переноса АСПД-01 1 3389,83 29.12.2007

Источник беспер.пит. UPS Ippon 1 1239,83 29.12.2007

Источник бесперебойного питания 1 1745,36 31.05.2006

Принтер HPLaserJet 1020 1 5208,69 30.12.05

Принтер HPLaserJet 1020 1 5208,68 30.12.05

Принтер HPLaserJet 1010 1 5805,08 31.05.04

Компьютер(монитор17”Samsung 720N процессор CPU Celeron 440,430) 1 12601,7 29.12.2007

Компьютер(монитор17”Samsung 720N процессор CPU Celeron 440,430) 1 12601,7 29.12.2007

Блок питания РСМ 1 2866 30.11.02

Блок питания РСМ 1 500 29.10.04

Монитор LG 1530S   1 9802,54 31.03.05

Компьютерная сеть 1 939,83 29.10.04

Программа 1С-бухгалтерия (с 01/05/02 к б/ст+10000) 1 23800 2001

Локальная сеть 1 4109,17 30.06.03

Колонки Velas-502 i-p 1 540 31.08.03

Телефонный аппарат (б/у) 1 264,60 

Телефонный аппарат “12 MEMORY” кнопочный 1 278

Телефоный аппарат “Пульсар” 1 760

Телефон “Сатурн” 1 500 28.02.2006

Телефонный аппарат “Panasonik” 1 1340,00 30.04.03

Телефонный аппарат ВВК  1 320,00 30.11.05
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Телефон “Эксно TX-5300” 1 290 30.09.04

Телефонный аппарат  (АДС) 1 540,00 

Коммутатор DES-1008 1 906,78 31.03.04

Калькулятор CINIZEN SDC-740    1 187,5

Калькулятор CINIZEN SDC-888НВ 1 112,26

Калькулятор СITIZEN SDC-395 1 570

Калькулятор CASIO DM-1200 1 297

Калькулятор CITIZEN SDC-888 1 530

Калькулятор Assistant AC-232 1 364,41 29.02.04

Калькулятор Assistant AC-232 1 364,41 29.02.04

Калькулятор CASIO DJ-120 1 850,00 30.09.04

Калькулятор СITIZEN SDC-839 1 270,00 30.09.03

Калькулятор CITIZEN SDC-888T 1 584,00 29.02.04

Сигнализация по зданию ул.Свободы,28 1 14352,79 10.2001

Люстра (2 шт.) 2 1470

Люстра  1 175
Жалюзи 1 2168
Зеркало 1 387,5
Зеркало 1 73,03

Зеркало 1 300

Карниз 1 200

Радиатор 1 550 30.09.2007

Жалюзи 1 3038 31.07.02

Резак РС-361  1 3920 31.01.05

Гидромолот ГПМ-120 1 41666,67 01.2003

Лампа паяльная (2 шт.) 2 703,12 28.02.05

Прибор “ Drivesafe”  алкотестер 1 6900 30.09.04

\ 0 1 9555,08 31.10.05

Компрессор V 0/12/7.1.5 HP-40 L 1 7757,63 28.04.2007

Насос РН-252Е 1 3911,69 29.12.2006

Электродвигатель А100S4.3 гараж 1 2566,93 29.07.05

Контейнер для ТБО на ГАЗ 3307 1 1588,41 30.06.04

Калькулятор СITIZEN 1 380 30.12.05

Т/трасса 212м/d150мм возд.от т/к на СТО до ж/д ул.Металлистов,54 1 8349 05.1992

Т/трасса 654м/d150мм от котельной ГАКЗ до задвижки на СТО (476м-возд) 1 15409 07.1992

Т/трасса 60м/d76мм между задвижками ж/д-в ул.Машиностроителей,1, ул.Гладышева,9а 1 62572 1978 

Т/трасса 219м/d133мм между задвижками у кисл/ст и ул.Машиностроителей,4 1 527045 1981 

Т/трасса 231м от т/к через двор ул.Свободы,14 до ул.Свободы,10 котельная №17  д/с7 1 4052 1967 

Т/трасса от ул.Леднева,26 до котельной №12 ДК “Ритм” 270м/d100мм 1 89178,67

Т/трасса от ул.Машиностроителей,5 до ввода в маг.388м/d125мм 1 29696

Т/трасса 150м/d100мм от т/к ул.Машиностроителей,1 до задвижки на комбанк 1 16690 1992

Т/трасса 302м/d150мм от ул.Пушкина,6 через п/к ул.Колхозная,22 до т/к м/д ж/д-ми 
ул.Калинина,27-31

1 7076 03.1992

Т/трасса 245м воздушная от колодца ул.Машиностроителей,1 до  ул.Колхозная,24 1 1361 07.1997

Т/трасса 501м от ж/д ул.Лермонтова,15 до п/к у ПТУ-11 1 239859 01.1999

Т/трасса 212м от пождепо до  ул.Машиностроителей,1 1 9325 01.1998

Т/трасса 579м/d300мм от задвижки у забора до п/к на ул.Лермонтова 1 2972632 1985 

Т/трасса 331м/d200мм от т/к на ул.Лермонтова до б-й на ул.Фестивальная 1 3399313,49 1987 

Т/трасса 152м/d89мм от т/к на мик-рн 2 до т/к ж/д ул.Машиностроителей,6 1 288531,41 1989 

Т/трасса 45м/d100мм от маг-ли на мик-рн 2 до т/к на ул.Энергетиков 1 67144 1992 

Т/трасса 5м/d100мм от задвижки в б-й до т/к 1 оч. ж/д ул.Фестивальная,4 1 7460 1985 

Т/трасса 64м/d89мм от задвижки в б-й до т/к 3 оч. ж/д ул.Фестивальная,4 1 95494 1987 

Т/трасса 86м/d89мм от т/к на маг-ли до 1оч. ж/д ул.Строителей,2 1 128320 1994 
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Т/трасса 35м/d50мм от маг-ли на Гоголя до т/к ж/д ул.Гоголя,4 1 32850 1966 

Т/трасса 30м+14,5м/d89+d57мм через ж/д ул.Долматова,22,27,31 1 71440 1989 

Т/трасса 289м/d100мм от т/к N1 до ж/д  ул.Островского,1,3,5 котельная №34 1 112882 1974 

Т/трасса 150м/d100мм от к-й №34 до ж/д по ул.Сосновая,4,4а 1 127380 12.2000

Т/трасса воздушная 102м/d89мм от разветвл-я до ж/д ул.Сельскохозяйственная,63а 1 152193 1983 

Т/трасса воздушная 10м/d50мм от развет-я до б-й ж/д ул.Сельскохозяйственная,63а 1 8985 1983 

Т/трасса воздушная 220м/d200мм от задвижки на эстакаде до пождепо 1 41875 1980 

Т/трасса воздушная 170м/d40мм от д/с”Светлячок” до ж/д ул.Набережная,107 1 152739 1992 

Т/трасса воздушная 26м/d50мм, 64м/d40мм от маг.до ж/д ул.Сельскохозяйственная,63а,65 1 80862 1993 

Т/трасса воздушная 112м/d89мм, 12м/d50ммот развет-я до ж/д ул.Металлистов,2 1 177896 1989 

Т/трасса 72м/d76мм от т/к маг-ли до д/с-в N11, “Светлячок” 1 75086 1982 

Т/трасса 62м/d76мм от задвижки ж/д ул.Машиностроителей,1 до т/к ул.Гладышева,9 1 64657 1978 

Т/трасса 50м/d76мм между задвижками ж/д-в ул.Гладышева,9а и т/к ул.Гладышева,7а 1 52143 1978 

Т/трасса 64м/d76мм между задвижками ж/д-в ул.Колхозная,24, ул.Гладышева,9а 1 66743 1980 

Т/трасса 35,5м/d50мм; 35,5м/d42мм от т/к 3 до задвижки ж/д ул.Строителей,2 1 133277 1999 

Т/трасса 102м/d100мм от задвижки ж/д ул.Машиностроителей,4 до т/к у д/сN10 1 349150 1982 

Т/трасса 48м/d76мм от задвижки ж/д ул.Машиностроителей,4 до т/к ул.Северный м-н,3 1 50057 1987 

Т/трасса 59м/d70мм от т/к ул.Пушкина,14 до т/к между ул.Пушкина,16,18 1 61529 1964 

Т/трасса 60м от т/к до ж/д ул.Машиностроителей, 5 1 1500 1984 

Т/трасса 70м от т/к на маг-ли до ж/д-в ул.Лермонтова,42,44 1 73290,06 1990 

Т/трасса 100м от ж/д ул.Лермонтова,15 до школы N7 ул.Калинина,13 1 15618 1986 

Т/трасса 53м/d100мм между ж/д ул.Фестивальная,4а,6 1 68836 08.2000

Т/трасса 33м/d50мм от колодца до ж/д. ул.Лермонтова,42 1 10848 07.2001

Т/трасса 199,5м/d89мм; 70м/d50мм от т/к до ж/д ул.Строителей,2 1 44153 07.2001

Трубопроводы ул.Фестивальная,1 1 993 1989

Т/трасса 384м/d50-219мм от от котельной №1 до школы N3     3шк 1 221878 1984

Т/трасса 90м от котельной №1 до ж/д-в ул.Леднева,1,2,3               3шк 1 2362 1992

Т/трасса 334м/d108мм от котельной №1 до ж/д ул.Школьная,6     3шк 1 7056 12.1995

Т/трасса 48м/d89мм от маг.до котельной №1 на ул.Леднева     3шк 1 33003,01 12.2001

Т/трасса к ж/д по ул.Загородная 215м/d100мм котельная №1    3шк 1 10480,27 12.2001

Т/трасса 250м от ул.Некрасова,15 до ж/д ул.Пролетарская,18 котельная №1    3шк. 1 167799,3 12.2000

Т/трасса 14,5м от задвижки на маг-ли до ж/д ул.Школьной, 5 котельная №1  3шк. 1 16347 06.2001

Т/трасса 208м от т/к до ж/д ул.Октябрьская,19  котельная №14 баня 1 33034 1967 

Т/трасса 437м от т/к N1 до ж/д ул.Ленина,31а   котельная №14 баня 1 53000 1985 

Т/трасса 170м от т/к N1 до ж/д ул.Октябрьская,15   котельная №14 баня 1 23443 1988 

Т/трасса 30м/d32мм от к-й №14 до колодца между  ул.Красовского,38,36а  баня 1 5109 06.2001

Т/трасса 54м от т/к до здания музыкальной школы котельная №17  д/с7 1 13901 1973 

Т/трасса 136м от т/к до д/с N7 и мастерской котельная №17  д/с7 1 19229 1954 

Т/трасса 50м от т/к до прачечной д/с N7   котельная №17   д/с7 1 22367 1967 

Т/трасса 197пм от ул.Леднева,2 через гостиницу до ул.Гора Ямская,4а 1 33392 1981 

Т/трасса 250м через ул.Пролетарская,18,20 к ж/д ул.Загородная,6,8а котельная №1 1 5695 1987 

Т/трасса 386м/d89мм от котельной №7 до инф/отд ч/з ж/д ул.Свободы,36-38  Св.33 1 95515 1954 

Т/трасса 110м/d100мм от котельной №9 через т/к 1,2,4 до ул.Ленина,20 РОВД 1 18104 1986 

Т/трасса 68м/d100мм от к-й №9 через т/к 1,2,3 до аптеки  РОВД 1 9338 1987 

Т/трасса 41м/d50мм возд.от к-й №9 через т/к 1 до управ.с/х РОВД 1 38 1989

Т/трасса 130м/d50мм от к-й №9 до ж/д ул.Советская, 9  РОВД 1 4261 1990 

Т/трасса 104м/d89мм от к-й №18 до завода “Криптон”   д/с6 1 17090 1973 

Т/трасса 94м/d50мм от к-й №18 до ж/д ул.Луначарского,44    д/с6 1 35012 1997 

Т/трасса 36м/d3мм между ж/д ул.Луначарского,44,46  (ж/д УПП ВОС) д/с6 1 2653 12.1999

Т/трасса 90м/d50мм от котельной №19 до ул.Поречье,22      Пореч30 1 15771 1979 

Т/трасса 18м/d50мм от котельной №19 до ул.Поречье,30   Пореч30 1 6714 1968 
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Т/трасса 220м/d100мм,76мм от котельной №19 до ж/д ул.Поречье,17    Пореч30 1 89719 2000 

Т/трасса 139м/d89мм от котельной №5 до д/с N13 “Петушок”     д/с13 1 30161 1973 

Т/трасса 28м/d89мм от т/к N1 до д/с “8 Марта” котельная №5   д/с13 1 7036 1967 

Т/трасса 120м/d100мм от котельной №5 до адм.и прозв.зд.УПП ВОС    д/с13 1 88000 10.1999

Т/трасса 44м/d100мм от котельной №8 до школы N4,100м/d50мм до ул.Свободы,6    шк4 1 35475 1964 

Т/трасса 47,5м/d76мм от котельной №10 до здания санэпиднадзора  ул.Ленина1 1 16797 1964 

Т/трасса 97м/d76мм,32мм от котельной №10 до ж/д ул.Ленина,5,7, ул.Семашко,8      Лен1 1 8708 1988 

Т/трасса 62м/d100мм,89мм от котельной №12 до здания ДК 1 14731 1968 

Т/трасса 87м/d89мм,50мм от котельной №11 до зд-й школы N1    шк1 1 18614 1973 

Т/трасса 199м/d50мм от котельной №11 до ж/д ул.Красовского,6    шк1 1 628 1992 

Т/трасса 86м/d100мм от котельной №4 через ж/д ул.Луначарского,5-27  Лун28 1 33615,88 1970 

Т/трасса 189м/d50мм,76мм от ж/д ул.Луначарского,22 до ж/д ул.Пионеров,6  Лун28 1 25601 1985 

Т/трасса 32м/d61мм между ж/д-ми ул.Луначарского,27,27а   Лун28 1 58163 1975 

Т/трасса 270м/d воздушная от т/к ул.Луначарского,22а до ж/д Кооперативная,3 Лун28 1 223430 1991 

Т/трасса 66м/d32мм воздушная от ж/д ул.Кооперативная,3 до ж/д ул.Шагова,3  Лун28 1 1300 12.1999

Т/трасса 110м/d50мм воздушная от котельной №2 до здания лицея (ГВС)   лицей 1 10868 1994 

Т/трасса 110м/d89мм воздушная от котельной №2 до здания лицея (отопл)  лицей 1 10868 1994 

Т/трасса 249,5м/d50мм от т/к N2 до ж/д ул.Гладышева,71б (ГВС) котельная №2 1 24650 1994 

Т/трасса 249,5м/d89мм от т/к N2 до ж/д Гладышева,71а (отоп) котельная №2 1 24650 1994 

Т/трасса 165м. к ж/д ул.Костромское шоссе    котельная №3 1 88000 1976 
Т/трасса 228м ул.Ленина,54 - котельная №3 1 162416,5 1979 

Т/трасса воздушная от т/к №2 до ул.Строителей,2-70м/d108-89,от т/к №2 до ж/д 
ул.Строителей,6-150м/d108

1 113769,5 11.2002

Т/трасса воздушная на ул.Ленина на тер.УПП ВОС 43,5м/d89 котельная №5 1 44704 11.2002

Т/трасса воздушная от ж/д ул.Северный м-н,2 до ж/д ул.Машиностроителей,3  56м/d159 1 41041,59 11.2002

Т/трасса от котельной №30 до ж/д ул.Металистов,54  21,3м/d59мм 1 14987,65 11.2002

Т/трасса от котельной №6 ул.Свободы,28 до ж/д ул.Свободы,41-47 151,2м/d50-80мм 1 39689,83 11.2002

Т/трасса к ж/д ул.Фестивальная,4 55м/d108мм;55м/2d57мм 1 102393,41 12.2003

Т/трасса от котельной №4 до ж/д ул.Луначарского,27 15м/d159мм,30м/2d159мм,30м/
2d108мм,20м/d57мм

1 75769,22 12.2003

Т/трасса 46м/d50мм между т/к у ж/д ул.Северный м-н,3 1 16105,62 06.2004

Т/трасса 30пм/d76мм  к ж/д ул.Долматова,22,27,31 1 14795,54 09.2004

Т/трасса гараж ул.Гора Революции -Ветст-я наруж.54пм,подз.45пм/d125мм котельная №33 1 39570,48 11.2004

Т/трассак к ж/д ул.Калинина,31 100пм/d108mm 1 54976,03 11.2004

Т/трасса мини-рынок 236пм/d125мм 1 184089,53 11.2004

Т/трасса от котельной №14 до горбани 1 42107,54 12.2004

Т/трасса от котельной №25 до ж/д ул.Молодежная,3,5,7 65 м. 1 98572,36 07.2005

Т/трасса к ж/д ул.Пушкина,15 1 23753,2 07.2005

Т/трасса от котельной №5 д/с №13 до м-н “Эдельвейс”d=100мм,26пм 1 33073,24 09.2005

Т/трасса от кот-й №4 до ж/д ул.Луначарского,5 d=108 мм,110 пм 1 91619,44 09.2005

Т/трасса через ул.Луначарского от д.№21 к ж/д.№26  d=108 мм,22пм 1 24617,41 10.2005

Т/трасса от ж/д ул.Поречье,30 до ж/д №32 d=57мм,25пм 1 17774,38 11.2005

Т/трасса назем.от ул.Машиностроителей,3 до кот.ул.Пушкина d=100мм,22пм в наземном 
исполнении

1 16319,52 11.2005

Т/трасса от ул.Машиностроителей,3 до кот.ул.Пушкина d=100мм,110пм в подземном 
исполнении

1 113991,19 11.2005

Т/трасса наземная в обход дома №18 по ул.Пушкина d=57мм,105пм 1 58654,49 11.2005

Т/трасса от ул.Леднева,1 до ул.Леднева,4  d=108мм,26пм; d=76мм,64пм 1 85059,08 11.2005

Т/трасса от котельной №9 РОВД по ул.Советская d=110 мм,117,8пм;d=50мм,118м 1 133406,77 12.2005

Т/трасса к ж/д №22,27,31 по ул.Долматова 75,6 пм 1 121368 10.2006

Теплотрасса по ул.Луначарского от д.№5 до д.№1 в подземн. исполнении 76 пм/d57 мм 1 98070,46 11.2006

Теплотрасса по ул.Красноармейская от котельной №36 до колодца 27,5пм/d57мм в 
наземном исполнении

1 17786,19 11.2006

Теплотрасса от котельной больницы до ул.Энергетиков 1 228614 01.2007

Теплотрасса ул.Островского 178 пм в 4-трубном исполнении котельная №34 1 389730,14 11.2007

Теплотрасса по ул.Ленина от ТК-2 к ж/д.№17,19 прот.87пм.d70 котельная №9 1 117040 12.2007
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Теплотрасса от котельной ул.Тяговой подстанции d70 48пм, d50 54пм. 1 301719 12.2007

Теплотрасса 63 п/м котельная №14 горбаня 1 4,5

Т/трасса 50м/d76мм воздушная от котельной №26 до здания школы N2     шк.2 1 10295 1963 

Т/трасса наружная в наземном исполнении320 м/п от котельной №22 до жилых домов 
№32,34 по ул. Горная

1 412956 2011

Т/трасса d=57мм, 44пм
по к ж/д по ул. Красовского, 78

1 26920 2010

744 41316076,2

ЛОТ №2-СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ФОНДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ Количество
Балансовая
стоимость Дата ввода

Нежилое пом. административного здания по ул.Свободы д.28 (пл 105,4 кв.м.) 1 этаж 1 105675,83
Промбаза ЖЭУ ул.Гагарина,1

1 34649

Гараж 1 3333,38 

Автомобиль УАЗ-3303 №Е402 ЕЕ44 1 90491,91

Автоподьемник гидравлический на базе ГАЗ-5201(ВС-18)№Е971 ЕХ44 1 750000
Автомобиль УАЗ-3962-01 № Е441 ЕР44 1 32784 1932 
Стол письменный   1 237,5 1991 

Стол письменный  1 237,49
Кресло офисное (2 шт.) 2 5756 1993 
Стол 1-тумбовый (2 шт.) 2 2500 1988 
Стол 1-тумбовый (2 шт.) 2 1833,33 1986

Стол 1-тумбовый (2 шт.) 2 1833,34

Стул офисный 1 1000
Стул офисный 1 1000 30.06.2006
Книжный шкаф 1 7000 30.04.03
Шкаф 3-х створчатый 1 2875 31.10.02
Стол письменный 1 341,05 31.10.02
Стол 1 0,17 30.04.03
Дрель ДУ-750 1 1320 30.04.03
Системный блок ком-ра CPU AMD A-XP(3D) 1 21015,02 31.07.03

Компьютер (мон-р17”LG Flatron,сист.блок CPU Celeron 2000) 1 15720,33

Компьютер (монитор ВеnQ  T 705) 1 22634,11

Калькулятор CITIZEN SDC-878 1 190,14 
Монитор Acer AL1716 1 6900 30.06.2006
Принтер HP LaserJet 1020 1 5677,4 06.2003
Блок питания ИПБ-625 1 2500,11 04.2004
Монитор 17”Samsung 720N 1 5448,3 12.2005

Процессор CPU AMD SEMPRON 1 7042,96
Монитор17”Samsung740N 1 13990,88 28.02.2007
Компьютер(монитор17”Samsung 720N процессор CPU Intel Core2Duo) 1 15689,82 31.05.2006

Принтер hp LaserJet P2015X 1 16177,97
Источник бесп. питания АРС (4 шт.) 4 7576,28 29.12.2007
Факс-модем 56К  1 1618,64 30.04.2006
Телефонный аппарат  1 300 31.05.2006
Телефон 1 490,00 29.12.2007
Калькулятор CITIZEN SDC-888T 1 185 31.03.2007
Калькулятор СITIZEN MLD-650 1 186,2 30.12.05
Насос центр. бытовой 1 550 30.04.04

Радиатор (2 шт.) 2 1260
Микрометр Ф4104-М1 1 5699,15 31.10.02

Станок циркулярный (ЖЭУ) 1 4284
Станок точильный ОМАХ ВЕNCHGRINDER 23025 сер.№MD150F041701 1 1670 29.02.04

Сварочный трансформатор ТДМ-300С(380В Cu) 1 9727,97
Бензопила “Хускварна -137” сер.№20071900753 1 6500 30.09.2007
Фонарь 1 1484 30.09.04

Мотопомпа 1 7569,20 

Тиски 377,49 31.05.05
Манометр (база ВДО) 1 57,52 30.11.2006
Насос ГРЮНФОС ул.Загородная,7 1 3120,00 31.10.2007
Циркулярный насос ул.Октябрьская,31 1 2970 12.2001
Насос UPC32/60/180  ул.Железнодорожная,17а 1 2245 12.2001

Насос UPS-32-60 1 4315,6
Насос UPS-32-60 1 4315,6 30.08.02
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Котел КС-Т-12,5 ул.Сосновая,7-1 1 7203,39 31.01.04
Насос UPS-32-60 ул.Загородная,11 1 4023,56 31.12.04
Переносной бесконтактный термометр Кельвин-ЛЦ-М90 1 15600 30.11.05
Электродвигатель б/у 1 1700 28.04.2007
Печь ПЭТ-4 транспортный участок 1 358,18 28.04.2007
Печь ПЭТ-4 трансп.уч-к 1 358,18 31.10.2007

Зарядное устройство КУЛОН У3-А12 1 2500

67 1274100
Имущество (лот 1) -  находится  в технически исправном состоянии,  пригодном для дальнейшей эксплуатации  с нормальным  физическим износом, техническая 
характеристика в соответствии с технической документацией.
Имущество (лот 2) -  находится  в технически исправном состоянии,  пригодном для дальнейшей эксплуатации  с нормальным  физическим износом, техническая 
характеристика в соответствии с технической документацией.
4.  Целевое  назначение: 
Имущество (лот 1), права на которое передаются по договору предназначено для оказания услуг по теплоснабжению на территории городского округа - город 
Галич Костромской области (производство и передача тепловой энергии). 
Имущество (лот 2), права на которое передаются по договору предназначено для содержания и текущего ремонта жилого фонда.

5. Начальная (минимальная) цена договора: 
ЛОТ 1 - Начальная (минимальная) цена договора — арендная плата в месяц в сумме 165315руб. 68 коп. (Сто шестьдесят пять тысяч триста пятнадцать 
рублей 68 коп.), кроме того НДС. 
ЛОТ 2 - Начальная (минимальная) цена договора — арендная плата в месяц в сумме 24235руб. 31 коп. (Двадцать четыре тысячи двести тридцать пять рублей 
31 коп.), кроме того НДС. 
6. Срок на который заключается договор: 
 Срок  договора по которому передаются права на  предмет конкурса составляет:
ЛОТ 1  теплоснабжение (производство и передача тепловой энергии) - пять лет;
ЛОТ 2  содержание и текущий ремонт жилого фонда - пять лет;
7. Документацию конкурса 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, 
без взимания платы.
8. Место подачи заявок на участие в открытом конкурсе:  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.  
Дата начала срока подачи заявок на участие в конкурсе:   со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов  www.torgi.gov.ru или в 
информационном бюллетене «Городской вестник» извещения о проведении конкурса.                                      
Дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе: день вскрытия конвертов — «08» октября 2012 года   в 10.00(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 обл., г. Галич, пл. Революции, д. 23А, каб. 47,   «08» октября 2012 года в 10.00(время московское). 
10.   Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:  157201, Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, д. 23А, каб. 47,   «08» октября 2012 года. 
11.   Место и дата подведения итогов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:  157201, Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, д. 23А, каб. 47,   
«08» октября 2012 года. 
12.  Сумма задатка составляет - 10000руб. (Десять тысяч рублей) и перечисляется всеми участниками конкурса в отношении каждого лота  на следующие 
реквизиты: получатель: Финансовый отдел администрации г. Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации г. Галича) л.с. 102030018,  ИНН 4403003160, КПП 
440301001;  Банк:  РКЦ г. Галич, БИК 043442000;  р/сч: № 40302810434425000002, ОКАТО 34408000000.
Дата начала срока внесения задатка на участие в конкурсе: со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов  www.torgi.gov.ru или в 
информационном бюллетене «Городской вестник» извещения о проведении конкурса.       
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 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.

Приложение 
к приказу комитета по УМИ и ЗР

 администрации городского округа — 
город Галич Костромской области

 от «05» сентября  2012 года № 95  

 ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА  АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 

ИНЫХ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

СОДЕРЖАНИЕ :

                                                                                                                                                                                  Стр.
1.Организатор конкурса.............................................................................................................................................3.

2.Форма торгов............................................................................................................................................................3.

3.Предмет конкурса................................................................................................................................................3-19.

4.Целевое назначение................................................................................................................................................19.

5.Начальная (минимальная) цена  договора............................................................................................................19.

6.Срок на который заключается договор.................................................................................................................19.

7.Требования к техническому состоянию предмета конкурса права на которое передаются по договору, которым это имущество должно соответствовать на 
момент окончания срока договора..................................20.
8.Требования  к качеству (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых происходит с использованием  предмета конкурса..............................................
..........................................................................20.
9.Требования содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе и инструкция по её заполнению..........................................................................................
..................................................................20-22.
10.Форма, сроки и порядок оплаты  по договору...................................................................................................22.
11.Порядок пересмотра цены договора...................................................................................................................22.

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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12.Порядок передачи прав на имущество, созданное участником конкурса в рамках исполнения договора, заключенного по результатам конкурса........................
..........................................................................................22.

13.Порядок, место, дату начала и дату и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.........22.
14.Требования к участникам  конкурса...................................................................................................................23
15.Порядок и срок отзыва заявок на участие в  конкурсе.....................................................................................23.
16.Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам конкурса  разъяснений положений конкурсной документации и внесение в неё измен
ений.......................................................................................24.
17.Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.................................25.
18.Критерии оценки заявок на участие в конкурсе.............................................................................................. .26.
19.Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе...............................................................26-27.
20.Требование о внесении задатка, срок и порядок внесения, реквизиты счета для перечисления............27-28.
21.Требование об обеспечение исполнения договора, срок и порядок его предоставления..............................28.
22.Срок  в течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора..............................28-29.
23.Дата, время, график проведения осмотра имущества, права на которое передаются по договору..............29.
24.Изменение условий договора...............................................................................................................................29.
25.Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником  конкурса.................................29.

Приложения к конкурсной документации:

№1 – Формы (№1-№4) документов.
№2 – Формы (№1-№8) проектов  договоров аренды.

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.

ЛОТ №1  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ (производство и передача тепловой энергии )

НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ Количество
Балансовая
стоимость Дата ввода

Здание котельной №1 МОУ лицея №3 ул.Школьная S=342,5 м2 1 1655985,82 04.1984
Дымовая труба котельная №1 школа №3 1 25348 08.1984
Дымовая труба котельная №1 школа №3 1 36224,68 11.2004
Пристройка к зданию котельной №1 МОУ лицея №3 ул.Школьная 1 2498 04.1999
Насос К 45/30 (К-Ч) э/д 7,5*3  котельная №1 школа №3 1 10000 06.2005
Насос Д200-90б  котельная №1     школа №3 1 63239,06 12.2006
Вентилятор Ц 4-75    котельная №1 3шк. 1 13449,94 12.2001
Вентилятор ВР 80-75   котельная №1    школа №3 1 15674,56 12.2006
Вентилятор ВЦ 14-46-3,15 (2 шт.)  котельная №1 школа №3 2 44669,12 12.2006
Вентилятор ВН-2 котельная №1 2 11980 30.11.2006
Дымосос ДН-10  котельная №1     школа №3 1 44149,81 12.2006
Дымосос ДМ-6,3  (2 шт.)    котельная №1     школа №3 2 104669,11 12.2006
Котел ТСВ-1   котельная №1     3шк. 1 104856,8 09.2001
Котел КМВ-1,44К  котельная №1    школа №3 1 316333,17 12.2006
Котел ТСВ-1 котельная №1 ул.Школьная 1 215312,42 06.2009
Бойлер    котельная №1     3шк. 1 70228,6 12.2000
Бойлер    котельная №1       3шк. 1 54152 12.2001
Бойлер котельная №1   школа №3 1 44612,2 12.2003
Бойлер  котельная №1  школа №3 1 47818,93 12.2003
Автомат (4 шт.) котельная №1 школа №3 4 519,96
Автомат  (2 шт.) котельная №1 школа №3 2 90
Щит сигнализации (3 шт.) котельная №1    3 шк. 3 5315 1984 
Электродвигатель 3кВт котельная №1 школы №3 1 1750 30.11.2006
Электродвигатель 4 кВт котельная №1 школы №3 1 1961,47 31.10.2006
Пускатель котельная №1  шк.3 1 400,00 28.02.03
Золоулавливатель  котельная №1    3шк. 1 2322 1984
Здание котельной №2 профлицея №2 ул.Гладышева,71 S=509 м2 1 1371190 1981 
Насос К 100-80-160 котельная №2 Лицей №2 1 12614,27 04.2005
Вентилятор ВР 80-75 котельная №2 профлицей №2 1 11100
Насос К 20/30 котельная №2 профлицей №2 1 16178,4 30.09.2006
Насос К 45/55 котельная №2 профлицей №2 1 13546,20 31.10.2006
Вентилятор ВР 80/75  лицей №2 котельная №2 1 8340 30.06.04
Электродвигатель АИР80S2У3 лицей№2 котельная №2 1 2489,41 31.10.05
Электродвигатель 3кВт котельная №2 профлицей №2 1 1750 28.02.2007
Здание котельной №3 ул.Ленина,54S=302,8 м2 1 752774 1979 
Насос К160/50    котельная №3 ул.Ленина,54 1 2000 1999 
Насос К160/50   котельная №3 ул.Ленина,54 1 2000 1999 
Насос К 8/18  котельная №3 1 4697,3 31.10.2006
Вентилятор Ц4-75/6.3 котельная №3 ул.Ленина,54 1 11416,67 10.2002
Вентилятор ВЦ/14/46/4 ул.Ленина,54 котельная №3 1 9716,66 31.10.02
Котел ТСВ-1   котельная №3 ул.Ленина,54 1 48538 07.2003
Котел ТСВ-1 котельная №3 ул.Ленина,54 1 46730,54 10.2003
Котел КВр-0,5 АК  котельная №3 ул.Ленина,54 1 301246,45 10.2004
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Котел ТСВ-1    котельная №3 ул.Ленина,54 1 43827,98 12.2004
Дымовая труба Аграрный техникум котельная №3 1 63300,57 11.2004
Ящик электрооборудования котельная №3 ул.Ленина,54 1 3000 1985 
Пускатель ул.Ленина,54  котельная №3 1 250,00 31.10.02
Здание котельной №4 ул.Луначарскогого,28  S=114,17 м2 1 73433 1970 
Котел ТСВ-1 котельная №4 ул.Луначарского,28 1 74931,69 08.2005
Насос К 45/55 котельная №4 ул.Луначарского,28 1 19800 10.2003
Насос К 45/55 котельная №4 ул.Луначарского,28 1 19800 10.2003
Насос К 20/30 котельная №4 ул.Луначарского,28 1 10100 31.07.07
Котел ТСВ-1 котельная №4 ул.Луначарского,28 1 167733,16 06.2009
Вентилятор ВР котельная №4 1 9647 28.02.2006
Здание котельной №5 д.c №13 “Петушок” ул.Красноармейская S=228 м2 1 57867 1988 
Насос ВК2/26 котельная №5 д/с №13 Петушок 1 2385 31.08.03
Насос К20/30 котельная №5 д/с №13 Петушок 2 11600 31.08.03
Дымовая труба котельная №5 д/с №13 Петушок 1 32478,27 01.2004
Продувочный колодец   котельная №5 д/с13 1 1339 1988 
Насос К 20/30  котельная №5 д/с№13 Петушок 2 14552,27 28.02.2008
Насос К-100-60-250 котельная №5 д/с №13 2 38136 31.08.2006
Вентилятор   котельная №5    д/с№13 1 172 1992 
Вентилятор   котельная №5    д/с№13 1 686 1991 
Дымосос ДМ-6,3 котельная №5 д/с Петушок 1 30901,2 12.2001
Котел ТСВ-1   котельная №5    д/с №13 “Петушок” 1 60782 10.2002
Котел ТСВ-1  котельная №5   д/с №13 “Петушок” 1 86309,8 09.2005
Котел ТСВ-1   котельная №5  д/с №13 “Петушок” 1 83929,44 09.2005
Бойлеры (2 шт.) котельная №5  д/с №13 Петушок 2 19697 1988 
Электрооборудование (пускатели,рубильники,реле) котельная №5 д/с13 1 31863,26 1988 
Электроосвещение (силовой шкаф с лампоч.) котельная №5    д/с13 1 5012 1988 
Фонарь (1 шт.) котельная №5 д/с №13 1 50
Здание котельной №6 ул.Свободы,28  S=44,5 м2 1 13384 1996 
Дымовая труба ул.Свободы,28 котельная №6 1 7810 1996 
Насос К 45/30   котельная №6 ул.Свободы,28 1 854
Насос К20/30 котельная №6 ул.Свободы,28 котельная №6 1 7100 30.11.04
Котел ТСВ-1    котельная №6 ул.Свободы,28 1 40063,22 10.2003
Котел ТСВ-1    котельная №6 ул.Свободы,28 1 76772,05 08.2004
Вентилятор ВР 86-77 ул.Свободы,28 котельная №6 1 8461,93 31.01.04
Здание котельний №9 РОВД ул.Советская,7  S=56,00 м2 1 23230 1972 
Дымовая труба РОВД котельная №9 1 31836 1972 
Насос К45/30 РОВД котельная №9 1 8300 31.08.03
Насос К 90/20 котельная №9 1 9298,3 30.11.2006
Котел ТСВ-1     котельная №9     РОВД 1 82019,58 10.2005
Электродвигатель АИР80S2У3  котельная №9 РОВД 1 2489,41 31.10.05
Котел ТСВ-1    котельная №9      РОВД 1 57780 10.2002
Вентилятор ВЦ 4-75 № 2,5 с эл.двигат.0,75 кВт котельная №9 1 6200 31.10.2007
Здание котельной №12 д.культуры “РИТМ” ул.Леднева,20 S=49,8  м2 1 27891 1979 
Насос К10/65/25 котельная №12 Д/к 1 1500
Дымовая труба “ДК “Ритм” котельная №12 1 18000 01.2003
Насос К 20/30 котельная №12 2 13867,2 30.09.2006
Котел ТСВ-1 котельная №12   Д/к 1 36889,22 10.2003
Силовая и осветительная сеть котельная №12   Д/к 1 3998 1979 
Здание котельной №14 бани ул.К.Цеткин,6 S=343,4 м2 1 200780 1967 
Дымовая каменная труба горбаня ул.К.Цеткин котельная №14 1 139597 1967 
Насос КМ80-65-160  котельная №14  баня 1 14913,38 08.2000
Насос М80-65-160   котельная №14    баня 1 18323,05 05.2001
Насос К20/30 баня котельная №14 1 4208,34 30.08.02
Насос К20/30 баня котельная №14 1 4208,34 30.08.02
Насос КМ 80/65/160 баня котельная №14 1 6075 30.08.02
Насос К 8/18 котельная №14 баня 1 7100 31.07.2007
Вентилятор   котельная №14      баня 1 954 1992 
Вентилятор ВЦ 4-75 № 2,5 с эл.двигат.0,75 кВт кот.№14 2 12400,00 31.10.2007
Здание котельной №17  ул.Свободы,14А S=108,72 м2 1 43044 1954 
Насос К 8/18   котельная №17    д/с №7 1 2414 1993 
Насос К45/30 д/с №7 котельная №17 1 4891,66 31.10.02
Насос К 8/18 котельная №17 1 7100 31.07.2007
Вентилятор ВД-3,15 котельная №17 1 5700 28.02.2007
Котел Квр-0,4 котельная №17 ул. Свободы д.14а 1 810931 01.12.11
Счетчик трехфазный  котельная №17 д/с №7 1 1080
Здание котельной №20 педучилища  ул.Луначарского,63а (пам/арх) S=200,16 м2 1 64333 1975 
Насос К45/30 Педколледж котельная №20 1 8300 30.09.03
Вентилятор ДУ-3 котельная №20 1 2000 31.03.2007
Насос К 45/30 с э/д 7,5 кВт котельная №20 Педколледж 1 14000,00 31.07.2007
Электродвигатель А90L2  на насос котельная №20 педколледж 1 2194,57 30.09.04
Здание котельной №34, ул.Костромское шоссе, лит Д,227,45 кв.м. 1 255000
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Насос ПН-1,6/16 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 2079
Насос ПН-1,6/16 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 2079
Насос ПН-1,6/16 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 2079
Насос К 8*18 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 454
Насос ГВС 20*30 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 491
Насос К 45*30 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 304
Насос К 45*30 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 304
Насос К 45*30 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 304
Насос К 45*30 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 304
Насос НШ 100 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 353
Насос НШ 100 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 353
Насос НШ-30 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 260
Котел Квр ТН-0,5 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 857489,54 2011
Котел Квр ТН-0,5 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 857489,54 2011
Паровой котел Е1-9-М-2 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 61415
Бойлер котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 2897
Бойлер котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 2897
Бойлер котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 2897
Бойлер РТП котельная №34 РТП 1 5380,39 30.04.04
Узел учета теп.энергии в котельной №34 РТП 1 65198 03.2003
Резервуар, 3 шт. (мазутохранилище) котельная №34 ул.Костромское шоссе 3 206000
Емкость 2,5 т. котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 1094
Щит управления котлом ШЭТ 580 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 1408
Щит управления котлом ШЭТ 580 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 1408
Щит управления котлом ШЭТ 580 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 1408
Натрий-катеонитовые фильтры V-3 куб.м. котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 15109
Натрий-катеонитовые фильтры V-3 куб.м. котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 15109
Натрий-катеонитовые фильтры V-3 куб.м. котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 15109
Натрий-катеонитовые фильтры V-3 куб.м. котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 15109
Солерастворитель 1 куб.м. котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 4721
Солерастворитель 2 куб.м. котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 8162
Конденсатный бак 5 куб.м. котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 3741
Конденсатный бак 3 куб.м. котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 2954
Тепловычислитель СПТ961 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 1545
Фильтр глубокой очистки 100 л. котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 7597
Фильтр тонкой очистки 100 л.котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 7597
Фильтр тонкой очистки 100 л. котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 7597
Электродвигатель АИР 2,2*1000 котельная №34 РТП 1 4100 31.12.04
Здание котельной №25 ул.Молодежная,1 S=35,9 кв.м. 1 107310 1974 
Насос К20/30 ул.Молодежная котельная №25 1 5213,98 31.01.05
Насос К20/30 котельная №25 ул.Молодежная котельная №25 1 7100 29.10.04
Насос К 45/30 ( 7,5 квт) котельная №25 ул.Молодежная 1 9341,1 28.02.2006
Вентилятор ВЦ 4/70/2,5 ул.Молодежная котельная №25 1 5500 28.02.05
Котел ТСВ-1 котельная №25 ул.Молодежная 1 125856,3 12.2007
Котел Квр-0,3 котельная №25 ул.Молодежная 1 764080 12.2002
Ящик электрооборудования  котельная №25 ул.Молодежная 1 10725 1990 
Электродвигатель АИР80S2У3 котельная №25 ул.Молодежная 1 2489,41 31.10.05
Здание котельной №30 ул.Металлистов,54S=10 м2 1 132466,02 06.2004
Дымовая труба ул.Металлистов,54 котельная №30 1 11556 11.2002
Насос К 20/30 (4,0квт) котельная №30 ул.Металлистов,54 1 6302,3 31.03.2006
Вентилятор ВЦ 4/70/3,15 котельная №30 ул.Металлистов54 1 3240 31.03.03
Манометр ул.Металлистов,54 котельная №30 1 50,67 30.09.05
Электрооборудование,электроосвещение котельная №30 Металлистов,54 1 18831,75 11.2002
Здание котельной №27 ЦРБ  ул.Фестивальная,1  S=191,9 м2 1 116420 1989 
Дымогарная труба ЦРБ  ул.Фестивальная,1 котельная №27 1 46112,87 04.2007
Насосы К 45/30 (2 шт). Котельная №27 ул.Фестивальная,1 2 26344 1989
Насос ПГ-1,6  котельная №27 ул.Фестивальная,1 1 11141,67 05.2002
Насос К20/30 котельная №27 Фестивальная 1 6259,5 31.03.05
Насос К 8/18 котельная №27 ул.Фестивальная 1 5850 31.05.2007
Насос К 8/18 котельная №27 ул.Фестивальная 1 6050 31.05.2007
Насос К 8/18 (1,5 кВт) котельная №27 ул.Фестивальная 1 4408,4 31.03.2006
Насос РН-252Е котельная №27 ул.Фестивальная (2 шт.) 2 7779,66 28.04.2007
Насос К 45/30 с э/д 7,5 кВт   котельная №27 ЦРБ 1 14000,00 31.07.2007
Вентилятор вытяжной котельная №27 ул.Фестивальная 1 1503 1989 
Котлы паровые (2шт.) Е1-09-4 котельная №27 ул.Фестивальная 2 15036 1989 
Солерастворитель котельная №27 ул.Фестивальная 1 140 1989 
Регулятор температуры котельная №27 ул.Фестивальная 1 1355 1989 
Деаэратор ДА-1 котельная №27 ул.Фестивальная 1 909 1989 
Задвижки котельная №27 ул.Фестивальная 1 1426 1989 
Вентили котельная №27 ул.Фестивальная 1 1198 1989 
Электроосвещение котельная №27 ул.Фестивальная 1 3063 1989 
Пускатель ПМЕ222.4шт котельная №27 ул.Фестивальная 1 392 1989 
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Пускатель ПМЕ322.2шт. котельная №27 ул.Фестивальная 1 462 1989 
Пускатель ПМА котельная №27 ул.Фестивальная 1 264 1989 
Дифманометр 35083 котельная №27 ул.Фестивальная 1 1427 1989 
Шкаф силовой котельная №27 ул.Фестивальная 1 570 06.1989
Щит предохранительный котельная №27 ул.Фестивальная 1 11625 05.1989
Выключатель (9шт.) котельная №27 ул.Фестивальная 9 174 1989
Электротельфер котельная №27 ул.Фестивальная 1 1291 04.1989
Водонагреватель пароводяной котельная №27 ул.Фестивальная,1 1 17336 1989 
Электродвигатели от насосов ЦРБ котельная №27 ул.Фестивальная,1 1 3829 06.1989
Телефон котельная №27 ул.Фестивальная 1 305 31.01.04
Фонарь кот.№27 ул.Фестивальная 1 1568,8
Трубопроводы  котельная №27 ЦРБ ул.Фестивальная,1 1 71734,28 10.2005
Здание котельной №24 ул.Костромское шоссеS=48,90 м2 1 115155 1976 
Насос К45/55 котельная №24 ул.Костромское шоссе 1 5500 31.10.02
Насос К20/30 котельная №24 ул.Костромское шоссе 1 5213,98 30.09.04
Насос К 8/18 котельная №24 ул.Костромское шоссе 1 7100 31.10.2007
Ящик электрооборудования  котельная №24  ул.Костромское шоссе 1 3000 1990 
Вентилятор дутьевой   котельная №24 ул.Костромское шоссе 1 1500 1990
Здание котельной №22 (топлив.уч-ка) ул.Окружная S=65  м2 1 14200 1988 
Железнодорожный тупик  ул.Окружная  топлив.уч. 1 1044063 1988
Площадка под уголь   ул.Окружная    топлив.уч. 1 259908 1994
Башмак сбрасывающий  ул.Окружная  (топл.участок) 1 13583,33 12.2005
Насос К 20/30 ул.Окружная котельная №22 1 8550 31.05.2007
Насос К 20/30 котельная №22 ул.Окружная 1 10100 30.09.2007
Вентилятор R-32 ул.Окружная котельная №22 1 3500 28.02.03
Котел Квр-0,6 котельная №22 ул.Окружная 1 1057021 12.2011
Манометр ул.Окружная котельная №22 1 50,67 30.09.03
Дымогарная труба у котельной №22 ул.Окружная 1 36908,23 05.2007
Здание котельной №31 инфекц.отделение ул.Гладышева,85  S=31,2  м2 1 516800 2002 
Насос К-2М (инфекц.отд.)котельная №31 1 5700 30.11.03
Котел SD3 инфекцион.Гладышева,85 котельная №31 1 99600 2002
Электродвигатель 1,5/3000 котельная №31 инф.отд.ул.Гладышева,85 1 1950 31.03.04
Электродвигатель АИР  на насос котельная №31 инф.отд. 1 2380 30.09.04
Здание котельной №33 ветстанции ул.Гора Революции,7   S=69,6  м2 1 806147 1976 
Насос К45/30 Ветстанция котельная №33 1 9400 31.12.04
Насос К 20/30 котельная №33 1 9780 31.03.2007
Насос К 8/18 котельная №33 ул.Гора Революции 1 7100 31.08.2007
Вентилятор ВЦ 4-75 № 2,5 с эл.двигат.0,75 кВт котельная №33 1 6200 31.10.2007
Котел “Универсал-6” (Вет.станц.)котельная №33 1 300 29.02.04
Электродвигатель котельная №33 ул.Гора Революции 1 1250 29.10.04
Эл. Двигатель (Вет.станц.) котельная №33 1 2500 29.02.04
Эл. Двигатель (Вет.станц.) котельная №33 1 3800 29.02.04
Эл. Двигатель (Вет.станц.) котельная №33 1 3000 29.02.04
Электродвигатель А90L2 3.0  котельная №33 ул.Гора Революции 1 2194,57 31.10.05
Эл. Счетчик (Вет.станц.) котельная №33 1 50 29.02.04
Здание котельной №26 школы №2 ул.Крестьянская,2  S=46,6 м2 1 47685 1963 
Дымовая труба школа №2 котельная №26 1 15453,27 01.2004
Насос К20/30  школа №2 котельная №26 1 7800 31.10.05
Насос К20/30 котельная №26 школа №2 1 7100 30.09.04
Насос К20/30 котельная №26 школа №2 1 5398 30.07.04
Манометр  шк№2 котельная №26 1 50,67 30.09.02
Котел Квр- ТН-0,2 котельная №26 Крестьянская, школа №2 1 399754,92 12.2011
Котел ТСВ-1   котельная №26   школа №2 1 84742,14 11.2005
Вентилятор ВЦ 4/70 школа №2 котельная №26 1 8782,91 30.09.03
Здание котельной №32 клуба ул.Зав.Набережная  S=9,5 м2 1 51530 1918 
Насос К8/18 Зав.Набер. котельная №32 1 4627,00 30.07.04
Котел КЧ-1 котельная №32 ул.Завод.Набережная- 1 47237 10.2003
Электрощит (Завод.Набер.)котельная №32 1 6000,00 31.10.03
Здание котельной №36 кирпичного з-да ул.Красноармейская S=31,9 м2 1 492659,48 12.2007
Вентилятор ВЦ 4-75 № 2,5 с эл.двигат.0,75 кВт котельная №36 кирп.з-д 1 6200 31.10.2007
Насос К 8/18 котельная №36 кирп.з-д (2 шт.) 2 9394,60 31.01.2007
Фонарь (1 шт.)  котельная №36 кирпичного з-да 1 50
Здание котельной котельная №11, 28,9 кв.м. ул.Долматова 1 312413,33
Вентилятор   котельная №11   школа№1 1 755 1991 
Котел ТСВ-1 котельная №11 ул.Долматова 1 172506,49 06.2009
Насос К 20/30  котельная №11 школа №1 1 8054,84 29.12.2007
Насос КМ 80-65-160   котельная №18  д/с №6 ул.Луначарского 1 15075,62 08.2000
Насос КМ 80-65-160  котельная №18  д/с №6 ул.Луначарского 1 19248,46 05.2001
Насос К 8/18 д/с №6  котельная №18 1 4697,3 30.09.2006
Дымогарная труба у котельной №18 д/с №6 ул.Луначарского 1 62917,66 05.2007
Котел ТСВ-1 котельная №18  д/с №6 ул.Луначарского 1 37378 07.2003
Вентилятор ВЦ4/70/2,5 д/с №6 котельная №18 1 5500,00 28.02.05
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Дымовая труба ул.Поречье,30 котельная №19 1 30956,49 08.2005
Насос К20/30 Поречье,30 котельная №19 1 7500 31.01.05
Насос К 8/18 Поречье,30 котельная №19 1 4697,3 30.09.2006
Вентилятор ВЦ 4/75/3,15 котельная №19 ул.Поречье,30 1 7719,6 12.2001
Котел ТСВ-1   котельная №19   ул.Поречье 30 1 45822 04.2003
Дымовая труба гостиница котельная №16 1 7170,26 30.10.05
Насос К 20/30 котельная №16 1 2311,2 31.07.2006
Насос К 45/30 ( 7,5 квт) котельная №16 1 9341,1 31.01.2007
Насос К 8/18 котельная №16 гостиница 1 4697,3 29.12.2006
Вентилятор Ц 4/75/6,3 котельная №16 Гостиница 1 10082,05 09.2004
Вентилятор ВО 06-300 гостиница котельная №16 1 3004,24 30.11.05
Котел ТСВ - 1  котельная №16   Гостиница 1 80643,31 10.2005
Котел ТСВ-1  котельная №15  Администрация 1 46175,09 10.2003
Котел ТСВ-1  котельная №15    Администрация 1 77413,19 12.2005
Вентилятор Ц 4/75/6,3 котельная №15 Администрация 1 10625 11.2004
Насос WILO RS25/2 котельная №15 Администрация 1 2373 29.04.05
Насос К45/30 котельная №15 Администрация 1 8300 31.08.03
Насос К45/30 ул.Свободы,33 котельная №7 1 9341 31.01.05
Насос К45/30 ул.Свободы,33 котельная №7 1 9400
Насос К 8/18 (1,5 кВт) котельная №7 2 8816,8 28.02.2006
Насос К 45/30 ( 7,5 квт) котельная №7 1 9341,1 31.10.2006
Насос К 8/18 котельная №7 1 4697,3 30.09.2006
Вентилятор ВЦ 4/75/3,15  котельная №7 ул.Свободы,33 1 7719,6 12.2001
Вентилятор ВЦ 4-75 № 2,5 с эл.двигат.0,75 кВт котельная №7 1 6200 31.10.2007
Пускатель ул.Свободы,33 котельная №7 1 400,00 31.10.02
Станция управления (рубильник) котельная №7 ул.Свободы,33 1 596,02
Насос К8/18 ул.Ленина,1 котельная №10 1 4408,4 30.11.05
Насос К 20/30 ул.Ленина,1 котельная №10 1 8054,84 29.12.2007
Насос К 45/30 ( 7,5 квт) ул.Ленина,1 котельная №10 1 8596,27 29.12.2007
Котел ТСВ-1   котельная №10  ул.Ленина,1 1 50212,72 09.2005
Насос К 20/30 котельная №8 школа №4 1 7276,13 30.06.2008
Насос К 20/30 котельная №8 школа №4 1 7276,14 31.05.2008
Насос К45/30 котельная №8 школа №4 1 9341,1 30.11.05
Котел ТСВ-1  котельная №8   школа №4 1 67932,22 08.2004
Котел ТСВ-1  котельная №8   школа №4 1 73191,43 08.2005
Дымосос ВДН (на складе) 1 52600
Котел ГГУ-25 (на складе) 1 34267,2
Вентилятор ВР 80-75 (на складе) 1 11100
Электродвигатель АИР 100 S2 4,0кВт (на складе) 1 4200
Электродвигатель АИР 80 В2 2,2 кВт (на складе) 1 2750
Электрощит управления (на складе) 1 1000
Электродвигатель  0,75кВт (на складе) 1 484,07
Электродвигатель (на складе) 1 1006,31
Электродвигатель б/у (на складе) 1 1000
Электродвигатель (на складе) 1 1200
Электродвигатель 1,5 кВт (на складе) 1 2000
Электродвигатель (на складе) 1 2489,41
Электродвигатель АИР100L2 (на складе) 2 15280
Вентилятор Ц4-75 №6.3 (на складе) 2 12592,42
Электродвигатель (на складе) 9 22404,69
Трактор Т-25 №7247 КТ44  1 11941 1994 
Трактор-погрузчик Т-158 №7283 КТ44  1 118805,76 1992 
Трактор ДТ-75 №7280 КТ44 1 60310 1994 
КАМАЗ 53213 самосвал №Е560 КН44 1 194349 1992 
Прицеп 1ПТС-2 №7277 КТ44  1 3505 1987 
Автомобиль УАЗ-3741-210 №Е157 ЕО44  1 144000 07.2000
Автомобиль ЗИЛ ММ3-45021 №Е774 ЕК44 1 10200,00 1984 
Автомобиль ГАЗ-5314 №Е913 ЕО44 1 45937 1990 
Автомобиль ГАЗ-5312(КО503) №Е299 ЕВ44 1 35203 1985 
Экскаватор ЭО-2621  №7253 КТ44   1 97616 1995 
Неж.помещ. административного здания ул.Свободы,28  2 этаж (площ.=330,2м2) 1 331064,16 1932
Здание ЖКО-бойлерной ул.Пушкина (база ВДО) 1 68177 1964 
Cклад-пристройка (транспортная база)  ул.Гора Революции 1 238416 1988 
Основная часть склада (транспортная база ) ул.Гора Революции 1 113568 1974 
Нежилое здание (гараж), 517,0 кв.м.ул.Гора Революции, лит.В 1 193488,85
Эстакада трансп.участок ул.Гора Революции 1 1000
Здание бойлерной  ул.Фестивальная 1 247237 1985 
Здание гаража(стоянки) участок теплоснабжения ул.Калинина 1 38068 1987 
Здание гаража топливного участка ул.Окружная 1 254302 1988 
Здание столярного цеха 1 158814
Нежилое здание (насосная), ул.Костромское шоссе,23,8 кв.м. 1 43000
Сарай металлический, ул.Костромское шоссе, 8 кв.м. 1 12000
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Насос ВК 2/26 1 3540,00 
Водонагреватель скоростной  (кот.№14 - 3шт., №16 -    1 шт.) 4 23000 28.02.2007
Манометр котельная №1, №14 2 101,34 31.10.02
Манометр (Лен,54-2шт. кот.№3;педкол.-1шт. кот.№20; Лун.28-1шт. кот.№4) 4 202,64 30.09.02
Преобразователь давления КРТ5-1 1 3322,49 30.09.03
Мультиметр 1 775
Электродвигатель кот.№17,№12,№11 3 7468,23 30.11.05
Ножницы    мастерская 1 2862 12.2001
Компрессор    мастерская 1 9317 1989
Пистолет монтажный    электрики 1 3500 09.2001
Акустический течеискатель 1 13916,67 03.2003
Станок сверлильный 2Н135 (1973 год выпуска) зав.№12686    мастерская 1 3031 1984 
Станок токарный 1К62 зав.№01097 (1969 год выпуска)  мастерская 1 40000 07.1998
Станок сверлильный СНВ1 за.№289 мастерская 1 0,13
Выпрямитель для руч/дуг сварки ВД402У3    мастерская 1 9761 1985 
Трансформатор сварочный ТДМ-400СУ 1 8050,85 30.07.04
Трансформатор сварочный ТДМ-403/380 1 10423,73 31.05.2007
Шкафы железные ( 13 шт.) 13 0,05
Щит пожарный 1 0,09
Дрель IЭ-1305 1200 Вт 1 2499 31.01.2007
Контейнер для ТБО 1 1949,15 31.08.05
Калькулятор CITIZEN SDC-888HB 1 187,5
Телефонный аппарат TELTA 1 84,68
Дрель-Д1050Р 1 1878,15 28.02.05
Фонарь 1 380 28.02.05
Фонарь 1 380 28.02.05
Насос К 45/30 ( 7,5 квт) бойлерная ул.Фестивальная,4 1 9341,10 28.02.2006
Узел учета теп.энергии+УПД у забора ГАКЗ 1 292276 11.2002
Трансформатор сварочный 1 5,88
Котел ТСВ-1    (транспортная база) 1 36052,03 12.2003
Котел ТСВ-1 баня ул. Клары Цеткин (из казны) 1 124000
Котел ТСВ-1 ул.Костромское шоссе 1 123150
Котел ТСВ-1 ул.Металлистов,54 1 105560
Котел ТСВ-1 ул.Свободы,38 1 121830
Котел ТСВ-1 ул.Свободы,38 1 116240
Котел ТСВ-1  д\с №6 ул.Луначарского 1 104310
Котел ТСВ-1 к-ая №36 Красноармейская 1 116720
Котел ТСВ-1 д\сад №13 «Петушок» 1 136000
Котел ТСВ-1 д\сад №13 «Петушок» 1 84370
Котел ТСВ-1 к-ая №3 ул.Ленина,54 1 157920
Котел ТСВ-1 к-ая №3 ул.Ленина,54 1 102020
Котел ТСВ-1 к-ая №3 ул.Ленина,54 1 120870
Котел ТСВ-1 ул.Луначарского,28 1 97150
Котел ТСВ-1ул.Луначарского,28 1 101460
Котел ТСВ-1ул.Долматова школа №1 1 73580
Котел ТСВ-1ул.Поречье,30 1 76920
Котел ТСВ-1ул.Гладышева,71 к-ая№2 1 81600
Котел ТСВ-1ул.Гладышева,71 к-ая№2 1 137250
Котел ТСВ-1ул.Гладышева,71 к-ая№2 1 147490
Котел ТСВ-1улЛеднева ЦДК «Ритм» к-ая №12 1 78240
Котел ТСВ-1ул.Школьная лицей№3 к-ая №1 1 138790
Насос КМ 80-50-200          д/с №7ул.Свободы 1 25250
Насос К 165-200 ул.Гладышева к-ая №2 1 36920
Дымосос Д 200-90Б школа №3 ул.Школьная 1 74200
Дымосос ДН-6,3     школа №3 ул.Школьная 1 52830
Дымосос ДН-6,3     школа №3 ул.Школьная 1 46500
Бак аккумуляторный (котельная 1), объемом 28 куб.м. 1 41580
Бак аккумуляторный (котельная 14), объемом 25 куб.м. 1 13050
Бак аккумуляторный (котельная 27)Фестивальная 1 13050
Бак аккумуляторный (котельная 5), объемом 25 куб.м. 1 1400
Тепловая сеть подземной прокладки общей протяж.14,56 п.м., от существующей камеры до 
жилого дома из стальных труб диаметром 76 мм; трасса ГВС от существующей камеры до жилого 
дома из стальных труб диаметром 57,40 мм 1 309630
Насос Котельная транспортной базы 1 1010
Котел Квр-0,2-95 (котельная № 36) 1 48740
Электростанция ВЕПРЬ АСПБВ220-6,5/3,5-Т400/230В 1 99000 2012
Автомобиль УАЗ-3741 № E427 EE44 1 166251 1993 
Автомобиль УАЗ 39623 №Е734 МВ44 1 97540 1994 
Трактор МТЗ-80 №7278 КТ44 1 28109 1993 
Прицеп 2ПТС-4 №7252 КТ44 к тр.МТЗ-80  №7278 КТ44 1 11664 1993 
Экскаватор ЭО-2621 №7249 КТ44 1 49101 1988 
Автомобиль ЗИЛ ММЗ-554 №E276 KB44 1 78041 1992 
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Автомобиль УАЗ 3962  №Е657 КУ44 1 141400 1997 
Автомобиль ГАЗ-3110 №Е296 КК44 1 149000 08.2003
Набор мебели “Векса”3С ул.Свободы,28   1 8515 02.2000
Набор мягкой мебели 1 11000 02.2003
Стенка мебельная  1 560,00 
Стол для заседаний (черный)  1 390,04 
Стол письменный (2 шт.) 2 822,8
Стул “Визит”  1 320
Шифоньер  1 843,75 
Шкаф для книг   1 395
Стенка мебельная 1 1044,71
Стол 2-х тумбовый 1 500
Стол 2-х тумбовый  (2 шт.) 2 1820 1995 
Стол 2-х тумбовый 1 436,82
Стол 2-х тумбовый  (2 шт.) 2 870
Стол 2-х тумбовый   1 500 1998 
Стол письменный 1 411,4
Стол-приставка 1 114,32
Стол 1 211,97
Стол-приставка (черный)  1 313,84
Стул “Визит”  (3 шт.) 3 960
Стул “Тема” 1 560
Кресло офисное 1 2878 30.06.2006
Набор мебельный “Векса”  1 4093,75
Тумбочка 1 210
Шкаф для книг 1 968,75

Шкаф для документов 1 682,16

Шкаф для одежды 1 675,07

Шкаф 1-створчатый 1 395

Стол письменный (2 шт.) (электроучасток) 2 2730

Стол письменный 1-тумбовый (2 шт.) 2 8000,00 30.06.2006

Стол письменный 2-х тумбовый 1 6430 30.06.2006

Стол приставной 1 4500 30.06.2006

Стул (7 шт.) 7 2508,11 31.07.02

Стул черный мягкий (11 шт.) 11 9240 31.05.04

Стул черный мягкий (5 шт.) 5 4000 31.03.04

Стул черный мягкий 1 800 31.03.04

Стул черный мягкий 1 800 31.03.04

Стул черный мягкий 1 800 31.03.04

Стул черный мягкий 1 800 31.03.04

Стул черный мягкий (2 шт.) 2 1680 31.05.04

Стул черный мягкий 1 840 31.05.04

Стул жесткий  (3 шт.) 3 182,67

Шкаф 2-х створчатый 1 212

Тумба стационарная 1 2583 31.07.02

Холодильник “Полюс” ул.Свободы,28    1 4399 1988

Холодильник       1 868 1995

Электрообогреватель 1 292

Эл.чайник “TEFAL” 1 1190 29.04.05

Эл.чайник “Unit” 1 980 31.12.04

Эл.чайник  1 710 31.12.04

Эл.чайник “Philips”  1 1081,6 30.09.05

Магнитола JVS-345 1 2030,00 31.08.03

Вентилятор  (1 шт.) 1 450

Вентилятор Binatone 1 601,5 30.06.2006

Дрель BM-400 VS 1 970,00 31.12.03

Музыкальный центр 1 9562 31.12.04

Компьютеp (монитор LG SWs 575 E,сист.блок CPU Celeron 2000) 1 12894,16 08.2003

Компьютер (монитор LG SWs 575E,сист.блок CPU Celeron 2000) 1 13076,67 10.2003
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Компьютер (мон-р LG SWs 575E,сист.блок CPU Celeron 1700) 1 18111,02 01.2004

Компьютер (мон-р 15”BenQ,сист.блок CPU Celeron2400MH) 1 24915,25 02.2004

Принтер НР LaserJet 1320 1 12082,2 02.2005

Компьютер АМD 754 (монитор ТFТ 17”Acer AL1715s) 1 17743,22 12.2005

Компьютер (монитор ВеnQ  T 705) 1 20714,82 12.2005

Копировальный аппарат Toshiba 1 23114,41 12.2007

Принтер Xerox DocuPrint    1 2650

Блок бесперебойного питания  1 790

Блок бесперебойного питания 1 1950

Накопитель АДС 90 1 4915,25 29.12.2007

Адаптер АПС 78 1 1016,95 29.12.2007

Адаптер переноса АСПД-01 1 3389,83 29.12.2007

Источник беспер.пит. UPS Ippon 1 1239,83 29.12.2007

Источник бесперебойного питания 1 1745,36 31.05.2006

Принтер HPLaserJet 1020 1 5208,69 30.12.05

Принтер HPLaserJet 1020 1 5208,68 30.12.05

Принтер HPLaserJet 1010 1 5805,08 31.05.04

Компьютер(монитор17”Samsung 720N процессор CPU Celeron 440,430) 1 12601,7 29.12.2007

Компьютер(монитор17”Samsung 720N процессор CPU Celeron 440,430) 1 12601,7 29.12.2007

Блок питания РСМ 1 2866 30.11.02

Блок питания РСМ 1 500 29.10.04

Монитор LG 1530S   1 9802,54 31.03.05

Компьютерная сеть 1 939,83 29.10.04

Программа 1С-бухгалтерия (с 01/05/02 к б/ст+10000) 1 23800 2001

Локальная сеть 1 4109,17 30.06.03

Колонки Velas-502 i-p 1 540 31.08.03

Телефонный аппарат (б/у) 1 264,60 

Телефонный аппарат “12 MEMORY” кнопочный 1 278

Телефоный аппарат “Пульсар” 1 760

Телефон “Сатурн” 1 500 28.02.2006

Телефонный аппарат “Panasonik” 1 1340,00 30.04.03

Телефонный аппарат ВВК  1 320,00 30.11.05

Телефон “Эксно TX-5300” 1 290 30.09.04

Телефонный аппарат  (АДС) 1 540,00 

Коммутатор DES-1008 1 906,78 31.03.04

Калькулятор CINIZEN SDC-740    1 187,5

Калькулятор CINIZEN SDC-888НВ 1 112,26

Калькулятор СITIZEN SDC-395 1 570

Калькулятор CASIO DM-1200 1 297

Калькулятор CITIZEN SDC-888 1 530

Калькулятор Assistant AC-232 1 364,41 29.02.04

Калькулятор Assistant AC-232 1 364,41 29.02.04

Калькулятор CASIO DJ-120 1 850,00 30.09.04

Калькулятор СITIZEN SDC-839 1 270,00 30.09.03

Калькулятор CITIZEN SDC-888T 1 584,00 29.02.04

Сигнализация по зданию ул.Свободы,28 1 14352,79 10.2001

Люстра (2 шт.) 2 1470

Люстра  1 175

Жалюзи 1 2168

Зеркало 1 387,5

Зеркало 1 73,03
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Зеркало 1 300

Карниз 1 200

Радиатор 1 550 30.09.2007

Жалюзи 1 3038 31.07.02

Резак РС-361  1 3920 31.01.05

Гидромолот ГПМ-120 1 41666,67 01.2003

Лампа паяльная (2 шт.) 2 703,12 28.02.05

Прибор “ Drivesafe”  алкотестер 1 6900 30.09.04

\ 0 1 9555,08 31.10.05

Компрессор V 0/12/7.1.5 HP-40 L 1 7757,63 28.04.2007

Насос РН-252Е 1 3911,69 29.12.2006

Электродвигатель А100S4.3 гараж 1 2566,93 29.07.05

Контейнер для ТБО на ГАЗ 3307 1 1588,41 30.06.04

Калькулятор СITIZEN 1 380 30.12.05

Т/трасса 212м/d150мм возд.от т/к на СТО до ж/д ул.Металлистов,54 1 8349 05.1992

Т/трасса 654м/d150мм от котельной ГАКЗ до задвижки на СТО (476м-возд) 1 15409 07.1992

Т/трасса 60м/d76мм между задвижками ж/д-в ул.Машиностроителей,1, ул.Гладышева,9а 1 62572 1978 

Т/трасса 219м/d133мм между задвижками у кисл/ст и ул.Машиностроителей,4 1 527045 1981 

Т/трасса 231м от т/к через двор ул.Свободы,14 до ул.Свободы,10 котельная №17  д/с7 1 4052 1967 

Т/трасса от ул.Леднева,26 до котельной №12 ДК “Ритм” 270м/d100мм 1 89178,67

Т/трасса от ул.Машиностроителей,5 до ввода в маг.388м/d125мм 1 29696

Т/трасса 150м/d100мм от т/к ул.Машиностроителей,1 до задвижки на комбанк 1 16690 1992
Т/трасса 302м/d150мм от ул.Пушкина,6 через п/к ул.Колхозная,22 до т/к м/д ж/д-ми 
ул.Калинина,27-31 1 7076 03.1992

Т/трасса 245м воздушная от колодца ул.Машиностроителей,1 до  ул.Колхозная,24 1 1361 07.1997

Т/трасса 501м от ж/д ул.Лермонтова,15 до п/к у ПТУ-11 1 239859 01.1999

Т/трасса 212м от пождепо до  ул.Машиностроителей,1 1 9325 01.1998

Т/трасса 579м/d300мм от задвижки у забора до п/к на ул.Лермонтова 1 2972632 1985 

Т/трасса 331м/d200мм от т/к на ул.Лермонтова до б-й на ул.Фестивальная 1 3399313,49 1987 

Т/трасса 152м/d89мм от т/к на мик-рн 2 до т/к ж/д ул.Машиностроителей,6 1 288531,41 1989 

Т/трасса 45м/d100мм от маг-ли на мик-рн 2 до т/к на ул.Энергетиков 1 67144 1992 

Т/трасса 5м/d100мм от задвижки в б-й до т/к 1 оч. ж/д ул.Фестивальная,4 1 7460 1985 

Т/трасса 64м/d89мм от задвижки в б-й до т/к 3 оч. ж/д ул.Фестивальная,4 1 95494 1987 

Т/трасса 86м/d89мм от т/к на маг-ли до 1оч. ж/д ул.Строителей,2 1 128320 1994 

Т/трасса 35м/d50мм от маг-ли на Гоголя до т/к ж/д ул.Гоголя,4 1 32850 1966 

Т/трасса 30м+14,5м/d89+d57мм через ж/д ул.Долматова,22,27,31 1 71440 1989 

Т/трасса 289м/d100мм от т/к N1 до ж/д  ул.Островского,1,3,5 котельная №34 1 112882 1974 

Т/трасса 150м/d100мм от к-й №34 до ж/д по ул.Сосновая,4,4а 1 127380 12.2000

Т/трасса воздушная 102м/d89мм от разветвл-я до ж/д ул.Сельскохозяйственная,63а 1 152193 1983 

Т/трасса воздушная 10м/d50мм от развет-я до б-й ж/д ул.Сельскохозяйственная,63а 1 8985 1983 

Т/трасса воздушная 220м/d200мм от задвижки на эстакаде до пождепо 1 41875 1980 

Т/трасса воздушная 170м/d40мм от д/с”Светлячок” до ж/д ул.Набережная,107 1 152739 1992 

Т/трасса воздушная 26м/d50мм, 64м/d40мм от маг.до ж/д ул.Сельскохозяйственная,63а,65 1 80862 1993 

Т/трасса воздушная 112м/d89мм, 12м/d50ммот развет-я до ж/д ул.Металлистов,2 1 177896 1989 

Т/трасса 72м/d76мм от т/к маг-ли до д/с-в N11, “Светлячок” 1 75086 1982 

Т/трасса 62м/d76мм от задвижки ж/д ул.Машиностроителей,1 до т/к ул.Гладышева,9 1 64657 1978 

Т/трасса 50м/d76мм между задвижками ж/д-в ул.Гладышева,9а и т/к ул.Гладышева,7а 1 52143 1978 

Т/трасса 64м/d76мм между задвижками ж/д-в ул.Колхозная,24, ул.Гладышева,9а 1 66743 1980 

Т/трасса 35,5м/d50мм; 35,5м/d42мм от т/к 3 до задвижки ж/д ул.Строителей,2 1 133277 1999 

Т/трасса 102м/d100мм от задвижки ж/д ул.Машиностроителей,4 до т/к у д/сN10 1 349150 1982 

Т/трасса 48м/d76мм от задвижки ж/д ул.Машиностроителей,4 до т/к ул.Северный м-н,3 1 50057 1987 

Т/трасса 59м/d70мм от т/к ул.Пушкина,14 до т/к между ул.Пушкина,16,18 1 61529 1964 
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Т/трасса 60м от т/к до ж/д ул.Машиностроителей, 5 1 1500 1984 

Т/трасса 70м от т/к на маг-ли до ж/д-в ул.Лермонтова,42,44 1 73290,06 1990 

Т/трасса 100м от ж/д ул.Лермонтова,15 до школы N7 ул.Калинина,13 1 15618 1986 

Т/трасса 53м/d100мм между ж/д ул.Фестивальная,4а,6 1 68836 08.2000

Т/трасса 33м/d50мм от колодца до ж/д. ул.Лермонтова,42 1 10848 07.2001

Т/трасса 199,5м/d89мм; 70м/d50мм от т/к до ж/д ул.Строителей,2 1 44153 07.2001

Трубопроводы ул.Фестивальная,1 1 993 1989

Т/трасса 384м/d50-219мм от от котельной №1 до школы N3     3шк 1 221878 1984

Т/трасса 90м от котельной №1 до ж/д-в ул.Леднева,1,2,3               3шк 1 2362 1992

Т/трасса 334м/d108мм от котельной №1 до ж/д ул.Школьная,6     3шк 1 7056 12.1995

Т/трасса 48м/d89мм от маг.до котельной №1 на ул.Леднева     3шк 1 33003,01 12.2001

Т/трасса к ж/д по ул.Загородная 215м/d100мм котельная №1    3шк 1 10480,27 12.2001

Т/трасса 250м от ул.Некрасова,15 до ж/д ул.Пролетарская,18 котельная №1    3шк. 1 167799,3 12.2000

Т/трасса 14,5м от задвижки на маг-ли до ж/д ул.Школьной, 5 котельная №1  3шк. 1 16347 06.2001

Т/трасса 208м от т/к до ж/д ул.Октябрьская,19  котельная №14 баня 1 33034 1967 

Т/трасса 437м от т/к N1 до ж/д ул.Ленина,31а   котельная №14 баня 1 53000 1985 

Т/трасса 170м от т/к N1 до ж/д ул.Октябрьская,15   котельная №14 баня 1 23443 1988 

Т/трасса 30м/d32мм от к-й №14 до колодца между  ул.Красовского,38,36а  баня 1 5109 06.2001

Т/трасса 54м от т/к до здания музыкальной школы котельная №17  д/с7 1 13901 1973 

Т/трасса 136м от т/к до д/с N7 и мастерской котельная №17  д/с7 1 19229 1954 

Т/трасса 50м от т/к до прачечной д/с N7   котельная №17   д/с7 1 22367 1967 

Т/трасса 197пм от ул.Леднева,2 через гостиницу до ул.Гора Ямская,4а 1 33392 1981 

Т/трасса 250м через ул.Пролетарская,18,20 к ж/д ул.Загородная,6,8а котельная №1 1 5695 1987 

Т/трасса 386м/d89мм от котельной №7 до инф/отд ч/з ж/д ул.Свободы,36-38  Св.33 1 95515 1954 

Т/трасса 110м/d100мм от котельной №9 через т/к 1,2,4 до ул.Ленина,20 РОВД 1 18104 1986 

Т/трасса 68м/d100мм от к-й №9 через т/к 1,2,3 до аптеки  РОВД 1 9338 1987 

Т/трасса 41м/d50мм возд.от к-й №9 через т/к 1 до управ.с/х РОВД 1 38 1989

Т/трасса 130м/d50мм от к-й №9 до ж/д ул.Советская, 9  РОВД 1 4261 1990 

Т/трасса 104м/d89мм от к-й №18 до завода “Криптон”   д/с6 1 17090 1973 

Т/трасса 94м/d50мм от к-й №18 до ж/д ул.Луначарского,44    д/с6 1 35012 1997 

Т/трасса 36м/d3мм между ж/д ул.Луначарского,44,46  (ж/д УПП ВОС) д/с6 1 2653 12.1999

Т/трасса 90м/d50мм от котельной №19 до ул.Поречье,22      Пореч30 1 15771 1979 

Т/трасса 18м/d50мм от котельной №19 до ул.Поречье,30   Пореч30 1 6714 1968 

Т/трасса 220м/d100мм,76мм от котельной №19 до ж/д ул.Поречье,17    Пореч30 1 89719 2000 

Т/трасса 139м/d89мм от котельной №5 до д/с N13 “Петушок”     д/с13 1 30161 1973 

Т/трасса 28м/d89мм от т/к N1 до д/с “8 Марта” котельная №5   д/с13 1 7036 1967 

Т/трасса 120м/d100мм от котельной №5 до адм.и прозв.зд.УПП ВОС    д/с13 1 88000 10.1999

Т/трасса 44м/d100мм от котельной №8 до школы N4,100м/d50мм до ул.Свободы,6    шк4 1 35475 1964 

Т/трасса 47,5м/d76мм от котельной №10 до здания санэпиднадзора  ул.Ленина1 1 16797 1964 

Т/трасса 97м/d76мм,32мм от котельной №10 до ж/д ул.Ленина,5,7, ул.Семашко,8      Лен1 1 8708 1988 

Т/трасса 62м/d100мм,89мм от котельной №12 до здания ДК 1 14731 1968 

Т/трасса 87м/d89мм,50мм от котельной №11 до зд-й школы N1    шк1 1 18614 1973 

Т/трасса 199м/d50мм от котельной №11 до ж/д ул.Красовского,6    шк1 1 628 1992 

Т/трасса 86м/d100мм от котельной №4 через ж/д ул.Луначарского,5-27  Лун28 1 33615,88 1970 

Т/трасса 189м/d50мм,76мм от ж/д ул.Луначарского,22 до ж/д ул.Пионеров,6  Лун28 1 25601 1985 

Т/трасса 32м/d61мм между ж/д-ми ул.Луначарского,27,27а   Лун28 1 58163 1975 

Т/трасса 270м/d воздушная от т/к ул.Луначарского,22а до ж/д Кооперативная,3 Лун28 1 223430 1991 

Т/трасса 66м/d32мм воздушная от ж/д ул.Кооперативная,3 до ж/д ул.Шагова,3  Лун28 1 1300 12.1999

Т/трасса 110м/d50мм воздушная от котельной №2 до здания лицея (ГВС)   лицей 1 10868 1994 

Т/трасса 110м/d89мм воздушная от котельной №2 до здания лицея (отопл)  лицей 1 10868 1994 

Т/трасса 249,5м/d50мм от т/к N2 до ж/д ул.Гладышева,71б (ГВС) котельная №2 1 24650 1994 
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Т/трасса 249,5м/d89мм от т/к N2 до ж/д Гладышева,71а (отоп) котельная №2 1 24650 1994 

Т/трасса 165м. к ж/д ул.Костромское шоссе    котельная №3 1 88000 1976 

Т/трасса 228м ул.Ленина,54 - котельная №3 1 162416,5 1979 
Т/трасса воздушная от т/к №2 до ул.Строителей,2-70м/d108-89,от т/к №2 до ж/д ул.Строителей,6-
150м/d108 1 113769,5 11.2002

Т/трасса воздушная на ул.Ленина на тер.УПП ВОС 43,5м/d89 котельная №5 1 44704 11.2002

Т/трасса воздушная от ж/д ул.Северный м-н,2 до ж/д ул.Машиностроителей,3  56м/d159 1 41041,59 11.2002

Т/трасса от котельной №30 до ж/д ул.Металистов,54  21,3м/d59мм 1 14987,65 11.2002

Т/трасса от котельной №6 ул.Свободы,28 до ж/д ул.Свободы,41-47 151,2м/d50-80мм 1 39689,83 11.2002

Т/трасса к ж/д ул.Фестивальная,4 55м/d108мм;55м/2d57мм 1 102393,41 12.2003
Т/трасса от котельной №4 до ж/д ул.Луначарского,27 15м/d159мм,30м/2d159мм,30м/2d108мм,20м/
d57мм 1 75769,22 12.2003

Т/трасса 46м/d50мм между т/к у ж/д ул.Северный м-н,3 1 16105,62 06.2004

Т/трасса 30пм/d76мм  к ж/д ул.Долматова,22,27,31 1 14795,54 09.2004

Т/трасса гараж ул.Гора Революции -Ветст-я наруж.54пм,подз.45пм/d125мм котельная №33 1 39570,48 11.2004

Т/трассак к ж/д ул.Калинина,31 100пм/d108mm 1 54976,03 11.2004

Т/трасса мини-рынок 236пм/d125мм 1 184089,53 11.2004

Т/трасса от котельной №14 до горбани 1 42107,54 12.2004

Т/трасса от котельной №25 до ж/д ул.Молодежная,3,5,7 65 м. 1 98572,36 07.2005

Т/трасса к ж/д ул.Пушкина,15 1 23753,2 07.2005

Т/трасса от котельной №5 д/с №13 до м-н “Эдельвейс”d=100мм,26пм 1 33073,24 09.2005

Т/трасса от кот-й №4 до ж/д ул.Луначарского,5 d=108 мм,110 пм 1 91619,44 09.2005

Т/трасса через ул.Луначарского от д.№21 к ж/д.№26  d=108 мм,22пм 1 24617,41 10.2005

Т/трасса от ж/д ул.Поречье,30 до ж/д №32 d=57мм,25пм 1 17774,38 11.2005
Т/трасса назем.от ул.Машиностроителей,3 до кот.ул.Пушкина d=100мм,22пм в наземном 
исполнении 1 16319,52 11.2005

Т/трасса от ул.Машиностроителей,3 до кот.ул.Пушкина d=100мм,110пм в подземном исполнении 1 113991,19 11.2005

Т/трасса наземная в обход дома №18 по ул.Пушкина d=57мм,105пм 1 58654,49 11.2005

Т/трасса от ул.Леднева,1 до ул.Леднева,4  d=108мм,26пм; d=76мм,64пм 1 85059,08 11.2005

Т/трасса от котельной №9 РОВД по ул.Советская d=110 мм,117,8пм;d=50мм,118м 1 133406,77 12.2005

Т/трасса к ж/д №22,27,31 по ул.Долматова 75,6 пм 1 121368 10.2006

Теплотрасса по ул.Луначарского от д.№5 до д.№1 в подземн. исполнении 76 пм/d57 мм 1 98070,46 11.2006
Теплотрасса по ул.Красноармейская от котельной №36 до колодца 27,5пм/d57мм в наземном 
исполнении 1 17786,19 11.2006

Теплотрасса от котельной больницы до ул.Энергетиков 1 228614 01.2007

Теплотрасса ул.Островского 178 пм в 4-трубном исполнении котельная №34 1 389730,14 11.2007

Теплотрасса по ул.Ленина от ТК-2 к ж/д.№17,19 прот.87пм.d70 котельная №9 1 117040 12.2007

Теплотрасса от котельной ул.Тяговой подстанции d70 48пм, d50 54пм. 1 301719 12.2007

Теплотрасса 63 п/м котельная №14 горбаня 1 4,5

Т/трасса 50м/d76мм воздушная от котельной №26 до здания школы N2     шк.2 1 10295 1963 
Т/трасса наружная в наземном исполнении320 м/п от котельной №22 до жилых домов №32,34 по 
ул. Горная 1 412956 2011
Т/трасса d=57мм, 44пм
по к ж/д по ул. Красовского, 78 1 26920 2010

41316076,2

ЛОТ 2 -СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ФОНДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ Количество
Балансовая
стоимость Дата ввода

Нежилое пом. административного здания по ул.Свободы д.28 (пл 105,4 кв.м.) 1 этаж 1 105675,83
Промбаза ЖЭУ ул.Гагарина,1 1 34649
Гараж 1 3333,38 
Автомобиль УАЗ-3303 №Е402 ЕЕ44 1 90491,91
Автоподьемник гидравлический на базе ГАЗ-5201(ВС-18)№Е971 ЕХ44 1 750000
Автомобиль УАЗ-3962-01 № Е441 ЕР44 1 32784 1932 
Стол письменный   1 237,5 1991 
Стол письменный  1 237,49
Кресло офисное (2 шт.) 2 5756 1993 
Стол 1-тумбовый (2 шт.) 2 2500 1988 
Стол 1-тумбовый (2 шт.) 2 1833,33 1986
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Стол 1-тумбовый (2 шт.) 2 1833,34
Стул офисный 1 1000
Стул офисный 1 1000 30.06.2006
Книжный шкаф 1 7000 30.04.03
Шкаф 3-х створчатый 1 2875 31.10.02
Стол письменный 1 341,05 31.10.02
Стол 1 0,17 30.04.03
Дрель ДУ-750 1 1320 30.04.03
Системный блок ком-ра CPU AMD A-XP(3D) 1 21015,02 31.07.03
Компьютер (мон-р17”LG Flatron,сист.блок CPU Celeron 2000) 1 15720,33
Компьютер (монитор ВеnQ  T 705) 1 22634,11
Калькулятор CITIZEN SDC-878 1 190,14 
Монитор Acer AL1716 1 6900 30.06.2006
Принтер HP LaserJet 1020 1 5677,4 06.2003
Блок питания ИПБ-625 1 2500,11 04.2004
Монитор 17”Samsung 720N 1 5448,3 12.2005
Процессор CPU AMD SEMPRON 1 7042,96
Монитор17”Samsung740N 1 13990,88 28.02.2007
Компьютер(монитор17”Samsung 720N процессор CPU Intel Core2Duo) 1 15689,82 31.05.2006
Принтер hp LaserJet P2015X 1 16177,97
Источник бесп. питания АРС (4 шт.) 4 7576,28 29.12.2007
Факс-модем 56К  1 1618,64 30.04.2006
Телефонный аппарат  1 300 31.05.2006
Телефон 1 490,00 29.12.2007
Калькулятор CITIZEN SDC-888T 1 185 31.03.2007
Калькулятор СITIZEN MLD-650 1 186,2 30.12.05
Насос центр. бытовой 1 550 30.04.04
Радиатор (2 шт.) 2 1260
Микрометр Ф4104-М1 1 5699,15 31.10.02
Станок циркулярный (ЖЭУ) 1 4284
Станок точильный ОМАХ ВЕNCHGRINDER 23025 сер.№MD150F041701 1 1670 29.02.04
Сварочный трансформатор ТДМ-300С(380В Cu) 1 9727,97
Бензопила “Хускварна -137” сер.№20071900753 1 6500 30.09.2007
Фонарь 1 1484 30.09.04
Мотопомпа 1 7569,20 
Тиски 377,49 31.05.05
Манометр (база ВДО) 1 57,52 30.11.2006
Насос ГРЮНФОС ул.Загородная,7 1 3120,00 31.10.2007
Циркулярный насос ул.Октябрьская,31 1 2970 12.2001
Насос UPC32/60/180  ул.Железнодорожная,17а 1 2245 12.2001
Насос UPS-32-60 1 4315,6
Насос UPS-32-60 1 4315,6 30.08.02
Котел КС-Т-12,5 ул.Сосновая,7-1 1 7203,39 31.01.04
Насос UPS-32-60 ул.Загородная,11 1 4023,56 31.12.04
Переносной бесконтактный термометр Кельвин-ЛЦ-М90 1 15600 30.11.05
Электродвигатель б/у 1 1700 28.04.2007
Печь ПЭТ-4 транспортный участок 1 358,18 28.04.2007
Печь ПЭТ-4 трансп.уч-к 1 358,18 31.10.2007
Зарядное устройство КУЛОН У3-А12 1 2500

67 1274100
4. Целевое назначение

Имущество (лот 1), права на которое передаются по договору предназначено для производства и передачи тепловой энергии по оказанию услуг теплоснабжения 
на территории городского округа - город Галич Костромской области. 
Имущество (лот 2), права на которое передаются по договору предназначено для содержания и текущего ремонта жилого фонда.

5. Начальная (минимальная) цена  договора.
ЛОТ 1 - Начальная (минимальная) цена договора — арендная плата в месяц в сумме 165315руб. 68 коп. (Сто шестьдесят пять тысяч триста пятнадцать рублей 
68 коп.), кроме того НДС. 
ЛОТ 2 - Начальная (минимальная) цена договора — арендная плата в месяц в сумме 24235руб. 31 коп. (Двадцать четыре тысячи двести тридцать пять рублей 
31 коп.), кроме того НДС. 

6. Срок на который заключается договор.
       Срок  договора по которому передаются права на  предмет конкурса составляет:
ЛОТ 1  теплоснабжение (производство и передача тепловой энергии) - пять лет;
ЛОТ 2  содержание и текущий ремонт жилого фонда - пять лет;

7. Требования к техническому состоянию предмета конкурса права на которое передаются по договору, которым это имущество должно соответствовать на 
момент окончания срока договора.

    
    Имущество лот 1- на момент окончания срока договора должно быть  в технически исправном состоянии,  пригодном для дальнейшей эксплуатации  с 
нормальным  физическим износом.
    Имущество лот 2- на момент окончания срока договора должно быть  в технически исправном состоянии,  пригодном для дальнейшей эксплуатации  с 
нормальным  физическим износом.
    Прием-передача муниципального имущества осуществляется по передаточному акту с указанием технического состояния  или иному документу о передаче, 
подписываемому сторонами.

8. Требования  к качеству (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых происходит с использованием  предмета конкурса.

ЛОТ1- производство и передача тепловой энергии должно осуществляться в соответствии с ч. II, ч. IV п.49 Правил предоставления коммунальных услуг, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 года №307;
ЛОТ2- содержание и текущий ремонт жилого фонда должно осуществляться в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года N 
170;
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9. Требования  к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе  и  инструкция  по  её заполнению.

           В соответствии с пунктами 51-53  Правил   проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, утверждённых приказом ФАС РФ от 10.02.2010 года №67 (далее – Правила) установлены следующие 
требования к содержанию, составу, оформлению  и форме заявки на участие в настоящем аукционе:
Форма заявки на участие в открытом конкурсе приведена  в приложении № 1 к конкурсной документации.
Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом на конверте указывается 
наименование конкурса и лота, на участие в котором подается данная заявка. Указание на конверте фирменного наименования, почтового адреса (для 
юридического лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для физического лица) не является обязательным.
Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) сведения, (приложение №1 форма 3) и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность 
(для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об 
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;
г) документы, характеризующие квалификацию заявителя, в случае если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, 
как квалификация участника конкурса;
д)  копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;
ж) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
2) предложение о цене договора;
3) предложения об условиях исполнения договора, которые являются критериями оценки заявок на участие в конкурсе, (приложение №1 форма 5) . В случаях, 
предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным требованиям, если 
такие требования установлены законодательством Российской Федерации;
4) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в конкурсной документации содержится указание на требование о 
внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).
Каждый заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса — лота.
Не допускаются требования предоставления от заявителя конкурса оригиналов документов.
       Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета конкурса - лота.
    Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом на конверте указывается 
наименование конкурса и лота, на участие в котором подается данная заявка. Указание на конверте фирменного наименования, почтового адреса (для 
юридического лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для физического лица) не является обязательным.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе. 
В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае 
проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в отношении каждого лота, но не раньше времени, 
указанного в извещении о проведении конкурса, конкурсная комиссия  объявляет лицам, присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие в 
конкурсе о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе.
Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная в форме электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившие в срок, 
указанный в конкурсной документации, регистрируются организатором конкурса или специализированной организацией. При этом отказ в приеме и регистрации 
конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения о заявителе, подавшем такой конверт, а также требование о предоставлении 
таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление 
таких действий от имени заявителя, не допускается. По требованию заявителя организатор конкурса или специализированная организация выдают расписку в 
получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на 
участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два лота и более, конкурс признается 
несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка или не подано ни одной заявки.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные 
ранее заявки этим заявителем не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и 
возвращаются такому заявителю.
Конфиденциальность сведений. Заявители, организатор конкурса, конкурсная комиссия, специализированная организация обязаны обеспечить 
конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

      10. Форма, сроки и порядок оплаты  по договору.       
        Форма расчетов: безналичная. 
Арендные платежи осуществляются денежными средствами, в рублях Российской Федерации. 
   Срок и порядок оплаты по договору аренды:  Арендатор независимо от результатов своей хозяйственной деятельности за предоставленное в пользование 
имущество ежемесячно до десятого числа  каждого месяца, следующего за расчетным  выплачивает арендную плату  путем перечисления на следующие 
реквизиты:

Получатель: УФК по Костромской обл. (Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа – город 
Галич Костромской области); Банк:   ГРКЦ  ГУ Банка России  по   Костромской области; сч. 40101810700000010006,  ИНН  4403003160,  КПП  440301001,  БИК 
043469001,  ОКАТО 34408000000, Код бюджетной классификации 90111105034040000120 (Доходы от сдачи в аренду имущества).Датой оплаты считается дата 
зачисления средств на соответствующий счет.  
    Сумма арендной платы внесенная не в установленный срок, считается недоимкой и пени, исчисленные в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования 
Банка России взимаются от суммы недоимки за каждый день просрочки.
   Кроме того арендатором перечисляется в бюджет от общей суммы арендной платы налог на добавленную стоимость по ставке согласно действующему 
законодательству на соответствующий раздел классификации доходов и расходов бюджетов в Российской Федерации.  
Проект формы договора является неотъемлемой частью конкурсной документации и представлен по каждому лоту в   Приложении №2.

11. Порядок пересмотра цены договора.

Цена договора по каждому лоту - размер арендной платы может изменяться в сторону увеличения в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год, с составлением соответствующего соглашения к 
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договору.
Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.

12. Порядок передачи прав на имущество, созданное участником конкурса в рамках исполнения договора, заключенного по результатам конкурса.

    Передача прав на имущество, созданное участником конкурса  и предназначенное для предоставления  услуг, оказание которых происходит с использованием  
такого имущества не требуется.

13. Порядок, место, дату начала и дату и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

      Место подачи заявок на участие в открытом конкурсе: 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.  
        Дата начала срока подачи заявок на участие в конкурсе:   со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов  www.torgi.gov.ru или в 
информационном бюллетене «Городской вестник» извещения о проведении конкурса.                                      
    Дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе: день вскрытия конвертов - «08» октября 2012 года    10.00(время московское).
       Порядок подачи заявок на участие в конкурсе: Заявка на участие в конкурсе подается в срок и по форме, которые установлены настоящей конкурсной 
документацией. Подача заявки на участие в конкурсе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
        

14. Требования к участникам  конкурса:

     Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а 
также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора и 
подавшее заявку на участие в конкурсе.
Участники конкурса должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам,  в том числе: не 
проведение ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании  заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и не открытие конкурсного производства; не приостановление деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.
        Заявитель не допускается конкурсной  комиссией к участию в конкурсе в случаях:
1) непредставления документов, определенных требованиями к содержанию, составу, оформлению  и форме заявки на участие в конкурсе настоящей конкурсной 
документацией, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия установленным требованиям к участникам конкурса, указанным в настоящей конкурсной документации;
3) невнесения задатка;
4) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота);
5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
6) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе.
В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем или участником конкурса в соответствии с 
настоящей конкурсной документацией, конкурсная комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе 
их проведения.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные 
ранее заявки этим заявителем не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и 
возвращаются такому заявителю.
15. Порядок и срок отзыва заявок на участие в  конкурсе.
        Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. В случае если в конкурсной документации 
было установлено требование о внесении задатка, организатор конкурса обязан вернуть задаток заявителю, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в 
течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору конкурса уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.

16. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам конкурса  разъяснений положений  конкурсной документации и внесение в неё 
изменений.

       Конкурсную документацию и разъяснения её положений можно получить в уполномоченном органе по адресу: Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, д. 
23 «а», кабинет №47, в рабочие дни  с 8.00 час. До 17.00 час. (перерыв с 12.00час.  до 13.00 час., предпраздничные дни до 16.00час.)
   Дата начала предоставления участникам конкурса  разъяснений положений  конкурсной документации: со дня, следующего за днем размещения на официальном 
на официальном сайте торгов  www.torgi.gov.ru. или в информационном бюллетене «Городской вестник» извещения о проведении конкурса.                                      
        Дата окончания предоставления участникам конкурса  разъяснений положений  конкурсной документации: «08» октября 2012 года.
       При проведении конкурса организатор конкурса обеспечивает размещение конкурсной документации на официальном сайте торгов  www.torgi.gov.ru, 
опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник»  не менее чем за тридцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе, одновременно с размещением извещения о проведении конкурса. Конкурсная документация  доступна для ознакомления на официальном сайте 
торгов  www.torgi.gov.ru. без взимания платы.
После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса. При этом конкурсная документация 
предоставляется в письменной форме после внесения участником конкурса платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена 
организатором конкурса и указание об этом содержится в извещении о проведении конкурса, за исключением случаев предоставления конкурсной документации 
в форме электронного документа. Размер указанной платы не должен превышать расходов организатора конкурса на изготовление копии конкурсной 
документации и ее доставку лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи, в случае если это лицо указало на необходимость доставки 
ему копии конкурсной документации посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется 
без взимания платы.
 Предоставление конкурсной документации до размещения на официальном сайте торгов  www.torgi.gov.ru , опубликования в информационном 
бюллетене «Городской вестник»  извещения о проведении конкурса не допускается.
Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте торгов  www.torgi.gov.ru , опубликованная в информационном бюллетене «Городской вестник», 
должна соответствовать конкурсной документации, предоставляемой в установленном настоящей документацией порядке.
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, организатору конкурса запрос о 
разъяснении положений конкурсной документации.  В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор конкурса обязан направить 
в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к нему не 
позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
В течение одного дня с даты направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть 
размещено организатором конкурса или специализированной организацией на официальном сайте торгов  www.torgi.gov.ru., опубликования в информационном 
бюллетене «Городской вестник» с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений 
конкурсной документации не должно изменять ее суть.
Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений 
в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не 
допускается. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором 
конкурса или специализированной организацией в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса, и в течение двух рабочих дней 
направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем заявителям, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом 
срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов  www.torgi.gov.ru, 
опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник» внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе он составлял не менее двадцати дней.
17. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
         Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:   
    Конкурсной комиссией публично в день, время и в месте, указанные в извещении  и настоящей конкурсной документации, вскрываются конверты с 
заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Вскрытие 
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конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе осуществляются 
одновременно.
В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае 
проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в отношении каждого лота, но не раньше времени, 
указанного в извещении о проведении конкурса, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие 
в конкурсе о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе.
Конкурсной комиссией осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, которые поступили организатору конкурса или специализированной 
организации до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие 
в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки этим заявителем не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого 
заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.
Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.
При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) и почтовый адрес каждого заявителя, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме 
электронного документа заявке на участие в конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, 
условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе. В случае если по окончании срока 
подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании 
конкурса несостоявшимся.
В процессе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе информация о заявителях, о наличии документов и сведений, предусмотренных конкурсной 
документацией, может сразу размещаться на официальном сайте торгов.
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный 
протокол размещается организатором конкурса или специализированной организацией на официальном сайте торгов в течение дня, следующего за днем его 
подписания.
Конкурсная комиссия обязана осуществлять аудио- или видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой заявитель, присутствующий 
при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе.
Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, вскрываются (в случае если на конверте 
не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя), осуществляется открытие доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются заявителям. В случае 
если было установлено требование о внесении задатка, организатор конкурса обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с 
даты подписания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе.
       Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:  157201, Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23А, каб. 47, Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области 
 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: «08» октября 2012 года  в 10.00(время московское), по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23А, каб.№ 47. 
Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:  157201, Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, д. 23А, каб. 47,   «08» октября 2012 года.

 
    18. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе.

Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в конкурсе, оценка и сопоставление этих заявок осуществляются 
по следующим критериям оценки заявок на участие в конкурсе:

ЛОТ 2 -ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ (производство и передача тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименование критерия конкурса Начальное 
значение 
критерия 
конкурса

Уменьшение 
начального 
значения 
критерия 
конкурса

Увеличение 
начального 
значения 
критерия 
конкурса

Коэффициент 
значимости 

критерия

1 Арендная плата  в месяц, руб., кроме того НДС 165315,68 х увеличение 0,2

2
Объем производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) с использованием 
имущества, права на которое передаются по договору в год тыс. Гкал., производство 
тепловой энергии

29 х увеличение 0,2

3
Объем производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) с использованием 
имущества, права на которое передаются по договору в год тыс. Гкал., передача 
тепловой энергии

53,7 х увеличение 0,2

4
Цена на товары(работы, услуги), производимые(выполняемые, оказываемые) с 
использованием имущества, права на которое передаются по договору, в руб. за 1 
Гкал, в том числе НДС

2966,52 уменьшение х 0,2

5

Период  с даты подписания договора до дня, когда производство товаров 
(выполнение работ, оказание услуг) с использованием имущества, права на 
которое передаются по договору, будет осуществляться в объеме, установленном 
договором , в днях.

5 уменьшение х 0,2

Всего: 1

ЛОТ 7 -СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ФОНДА

№ 
п/п

Наименование критерия конкурса Начальное 
значение 
критерия 
конкурса

Уменьшение 
начального 
значения 
критерия 
конкурса

Увеличение 
начального 

значения критерия 
конкурса

Коэффициент 
значимости 

критерия

1 Арендная плата  в месяц, руб., кроме того НДС 24235,31 х увеличение 0,4

2 Объем производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) с использованием 
имущества, права на которое передаются по договору, в год  тыс кв.м. 73,5 х увеличение 0,3

3

Период  с даты подписания договора до дня, когда производство товаров 
(выполнение работ, оказание услуг) с использованием имущества, права на 
которое передаются по договору, будет осуществляться в объеме, установленном 
договором , в днях.

5 уменьшение х 0,3

Всего: 1,0

19. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:

Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных заявителями, признанными участниками конкурса. Срок 
оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями 
и в следующем порядке:
В случае если для критерия конкурса установлено увеличение его начального значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в заявке на участие в 
конкурсе условию и такому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности значения содержащегося в заявке 
на участие в конкурсе условия и наименьшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий к разности наибольшего из значений 
содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий и наименьшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий;
В случае если для критерия конкурса установлено уменьшение его начального значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в заявке на участие 
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в конкурсе условию и такому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности наибольшего из значений 
содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий и значения, содержащегося в заявке на участие в конкурсе условия к разности наибольшего 
из значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий и наименьшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе 
условий;
Для каждой заявки на участие в конкурсе величины, рассчитанные по всем критериям конкурса в соответствии с абзацами 3 и 4 настоящего пункта, суммируются 
и определяется итоговая величина.
Содержащиеся в заявках на участие в конкурсе условия оцениваются конкурсной комиссией путем сравнения результатов суммирования итоговой величины, 
определенной в порядке, предусмотренном абзацем 5 настоящего пункта.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе присваивается 
порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой 
содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия 
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая подана участником конкурса, надлежащим образом 
исполнявшим свои обязанности по ранее заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по договору, и письменно уведомивший 
организатора конкурса о желании заключить договор, а в случае отсутствия такой заявки - заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок 
на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен первый номер.
Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором  содержаться сведения о месте, дате, времени проведения 
оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении 
заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на 
участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса 
участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера.       
Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, 
который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, 
прилагаемый к конкурсной документации.
Место и дата подведения итогов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:  157201, Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, д. 23А, каб. 47,  «08» 
октября 2012 года.

20. Требование о внесении задатка, срок и порядок внесения, реквизиты счета для перечисления.

   Сумма задатка составляет - 10000руб. (Десять тысяч рублей) и перечисляется всеми участниками конкурса в отношении каждого лота  на следующие 
реквизиты: получатель: Финансовый отдел администрации г. Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации г. Галича) л.с. 102030018,  ИНН 4403003160, КПП 
440301001;  Банк:  РКЦ г. Галич, БИК 043442000;  р/сч: № 40302810434425000002, ОКАТО 34408000000.
Дата начала срока внесения задатка на участие в конкурсе: на официальном сайте торгов  www.torgi.gov.ru или в информационном бюллетене «Городской 
вестник» извещения о проведении конкурса.    
     Задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам конкурса, 
которые не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.
Задаток возвращается победителю конкурса в течение пяти рабочих дней с даты заключения с ним договора. Задаток возвращается участнику конкурса, 
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора с победителем конкурса или с таким 
участником конкурса
   Если заявителем подана заявка на участие в конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной документации, соглашение о задатке между организатором 
конкурса и заявителем считается совершенным в письменной форме. 

21. Требование об обеспечении  исполнения договора, срок и порядок его предоставления.

Обеспечение исполнения договора  при проведении конкурса не требуется.
22.Срок  подписания проекта договора с победителем  конкурса.
         Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.       
     Договор аренды с победителем конкурса заключается в срок, составляющий не менее десяти дней с даты размещения на официальном сайте торгов 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе..
      Проект формы договора является неотъемлемой частью конкурсной документации, (приложение №2 формы №1-2).
В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор конкурса обязан отказаться от заключения договора с победителем конкурса либо с участником 
конкурса, с которым заключается такой договор в случае установления факта:
1) проведения ликвидации такого участника конкурса - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании такого участника конкурса 
- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3)предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 10 настоящей конкурсной документации.
В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения договора с участником конкурса, с 
которым заключается такой договор, конкурсной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 5 
настоящей конкурсной документацией и являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора. 
Организатор конкурса в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить 
договор.
В случае перемены собственника или обладателя имущественного права действие соответствующего договора не прекращается и проведение конкурса не 
требуется.
В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной 
документацией, не представил организатору конкурса подписанный договор, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.
В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о понуждении 
победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Организатор конкурса обязан заключить договор с участником конкурса, заявке на 
участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения договора с победителем конкурса Организатор конкурса в течение трех рабочих 
дней с даты подписания протокола оценки и сопоставления заявок передает участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, 
один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником конкурса, заявке 
на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Указанный 
проект договора подписывается участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в десятидневный срок и представляется 
организатору конкурса.
При этом заключение договора для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае 
уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора задаток 
внесенный ими не возвращается. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения 
договора организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора. В случае если договор не заключен с победителем конкурса или с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.
23.  Дата, время, график проведения осмотра имущества, права на которое передаются по договору.

Осмотр предмета конкурса  обеспечивает организатор аукциона без взимания платы, который осуществляет с 9.00 час.  до 16.00 час., перерыв на обед  с 
12.00час до 13.00час. (время московское) через каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении конкурса на официальном сайте торгов  
www.torgi.gov.ru. или в информационном бюллетене «Городской вестник», но не позднее чем за два рабочих дня до даты вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе.
График проведения осмотра : 
ЛОТ 2 -ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ (производство и  передача тепловой энергии)
«07» сентября 2012 года с 9.00 час.  до 16.00 час., перерыв на обед  с 12.00час до 13.00час.;
«12» сентября 2012 года  с 9.00 час.  до 16.00 час., перерыв на обед  с 12.00час до 13.00час.;
«17» сентября 2012 года с 9.00 час.  до 16.00 час., перерыв на обед  с 12.00час до 13.00час.;
«21» сентября 2012 года  с 9.00 час.  до 16.00 час., перерыв на обед  с 12.00час до 13.00час;
«26» сентября 2012 года  с 9.00 час.  до 16.00 час., перерыв на обед  с 12.00час до 13.00час;
«01» октября 2012 года  с 9.00 час.  до 16.00 час., перерыв на обед  с 12.00час до 13.00час.
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«05» октября 2012 года  с 9.00 час.  до 16.00 час., перерыв на обед  с 12.00час до 13.00час.
.
ЛОТ 7 -СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ФОНДА
«07» сентября 2012 года с 9.00 час.  до 16.00 час., перерыв на обед  с 12.00час до 13.00час.;
«12» сентября 2012 года  с 9.00 час.  до 16.00 час., перерыв на обед  с 12.00час до 13.00час.;
«17» сентября 2012 года с 9.00 час.  до 16.00 час., перерыв на обед  с 12.00час до 13.00час.;
«21» сентября 2012 года  с 9.00 час.  до 16.00 час., перерыв на обед  с 12.00час до 13.00час;
«26» сентября 2012 года  с 9.00 час.  до 16.00 час., перерыв на обед  с 12.00час до 13.00час;
«01» октября 2012 года  с 9.00 час.  до 16.00 час., перерыв на обед  с 12.00час до 13.00час.
«05» октября 2012 года  с 9.00 час.  до 16.00 час., перерыв на обед  с 12.00час до 13.00час.
 
24. Изменение условий договора.
Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной 
документации.
Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной 
документации. При заключении договора цена такого договора не может быть ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении 
о проведении конкурса.

 25. Условия конкурса, порядок и условия заключения договора с участником  конкурса.

 Условия конкурса, порядок и условия заключения договора с участником конкурса являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в 
конкурсе является акцептом такой оферты.                          

Приложения к конкурсной документации:
№1 – Формы (№1-№5) документов.
№2 – Формы (№1- №2) проектов  договоров аренды.

Приложение №1

к  конкурсной документации

Форма №1

ОПИСЬ 

документов, предоставляемых для участия в  конкурсе на право заключения договора аренды муниципального имущества  ЛОТ ___

№ п/п Наименование документа Количество листов

Всего:
 

Руководитель или уполномоченное лицо:

 

           _________________________  /   __________________

                         (подпись)                             (Ф. И. О.)  

               М. П.

Приложение №1

к  конкурсной документации

Форма №2

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения договора аренды муниципального имущества  ЛОТ ___

1. Изучив конкурсную документацию  на право заключения договора аренды на предмет конкурса  ЛОТ ___, а также применимые к данному конкурсу 
законодательство и нормативные правовые акты_________________________________________________________________________________________

(фирменное наименование участника ,  с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)

в лице, _____________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица))

сообщает о согласии заключить договор аренды муниципального имущества ЛОТ___ по итогам настоящего конкурса, в соответствии с требованиями конкурсной 
документации и на условиях, изложенных нами в нашей заявке на участие в конкурсе, а также иных документах, входящих в нашу заявку на участие в данном 
конкурсе.

2. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации и влияющими на условия аренды и стоимость арендной платы.

3. Если по итогам конкурса организатор  конкурса предложит нам заключить договор аренды, мы обязуемся подписать договор аренды в течение срока, 
установленного конкурсной документацией к настоящему конкурсу.

4. Настоящей заявкой на участие в конкурсе сообщаем, что в отношении 4.1_________________________________________________________- не проводится 
процедура ликвидации; (наименование участника аукциона (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя)

4.2_________________________________________________________- не проводится процедура конкурсного  (наименование участника аукциона (для 
юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя)
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производства; 

4.3______________________________________________________________________- не признан банкротом;

                 (наименование участника аукциона (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя)

4.4  Деятельность     __________________________________________________________________-в порядке, 

                                          (наименование участника аукциона (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя)

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, не приостановлена;

4.5__________________________________________________________________-соответствует требованиям, 

                     (наименование участника аукциона (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя)

установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам конкурса.  

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в конкурсе информации и подтверждаем право организатора торгов 
запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у иных  лиц информацию,  уточняющую представленные нами сведения. 

6. В случае если нашей конкурсной заявке будет присвоен второй номер, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора аренды, 
мы обязуемся подписать договор аренды муниципального имущества по итогам настоящего конкурса в соответствии с требованиями конкурсной документации 
и условиями нашей заявки.

7. Мы извещены и согласны с тем, что в случае нашего уклонения от заключения договора аренды муниципального имущества после признания нас победителями 
конкурса или участника конкурса заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер и принятия в установленных случаях решения о заключении с 
нами договора аренды муниципального имущества,  внесённый  нами задаток будет утрачен.

8. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _________ листах.

Заявитель конкурса_________________________________________  / ______________________

                                            (Ф.И.О. лица, имеющего право подписи)                           (подпись)

      м.п.

Время и дата принятия заявки:

Час. ___мин. ____ «___» ____________20___ г.

Регистрационный номер заявки: №  _____

Подпись уполномоченного лица организатора торгов                                                                                                                                                                                                

_____________/_____________/

                                       

Приложение №1

к  конкурсной документации

                                                                                                                                                                       Форма №3                

Сведения о заявителе  конкурса.

1. Обязательные сведения 
1. Фирменное наименование (наименование) участника конкурса
2. Организационно-правовая форма участника конкурса
3. Место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица)
4. Фамилия имя отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)

5. Номер контактного телефона

2. Дополнительные сведения

                                                       (заполняются по желанию участника конкурса)

ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника конкурса

Адрес сайта

Банковские реквизиты (может быть несколько)

Руководитель или уполномоченное лицо: ___________________         _____________________

                                                                                     (подпись)                     (расшифровка подписи)

м.п.                                           



Приложение №1

к  конкурсной документации

Форма №4

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ В ТОРГАХ И ПРЕДСТАВЛЯТЬ ИНТЕРЕСЫ ОРГАНИЗАЦИИ-
УЧАСТНИКА АУКЦИОНА

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

_____________________________________________________________________________________________

 (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник конкурса:____________________________________________________________________________

      (наименование юридического лица)

доверяет _____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _____________ «____» _____________________________________

представлять интересы _________________________________________________________________________

(наименование организации)

на конкурсе на право заключения договора аренды муниципального имущества ЛОТ____________________

_____________________________________________________________________________________________

(указать предмет конкурса)

проводимом ________________________________________________________________________

В целях выполнения данного поручения он уполномочен  заявлять цену в ходе аукциона, получать от имени организации - доверителя все документы, 
связанные с его проведением.

Подпись _________________________________________________________________________ удостоверяем. 

(Ф.И.О. удостоверяемого)  (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ _____ г.

Руководитель организации  ________________________(_____________ )

 (Подпись руководителя)                              (Ф.И.О. руководителя)

М.П.

Приложение №1

к  конкурсной документации

Форма №5

Конкурсное предложение участника конкурса на право заключения договора аренды муниципального имущества ЛОТ _____

               Изучив конкурсную документацию  на право заключения договора аренды на предмет конкурса  ЛОТ ___, а также применимые к данному конкурсу 
законодательство и нормативные правовые акты_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(фирменное наименование участника ,  с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)

в лице, _______________________________________________________________________________________

                                      (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица)

прилагает к заявке на участие в конкурсе  следующее конкурсное предложение:

ЛОТ _____

№ 
п/п

Наименование критерия конкурса Предлагаемое  значение критерия 
конкурса
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Дополнительные сведения (указываются по желанию заявителя)_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________

К настоящему конкурсному предложению прилагаются следующие документы:___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Заявитель конкурса_________________________________________   ______________________

                                            (Ф.И.О. лица, имеющего право подписи)                                                                          (подпись)

      м.п.

Приложение №2 

к  конкурсной документации

Форма 1

ДОГОВОР № ____

аренды  муниципального имущества ЛОТ 1 — теплоснабжение (производство и передача  тепловой энергии)

   г. Галич, Костромской области                                                                          «___» ___________ 20__ г.

_____________________________(орган по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации), именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице ______________________,действующего на основании _______________, ________________________ , с одной стороны, и ________
_________________ , именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице _________________________________, действующего на основании _______________, с 
другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

    1. Общие положения

1.1. Арендодатель передает на основании _______________________ от «____»______ 20__ г. № ____,а Арендатор принимает во временное пользование 
_____________ (указать характеристику объекта аренды) именуемое        ( далее - имущество).

Одновременно с передачей прав по пользованию имуществом Арендатору передаются  права на использование той части земельного участка, которая занята 
этим муниципальным имуществом и необходима для его функционального использования.

1.2.Имущество предоставляется для оказания услуг по теплоснабжению (производство и передача тепловой энергии) в соответствии с требованиями 
действующего законодательства на следующих условиях:

№ 
п/п

Наименование критерия конкурса Начальное значение критерия конкурса

1 Арендная плата  в месяц, руб., кроме того НДС

2 Объем производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) с использованием имущества, права 
на которое передаются по договору в год тыс. Гкал., производство тепловой энергии

3 Объем производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) с использованием имущества, права 
на которое передаются по договору в год тыс. Гкал., передача тепловой энергии

4 Цена на товары(работы, услуги), производимые(выполняемые, оказываемые) с использованием 
имущества, права на которое передаются по договору, в руб. за 1 Гкал, в том числе НДС

5
Период  с даты подписания договора до дня, когда производство товаров (выполнение работ, оказание 
услуг) с использованием имущества, права на которое передаются по договору, будет осуществляться 
в объеме, установленном договором , в днях.

1.3. Срок действия Договора устанавливает с «____» ______ 20__ г. по «___» ______ 20__ г. 

В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Договор считается заключенным со дня его государственной 
регистрации.

1.4. Арендатор выплачивает арендную плату в порядке и размере, установленном Договором; перечисляет налог на добавленную стоимость в установленном 
законодательством порядке.

1.5. Передача имущества оформляется передаточным актом (с указанием фактического состояния), который составляется и подписывается Сторонами в 
трех экземплярах (по одному для каждой из Сторон,один — в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Костромской области(в случае, если Договор заключен на срок не менее одного года).

Передаточный акт приобщается к Договору и является его неотъемлемой частью.

1.6.Страхование арендуемого имущества осуществляется во взаимодействии с Арендодателем в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами Костромской области.

1.7.Имущество принадлежит на праве собственности_______________(запись регистрации в ЕГРП о регистрации права собственности Костромской области от     
№  ) и закреплено за Арендодателем на праве оперативного управления или хозяйственного ведения)(запись регистрации в ЕГРП от    №    )

                                                       2. Обязанности Сторон

1.1. Арендодатель обязуется:

2.1.1.Передать муниципальное имущество,указанное в 1.1. настоящего Договора, по акту приема-передачи в 3-дневный срок после подписания Договора.
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2.1.1. Осуществлять контроль за надлежащим использованием и сохранностью сданного в аренду имущества.

2.1.2. Осуществлять контроль за своевременным и полным перечислением арендной платы, исполнением иных обязательств и принимать меры ответственности 
к неплательщикам. 

2.1.3. Направлять своих представителей для участия в работе комиссии по приему-передаче имущества.

2.1.4.Не позднее, чем за сорок пять дней до окончания срока Договора, уведомить Арендатора о намерении прекратить действие Договора.

 

 2.2. Арендатор обязуется:

2.2.1. Принять имущество, указанное в п. 1.1 Договора,по передаточному акту приема-передачи в 3-х дневный срок с начала действия Договора, указанного в 
п. 1.3 Договора.

2.2.2. Использовать имущество в соответствии с его назначением, указанным в п. 1.2. Договора.

2.2.3. Содержать имущество в полной исправности и надлежащем санитарно-техническом состоянии.

2.2.4. Самостоятельно заключить  со специализированными организациями договоры на все виды коммунальных услуг,охрану арендуемого имущества, 
санитарное содержание помещений, прилегающей территории, страхование арендуемого муниципального имущества, на возмещение Арендодателю всех 
других затрат по содержанию, эксплуатации и техническому обслуживанию находящегося в аренде (и непосредственно связанного с ним),в том числе на оплату 
налога на имущество организаций и земельного налога,в соответствии с действующим законодательством. 

2.2.5. Застраховать имущество за счет собственных средств на весь срок аренды (копия договора о страховании предоставляется Арендодателю в недельный 
срок со дня его заключения). 

2.2.6. Соблюдать правила технической эксплуатации, техники безопасности, пожарной безопасности, санитарные нормы и правила, отраслевые нормы и 
правила, установленные для видов деятельности Арендатора или связанные с назначением арендуемого имущества. В случае отсутствия в сданном в аренду 
имуществе противопожарного оборудования произвести его установку за свой счет.

2.2.7. Своевременно производить арендные и другие платежи в соответствии с условиями и порядком, предусмотренным Договором.

2.2.8. За счет собственных средств производить текущий и капитальный ремонт арендуемого имущества с предварительным письменным уведомлением 
Арендодателя  в сроки, согласованные с Арендодателем. Принимать долевое участие в капитальном ремонте здания, в котором находится арендуемое 
имущество, согласно перечню ремонтных работ, устанавливаемых Арендодателем, а также устранять любые повреждения, возникшие по вине Арендатора  в 
арендуемом имуществе так и за его пределами.

2.2.9. Не производить  без письменного разрешения Арендодателя перепланировку и переоборудование имущества.

2.2.10. Обеспечить сохранность арендуемого имущества, инженерного оборудования и коммуникаций в нем.

2.2.11. Содержать прилегающую территорию в надлежащем санитарном состоянии и использовать ее по согласованию с Арендодателем и соответствующими 
службами городского округа-город Галич Костромской области.

Производить очистку крыш,крылец,карнизов,водосточных труб и балконов от снега и льда. Незамедлительно очищать прилегающую территорию после 
снегопада.

Парковка автотранспорта на дворовой территории и тротуарах недопустима.

2.2.12. При входе в арендуемое имущество установить вывеску с указанием наименования Арендатора.

2.2.13. Не передавать полученное по Договору имущество в субаренду, а также не заключать иные договоры, дающие право третьим лицам владеть либо 
пользоваться указанным имуществом.

2.2.14. Обеспечить представителям Арендодателя беспрепятственный доступ к имуществу для осмотра и проверки его содержания, использования и соблюдения 
иных условий Договора при предъявлении удостоверения и документов на право проведения проверки.

2.2.15.Своевременно представлять Арендодателю всю необходимую информацию, касающуюся использования арендуемого имущества.

2.2.16. Не позднее, чем за сорок пять дней, письменно уведомлять Арендодателя о предстоящей дате освобождения помещений в связи с окончанием срока 
действия Договора, досрочном расторжении Договора.

2.2.17. По истечении срока действия Договора, а также при досрочном его расторжении в 3-х дневный срок возвратить имущество арендуемое имущество 
по передаточному акту  в полной исправности и санитарно-техническом состоянии с учетом нормального износа. При этом передать Арендодателю все 
произведенные в имуществе перестройки, а также неотделимые улучшения имущества, которые передаются Арендодателю безвозмездно. Сдачу производить 
при личном участии представителя Арендодателя.

2.2.18.Нести имущественную ответственность в пределах причиненных убытков в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации при 
использовании имущества.

2.2.19.В случае изменения организационно-правовой формы, наименования юридического лица, местонахождения и почтового адреса,адреса регистрации 
по месту жительства и  регистрации по месту пребывания (для индивидуальных предпринимателей) банковских реквизитов письменно информировать 
Арендодателя о произведенных изменениях в 10-дневный срок.

2.2.20.В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации обязанность по совершению действий по государственной 
регистрации договора возлагается на Арендатора за свой счет в течение 30 дней со дня заключения Договора 

2.2.21.Обеспечить наличие резервных источников электроснабжения муниципального имущества.

                                                 3. Платежи и расчеты по договору

3.1. Стоимость аренды имущества  за один квадратный метр в год составляет __________ руб. Общая сумма арендной платы в год составляет __________ руб., 
кроме того   НДС.

Арендатор независимо от результатов своей хозяйственной деятельности за предоставленное в пользование имущество ежемесячно до десятого числа  
каждого месяца, следующего за расчетным  выплачивает арендную плату путем перечисления на счет: УФК по Костромской обл. (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской области); Банк:   ГРКЦ  ГУ Банка России  по   
Костромской области; сч. 40101810700000010006,  ИНН  4403003160,  КПП  440301001,  БИК 043469001,  ОКАТО 34408000000, Код бюджетной классификации 
90111105034040000120 (Доходы от сдачи в аренду имущества).

 Датой оплаты считается дата зачисления средств на соответствующий расчетный счет.

В случае если законодательством Российской Федерации или  Костромской области или муниципальными правовыми актами городского округа город Галич 
Костромской области будет установлен иной порядок перечисления арендной платы, чем предусмотренный п. 3.1. Договора, Арендатор обязан принять новый 
порядок к исполнению без оформления дополнительного соглашения к Договору.

3.1.1. При внесении арендной платы Арендатор в платежном поручении указывает номер Договора аренды, период за который производится оплата,  пени и 
штрафы.

3.1.2. Платеж распределяется следующим образом:

а) погашается начисленная на дату платежа сумма пеней за несвоевременное внесение арендной платы и штрафов за нарушения принятых по Договору 
обязательств;

б) в случае превышения платежа над начисленной суммой пеней погашается задолженность по арендной плате за первый период (и последующие за ним), в 
котором образовалась задолженность;

в) после погашения пеней, штрафов и всей суммы задолженности по арендной плате оставшаяся сумма считается авансовым внесением арендной платы за 
ближайший оплачиваемый период.

3.2.Оплата за эксплуатационные, коммунальные и необходимые административно-хозяйственные услуги не включается в установленную пунктом 3.1. Договора 
сумму арендной платы и производится по отдельному договору,заключенному с Арендодателем или специализированными организациями .

3.3. Арендатор самостоятельно осуществляет все платежи по договорам, заключенным в соответствии с п.п. 2.2.4.,2.2.5. Договора, и, кроме того, перечисляет 
в бюджет от общей суммы арендной платы налог на добавленную стоимость по ставке согласно действующему законодательству на соответствующий раздел 
классификации доходов и расходов бюджетов в Российской Федерации.

3.4. Изменение размера арендной платы производится в следующем порядке:

а) по соглашению Сторон;

б) в одностороннем порядке Арендодателем (принимается Арендатором в безусловном порядке):

- ежегодно на основании инфляционных коэффициентов;

- по мере введения новых ставок арендной платы;
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- в связи с переоценкой имущества;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, но не чаще одного раза в год.

Уведомление о перерасчете арендной платы направляется Арендатору Арендодателем по адресу, указанному в Договоре, является обязательным для 
Арендатора   и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

Новый размер арендной платы устанавливается со срока, указанного в уведомлении.

3.5. Начисление арендной платы в установленной п. 3.1. Договора сумме производится с начала срока действия настоящего Договора.

3.6. Штрафные санкции, предусмотренные за нарушение условий Договора, поступают на счет, указанный в п. 3.1. Договора. Их уплата не освобождает Стороны 
от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

           

                                                       4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны руководствуются в своих отношениях настоящим Договором и несут ответственность, установленную действующим законодательством, в пределах 
принятых обязательств.

4.2. Арендодатель не несет ответственности за повреждение либо кражу имущества Арендатора, размещенного в арендуемых помещениях.

4.3. Сумма арендной платы, не внесенная в установленный настоящим Договором срок, считается недоимкой и взимается с пени, исчисленными в размере 
1/300 действующей ставки рефинансирования Банка России от суммы недоимки за каждый день просрочки.

4.4. За передачу третьим лицам полученного по Договору имущества либо права на это имущество Арендатор уплачивает штраф в размере шести месячных 
арендных платежей, а сам Договор расторгается.

4.5. В случае повреждения арендуемого имущества членами коллектива или третьими лицами Арендатор уплачивает штраф в размере трех месячных арендных 
платежей, а также восстанавливает поврежденное имущество за счет собственных средств.

4.6. Если Арендатор по окончании срока Договора возвращает имущество в ненадлежащем состоянии, то он полностью возмещает причиненный ущерб в 
соответствии с действующим законодательством.

4.7. В случае если Арендатор в установленный настоящим Договором срок не принял арендуемое имущество, он обязан уплатить установленную Договором 
арендную плату за весь период просрочки принятия имущества.

Если Арендатор не возвратил арендованное имущество либо возвратил его несвоевременно, он обязан уплатить арендную плату в установленном Договором 
размере за все время просрочки. При этом настоящий Договор не считается продленным.

Арендодатель также вправе требовать от Арендатора возмещения иных убытков, причиненных указанными в настоящем пункте действиями Арендатора.

4.8. За неисполнение обязательств по содержанию прилегающей территории в надлежащем санитарном состоянии Арендатор уплачивает штраф в размере 50% 
месячной арендной платы. Уплата штрафа не освобождает Арендатора от выполнения лежащих на нем обязательств по содержанию прилегающей территории 
в надлежащем санитарном состоянии.

4.9. За нарушение обязательств, предусмотренных п. 2.2.9. и п.2.2.8. Арендатор уплачивает штраф в размере трех месячных размеров арендной платы.

4.10.Уплата штрафов, предусмотренных разделом 4 Договора, не освобождает Арендатора от выполнения лежащих на нем соответствующих обязательств по 
настоящему Договору.

                                                                 5. Особые условия

5.1. За пределами исполнения обязательств по данному Договору и самостоятельно заключенным договорам в соответствии с данным Договором Арендатор 
имеет полную хозяйственную самостоятельность.

5.2. Отделимые улучшения, произведенные Арендатором, являются его собственностью и не влекут за собой изменения арендной платы.

5.3. Затраты, связанные с перепланировкой, переоборудованием арендуемого имущества, а также с произведенными Арендатором неотделимыми улучшениями, 
не возмещаются и не компенсируются.

5.4. По настоящему Договору Арендатору не передается право собственности на арендуемое имущество.

5.5. Арендатор не вправе передавать кому-либо свои права и обязанности по настоящему Договору.

5.6.Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством.

5.7. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются ими путем переговоров.

В случае недостижения взаимоприемлемого результата путем переговоров споры разрешаются в судебном порядке.

                       

6. Порядок изменения, расторжения, прекращения договора аренды

6.1. Изменение и расторжение Договора может иметь место в связи с выходом новых законодательных актов, введением новых ставок арендной платы, по 
соглашению Сторон,    в иных случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Договором.

Соглашение об изменении Договора аренды совершается в письменной форме и является неотъемлемой частью настоящего Договора. Изменение размера 
арендной платы осуществляется в порядке, предусмотренном п. 3.4. Договора.

6.2. Действие Договора прекращается по истечении срока его действия, после передачи имущества Арендодателю и произведения всех расчетов в полном 
объеме между Сторонами. 

6.3. Договор может быть расторгнут:

а) по соглашению Сторон. Расторжение Договора в этом случае оформляется распоряжением (приказом) Арендодателя, изданным на основании письменных 
обращений Арендатора;

б) в случае одностороннего отказа Арендодателя от исполнения Договора. В данном случае Арендодатель направляет Арендатору по адресу, указанному в 
Договоре, уведомление об отказе от исполнения Договора с указанием срока его расторжения,не позднее ,чем за сорок пять дней до его расторжения;

Односторонний отказ Арендодателя от исполнения Договора допускается в случаях:

- при использовании Арендатором имущества не по его прямому назначению, указанному в пункте 1.2. Договора;

- в случае сдачи имущества в субаренду либо предоставления третьим лицам права пользования арендуемым имуществом без согласия Арендодателя;

- при ухудшении в результате действий Арендатора технического и санитарного состояния переданного имущества;

- в случае однократного невнесения арендной платы в установленный Договором срок;

- в случае несогласия Арендатора с изменением размера арендной платы, произведенного в соответствии с положениями п. 3.4. настоящего Договора, 
выраженного    в виде письменного отказа в двухнедельный срок с момента получения уведомления о перерасчете арендной платы, либо невнесения арендной 
платы в новом размере;

- в случае необходимости использования арендованного имущества для размещения органов государственной власти или органов местного самоуправления;

в) при ликвидации организации-арендатора; смерти арендатора физического лица.

6.4. Предложения о внесении изменений в Договор (кроме изменения величины арендной платы) направляются Сторонами не позднее месячного срока до дня 
предполагаемого изменения условий Договора.

При досрочном расторжении Договора внесенные авансом платежи за аренду имущества не возвращаются.

Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и выплаты пеней и штрафов.

6.5. Ликвидация или реорганизация Арендодателя не является основанием для изменения условий или расторжения Договора.

6.6. Договор прекращается по истечении срока его действия. Арендатор не имеет преимущественного права на перезаключение договора аренды.

7.Заключительные положения.

7.1.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору,за исключением изменений,предусмотренных п.3.4. Настоящего Договора,действительны лишь при 
условии,что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон и скреплены печатями. 
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Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями

7.2.Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится у каждой из Сторон,один — в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации,кадастра и картографии по Костромской области(в случае,если Договор заключен на срок не менее одного года.)

К настоящему Договору прилагаются:

1.Копия протокола от __№___ о результатах аукциона на право заключения договора   аренды(для договоров ,заключенного по результатов торгов)

2. Передаточный акт.

8. Адреса и реквизиты сторон

«АРЕНДАТОР» 

Юридический адрес ___________________________________________________

Почтовый адрес_______________________________________________________

Банковские реквизиты, тел /факс_________________________________________

«АРЕНДОДАТЕЛЬ»

Юридический адрес ___________________________________________________

Почтовый адрес_______________________________________________________

Банковские реквизиты, тел /факс_________________________________________

                                                       9. Подписи сторон

              «АРЕНДОДАТЕЛЬ»     «АРЕНДАТОР»

____________________________________               ___________________________________

                (наименование организации)                       (наименование организации)

_____________________________________               _________________________________

  (должность)                        (должность)

_____________________________________                __________________________________

   (подпись)                           (подпись)

 М.П.       М.П.

Приложение №1  к договору №____

от «____»_______________200___г.

аренды муниципального имущества 

ЛОТ 1 — теплоснабжение (производство тепловой энергии)

НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ Количество Балансовая

стоимость

Дата ввода

Здание котельной №1 МОУ лицея №3 ул.Школьная S=342,5 м2 1 1655985,82 04.1984
Дымовая труба котельная №1 школа №3 1 25348 08.1984
Дымовая труба котельная №1 школа №3 1 36224,68 11.2004
Пристройка к зданию котельной №1 МОУ лицея №3 ул.Школьная 1 2498 04.1999
Насос К 45/30 (К-Ч) э/д 7,5*3  котельная №1 школа №3 1 10000 06.2005
Насос Д200-90б  котельная №1     школа №3 1 63239,06 12.2006
Вентилятор Ц 4-75    котельная №1 3шк. 1 13449,94 12.2001
Вентилятор ВР 80-75   котельная №1    школа №3 1 15674,56 12.2006
Вентилятор ВЦ 14-46-3,15 (2 шт.)  котельная №1 школа №3 2 44669,12 12.2006
Вентилятор ВН-2 котельная №1 2 11980 30.11.2006
Дымосос ДН-10  котельная №1     школа №3 1 44149,81 12.2006
Дымосос ДМ-6,3  (2 шт.)    котельная №1     школа №3 2 104669,11 12.2006
Котел ТСВ-1   котельная №1     3шк. 1 104856,8 09.2001
Котел КМВ-1,44К  котельная №1    школа №3 1 316333,17 12.2006
Котел ТСВ-1 котельная №1 ул.Школьная 1 215312,42 06.2009
Бойлер    котельная №1     3шк. 1 70228,6 12.2000
Бойлер    котельная №1       3шк. 1 54152 12.2001
Бойлер котельная №1   школа №3 1 44612,2 12.2003
Бойлер  котельная №1  школа №3 1 47818,93 12.2003
Автомат (4 шт.) котельная №1 школа №3 4 519,96
Автомат  (2 шт.) котельная №1 школа №3 2 90
Щит сигнализации (3 шт.) котельная №1    3 шк. 3 5315 1984 
Электродвигатель 3кВт котельная №1 школы №3 1 1750 30.11.2006
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Электродвигатель 4 кВт котельная №1 школы №3 1 1961,47 31.10.2006
Пускатель котельная №1  шк.3 1 400,00 28.02.03
Золоулавливатель  котельная №1    3шк. 1 2322 1984
Здание котельной №2 профлицея №2 ул.Гладышева,71 S=509 м2 1 1371190 1981 
Насос К 100-80-160 котельная №2 Лицей №2 1 12614,27 04.2005
Вентилятор ВР 80-75 котельная №2 профлицей №2 1 11100
Насос К 20/30 котельная №2 профлицей №2 1 16178,4 30.09.2006
Насос К 45/55 котельная №2 профлицей №2 1 13546,20 31.10.2006
Вентилятор ВР 80/75  лицей №2 котельная №2 1 8340 30.06.04
Электродвигатель АИР80S2У3 лицей№2 котельная №2 1 2489,41 31.10.05
Электродвигатель 3кВт котельная №2 профлицей №2 1 1750 28.02.2007
Здание котельной №3 ул.Ленина,54S=302,8 м2 1 752774 1979 
Насос К160/50    котельная №3 ул.Ленина,54 1 2000 1999 
Насос К160/50   котельная №3 ул.Ленина,54 1 2000 1999 
Насос К 8/18  котельная №3 1 4697,3 31.10.2006
Вентилятор Ц4-75/6.3 котельная №3 ул.Ленина,54 1 11416,67 10.2002
Вентилятор ВЦ/14/46/4 ул.Ленина,54 котельная №3 1 9716,66 31.10.02
Котел ТСВ-1   котельная №3 ул.Ленина,54 1 48538 07.2003
Котел ТСВ-1 котельная №3 ул.Ленина,54 1 46730,54 10.2003
Котел КВр-0,5 АК  котельная №3 ул.Ленина,54 1 301246,45 10.2004
Котел ТСВ-1    котельная №3 ул.Ленина,54 1 43827,98 12.2004
Дымовая труба Аграрный техникум котельная №3 1 63300,57 11.2004
Ящик электрооборудования котельная №3 ул.Ленина,54 1 3000 1985 
Пускатель ул.Ленина,54  котельная №3 1 250,00 31.10.02
Здание котельной №4 ул.Луначарскогого,28  S=114,17 м2 1 73433 1970 
Котел ТСВ-1 котельная №4 ул.Луначарского,28 1 74931,69 08.2005
Насос К 45/55 котельная №4 ул.Луначарского,28 1 19800 10.2003
Насос К 45/55 котельная №4 ул.Луначарского,28 1 19800 10.2003
Насос К 20/30 котельная №4 ул.Луначарского,28 1 10100 31.07.07
Котел ТСВ-1 котельная №4 ул.Луначарского,28 1 167733,16 06.2009
Вентилятор ВР котельная №4 1 9647 28.02.2006
Здание котельной №5 д.c №13 "Петушок" ул.Красноармейская S=228 м2 1 57867 1988 
Насос ВК2/26 котельная №5 д/с №13 Петушок 1 2385 31.08.03
Насос К20/30 котельная №5 д/с №13 Петушок 2 11600 31.08.03
Дымовая труба котельная №5 д/с №13 Петушок 1 32478,27 01.2004
Продувочный колодец   котельная №5 д/с13 1 1339 1988 
Насос К 20/30  котельная №5 д/с№13 Петушок 2 14552,27 28.02.2008
Насос К-100-60-250 котельная №5 д/с №13 2 38136 31.08.2006
Вентилятор   котельная №5    д/с№13 1 172 1992 
Вентилятор   котельная №5    д/с№13 1 686 1991 
Дымосос ДМ-6,3 котельная №5 д/с Петушок 1 30901,2 12.2001
Котел ТСВ-1   котельная №5    д/с №13 "Петушок" 1 60782 10.2002
Котел ТСВ-1  котельная №5   д/с №13 "Петушок" 1 86309,8 09.2005
Котел ТСВ-1   котельная №5  д/с №13 "Петушок" 1 83929,44 09.2005
Бойлеры (2 шт.) котельная №5  д/с №13 Петушок 2 19697 1988 
Электрооборудование (пускатели,рубильники,реле) котельная №5 д/с13 1 31863,26 1988 
Электроосвещение (силовой шкаф с лампоч.) котельная №5    д/с13 1 5012 1988 
Фонарь (1 шт.) котельная №5 д/с №13 1 50
Здание котельной №6 ул.Свободы,28  S=44,5 м2 1 13384 1996 
Дымовая труба ул.Свободы,28 котельная №6 1 7810 1996 
Насос К 45/30   котельная №6 ул.Свободы,28 1 854
Насос К20/30 котельная №6 ул.Свободы,28 котельная №6 1 7100 30.11.04
Котел ТСВ-1    котельная №6 ул.Свободы,28 1 40063,22 10.2003
Котел ТСВ-1    котельная №6 ул.Свободы,28 1 76772,05 08.2004
Вентилятор ВР 86-77 ул.Свободы,28 котельная №6 1 8461,93 31.01.04
Здание котельний №9 РОВД ул.Советская,7  S=56,00 м2 1 23230 1972 
Дымовая труба РОВД котельная №9 1 31836 1972 
Насос К45/30 РОВД котельная №9 1 8300 31.08.03
Насос К 90/20 котельная №9 1 9298,3 30.11.2006
Котел ТСВ-1     котельная №9     РОВД 1 82019,58 10.2005
Электродвигатель АИР80S2У3  котельная №9 РОВД 1 2489,41 31.10.05
Котел ТСВ-1    котельная №9      РОВД 1 57780 10.2002
Вентилятор ВЦ 4-75 № 2,5 с эл.двигат.0,75 кВт котельная №9 1 6200 31.10.2007
Здание котельной №12 д.культуры "РИТМ" ул.Леднева,20 S=49,8  м2 1 27891 1979 
Насос К10/65/25 котельная №12 Д/к 1 1500
Дымовая труба "ДК "Ритм" котельная №12 1 18000 01.2003
Насос К 20/30 котельная №12 2 13867,2 30.09.2006
Котел ТСВ-1 котельная №12   Д/к 1 36889,22 10.2003
Силовая и осветительная сеть котельная №12   Д/к 1 3998 1979 
Здание котельной №14 бани ул.К.Цеткин,6 S=343,4 м2 1 200780 1967 
Дымовая каменная труба горбаня ул.К.Цеткин котельная №14 1 139597 1967 
Насос КМ80-65-160  котельная №14  баня 1 14913,38 08.2000
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Насос М80-65-160   котельная №14    баня 1 18323,05 05.2001
Насос К20/30 баня котельная №14 1 4208,34 30.08.02
Насос К20/30 баня котельная №14 1 4208,34 30.08.02
Насос КМ 80/65/160 баня котельная №14 1 6075 30.08.02
Насос К 8/18 котельная №14 баня 1 7100 31.07.2007
Вентилятор   котельная №14      баня 1 954 1992 
Вентилятор ВЦ 4-75 № 2,5 с эл.двигат.0,75 кВт кот.№14 2 12400,00 31.10.2007
Здание котельной №17  ул.Свободы,14А S=108,72 м2 1 43044 1954 
Насос К 8/18   котельная №17    д/с №7 1 2414 1993 
Насос К45/30 д/с №7 котельная №17 1 4891,66 31.10.02
Насос К 8/18 котельная №17 1 7100 31.07.2007
Вентилятор ВД-3,15 котельная №17 1 5700 28.02.2007
Котел Квр-0,4 котельная №17 ул. Свободы д.14а 1 810931 01.12.11
Счетчик трехфазный  котельная №17 д/с №7 1 1080
Здание котельной №20 педучилища  ул.Луначарского,63а (пам/арх) S=200,16 м2 1 64333 1975 
Насос К45/30 Педколледж котельная №20 1 8300 30.09.03
Вентилятор ДУ-3 котельная №20 1 2000 31.03.2007
Насос К 45/30 с э/д 7,5 кВт котельная №20 Педколледж 1 14000,00 31.07.2007
Электродвигатель А90L2  на насос котельная №20 педколледж 1 2194,57 30.09.04
Здание котельной №34, ул.Костромское шоссе, лит Д,227,45 кв.м. 1 255000
Насос ПН-1,6/16 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 2079
Насос ПН-1,6/16 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 2079
Насос ПН-1,6/16 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 2079
Насос К 8*18 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 454
Насос ГВС 20*30 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 491
Насос К 45*30 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 304
Насос К 45*30 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 304
Насос К 45*30 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 304
Насос К 45*30 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 304
Насос НШ 100 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 353
Насос НШ 100 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 353
Насос НШ-30 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 260
Котел Квр ТН-0,5 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 857489,54 2011
Котел Квр ТН-0,5 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 857489,54 2011
Паровой котел Е1-9-М-2 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 61415
Бойлер котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 2897
Бойлер котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 2897
Бойлер котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 2897
Бойлер РТП котельная №34 РТП 1 5380,39 30.04.04
Узел учета теп.энергии в котельной №34 РТП 1 65198 03.2003
Резервуар, 3 шт. (мазутохранилище) котельная №34 ул.Костромское шоссе 3 206000
Емкость 2,5 т. котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 1094
Щит управления котлом ШЭТ 580 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 1408
Щит управления котлом ШЭТ 580 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 1408
Щит управления котлом ШЭТ 580 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 1408
Натрий-катеонитовые фильтры V-3 куб.м. котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 15109
Натрий-катеонитовые фильтры V-3 куб.м. котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 15109
Натрий-катеонитовые фильтры V-3 куб.м. котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 15109
Натрий-катеонитовые фильтры V-3 куб.м. котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 15109
Солерастворитель 1 куб.м. котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 4721
Солерастворитель 2 куб.м. котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 8162
Конденсатный бак 5 куб.м. котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 3741
Конденсатный бак 3 куб.м. котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 2954
Тепловычислитель СПТ961 котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 1545
Фильтр глубокой очистки 100 л. котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 7597
Фильтр тонкой очистки 100 л.котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 7597
Фильтр тонкой очистки 100 л. котельная №34 ул.Костромское шоссе 1 7597
Электродвигатель АИР 2,2*1000 котельная №34 РТП 1 4100 31.12.04
Здание котельной №25 ул.Молодежная,1 S=35,9 кв.м. 1 107310 1974 
Насос К20/30 ул.Молодежная котельная №25 1 5213,98 31.01.05
Насос К20/30 котельная №25 ул.Молодежная котельная №25 1 7100 29.10.04
Насос К 45/30 ( 7,5 квт) котельная №25 ул.Молодежная 1 9341,1 28.02.2006
Вентилятор ВЦ 4/70/2,5 ул.Молодежная котельная №25 1 5500 28.02.05
Котел ТСВ-1 котельная №25 ул.Молодежная 1 125856,3 12.2007
Котел Квр-0,3 котельная №25 ул.Молодежная 1 764080 12.2002
Ящик электрооборудования  котельная №25 ул.Молодежная 1 10725 1990 
Электродвигатель АИР80S2У3 котельная №25 ул.Молодежная 1 2489,41 31.10.05
Здание котельной №30 ул.Металлистов,54S=10 м2 1 132466,02 06.2004
Дымовая труба ул.Металлистов,54 котельная №30 1 11556 11.2002
Насос К 20/30 (4,0квт) котельная №30 ул.Металлистов,54 1 6302,3 31.03.2006
Вентилятор ВЦ 4/70/3,15 котельная №30 ул.Металлистов54 1 3240 31.03.03
Манометр ул.Металлистов,54 котельная №30 1 50,67 30.09.05
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Электрооборудование,электроосвещение котельная №30 Металлистов,54 1 18831,75 11.2002
Здание котельной №27 ЦРБ  ул.Фестивальная,1  S=191,9 м2 1 116420 1989 
Дымогарная труба ЦРБ  ул.Фестивальная,1 котельная №27 1 46112,87 04.2007
Насосы К 45/30 (2 шт). Котельная №27 ул.Фестивальная,1 2 26344 1989
Насос ПГ-1,6  котельная №27 ул.Фестивальная,1 1 11141,67 05.2002
Насос К20/30 котельная №27 Фестивальная 1 6259,5 31.03.05
Насос К 8/18 котельная №27 ул.Фестивальная 1 5850 31.05.2007
Насос К 8/18 котельная №27 ул.Фестивальная 1 6050 31.05.2007
Насос К 8/18 (1,5 кВт) котельная №27 ул.Фестивальная 1 4408,4 31.03.2006
Насос РН-252Е котельная №27 ул.Фестивальная (2 шт.) 2 7779,66 28.04.2007
Насос К 45/30 с э/д 7,5 кВт   котельная №27 ЦРБ 1 14000,00 31.07.2007
Вентилятор вытяжной котельная №27 ул.Фестивальная 1 1503 1989 
Котлы паровые (2шт.) Е1-09-4 котельная №27 ул.Фестивальная 2 15036 1989 
Солерастворитель котельная №27 ул.Фестивальная 1 140 1989 
Регулятор температуры котельная №27 ул.Фестивальная 1 1355 1989 
Деаэратор ДА-1 котельная №27 ул.Фестивальная 1 909 1989 
Задвижки котельная №27 ул.Фестивальная 1 1426 1989 
Вентили котельная №27 ул.Фестивальная 1 1198 1989 
Электроосвещение котельная №27 ул.Фестивальная 1 3063 1989 
Пускатель ПМЕ222.4шт котельная №27 ул.Фестивальная 1 392 1989 
Пускатель ПМЕ322.2шт. котельная №27 ул.Фестивальная 1 462 1989 
Пускатель ПМА котельная №27 ул.Фестивальная 1 264 1989 
Дифманометр 35083 котельная №27 ул.Фестивальная 1 1427 1989 
Шкаф силовой котельная №27 ул.Фестивальная 1 570 06.1989
Щит предохранительный котельная №27 ул.Фестивальная 1 11625 05.1989
Выключатель (9шт.) котельная №27 ул.Фестивальная 9 174 1989
Электротельфер котельная №27 ул.Фестивальная 1 1291 04.1989
Водонагреватель пароводяной котельная №27 ул.Фестивальная,1 1 17336 1989 
Электродвигатели от насосов ЦРБ котельная №27 ул.Фестивальная,1 1 3829 06.1989
Телефон котельная №27 ул.Фестивальная 1 305 31.01.04
Фонарь кот.№27 ул.Фестивальная 1 1568,8
Трубопроводы  котельная №27 ЦРБ ул.Фестивальная,1 1 71734,28 10.2005
Здание котельной №24 ул.Костромское шоссеS=48,90 м2 1 115155 1976 
Насос К45/55 котельная №24 ул.Костромское шоссе 1 5500 31.10.02
Насос К20/30 котельная №24 ул.Костромское шоссе 1 5213,98 30.09.04
Насос К 8/18 котельная №24 ул.Костромское шоссе 1 7100 31.10.2007
Ящик электрооборудования  котельная №24  ул.Костромское шоссе 1 3000 1990 
Вентилятор дутьевой   котельная №24 ул.Костромское шоссе 1 1500 1990
Здание котельной №22 (топлив.уч-ка) ул.Окружная S=65  м2 1 14200 1988 
Железнодорожный тупик  ул.Окружная  топлив.уч. 1 1044063 1988
Площадка под уголь   ул.Окружная    топлив.уч. 1 259908 1994
Башмак сбрасывающий  ул.Окружная  (топл.участок) 1 13583,33 12.2005
Насос К 20/30 ул.Окружная котельная №22 1 8550 31.05.2007
Насос К 20/30 котельная №22 ул.Окружная 1 10100 30.09.2007
Вентилятор R-32 ул.Окружная котельная №22 1 3500 28.02.03
Котел Квр-0,6 котельная №22 ул.Окружная 1 1057021 12.2011
Манометр ул.Окружная котельная №22 1 50,67 30.09.03
Дымогарная труба у котельной №22 ул.Окружная 1 36908,23 05.2007
Здание котельной №31 инфекц.отделение ул.Гладышева,85  S=31,2  м2 1 516800 2002 
Насос К-2М (инфекц.отд.)котельная №31 1 5700 30.11.03
Котел SD3 инфекцион.Гладышева,85 котельная №31 1 99600 2002
Электродвигатель 1,5/3000 котельная №31 инф.отд.ул.Гладышева,85 1 1950 31.03.04
Электродвигатель АИР  на насос котельная №31 инф.отд. 1 2380 30.09.04
Здание котельной №33 ветстанции ул.Гора Революции,7   S=69,6  м2 1 806147 1976 
Насос К45/30 Ветстанция котельная №33 1 9400 31.12.04
Насос К 20/30 котельная №33 1 9780 31.03.2007
Насос К 8/18 котельная №33 ул.Гора Революции 1 7100 31.08.2007
Вентилятор ВЦ 4-75 № 2,5 с эл.двигат.0,75 кВт котельная №33 1 6200 31.10.2007
Котел "Универсал-6" (Вет.станц.)котельная №33 1 300 29.02.04
Электродвигатель котельная №33 ул.Гора Революции 1 1250 29.10.04
Эл. Двигатель (Вет.станц.) котельная №33 1 2500 29.02.04
Эл. Двигатель (Вет.станц.) котельная №33 1 3800 29.02.04
Эл. Двигатель (Вет.станц.) котельная №33 1 3000 29.02.04
Электродвигатель А90L2 3.0  котельная №33 ул.Гора Революции 1 2194,57 31.10.05
Эл. Счетчик (Вет.станц.) котельная №33 1 50 29.02.04
Здание котельной №26 школы №2 ул.Крестьянская,2  S=46,6 м2 1 47685 1963 
Дымовая труба школа №2 котельная №26 1 15453,27 01.2004
Насос К20/30  школа №2 котельная №26 1 7800 31.10.05
Насос К20/30 котельная №26 школа №2 1 7100 30.09.04
Насос К20/30 котельная №26 школа №2 1 5398 30.07.04
Манометр  шк№2 котельная №26 1 50,67 30.09.02
Котел Квр- ТН-0,2 котельная №26 Крестьянская, школа №2 1 399754,92 12.2011
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Котел ТСВ-1   котельная №26   школа №2 1 84742,14 11.2005
Вентилятор ВЦ 4/70 школа №2 котельная №26 1 8782,91 30.09.03
Здание котельной №32 клуба ул.Зав.Набережная  S=9,5 м2 1 51530 1918 
Насос К8/18 Зав.Набер. котельная №32 1 4627,00 30.07.04
Котел КЧ-1 котельная №32 ул.Завод.Набережная- 1 47237 10.2003
Электрощит (Завод.Набер.)котельная №32 1 6000,00 31.10.03
Здание котельной №36 кирпичного з-да ул.Красноармейская S=31,9 м2 1 492659,48 12.2007
Вентилятор ВЦ 4-75 № 2,5 с эл.двигат.0,75 кВт котельная №36 кирп.з-д 1 6200 31.10.2007
Насос К 8/18 котельная №36 кирп.з-д (2 шт.) 2 9394,60 31.01.2007
Фонарь (1 шт.)  котельная №36 кирпичного з-да 1 50
Здание котельной котельная №11, 28,9 кв.м. ул.Долматова 1 312413,33
Вентилятор   котельная №11   школа№1 1 755 1991 
Котел ТСВ-1 котельная №11 ул.Долматова 1 172506,49 06.2009
Насос К 20/30  котельная №11 школа №1 1 8054,84 29.12.2007
Насос КМ 80-65-160   котельная №18  д/с №6 ул.Луначарского 1 15075,62 08.2000
Насос КМ 80-65-160  котельная №18  д/с №6 ул.Луначарского 1 19248,46 05.2001
Насос К 8/18 д/с №6  котельная №18 1 4697,3 30.09.2006
Дымогарная труба у котельной №18 д/с №6 ул.Луначарского 1 62917,66 05.2007
Котел ТСВ-1 котельная №18  д/с №6 ул.Луначарского 1 37378 07.2003
Вентилятор ВЦ4/70/2,5 д/с №6 котельная №18 1 5500,00 28.02.05
Дымовая труба ул.Поречье,30 котельная №19 1 30956,49 08.2005
Насос К20/30 Поречье,30 котельная №19 1 7500 31.01.05
Насос К 8/18 Поречье,30 котельная №19 1 4697,3 30.09.2006
Вентилятор ВЦ 4/75/3,15 котельная №19 ул.Поречье,30 1 7719,6 12.2001
Котел ТСВ-1   котельная №19   ул.Поречье 30 1 45822 04.2003
Дымовая труба гостиница котельная №16 1 7170,26 30.10.05
Насос К 20/30 котельная №16 1 2311,2 31.07.2006
Насос К 45/30 ( 7,5 квт) котельная №16 1 9341,1 31.01.2007
Насос К 8/18 котельная №16 гостиница 1 4697,3 29.12.2006
Вентилятор Ц 4/75/6,3 котельная №16 Гостиница 1 10082,05 09.2004
Вентилятор ВО 06-300 гостиница котельная №16 1 3004,24 30.11.05
Котел ТСВ - 1  котельная №16   Гостиница 1 80643,31 10.2005
Котел ТСВ-1  котельная №15  Администрация 1 46175,09 10.2003
Котел ТСВ-1  котельная №15    Администрация 1 77413,19 12.2005
Вентилятор Ц 4/75/6,3 котельная №15 Администрация 1 10625 11.2004
Насос WILO RS25/2 котельная №15 Администрация 1 2373 29.04.05
Насос К45/30 котельная №15 Администрация 1 8300 31.08.03
Насос К45/30 ул.Свободы,33 котельная №7 1 9341 31.01.05
Насос К45/30 ул.Свободы,33 котельная №7 1 9400
Насос К 8/18 (1,5 кВт) котельная №7 2 8816,8 28.02.2006
Насос К 45/30 ( 7,5 квт) котельная №7 1 9341,1 31.10.2006
Насос К 8/18 котельная №7 1 4697,3 30.09.2006
Вентилятор ВЦ 4/75/3,15  котельная №7 ул.Свободы,33 1 7719,6 12.2001
Вентилятор ВЦ 4-75 № 2,5 с эл.двигат.0,75 кВт котельная №7 1 6200 31.10.2007
Пускатель ул.Свободы,33 котельная №7 1 400,00 31.10.02
Станция управления (рубильник) котельная №7 ул.Свободы,33 1 596,02
Насос К8/18 ул.Ленина,1 котельная №10 1 4408,4 30.11.05
Насос К 20/30 ул.Ленина,1 котельная №10 1 8054,84 29.12.2007
Насос К 45/30 ( 7,5 квт) ул.Ленина,1 котельная №10 1 8596,27 29.12.2007
Котел ТСВ-1   котельная №10  ул.Ленина,1 1 50212,72 09.2005
Насос К 20/30 котельная №8 школа №4 1 7276,13 30.06.2008
Насос К 20/30 котельная №8 школа №4 1 7276,14 31.05.2008
Насос К45/30 котельная №8 школа №4 1 9341,1 30.11.05
Котел ТСВ-1  котельная №8   школа №4 1 67932,22 08.2004
Котел ТСВ-1  котельная №8   школа №4 1 73191,43 08.2005
Дымосос ВДН (на складе) 1 52600
Котел ГГУ-25 (на складе) 1 34267,2
Вентилятор ВР 80-75 (на складе) 1 11100
Электродвигатель АИР 100 S2 4,0кВт (на складе) 1 4200
Электродвигатель АИР 80 В2 2,2 кВт (на складе) 1 2750
Электрощит управления (на складе) 1 1000
Электродвигатель  0,75кВт (на складе) 1 484,07
Электродвигатель (на складе) 1 1006,31
Электродвигатель б/у (на складе) 1 1000
Электродвигатель (на складе) 1 1200
Электродвигатель 1,5 кВт (на складе) 1 2000
Электродвигатель (на складе) 1 2489,41
Электродвигатель АИР100L2 (на складе) 2 15280
Вентилятор Ц4-75 №6.3 (на складе) 2 12592,42
Электродвигатель (на складе) 9 22404,69
Трактор Т-25 №7247 КТ44  1 11941 1994 
Трактор-погрузчик Т-158 №7283 КТ44  1 118805,76 1992 
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Трактор ДТ-75 №7280 КТ44 1 60310 1994 
КАМАЗ 53213 самосвал №Е560 КН44 1 194349 1992 
Прицеп 1ПТС-2 №7277 КТ44  1 3505 1987 
Автомобиль УАЗ-3741-210 №Е157 ЕО44  1 144000 07.2000
Автомобиль ЗИЛ ММ3-45021 №Е774 ЕК44 1 10200,00 1984 
Автомобиль ГАЗ-5314 №Е913 ЕО44 1 45937 1990 
Автомобиль ГАЗ-5312(КО503) №Е299 ЕВ44 1 35203 1985 
Экскаватор ЭО-2621  №7253 КТ44   1 97616 1995 
Неж.помещ. административного здания ул.Свободы,28  2 этаж (площ.=330,2м2) 1 331064,16 1932
Здание ЖКО-бойлерной ул.Пушкина (база ВДО) 1 68177 1964 
Cклад-пристройка (транспортная база)  ул.Гора Революции 1 238416 1988 
Основная часть склада (транспортная база ) ул.Гора Революции 1 113568 1974 
Нежилое здание (гараж), 517,0 кв.м.ул.Гора Революции, лит.В 1 193488,85
Эстакада трансп.участок ул.Гора Революции 1 1000
Здание бойлерной  ул.Фестивальная 1 247237 1985 
Здание гаража(стоянки) участок теплоснабжения ул.Калинина 1 38068 1987 
Здание гаража топливного участка ул.Окружная 1 254302 1988 
Здание столярного цеха 1 158814
Нежилое здание (насосная), ул.Костромское шоссе,23,8 кв.м. 1 43000
Сарай металлический, ул.Костромское шоссе, 8 кв.м. 1 12000
Насос ВК 2/26 1 3540,00 
Водонагреватель скоростной  (кот.№14 - 3шт., №16 -    1 шт.) 4 23000 28.02.2007
Манометр котельная №1, №14 2 101,34 31.10.02
Манометр (Лен,54-2шт. кот.№3;педкол.-1шт. кот.№20; Лун.28-1шт. кот.№4) 4 202,64 30.09.02
Преобразователь давления КРТ5-1 1 3322,49 30.09.03
Мультиметр 1 775
Электродвигатель кот.№17,№12,№11 3 7468,23 30.11.05
Ножницы    мастерская 1 2862 12.2001
Компрессор    мастерская 1 9317 1989
Пистолет монтажный    электрики 1 3500 09.2001
Акустический течеискатель 1 13916,67 03.2003
Станок сверлильный 2Н135 (1973 год выпуска) зав.№12686    мастерская 1 3031 1984 
Станок токарный 1К62 зав.№01097 (1969 год выпуска)  мастерская 1 40000 07.1998
Станок сверлильный СНВ1 за.№289 мастерская 1 0,13
Выпрямитель для руч/дуг сварки ВД402У3    мастерская 1 9761 1985 
Трансформатор сварочный ТДМ-400СУ 1 8050,85 30.07.04
Трансформатор сварочный ТДМ-403/380 1 10423,73 31.05.2007
Шкафы железные ( 13 шт.) 13 0,05
Щит пожарный 1 0,09
Дрель IЭ-1305 1200 Вт 1 2499 31.01.2007
Контейнер для ТБО 1 1949,15 31.08.05
Калькулятор CITIZEN SDC-888HB 1 187,5
Телефонный аппарат TELTA 1 84,68
Дрель-Д1050Р 1 1878,15 28.02.05
Фонарь 1 380 28.02.05
Фонарь 1 380 28.02.05
Насос К 45/30 ( 7,5 квт) бойлерная ул.Фестивальная,4 1 9341,10 28.02.2006
Узел учета теп.энергии+УПД у забора ГАКЗ 1 292276 11.2002
Трансформатор сварочный 1 5,88
Котел ТСВ-1    (транспортная база) 1 36052,03 12.2003
Котел ТСВ-1 баня ул. Клары Цеткин (из казны) 1 124000
Котел ТСВ-1 ул.Костромское шоссе 1 123150
Котел ТСВ-1 ул.Металлистов,54 1 105560
Котел ТСВ-1 ул.Свободы,38 1 121830
Котел ТСВ-1 ул.Свободы,38 1 116240
Котел ТСВ-1  д\с №6 ул.Луначарского 1 104310
Котел ТСВ-1 к-ая №36 Красноармейская 1 116720
Котел ТСВ-1 д\сад №13 «Петушок» 1 136000
Котел ТСВ-1 д\сад №13 «Петушок» 1 84370
Котел ТСВ-1 к-ая №3 ул.Ленина,54 1 157920
Котел ТСВ-1 к-ая №3 ул.Ленина,54 1 102020
Котел ТСВ-1 к-ая №3 ул.Ленина,54 1 120870
Котел ТСВ-1 ул.Луначарского,28 1 97150
Котел ТСВ-1ул.Луначарского,28 1 101460
Котел ТСВ-1ул.Долматова школа №1 1 73580
Котел ТСВ-1ул.Поречье,30 1 76920
Котел ТСВ-1ул.Гладышева,71 к-ая№2 1 81600
Котел ТСВ-1ул.Гладышева,71 к-ая№2 1 137250
Котел ТСВ-1ул.Гладышева,71 к-ая№2 1 147490
Котел ТСВ-1улЛеднева ЦДК «Ритм» к-ая №12 1 78240
Котел ТСВ-1ул.Школьная лицей№3 к-ая №1 1 138790
Насос КМ 80-50-200          д/с №7ул.Свободы 1 25250
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Насос К 165-200 ул.Гладышева к-ая №2 1 36920
Дымосос Д 200-90Б школа №3 ул.Школьная 1 74200
Дымосос ДН-6,3     школа №3 ул.Школьная 1 52830
Дымосос ДН-6,3     школа №3 ул.Школьная 1 46500
Бак аккумуляторный (котельная 1), объемом 28 куб.м. 1 41580
Бак аккумуляторный (котельная 14), объемом 25 куб.м. 1 13050
Бак аккумуляторный (котельная 27)Фестивальная 1 13050
Бак аккумуляторный (котельная 5), объемом 25 куб.м. 1 1400
Тепловая сеть подземной прокладки общей протяж.14,56 п.м., от существующей камеры до 
жилого дома из стальных труб диаметром 76 мм; трасса ГВС от существующей камеры до 
жилого дома из стальных труб диаметром 57,40 мм

1 309630

Насос Котельная транспортной базы 1 1010
Котел Квр-0,2-95 (котельная № 36) 1 48740
Электростанция ВЕПРЬ АСПБВ220-6,5/3,5-Т400/230В 1 99000 2012
Автомобиль УАЗ-3741 № E427 EE44 1 166251 1993 
Автомобиль УАЗ 39623 №Е734 МВ44 1 97540 1994 
Трактор МТЗ-80 №7278 КТ44 1 28109 1993 
Прицеп 2ПТС-4 №7252 КТ44 к тр.МТЗ-80  №7278 КТ44 1 11664 1993 
Экскаватор ЭО-2621 №7249 КТ44 1 49101 1988 
Автомобиль ЗИЛ ММЗ-554 №E276 KB44 1 78041 1992 
Автомобиль УАЗ 3962  №Е657 КУ44 1 141400 1997 
Автомобиль ГАЗ-3110 №Е296 КК44 1 149000 08.2003
Набор мебели "Векса"3С ул.Свободы,28   1 8515 02.2000
Набор мягкой мебели 1 11000 02.2003
Стенка мебельная  1 560,00 
Стол для заседаний (черный)  1 390,04 
Стол письменный (2 шт.) 2 822,8
Стул "Визит"  1 320
Шифоньер  1 843,75 
Шкаф для книг   1 395
Стенка мебельная 1 1044,71
Стол 2-х тумбовый 1 500
Стол 2-х тумбовый  (2 шт.) 2 1820 1995 
Стол 2-х тумбовый 1 436,82
Стол 2-х тумбовый  (2 шт.) 2 870
Стол 2-х тумбовый   1 500 1998 
Стол письменный 1 411,4
Стол-приставка 1 114,32
Стол 1 211,97
Стол-приставка (черный)  1 313,84
Стул "Визит"  (3 шт.) 3 960
Стул "Тема" 1 560
Кресло офисное 1 2878 30.06.2006
Набор мебельный "Векса"  1 4093,75
Тумбочка 1 210
Шкаф для книг 1 968,75
Шкаф для документов 1 682,16

Шкаф для одежды 1 675,07

Шкаф 1-створчатый 1 395

Стол письменный (2 шт.) (электроучасток) 2 2730

Стол письменный 1-тумбовый (2 шт.) 2 8000,00 30.06.2006

Стол письменный 2-х тумбовый 1 6430 30.06.2006

Стол приставной 1 4500 30.06.2006

Стул (7 шт.) 7 2508,11 31.07.02

Стул черный мягкий (11 шт.) 11 9240 31.05.04

Стул черный мягкий (5 шт.) 5 4000 31.03.04

Стул черный мягкий 1 800 31.03.04

Стул черный мягкий 1 800 31.03.04

Стул черный мягкий 1 800 31.03.04

Стул черный мягкий 1 800 31.03.04

Стул черный мягкий (2 шт.) 2 1680 31.05.04

Стул черный мягкий 1 840 31.05.04

Стул жесткий  (3 шт.) 3 182,67

Шкаф 2-х створчатый 1 212

Тумба стационарная 1 2583 31.07.02
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Холодильник "Полюс" ул.Свободы,28    1 4399 1988

Холодильник       1 868 1995

Электрообогреватель 1 292

Эл.чайник "TEFAL" 1 1190 29.04.05

Эл.чайник "Unit" 1 980 31.12.04

Эл.чайник  1 710 31.12.04

Эл.чайник "Philips"  1 1081,6 30.09.05

Магнитола JVS-345 1 2030,00 31.08.03

Вентилятор  (1 шт.) 1 450

Вентилятор Binatone 1 601,5 30.06.2006

Дрель BM-400 VS 1 970,00 31.12.03

Музыкальный центр 1 9562 31.12.04

Компьютеp (монитор LG SWs 575 E,сист.блок CPU Celeron 2000) 1 12894,16 08.2003

Компьютер (монитор LG SWs 575E,сист.блок CPU Celeron 2000) 1 13076,67 10.2003

Компьютер (мон-р LG SWs 575E,сист.блок CPU Celeron 1700) 1 18111,02 01.2004

Компьютер (мон-р 15"BenQ,сист.блок CPU Celeron2400MH) 1 24915,25 02.2004

Принтер НР LaserJet 1320 1 12082,2 02.2005

Компьютер АМD 754 (монитор ТFТ 17"Acer AL1715s) 1 17743,22 12.2005

Компьютер (монитор ВеnQ  T 705) 1 20714,82 12.2005

Копировальный аппарат Toshiba 1 23114,41 12.2007

Принтер Xerox DocuPrint    1 2650

Блок бесперебойного питания  1 790

Блок бесперебойного питания 1 1950

Накопитель АДС 90 1 4915,25 29.12.2007

Адаптер АПС 78 1 1016,95 29.12.2007

Адаптер переноса АСПД-01 1 3389,83 29.12.2007

Источник беспер.пит. UPS Ippon 1 1239,83 29.12.2007

Источник бесперебойного питания 1 1745,36 31.05.2006

Принтер HPLaserJet 1020 1 5208,69 30.12.05

Принтер HPLaserJet 1020 1 5208,68 30.12.05

Принтер HPLaserJet 1010 1 5805,08 31.05.04

Компьютер(монитор17"Samsung 720N процессор CPU Celeron 440,430) 1 12601,7 29.12.2007

Компьютер(монитор17"Samsung 720N процессор CPU Celeron 440,430) 1 12601,7 29.12.2007

Блок питания РСМ 1 2866 30.11.02

Блок питания РСМ 1 500 29.10.04

Монитор LG 1530S   1 9802,54 31.03.05

Компьютерная сеть 1 939,83 29.10.04

Программа 1С-бухгалтерия (с 01/05/02 к б/ст+10000) 1 23800 2001

Локальная сеть 1 4109,17 30.06.03

Колонки Velas-502 i-p 1 540 31.08.03

Телефонный аппарат (б/у) 1 264,60 

Телефонный аппарат "12 MEMORY" кнопочный 1 278

Телефоный аппарат "Пульсар" 1 760

Телефон "Сатурн" 1 500 28.02.2006

Телефонный аппарат "Panasonik" 1 1340,00 30.04.03

Телефонный аппарат ВВК  1 320,00 30.11.05

Телефон "Эксно TX-5300" 1 290 30.09.04

Телефонный аппарат  (АДС) 1 540,00 

Коммутатор DES-1008 1 906,78 31.03.04

Калькулятор CINIZEN SDC-740    1 187,5

Калькулятор CINIZEN SDC-888НВ 1 112,26
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Калькулятор СITIZEN SDC-395 1 570

Калькулятор CASIO DM-1200 1 297

Калькулятор CITIZEN SDC-888 1 530

Калькулятор Assistant AC-232 1 364,41 29.02.04

Калькулятор Assistant AC-232 1 364,41 29.02.04

Калькулятор CASIO DJ-120 1 850,00 30.09.04

Калькулятор СITIZEN SDC-839 1 270,00 30.09.03

Калькулятор CITIZEN SDC-888T 1 584,00 29.02.04

Сигнализация по зданию ул.Свободы,28 1 14352,79 10.2001

Люстра (2 шт.) 2 1470

Люстра  1 175

Жалюзи 1 2168

Зеркало 1 387,5

Зеркало 1 73,03

Зеркало 1 300

Карниз 1 200

Радиатор 1 550 30.09.2007

Жалюзи 1 3038 31.07.02

Резак РС-361  1 3920 31.01.05

Гидромолот ГПМ-120 1 41666,67 01.2003

Лампа паяльная (2 шт.) 2 703,12 28.02.05

Прибор " Drivesafe"  алкотестер 1 6900 30.09.04

\ 0 1 9555,08 31.10.05

Компрессор V 0/12/7.1.5 HP-40 L 1 7757,63 28.04.2007

Насос РН-252Е 1 3911,69 29.12.2006

Электродвигатель А100S4.3 гараж 1 2566,93 29.07.05

Контейнер для ТБО на ГАЗ 3307 1 1588,41 30.06.04

Калькулятор СITIZEN 1 380 30.12.05

Т/трасса 212м/d150мм возд.от т/к на СТО до ж/д ул.Металлистов,54 1 8349 05.1992

Т/трасса 654м/d150мм от котельной ГАКЗ до задвижки на СТО (476м-возд) 1 15409 07.1992

Т/трасса 60м/d76мм между задвижками ж/д-в ул.Машиностроителей,1, ул.Гладышева,9а 1 62572 1978 

Т/трасса 219м/d133мм между задвижками у кисл/ст и ул.Машиностроителей,4 1 527045 1981 

Т/трасса 231м от т/к через двор ул.Свободы,14 до ул.Свободы,10 котельная №17  д/с7 1 4052 1967 

Т/трасса от ул.Леднева,26 до котельной №12 ДК "Ритм" 270м/d100мм 1 89178,67

Т/трасса от ул.Машиностроителей,5 до ввода в маг.388м/d125мм 1 29696

Т/трасса 150м/d100мм от т/к ул.Машиностроителей,1 до задвижки на комбанк 1 16690 1992

Т/трасса 302м/d150мм от ул.Пушкина,6 через п/к ул.Колхозная,22 до т/к м/д ж/д-ми 
ул.Калинина,27-31

1 7076 03.1992

Т/трасса 245м воздушная от колодца ул.Машиностроителей,1 до  ул.Колхозная,24 1 1361 07.1997

Т/трасса 501м от ж/д ул.Лермонтова,15 до п/к у ПТУ-11 1 239859 01.1999

Т/трасса 212м от пождепо до  ул.Машиностроителей,1 1 9325 01.1998

Т/трасса 579м/d300мм от задвижки у забора до п/к на ул.Лермонтова 1 2972632 1985 

Т/трасса 331м/d200мм от т/к на ул.Лермонтова до б-й на ул.Фестивальная 1 3399313,49 1987 

Т/трасса 152м/d89мм от т/к на мик-рн 2 до т/к ж/д ул.Машиностроителей,6 1 288531,41 1989 

Т/трасса 45м/d100мм от маг-ли на мик-рн 2 до т/к на ул.Энергетиков 1 67144 1992 

Т/трасса 5м/d100мм от задвижки в б-й до т/к 1 оч. ж/д ул.Фестивальная,4 1 7460 1985 

Т/трасса 64м/d89мм от задвижки в б-й до т/к 3 оч. ж/д ул.Фестивальная,4 1 95494 1987 

Т/трасса 86м/d89мм от т/к на маг-ли до 1оч. ж/д ул.Строителей,2 1 128320 1994 

Т/трасса 35м/d50мм от маг-ли на Гоголя до т/к ж/д ул.Гоголя,4 1 32850 1966 

Т/трасса 30м+14,5м/d89+d57мм через ж/д ул.Долматова,22,27,31 1 71440 1989 

Т/трасса 289м/d100мм от т/к N1 до ж/д  ул.Островского,1,3,5 котельная №34 1 112882 1974 

Т/трасса 150м/d100мм от к-й №34 до ж/д по ул.Сосновая,4,4а 1 127380 12.2000
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Т/трасса воздушная 102м/d89мм от разветвл-я до ж/д ул.Сельскохозяйственная,63а 1 152193 1983 

Т/трасса воздушная 10м/d50мм от развет-я до б-й ж/д ул.Сельскохозяйственная,63а 1 8985 1983 

Т/трасса воздушная 220м/d200мм от задвижки на эстакаде до пождепо 1 41875 1980 

Т/трасса воздушная 170м/d40мм от д/с"Светлячок" до ж/д ул.Набережная,107 1 152739 1992 

Т/трасса воздушная 26м/d50мм, 64м/d40мм от маг.до ж/д ул.Сельскохозяйственная,63а,65 1 80862 1993 

Т/трасса воздушная 112м/d89мм, 12м/d50ммот развет-я до ж/д ул.Металлистов,2 1 177896 1989 

Т/трасса 72м/d76мм от т/к маг-ли до д/с-в N11, "Светлячок" 1 75086 1982 

Т/трасса 62м/d76мм от задвижки ж/д ул.Машиностроителей,1 до т/к ул.Гладышева,9 1 64657 1978 

Т/трасса 50м/d76мм между задвижками ж/д-в ул.Гладышева,9а и т/к ул.Гладышева,7а 1 52143 1978 

Т/трасса 64м/d76мм между задвижками ж/д-в ул.Колхозная,24, ул.Гладышева,9а 1 66743 1980 

Т/трасса 35,5м/d50мм; 35,5м/d42мм от т/к 3 до задвижки ж/д ул.Строителей,2 1 133277 1999 

Т/трасса 102м/d100мм от задвижки ж/д ул.Машиностроителей,4 до т/к у д/сN10 1 349150 1982 

Т/трасса 48м/d76мм от задвижки ж/д ул.Машиностроителей,4 до т/к ул.Северный м-н,3 1 50057 1987 

Т/трасса 59м/d70мм от т/к ул.Пушкина,14 до т/к между ул.Пушкина,16,18 1 61529 1964 

Т/трасса 60м от т/к до ж/д ул.Машиностроителей, 5 1 1500 1984 

Т/трасса 70м от т/к на маг-ли до ж/д-в ул.Лермонтова,42,44 1 73290,06 1990 

Т/трасса 100м от ж/д ул.Лермонтова,15 до школы N7 ул.Калинина,13 1 15618 1986 

Т/трасса 53м/d100мм между ж/д ул.Фестивальная,4а,6 1 68836 08.2000

Т/трасса 33м/d50мм от колодца до ж/д. ул.Лермонтова,42 1 10848 07.2001

Т/трасса 199,5м/d89мм; 70м/d50мм от т/к до ж/д ул.Строителей,2 1 44153 07.2001

Трубопроводы ул.Фестивальная,1 1 993 1989

Т/трасса 384м/d50-219мм от от котельной №1 до школы N3     3шк 1 221878 1984

Т/трасса 90м от котельной №1 до ж/д-в ул.Леднева,1,2,3               3шк 1 2362 1992

Т/трасса 334м/d108мм от котельной №1 до ж/д ул.Школьная,6     3шк 1 7056 12.1995

Т/трасса 48м/d89мм от маг.до котельной №1 на ул.Леднева     3шк 1 33003,01 12.2001

Т/трасса к ж/д по ул.Загородная 215м/d100мм котельная №1    3шк 1 10480,27 12.2001

Т/трасса 250м от ул.Некрасова,15 до ж/д ул.Пролетарская,18 котельная №1    3шк. 1 167799,3 12.2000

Т/трасса 14,5м от задвижки на маг-ли до ж/д ул.Школьной, 5 котельная №1  3шк. 1 16347 06.2001

Т/трасса 208м от т/к до ж/д ул.Октябрьская,19  котельная №14 баня 1 33034 1967 

Т/трасса 437м от т/к N1 до ж/д ул.Ленина,31а   котельная №14 баня 1 53000 1985 

Т/трасса 170м от т/к N1 до ж/д ул.Октябрьская,15   котельная №14 баня 1 23443 1988 

Т/трасса 30м/d32мм от к-й №14 до колодца между  ул.Красовского,38,36а  баня 1 5109 06.2001

Т/трасса 54м от т/к до здания музыкальной школы котельная №17  д/с7 1 13901 1973 

Т/трасса 136м от т/к до д/с N7 и мастерской котельная №17  д/с7 1 19229 1954 

Т/трасса 50м от т/к до прачечной д/с N7   котельная №17   д/с7 1 22367 1967 

Т/трасса 197пм от ул.Леднева,2 через гостиницу до ул.Гора Ямская,4а 1 33392 1981 

Т/трасса 250м через ул.Пролетарская,18,20 к ж/д ул.Загородная,6,8а котельная №1 1 5695 1987 

Т/трасса 386м/d89мм от котельной №7 до инф/отд ч/з ж/д ул.Свободы,36-38  Св.33 1 95515 1954 

Т/трасса 110м/d100мм от котельной №9 через т/к 1,2,4 до ул.Ленина,20 РОВД 1 18104 1986 

Т/трасса 68м/d100мм от к-й №9 через т/к 1,2,3 до аптеки  РОВД 1 9338 1987 

Т/трасса 41м/d50мм возд.от к-й №9 через т/к 1 до управ.с/х РОВД 1 38 1989

Т/трасса 130м/d50мм от к-й №9 до ж/д ул.Советская, 9  РОВД 1 4261 1990 

Т/трасса 104м/d89мм от к-й №18 до завода "Криптон"   д/с6 1 17090 1973 

Т/трасса 94м/d50мм от к-й №18 до ж/д ул.Луначарского,44    д/с6 1 35012 1997 

Т/трасса 36м/d3мм между ж/д ул.Луначарского,44,46  (ж/д УПП ВОС) д/с6 1 2653 12.1999

Т/трасса 90м/d50мм от котельной №19 до ул.Поречье,22      Пореч30 1 15771 1979 

Т/трасса 18м/d50мм от котельной №19 до ул.Поречье,30   Пореч30 1 6714 1968 

Т/трасса 220м/d100мм,76мм от котельной №19 до ж/д ул.Поречье,17    Пореч30 1 89719 2000 

Т/трасса 139м/d89мм от котельной №5 до д/с N13 "Петушок"     д/с13 1 30161 1973 

Т/трасса 28м/d89мм от т/к N1 до д/с "8 Марта" котельная №5   д/с13 1 7036 1967 

Т/трасса 120м/d100мм от котельной №5 до адм.и прозв.зд.УПП ВОС    д/с13 1 88000 10.1999
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Т/трасса 44м/d100мм от котельной №8 до школы N4,100м/d50мм до ул.Свободы,6    шк4 1 35475 1964 

Т/трасса 47,5м/d76мм от котельной №10 до здания санэпиднадзора  ул.Ленина1 1 16797 1964 

Т/трасса 97м/d76мм,32мм от котельной №10 до ж/д ул.Ленина,5,7, ул.Семашко,8      Лен1 1 8708 1988 

Т/трасса 62м/d100мм,89мм от котельной №12 до здания ДК 1 14731 1968 

Т/трасса 87м/d89мм,50мм от котельной №11 до зд-й школы N1    шк1 1 18614 1973 

Т/трасса 199м/d50мм от котельной №11 до ж/д ул.Красовского,6    шк1 1 628 1992 

Т/трасса 86м/d100мм от котельной №4 через ж/д ул.Луначарского,5-27  Лун28 1 33615,88 1970 

Т/трасса 189м/d50мм,76мм от ж/д ул.Луначарского,22 до ж/д ул.Пионеров,6  Лун28 1 25601 1985 

Т/трасса 32м/d61мм между ж/д-ми ул.Луначарского,27,27а   Лун28 1 58163 1975 

Т/трасса 270м/d воздушная от т/к ул.Луначарского,22а до ж/д Кооперативная,3 Лун28 1 223430 1991 

Т/трасса 66м/d32мм воздушная от ж/д ул.Кооперативная,3 до ж/д ул.Шагова,3  Лун28 1 1300 12.1999

Т/трасса 110м/d50мм воздушная от котельной №2 до здания лицея (ГВС)   лицей 1 10868 1994 

Т/трасса 110м/d89мм воздушная от котельной №2 до здания лицея (отопл)  лицей 1 10868 1994 

Т/трасса 249,5м/d50мм от т/к N2 до ж/д ул.Гладышева,71б (ГВС) котельная №2 1 24650 1994 

Т/трасса 249,5м/d89мм от т/к N2 до ж/д Гладышева,71а (отоп) котельная №2 1 24650 1994 

Т/трасса 165м. к ж/д ул.Костромское шоссе    котельная №3 1 88000 1976 

Т/трасса 228м ул.Ленина,54 - котельная №3 1 162416,5 1979 

Т/трасса воздушная от т/к №2 до ул.Строителей,2-70м/d108-89,от т/к №2 до ж/д 
ул.Строителей,6-150м/d108

1 113769,5 11.2002

Т/трасса воздушная на ул.Ленина на тер.УПП ВОС 43,5м/d89 котельная №5 1 44704 11.2002

Т/трасса воздушная от ж/д ул.Северный м-н,2 до ж/д ул.Машиностроителей,3  56м/d159 1 41041,59 11.2002

Т/трасса от котельной №30 до ж/д ул.Металистов,54  21,3м/d59мм 1 14987,65 11.2002

Т/трасса от котельной №6 ул.Свободы,28 до ж/д ул.Свободы,41-47 151,2м/d50-80мм 1 39689,83 11.2002

Т/трасса к ж/д ул.Фестивальная,4 55м/d108мм;55м/2d57мм 1 102393,41 12.2003

Т/трасса от котельной №4 до ж/д ул.Луначарского,27 15м/d159мм,30м/2d159мм,30м/
2d108мм,20м/d57мм

1 75769,22 12.2003

Т/трасса 46м/d50мм между т/к у ж/д ул.Северный м-н,3 1 16105,62 06.2004

Т/трасса 30пм/d76мм  к ж/д ул.Долматова,22,27,31 1 14795,54 09.2004

Т/трасса гараж ул.Гора Революции -Ветст-я наруж.54пм,подз.45пм/d125мм котельная №33 1 39570,48 11.2004

Т/трассак к ж/д ул.Калинина,31 100пм/d108mm 1 54976,03 11.2004

Т/трасса мини-рынок 236пм/d125мм 1 184089,53 11.2004

Т/трасса от котельной №14 до горбани 1 42107,54 12.2004

Т/трасса от котельной №25 до ж/д ул.Молодежная,3,5,7 65 м. 1 98572,36 07.2005

Т/трасса к ж/д ул.Пушкина,15 1 23753,2 07.2005

Т/трасса от котельной №5 д/с №13 до м-н "Эдельвейс"d=100мм,26пм 1 33073,24 09.2005

Т/трасса от кот-й №4 до ж/д ул.Луначарского,5 d=108 мм,110 пм 1 91619,44 09.2005

Т/трасса через ул.Луначарского от д.№21 к ж/д.№26  d=108 мм,22пм 1 24617,41 10.2005

Т/трасса от ж/д ул.Поречье,30 до ж/д №32 d=57мм,25пм 1 17774,38 11.2005

Т/трасса назем.от ул.Машиностроителей,3 до кот.ул.Пушкина d=100мм,22пм в наземном 
исполнении

1 16319,52 11.2005

Т/трасса от ул.Машиностроителей,3 до кот.ул.Пушкина d=100мм,110пм в подземном 
исполнении

1 113991,19 11.2005

Т/трасса наземная в обход дома №18 по ул.Пушкина d=57мм,105пм 1 58654,49 11.2005

Т/трасса от ул.Леднева,1 до ул.Леднева,4  d=108мм,26пм; d=76мм,64пм 1 85059,08 11.2005

Т/трасса от котельной №9 РОВД по ул.Советская d=110 мм,117,8пм;d=50мм,118м 1 133406,77 12.2005

Т/трасса к ж/д №22,27,31 по ул.Долматова 75,6 пм 1 121368 10.2006

Теплотрасса по ул.Луначарского от д.№5 до д.№1 в подземн. исполнении 76 пм/d57 мм 1 98070,46 11.2006

Теплотрасса по ул.Красноармейская от котельной №36 до колодца 27,5пм/d57мм в 
наземном исполнении

1 17786,19 11.2006

Теплотрасса от котельной больницы до ул.Энергетиков 1 228614 01.2007

Теплотрасса ул.Островского 178 пм в 4-трубном исполнении котельная №34 1 389730,14 11.2007

Теплотрасса по ул.Ленина от ТК-2 к ж/д.№17,19 прот.87пм.d70 котельная №9 1 117040 12.2007

Теплотрасса от котельной ул.Тяговой подстанции d70 48пм, d50 54пм. 1 301719 12.2007

Теплотрасса 63 п/м котельная №14 горбаня 1 4,5

Т/трасса 50м/d76мм воздушная от котельной №26 до здания школы N2     шк.2 1 10295 1963 

Т/трасса наружная в наземном исполнении320 м/п от котельной №22 до жилых домов 
№32,34 по ул. Горная

1 412956 2011
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Т/трасса d=57мм, 44пм

по к ж/д по ул. Красовского, 78

1 26920 2010

41316076,2

Приложение №2  к договору №____

от «____»_______________200___г.

аренды муниципального имущества 

ЛОТ 1 — теплоснабжение (производство тепловой энергии)

 АКТ 

          приема-передачи муниципального имущества

Костромская обл., г. Галич                                                                                       «____» __________ 20___ года

 Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа - город Галич Костромской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице председателя (фамилия имя отчество), действующего на основании Положения, с одной стороны, и (полное 
наименование организации, или учреждения) именуемый в дальнейшем «Арендатор» в лице (должность, фамилия, имя, отчество) действующего на основании 
(Устав, Положение, свидетельства), с другой стороны, вместе именуемые Стороны  составили настоящий акт о нижеследующем:

          1. Арендодатель передал,  а Арендатор принял в  пользование  свободный от  имущественных  прав  и  претензий  третьих   лиц  муниципальное имущество 
— объекты теплоснабжения (производство тепловой энергии), общей балансовой стоимостью руб.  коп. в количестве  единиц, согласно приложения№1 к 
договору аренды от «____» ____________20___г, №____.

     2. При  приеме-передаче  стороны  установили,  что состояние  муниципального имущества и входящего в его состав  оборудования  удовлетворительное 
и соответствует требованиям его целевого назначения:  для оказания услуг теплоснабжения потребителям, расположенным на территории городского округа- 
город Галич Костромской области. Претензий по  техническому  и  санитарному  состоянию имущества  Арендатор не  имеет.  Стороны  установили,  что видимые  
недостатки  переданного  имущества  не  являются основанием для расторжения договора аренды.

       3. Арендатор принимает  имущество во временное пользование в качественном состоянии как оно есть на день  подписания  договора  аренды.

       4. Настоящий   акт   свидетельствует   факт    передачи    вышеуказанного  имущества от Арендодателя  к Арендатору.

      5. Данный  акт  не  является документом на право собственности и (или) приватизации арендуемого муниципального имущества.

      6. Настоящий акт составлен и подписан в двух экземплярах,  имеющих равную  юридическую силу для Арендодателя и Арендатора.

  Подписи:

Передал                                                                                     Принял

Арендодатель:                                                                          Арендатор:

Должность ________________                                               Должность _______________

Ф.И.О. ___________________                                                Ф.И.О. __________________

________________ (подпись)                                                    _______________ (подпись)

М.П.                                                                                        М.П.

 

Приложение №2 

к  конкурсной документации 

Форма 2

ДОГОВОР № ____

аренды  муниципального имущества ЛОТ 2 — содержание и текущий ремонт жилого фонда

         г. Галич, Костромской области                                                                          «___» ___________ 20__ г.

_____________________________(орган по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации), именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице ______________________,действующего на основании _______________, ________________________ , с одной стороны, и ________
_________________ , именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице _________________________________, действующего на основании _______________, с 
другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

    1. Общие положения

1.1. Арендодатель передает на основании _______________________ от «____»______ 20__ г. № ____,а Арендатор принимает во временное пользование 
_____________ (указать характеристику объекта аренды) именуемое        ( далее - имущество).

Одновременно с передачей прав по пользованию имуществом Арендатору передаются  права на использование той части земельного участка, которая занята 
этим муниципальным имуществом и необходима для его функционального использования.
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1.2.Имущество предоставляется для содержания и текущего ремонта жилого фонда на территории городского округа город Галич Костромской области в 
соответствии с требованиями действующего законодательства на  следующих условиях:

№ 
п/п

Наименование критерия конкурса Начальное значение критерия 
конкурса

1 Арендная плата  в месяц, руб., кроме того НДС 24235,31

2 Объем производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) с использованием имущества, права на 
которое передаются по договору, в год  тыс кв.м. 73,5

3
Период  с даты подписания договора до дня, когда производство товаров (выполнение работ, оказание услуг) 
с использованием имущества, права на которое передаются по договору, будет осуществляться в объеме, 
установленном договором , в днях.

5

1.3. Срок действия Договора устанавливает с «____» ______ 20__ г. по «___» ______ 20__ г. 

В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Договор считается заключенным со дня его государственной 
регистрации.

1.4. Арендатор выплачивает арендную плату в порядке и размере, установленном Договором; перечисляет налог на добавленную стоимость в установленном 
законодательством порядке.

1.5. Передача имущества оформляется передаточным актом (с указанием фактического состояния), который составляется и подписывается Сторонами в 
трех экземплярах (по одному для каждой из Сторон,один — в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Костромской области(в случае, если Договор заключен на срок не менее одного года).

Передаточный акт приобщается к Договору и является его неотъемлемой частью.

1.6.Страхование арендуемого имущества осуществляется во взаимодействии с Арендодателем в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами Костромской области.

1.7.Имущество принадлежит на праве собственности_______________(запись регистрации в ЕГРП о регистрации права собственности Костромской области от     
№  ) и закреплено за Арендодателем на праве оперативного управления или хозяйственного ведения)(запись регистрации в ЕГРП от    №    )

                                                       2. Обязанности Сторон

1.2. Арендодатель обязуется:

2.1.1.Передать муниципальное имущество,указанное в 1.1. настоящего Договора, по акту приема-передачи в 3-дневный срок после подписания Договора.

2.1.1. Осуществлять контроль за надлежащим использованием и сохранностью сданного в аренду имущества.

2.1.2. Осуществлять контроль за своевременным и полным перечислением арендной платы, исполнением иных обязательств и принимать меры ответственности 
к неплательщикам. 

2.1.3. Направлять своих представителей для участия в работе комиссии по приему-передаче имущества.

2.1.4.Не позднее, чем за сорок пять дней до окончания срока Договора, уведомить Арендатора о намерении прекратить действие Договора.

 

 2.2. Арендатор обязуется:

2.2.1. Принять имущество, указанное в п. 1.1 Договора,по передаточному акту приема-передачи в 3-х дневный срок с начала действия Договора, указанного в 
п. 1.3 Договора.

2.2.2. Использовать имущество в соответствии с его назначением, указанным в п. 1.2. Договора.

2.2.3. Содержать имущество в полной исправности и надлежащем санитарно-техническом состоянии.

2.2.4. Самостоятельно заключить  со специализированными организациями договоры на все виды коммунальных услуг,охрану арендуемого имущества, 
санитарное содержание помещений, прилегающей территории, страхование арендуемого муниципального имущества, на возмещение Арендодателю всех 
других затрат по содержанию, эксплуатации и техническому обслуживанию находящегося в аренде (и непосредственно связанного с ним),в том числе на оплату 
налога на имущество организаций и земельного налога,в соответствии с действующим законодательством. 

2.2.5. Застраховать имущество за счет собственных средств на весь срок аренды (копия договора о страховании предоставляется Арендодателю в недельный 
срок со дня его заключения). 

2.2.6. Соблюдать правила технической эксплуатации, техники безопасности, пожарной безопасности, санитарные нормы и правила, отраслевые нормы и 
правила, установленные для видов деятельности Арендатора или связанные с назначением арендуемого имущества. В случае отсутствия в сданном в аренду 
имуществе противопожарного оборудования произвести его установку за свой счет.

2.2.7. Своевременно производить арендные и другие платежи в соответствии с условиями и порядком, предусмотренным Договором.

2.2.8. За счет собственных средств производить текущий и капитальный ремонт арендуемого имущества с предварительным письменным уведомлением 
Арендодателя  в сроки, согласованные с Арендодателем. Принимать долевое участие в капитальном ремонте здания, в котором находится арендуемое 
имущество, согласно перечню ремонтных работ, устанавливаемых Арендодателем, а также устранять любые повреждения, возникшие по вине Арендатора  в 
арендуемом имуществе так и за его пределами.

2.2.9. Не производить  без письменного разрешения Арендодателя перепланировку и переоборудование имущества.

2.2.10. Обеспечить сохранность арендуемого имущества, инженерного оборудования и коммуникаций в нем.

2.2.11. Содержать прилегающую территорию в надлежащем санитарном состоянии и использовать ее по согласованию с Арендодателем и соответствующими 
службами городского округа-город Галич Костромской области.

Производить очистку крыш,крылец,карнизов,водосточных труб и балконов от снега и льда. Незамедлительно очищать прилегающую территорию после 
снегопада.

Парковка автотранспорта на дворовой территории и тротуарах недопустима.

2.2.12. При входе в арендуемое имущество установить вывеску с указанием наименования Арендатора.

2.2.13. Не передавать полученное по Договору имущество в субаренду, а также не заключать иные договоры, дающие право третьим лицам владеть либо 
пользоваться указанным имуществом.

2.2.14. Обеспечить представителям Арендодателя беспрепятственный доступ к имуществу для осмотра и проверки его содержания, использования и соблюдения 
иных условий Договора при предъявлении удостоверения и документов на право проведения проверки.

2.2.15.Своевременно представлять Арендодателю всю необходимую информацию, касающуюся использования арендуемого имущества.

2.2.16. Не позднее, чем за сорок пять дней, письменно уведомлять Арендодателя о предстоящей дате освобождения помещений в связи с окончанием срока 
действия Договора, досрочном расторжении Договора.
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2.2.17. По истечении срока действия Договора, а также при досрочном его расторжении в 3-х дневный срок возвратить имущество арендуемое имущество 
по передаточному акту  в полной исправности и санитарно-техническом состоянии с учетом нормального износа. При этом передать Арендодателю все 
произведенные в имуществе перестройки, а также неотделимые улучшения имущества, которые передаются Арендодателю безвозмездно. Сдачу производить 
при личном участии представителя Арендодателя.

2.2.18.Нести имущественную ответственность в пределах причиненных убытков в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации при 
использовании имущества.

2.2.19.В случае изменения организационно-правовой формы, наименования юридического лица, местонахождения и почтового адреса,адреса регистрации 
по месту жительства и  регистрации по месту пребывания (для индивидуальных предпринимателей) банковских реквизитов письменно информировать 
Арендодателя о произведенных изменениях в 10-дневный срок.

2.2.20.В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации обязанность по совершению действий по государственной 
регистрации договора возлагается на Арендатора за свой счет в течение 30 дней со дня заключения Договора 

2.2.21.Обеспечить наличие резервных источников электроснабжения муниципального имущества.

                                                 3. Платежи и расчеты по договору

3.1. Стоимость аренды имущества  за один квадратный метр в год составляет __________ руб. Общая сумма арендной платы в год составляет __________ руб., 
кроме того   НДС.

Арендатор независимо от результатов своей хозяйственной деятельности за предоставленное в пользование имущество ежемесячно до десятого числа  
каждого месяца, следующего за расчетным  выплачивает арендную плату путем перечисления на счет: УФК по Костромской обл. (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской области); Банк:   ГРКЦ  ГУ Банка России  по   
Костромской области; сч. 40101810700000010006,  ИНН  4403003160,  КПП  440301001,  БИК 043469001,  ОКАТО 34408000000, Код бюджетной классификации 
90111105034040000120 (Доходы от сдачи в аренду имущества).

 Датой оплаты считается дата зачисления средств на соответствующий расчетный счет.

В случае если законодательством Российской Федерации или  Костромской области или муниципальными правовыми актами городского округа город Галич 
Костромской области будет установлен иной порядок перечисления арендной платы, чем предусмотренный п. 3.1. Договора, Арендатор обязан принять новый 
порядок к исполнению без оформления дополнительного соглашения к Договору.

3.1.1. При внесении арендной платы Арендатор в платежном поручении указывает номер Договора аренды, период за который производится оплата,  пени и 
штрафы.

3.1.2. Платеж распределяется следующим образом:

а) погашается начисленная на дату платежа сумма пеней за несвоевременное внесение арендной платы и штрафов за нарушения принятых по Договору 
обязательств;

б) в случае превышения платежа над начисленной суммой пеней погашается задолженность по арендной плате за первый период (и последующие за ним), в 
котором образовалась задолженность;

в) после погашения пеней, штрафов и всей суммы задолженности по арендной плате оставшаяся сумма считается авансовым внесением арендной платы за 
ближайший оплачиваемый период.

3.2.Оплата за эксплуатационные, коммунальные и необходимые административно-хозяйственные услуги не включается в установленную пунктом 3.1. Договора 
сумму арендной платы и производится по отдельному договору,заключенному с Арендодателем или специализированными организациями .

3.3. Арендатор самостоятельно осуществляет все платежи по договорам, заключенным в соответствии с п.п. 2.2.4.,2.2.5. Договора, и, кроме того, перечисляет 
в бюджет от общей суммы арендной платы налог на добавленную стоимость по ставке согласно действующему законодательству на соответствующий раздел 
классификации доходов и расходов бюджетов в Российской Федерации.

3.4. Изменение размера арендной платы производится в следующем порядке:

а) по соглашению Сторон;

б) в одностороннем порядке Арендодателем (принимается Арендатором в безусловном порядке):

- ежегодно на основании инфляционных коэффициентов;

- по мере введения новых ставок арендной платы;

- в связи с переоценкой имущества;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, но не чаще одного раза в год.

Уведомление о перерасчете арендной платы направляется Арендатору Арендодателем по адресу, указанному в Договоре, является обязательным для 
Арендатора   и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

Новый размер арендной платы устанавливается со срока, указанного в уведомлении.

3.5. Начисление арендной платы в установленной п. 3.1. Договора сумме производится с начала срока действия настоящего Договора.

3.6. Штрафные санкции, предусмотренные за нарушение условий Договора, поступают на счет, указанный в п. 3.1. Договора. Их уплата не освобождает Стороны 
от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

                                                       4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны руководствуются в своих отношениях настоящим Договором и несут ответственность, установленную действующим законодательством, в пределах 
принятых обязательств.

4.2. Арендодатель не несет ответственности за повреждение либо кражу имущества Арендатора, размещенного в арендуемых помещениях.

4.3. Сумма арендной платы, не внесенная в установленный настоящим Договором срок, считается недоимкой и взимается с пени, исчисленными в размере 
1/300 действующей ставки рефинансирования Банка России от суммы недоимки за каждый день просрочки.

4.4. За передачу третьим лицам полученного по Договору имущества либо права на это имущество Арендатор уплачивает штраф в размере шести месячных 
арендных платежей, а сам Договор расторгается.

4.5. В случае повреждения арендуемого имущества членами коллектива или третьими лицами Арендатор уплачивает штраф в размере трех месячных арендных 
платежей, а также восстанавливает поврежденное имущество за счет собственных средств.

4.6. Если Арендатор по окончании срока Договора возвращает имущество в ненадлежащем состоянии, то он полностью возмещает причиненный ущерб в 
соответствии с действующим законодательством.

4.7. В случае если Арендатор в установленный настоящим Договором срок не принял арендуемое имущество, он обязан уплатить установленную Договором 
арендную плату за весь период просрочки принятия имущества.

Если Арендатор не возвратил арендованное имущество либо возвратил его несвоевременно, он обязан уплатить арендную плату в установленном Договором 
размере за все время просрочки. При этом настоящий Договор не считается продленным.

Арендодатель также вправе требовать от Арендатора возмещения иных убытков, причиненных указанными в настоящем пункте действиями Арендатора.
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4.8. За неисполнение обязательств по содержанию прилегающей территории в надлежащем санитарном состоянии Арендатор уплачивает штраф в размере 50% 
месячной арендной платы. Уплата штрафа не освобождает Арендатора от выполнения лежащих на нем обязательств по содержанию прилегающей территории 
в надлежащем санитарном состоянии.

4.9. За нарушение обязательств, предусмотренных п. 2.2.9. и п.2.2.8. Арендатор уплачивает штраф в размере трех месячных размеров арендной платы.

4.10.Уплата штрафов, предусмотренных разделом 4 Договора, не освобождает Арендатора от выполнения лежащих на нем соответствующих обязательств по 
настоящему Договору.

                                                                 5. Особые условия

5.1. За пределами исполнения обязательств по данному Договору и самостоятельно заключенным договорам в соответствии с данным Договором Арендатор 
имеет полную хозяйственную самостоятельность.

5.2. Отделимые улучшения, произведенные Арендатором, являются его собственностью и не влекут за собой изменения арендной платы.

5.3. Затраты, связанные с перепланировкой, переоборудованием арендуемого имущества, а также с произведенными Арендатором неотделимыми улучшениями, 
не возмещаются и не компенсируются.

5.4. По настоящему Договору Арендатору не передается право собственности на арендуемое имущество.

5.5. Арендатор не вправе передавать кому-либо свои права и обязанности по настоящему Договору.

5.6.Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством.

5.7. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются ими путем переговоров.

В случае недостижения взаимоприемлемого результата путем переговоров споры разрешаются в судебном порядке.

                       

6. Порядок изменения, расторжения, прекращения договора аренды

6.1. Изменение и расторжение Договора может иметь место в связи с выходом новых законодательных актов, введением новых ставок арендной платы, по 
соглашению Сторон,    в иных случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Договором.

Соглашение об изменении Договора аренды совершается в письменной форме и является неотъемлемой частью настоящего Договора. Изменение размера 
арендной платы осуществляется в порядке, предусмотренном п. 3.4. Договора.

6.2. Действие Договора прекращается по истечении срока его действия, после передачи имущества Арендодателю и произведения всех расчетов в полном 
объеме между Сторонами. 

6.3. Договор может быть расторгнут:

а) по соглашению Сторон. Расторжение Договора в этом случае оформляется распоряжением (приказом) Арендодателя, изданным на основании письменных 
обращений Арендатора;

б) в случае одностороннего отказа Арендодателя от исполнения Договора. В данном случае Арендодатель направляет Арендатору по адресу, указанному в 
Договоре, уведомление об отказе от исполнения Договора с указанием срока его расторжения,не позднее ,чем за сорок пять дней до его расторжения;

Односторонний отказ Арендодателя от исполнения Договора допускается в случаях:

- при использовании Арендатором имущества не по его прямому назначению, указанному в пункте 1.2. Договора;

- в случае сдачи имущества в субаренду либо предоставления третьим лицам права пользования арендуемым имуществом без согласия Арендодателя;

- при ухудшении в результате действий Арендатора технического и санитарного состояния переданного имущества;

- в случае однократного невнесения арендной платы в установленный Договором срок;

- в случае несогласия Арендатора с изменением размера арендной платы, произведенного в соответствии с положениями п. 3.4. настоящего Договора, 
выраженного    в виде письменного отказа в двухнедельный срок с момента получения уведомления о перерасчете арендной платы, либо невнесения арендной 
платы в новом размере;

- в случае необходимости использования арендованного имущества для размещения органов государственной власти или органов местного самоуправления;

в) при ликвидации организации-арендатора; смерти арендатора физического лица.

6.4. Предложения о внесении изменений в Договор (кроме изменения величины арендной платы) направляются Сторонами не позднее месячного срока до дня 
предполагаемого изменения условий Договора.

При досрочном расторжении Договора внесенные авансом платежи за аренду имущества не возвращаются.

Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и выплаты пеней и штрафов.

6.5. Ликвидация или реорганизация Арендодателя не является основанием для изменения условий или расторжения Договора.

6.6. Договор прекращается по истечении срока его действия. Арендатор не имеет преимущественного права на перезаключение договора аренды.

 

7.Заключительные положения.

7.1.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору,за исключением изменений,предусмотренных п.3.4. Настоящего Договора,действительны лишь при 
условии,что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон и скреплены печатями. 

Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями

7.2.Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится у каждой из Сторон,один — в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации,кадастра и картографии по Костромской области(в случае,если Договор заключен на срок не менее одного года.)

К настоящему Договору прилагаются:

1.Копия протокола от __№___ о результатах аукциона на право заключения договора   аренды(для договоров ,заключенного по результатов торгов)

2. Передаточный акт.

8. Адреса и реквизиты сторон

«АРЕНДАТОР» 

Юридический адрес ___________________________________________________

Почтовый адрес_______________________________________________________

Банковские реквизиты, тел /факс_________________________________________

«АРЕНДОДАТЕЛЬ»

Юридический адрес ___________________________________________________

Почтовый адрес_______________________________________________________

Банковские реквизиты, тел /факс_________________________________________

                                                       9. Подписи сторон
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              «АРЕНДОДАТЕЛЬ»     «АРЕНДАТОР»

____________________________________               ___________________________________

                (наименование организации)                       (наименование организации)

_____________________________________               _________________________________

  (должность)                        (должность)

_____________________________________                __________________________________

   (подпись)                           (подпись)

 М.П.       М.П.

Приложение №2  к договору №____

от «____» ______________20___г.

аренды муниципального имущества 

ЛОТ 2 — содержание и текущий ремонт жилого фонда

НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ Количество Балансовая

стоимость

Дата ввода

Нежилое пом. административного здания по ул.Свободы д.28 (пл 105,4 кв.м.) 1 
этаж

1 105675,83

Промбаза ЖЭУ ул.Гагарина,1 1 34649

Гараж 1 3333,38 
Автомобиль УАЗ-3303 №Е402 ЕЕ44 1 90491,91
Автоподьемник гидравлический на базе ГАЗ-5201(ВС-18)№Е971 ЕХ44 1 750000
Автомобиль УАЗ-3962-01 № Е441 ЕР44 1 32784 1932 
Стол письменный   1 237,5 1991 
Стол письменный  1 237,49
Кресло офисное (2 шт.) 2 5756 1993 
Стол 1-тумбовый (2 шт.) 2 2500 1988 
Стол 1-тумбовый (2 шт.) 2 1833,33 1986
Стол 1-тумбовый (2 шт.) 2 1833,34
Стул офисный 1 1000
Стул офисный 1 1000 30.06.2006
Книжный шкаф 1 7000 30.04.03
Шкаф 3-х створчатый 1 2875 31.10.02
Стол письменный 1 341,05 31.10.02
Стол 1 0,17 30.04.03
Дрель ДУ-750 1 1320 30.04.03
Системный блок ком-ра CPU AMD A-XP(3D) 1 21015,02 31.07.03
Компьютер (мон-р17"LG Flatron,сист.блок CPU Celeron 2000) 1 15720,33
Компьютер (монитор ВеnQ  T 705) 1 22634,11
Калькулятор CITIZEN SDC-878 1 190,14 
Монитор Acer AL1716 1 6900 30.06.2006
Принтер HP LaserJet 1020 1 5677,4 06.2003
Блок питания ИПБ-625 1 2500,11 04.2004
Монитор 17"Samsung 720N 1 5448,3 12.2005
Процессор CPU AMD SEMPRON 1 7042,96
Монитор17"Samsung740N 1 13990,88 28.02.2007
Компьютер(монитор17"Samsung 720N процессор CPU Intel Core2Duo) 1 15689,82 31.05.2006
Принтер hp LaserJet P2015X 1 16177,97
Источник бесп. питания АРС (4 шт.) 4 7576,28 29.12.2007
Факс-модем 56К  1 1618,64 30.04.2006
Телефонный аппарат  1 300 31.05.2006
Телефон 1 490,00 29.12.2007
Калькулятор CITIZEN SDC-888T 1 185 31.03.2007
Калькулятор СITIZEN MLD-650 1 186,2 30.12.05
Насос центр. бытовой 1 550 30.04.04
Радиатор (2 шт.) 2 1260
Микрометр Ф4104-М1 1 5699,15 31.10.02
Станок циркулярный (ЖЭУ) 1 4284
Станок точильный ОМАХ ВЕNCHGRINDER 23025 сер.№MD150F041701 1 1670 29.02.04
Сварочный трансформатор ТДМ-300С(380В Cu) 1 9727,97
Бензопила "Хускварна -137" сер.№20071900753 1 6500 30.09.2007
Фонарь 1 1484 30.09.04
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Мотопомпа 1 7569,20 
Тиски 377,49 31.05.05
Манометр (база ВДО) 1 57,52 30.11.2006
Насос ГРЮНФОС ул.Загородная,7 1 3120,00 31.10.2007
Циркулярный насос ул.Октябрьская,31 1 2970 12.2001
Насос UPC32/60/180  ул.Железнодорожная,17а 1 2245 12.2001
Насос UPS-32-60 1 4315,6
Насос UPS-32-60 1 4315,6 30.08.02
Котел КС-Т-12,5 ул.Сосновая,7-1 1 7203,39 31.01.04
Насос UPS-32-60 ул.Загородная,11 1 4023,56 31.12.04
Переносной бесконтактный термометр Кельвин-ЛЦ-М90 1 15600 30.11.05
Электродвигатель б/у 1 1700 28.04.2007
Печь ПЭТ-4 транспортный участок 1 358,18 28.04.2007
Печь ПЭТ-4 трансп.уч-к 1 358,18 31.10.2007
Зарядное устройство КУЛОН У3-А12 1 2500

67 1274100

Приложение №2  к договору №____

от «____» ______________20___г.

аренды муниципального имущества 

ЛОТ 2— содержание и текущий ремонт жилого фонда

 АКТ 

          приема-передачи муниципального имущества

Костромская обл., г. Галич                                                                                  «____» __________ 20___ года

    Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа - город Галич Костромской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице председателя (фамилия имя отчество), действующего на основании Положения, с одной стороны, и (полное 
наименование организации, или учреждения) именуемый в дальнейшем «Арендатор» в лице (должность, фамилия, имя, отчество) действующего на основании 
(Устав, Положение, свидетельства), с другой стороны, вместе именуемые Стороны  составили настоящий акт о нижеследующем:

            1. Арендодатель передал,  а Арендатор принял в  пользование  свободный от  имущественных  прав  и  претензий  третьих   лиц  муниципальное 
имущество, предназначенное для содержания и текущего ремонта жилого фонда, общей балансовой стоимостью руб.  коп. в количестве  единиц, согласно 
приложения№1 к договору аренды от «____» ____________20___г, №____.

     2. При  приеме-передаче  стороны  установили,  что состояние  муниципального имущества и входящего в его состав  оборудования  удовлетворительное 
и соответствует требованиям  его целевого назначения: для содержания и текущего ремонта жилого фонда, расположенного на территории горосдкого округа- 
город Галич Костромской области. Претензий по  техническому  и  санитарному  состоянию имущества  Арендатор не  имеет.  Стороны  установили,  что видимые  
недостатки  переданного  имущества  не  являются основанием для расторжения договора аренды.

       3. Арендатор принимает  имущество во временное пользование в качественном состоянии как оно есть на день  подписания  договора  аренды.

  4. Настоящий   акт   свидетельствует   факт    передачи    вышеуказанного  имущества от Арендодателя  к Арендатору.

5. Данный  акт  не  является документом на право собственности и (или) приватизации арендуемого муниципального имущества.

6. Настоящий акт составлен и подписан в двух экземплярах,  имеющих равную  юридическую силу для Арендодателя и Арендатора.

  Подписи

Передал                                                                                     Принял

Арендодатель:                                                                          Арендатор:

Должность ________________                                               Должность _______________

Ф.И.О. ___________________                                                Ф.И.О. __________________

________________ (подпись)                                                    _______________ (подпись)

М.П.                                                                                        М.П.

 

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: 26 листов формата А4.            Подписано в печать: 06.09.2012 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) 2-16-02, 2-17-20 

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

Городской вестник 6 сентября    2012 года стр.52№ 49(360)

Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами КУМИ и ЗР 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., город Галич, улица Строителей, под установку 
металлического гаража, примерной площадью 18 кв.м.; земельного участка, 
расположенного по адресу: Костромская область, город Галич, в районе 

улиц: Фестивальная и Строителей, под строительство кирпичного гаража, 
примерной площадью 50 кв.м..
Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в срок до 08 
октября 2012 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


