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Бесплатно

Постановление главы администрации городского округа - город Галич Костромской области 
от 20 марта 2009 года №282   “О сохранности автомобильных дорог и инженерных сооружений в весенний период”

         В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007г. №257-ФЗ               «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской             
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих        
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   
Федеральным законом от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного          
движения», в целях предотвращения разрушений городских дорог в 
период              весенней распутицы и безопасности дорожного движения, 
       постановляю:
         1.Запретить  движение  грузовых  автомобилей  и составов транспортных 
средств с  осевой нагрузкой на одиночную ось свыше 4,5 тонн и разрешённой 
максимальной массой 7 тонн и более, включая трактора и самоходные          машины, без 
специальных пропусков по всем автомобильным дорогам общего пользования 
городского округа с 25 марта 2009 года по 31 мая 2009 года включительно.
      2. В связи с погодными условиями не вводить ограничение движения 
грузовых  автомобилей  и составов транспортных средств с  осевой нагрузкой 
на одиночную ось свыше 4,5 тонн и разрешённой максимальной массой 
7 тонн и более, включая трактора и самоходные   машины в период с 25 
по 29 марта 2009 года включительно в ночное время с 20.00 ч по 8.00 ч.
     3.Утвердить  порядок  выдачи  специальных пропусков 
на право проезда транспортных     средств    по   городским   
автодорогам   общего   пользования       (приложение №1).
     4.Предоставить право ООО «Благоустройство» (Хасиев Э.М.) 
вносить предложения в администрацию городского округа по 
изменению сроков запрещения сезонного движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования; 
    5.МУ «Служба Заказчика» (Махмудов К.К.) и ОВД по городскому         округу 
город Галич и Галичскому муниципальному району  (Смирнов О.В.):
    -установить  на городских  автодорогах общего пользования 
дорожные знаки, запрещающие движение транспортных 
средств, указанных в пункте       1 настоящего постановления;
           -обеспечить контроль за соблюдением водителями транспортных 
средств требований установленных дорожных знаков, а также пропускного 
режима, распространяющегося на эти транспортные средства, с 
оформлением материалов в соответствии с действующим законодательством;
           -выделить автотранспортное средство на весенний период закрытия     дорог.
           6.Денежные средства, полученные от компенсации ущерба, наносимого 
дорожному покрытию в период ограничения движения в весенний период,    

зачисляются в полном объеме в доходы бюджета городского округа 
и          расходуются на ремонт и содержание автомобильных дорог городского 
округа в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на 2009год.     
           7.Разрешить проезд транзитных транспортных средств по транзитным 
улицам (автодорогам) по специальным пропускам, выданным областным       
государственным учреждением Костромское областное управление               
автомобильных дорог общего пользования «Костромаавтодор».
           8.Считать транзитным транспортным средством иногороднее          
транспортное средство, не зарегистрированное в городе, в маршруте которого 
город является промежуточным звеном.
          9.Утвердить транзитную улицу (автодорогу) города Галича               (приложение 
№2).
          10.Действие настоящего постановления не распространяется 
на        транспортные средства, осуществляющие международные перевозки 
грузов    и  пассажиров по межправительственным соглашениям по 
специальным     пропускам, выдаваемым органом управления федеральными  
автомобильными  дорогами.
         11.Рекомендовать организациям и предприятиям города независимо      
от их форм собственности, индивидуальным предпринимателям до начала              
запрещения грузового движения по автомобильным дорогам общего          
пользования, осуществить завозку необходимых грузов в максимально        
возможном объеме для обеспечения нормального функционирования        
предприятий в период весеннего закрытия дорог.
         12.Неисполнение требований данного постановления влечёт за собой   
административную и иную ответственность для граждан, должностных           и 
юридических лиц в порядке, предусмотренного действующим                    
 законодательством. 
         13.Признать утратившим силу постановление главы администрации      
городского округа  №203 от 14.03.2008 года  «О сохранности автомобильных  
дорог общего пользования города и сооружений на них».
         14.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации городского округа по городскому 
хозяйству и инфраструктуре  Сергеев В.А.  
      15.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания        и 
подлежит официальному опубликованию в официальном информационном 
бюллетене «Городской вестник»
          
        Глава администрации городского округа              А. А. Мосолов

Приложение №1 
к постановлению главы администрации городского

 округа от 20.03.2009г. №282
П О Р Я Д О К

 выдачи специальных пропусков на право проезда транспортных средств по городским автодорогам общего пользования
   1. Специальные пропуска на право проезда по городским автодорогам       
общего пользования грузовых автомобилей и составов транспортных 
средств с осевой нагрузкой на одиночную ось свыше 4,5 тонн и разрешённой 
максимальной массой  7 тонн и более, включая трактора и самоходные 
машины   (далее по тексту – транспортные средства) выдаются  МУ «Служба 
заказчика» после уплаты перевозчиками груза платы в счет компенсации 
ущерба автомобильным дорогам в бюджет городского округа - город 
Галич Костромской области, согласно расчета оформленного МУ «Служба 
Заказчика».
      2.Для получения пропуска на право проезда по автодорогам города         
владельцу транспортного средства необходимо представить в МУ «Служба       
Заказчика» по адресу г. Галич ул. Леднева дом 1, 2 этаж, тел 22-6-95            
следующие документы: 
     -письмо заявку на фирменном бланке с печатью, с указанием марок    
транспортных средств, государственных регистрационных номеров, 
маршрутов движения, наименований перевозимых грузов, массы грузов и 
сроков    перевозки;

    -копии договоров, подтверждающих объемы и сроки перевозок, или  другие
обоснования необходимости перевозок в период запрещения движения (для 
владельцев, чьи транспортные средства зарегистрированы в других субъектах 
РФ, предоставление (договоров не обязательно);
    -для частных владельцев и арендаторов транспортных средств - заявку,     
заявление с указанием марок транспортных средств, государственных          
 регистрационных номеров, маршрутов движения, наименований перевозимых  
грузов, массы грузов и сроков  перевозки, а также документы, подтверждающие 
принадлежность автомобиля.
     Примечание: пропуска на право проезда транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования:
          - областного значения – выдаются областным государственным 
учреждением Костромское областное  управление автомобильных дорог 
общего пользования  «Костромаавтодор»;
 - федерального значения – государственной службой  дорожного 
хозяйства Министерства транспорта РФ.

   Приложение №2 
                                                                         к постановлению главы 

                                                                         администрации городского округа                                                                                                   
                                                                          от 20.03.2009г.  №282

Транзитная улица города Галича
№/п Наименование улиц Начальная точка Конечная

точка
Протяжен-

ность 
км

1.  Гладышева ул. Окружная,1 городская черта 0.8
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Распоряжение главы администрации городского округа - город Галич Костромской  области от 16.03.2009г. №115-р 
“Об утверждении плана мероприятий, направленных на стабилизацию финансово-экономического положения городского округа 

- город Галич Костромской области на 2009 год”

    В целях реализации мер, направленных на стабилизацию экономики в 
условиях нестабильной фазы развития,
       1. Утвердить прилагаемый план мероприятий, направленных на 
стабилизацию финансово-экономического положения городского округа – 
город Галич Костромской области на 2009 год (далее – план мероприятий).
       2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации  городского округа по экономике и 
городскому развитию Дмитриева А.Б.
      3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

Глава администрации городского округа                                         А.А. Мосолов

Утвержден
распоряжением главы администрации городского 

округа – город Галич  Костромской области
от 16.03.2009г. №115  

 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СТАБИЛИЗАЦИЮ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 
ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 ГОД 

№ 
п/
п

Проблема Стабилизационное
мероприятие

Способ 
исполнения

Срок
 реали-
зации 

(начало / 
оконча-

ние)

Исполнитель
 (по уровням 

системы 
управления)

Результаты

Финан-
сово-бюджет-

ный, 
тыс. руб. 

Социально-экономи-
ческий, 
кол-во 
чел.

I О р г а н и з а ц и о н н ы е 
мероприятия

1 Снижение 
поступления 
налоговых 
и неналоговых 
доходов

Обмен имеющимися базами 
данных по физическим и 
юридическим лицам между 
администрацией городского 
округа и территориальными 
федеральными органами, 
идентификация баз 
данных

Обмен информационными 
базами, проведение 
сверки

В течение 
2009 года

1. Финансовый отдел 
администрации 
городского округа

Сокращение 
уровня 
недоимки, 
увеличение 
поступления в 
бюджеты всех 
уровней

2 Снижение доходов 
местных бюджетов

Работа отраслевых комиссий 
по мобилизации доходов 
в бюджетную систему 
Российской Федерации 
и защите прав граждан в 
сфере социально-трудовых 
отношений

Принятие решений 
по итогам заседания 
комиссий

В течение 
2009 года

1.Отраслевая 
комиссия по 
мобилизации 
доходов в 
бюджетную систему 
РФ

Сокращение 
уровня 
недоимки, 
увеличение 
поступления в 
бюджеты всех 
уровней

3 Снижение доходов 
местных бюджетов

Оптимизация численности 
муниципальных служащих, 
работников муниципальных 
учреждений и предприятий

Принятие 
соответствующих 
решений, 
нормативных правовых 
актов

В течение
 2009 года

1.Управляющая 
делами 
администрации 
городского округа
2. Руководители 
муниципальных 
учреждений 
3. Руководители 
муниципальных 
предприятий

Экономия 
бюджетных 
средств

4 Снижение доходов 
местных бюджетов

Утверждение муниципальных 
нормативов расходных 
полномочий, исходя их 
принципов нормативного 
подушевого финансирования

Принятие нормативных 
правовых актов 

Второе 
полугодие 
2009 года

1. Финансовый отдел 
администрации 
городского округа

Экономия 
бюджетных 
средств

5 Снижение доходов 
местных бюджетов

Анализ эффективности 
расходов местного бюджета 
на предоставление 
бюджетных услуг

Сопоставление 
качественных и 
количественных 
характеристик бюджетных 
услуг

В течение 
2009 года

1. Финансовый отдел 
администрации 
городского округа

Экономия 
бюджетных 
средств

6 Снижение доходов 
местных бюджетов

Контроль на этапе проведения 
процедур размещения 
муниципальных заказов.

Исключение принятия 
обязательств сверх 
ассигнований, 
установленных бюджетом, 
а на этапе проведения 
процедур размещения 
заказов – сверх 
доведенных лимитов 
бюджетных обязательств

В течение 
2009 года

1.Отдел 
экономического 
развития и 
муниципального 
заказа 
администрации 
городского округа
2. Финансовый отдел 
администрации 
городского округа

Соблюдение бюджетного 
законо-
дательства

7 Снижение доходов 
местных бюджетов

Усиление претензионно-
исковой работы к 
организациям, уклоняющимся 
от выполнения взятых на себя 
обязательств по исполнению  
муниципальных контрактов

Усиление претензионной 
работы и направления 
исков в арбитражные суды 
с целью привлечения 
недобросовестных 
подрядных организаций 
к ответственности за 
невыполнение ими 
условий муниципальных 
контрактов

В течение 
2009 года

1.Юридический 
отдел 
администрации 
городского округа

Оптимизация бюджетных
 расходов

8 Снижение доходов 
местных бюджетов

Установление платежей
 в местные бюджеты в 
порядке самообложения 
граждан

Принятие нормативных 
правовых актов 

В течение 
2009 года

1. Финансовый отдел 
администрации 
городского округа

Увеличение 
поступлений 
в местный 
бюджет



№ 
п/
п

Проблема Стабилизационное
мероприятие

Способ 
исполнения

Срок
 реали-
зации 

(начало / 
оконча-

ние)

Исполнитель
 (по уровням 

системы 
управления)

Результаты

9 Уменьшение сумм  
административных
 штрафов зач
исляемых в 
областной, местный 
бюджет 

Заключение соглашений 
между администрацией 
городского округа и
 контрольно-надзорными
 органами в г. Галиче по
 организации совместной 
деятельности по 
административным 
правонарушениям

Разработка
 соглашения

В течение 
2009 года

1.  
Административная 
комиссия 
администрации 
городского округа
2. Контрольно-
надзорные органы 
в городе Галиче 
Костромской 
области

Обеспечение
 чистоты и
 порядка на 
территории 
городского 
округа,
увеличение 
средств 
областного и 
местного 
бюджетов 

10 Уменьшение сумм  
административных
 штрафов 
зачисляемых в 
областной, местный 
бюджеты 

Проведение рейдов и 
проверок по соблюдению 
правил благоустройства 
и   санитарного содержания 
территории города

Рейды, проверки В течение 
2009 года

1.  
Административная 
комиссия 
администрации 
городского округа
2. Контрольно-
надзорные органы 
в городе Галиче 
Костромской 
области

Обеспечение чистоты и 
порядка на территории 
городского округа, 
увеличение средств 
областного и местного 
бюджетов

11 Увеличение 
дебиторской 
задолженности 
населения за 
предоставленные 
коммунальные 
услуги

Координация действий ТОСов, 
управляющих компаний по  
проведению разъяснительной 
работы с населением по 
предоставлению субсидий на 
оплату коммунальных услуг и 
снижению размера до 15% от 
совокупного дохода семьи

Статьи, публикации, 
памятки, интернет-сайты, 
встречи с населением

В течение 
2009 года

1. Отдел по 
взаимодействию 
с общественными 
объединениями 
Думы городского 
округа
2. ТОСы, 
3. Управляющие 
компании

Стабилизация 
финансового состояния 
предприятий ЖКХ

12 Сокращение рабочих 
мест

Проведение разъяснительной 
работы и организация рубрик 
на сайте администрации 
городского округа, в 
информационных бюллетенях

Статьи, публикации, 
интернет-сайты

В течение 
2009 года

1. Отдел по труду 
администрации 
городского округа

Сокращение числа 
безработных, доступность 
информации о имеющихся 
вакансиях общественных 
работах

13 Сокращение рабочих 
мест

Предоставление в аренду 
муниципальных нежилых 
помещений с условиями 
создания новых рабочих мест

Проведение торгов 
на право аренды в 
форме конкурсов на 
нежилые помещения 
муниципальной 
собственности с условием 
создания новых рабочих 
мест

В течение 
2009 года

 1. Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
и земельными 
ресурсами 
администрации 
городского округа

Увеличение количества 
рабочих мест

14 Нарушение 
трудового 
законодательства

Организация работы 
телефонов «горячей линии»  
по вопросам соблюдения 
трудового законодательства

Размещение в СМИ и на 
сайте администрации 
городского округа 
информации о телефонах 
«горячей линии»

В течение 
2009 года

1. Отдел по труду 
администрации 
городского округа
2. Юридический 
отдел 
администрации 
городского округа

Соблюдение прав и 
социальных гарантий 
работников 

15 Рост  уровня
 безработицы
 в г. Галиче

Организация общественных 
работ на территории 
городского округа

Реализация мероприятий 
муниципальных 
целевых программ: 
«Программа содействия 
занятости населения 
городского округа - город 
Галич и Галичского 
муниципального района на 
2009-2010 годы»;
«Организация 
общественных работ для 
безработных граждан 
городского округа – город 
Галич Костромской 
области на 2009 год».

В течение 
2009 года

1. Отдел по труду 
администрации 
городского округа
2. Областное 
государственное 
учреждение «Центр 
занятости населения 
по Галичскому 
району»

Сокращение числа 
безработных,

16 Финансовая 
необеспеченность 
проведения
 реформы ЖКХ, 
неудовлетво-
рительное
 содержание 
жилищного фонда

Организация работы по 
привлечению средств 
из Фонда действия 
реформированию ЖКХ

Направление заявки 
в Фонд, освоение 
выделенных федеральных 
средств

В течение 
2009 года

1.Отдел 
экономического 
развития и 
муниципального 
заказа 
администрации 
городского округа

Привле-
чение
 дополни-
тельных
 средств

Создание безопасных и 
благоприятных условий 
проживания граждан, 
повышения качества   
реформирования    
жилищно-коммунального   
хозяйства

17 Несовершенство 
системы расчетов 
населения, 
бюджетных 
учреждений за 
потребляемые 
коммунальные 
услуги, снижение 
доходов местного 
бюджета

Установка приборов 
учета в многоквартирных 
жилых домах, бюджетных 
учреждениях, предприятиях 
ЖКХ

Реализация мероприятий 
муниципальной 
целевой Программы 
«Коллективные приборы 
учета в городском округе 
– город Галич Костромской 
области Костромской 
области на 2009-2012 
годы»

В течение 
2009 года

1. Отдел городского 
хозяйства и 
инфраструктуры 
администрации 
городского округа

Оптимизация бюджетных 
расходов, исключение 
сверхнормативных потерь 
в сетях энергосберегающих 
организаций, 
совершенство системы 
расчетов с населением 
за потребляемые 
коммунальные услуги

18 Наличие 
просроченной 
задолженности 
по принятым 
обязательствам

Принятие мер к 
своевременному исполнению 
обязательств

Анализ просроченной 
задолженности и принятие 
мер по ее погашению

В течение 
2009 года

1. Финансовый отдел 
администрации 
городского округа

Отсутствие просроченной 
задолженности по 
принятым обязательствам
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№ 
п/
п

Проблема Стабилизационное
мероприятие

Способ 
исполнения

Срок
 реали-
зации 

(начало / 
оконча-

ние)

Исполнитель
 (по уровням 

системы 
управления)

Результаты

19 Недостаточная 
защищенность 
отдельных категорий 
граждан

Усиление мер социальной 
защиты отдельных категорий 
граждан

Реализация предложений 
по изысканию 
дополнительных 
источников оказания 
адресной материальной 
помощи отдельным 
категориям граждан, 
семьям с детьми, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации

В течение 
2009 года

1. Отдел по 
социальной 
политике 
администрации 
городского округа

Оказание материальной 
помощи отдельным 
категориям граждан, 
семьям с детьми, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации

20 Кредиторская 
задолженность 
за поставленное 
топливо

Реструктуризация 
кредиторской задолженности 
за поставленное топливо

Погашение задолженности 
в соответствии с 
разработанными 
графиками за счет всех 
доходных источников

В течение 
2009 года

1. Финансовый отдел 
администрации 
городского округа

Отсутствие кредиторская 
задолженность за 
поставленное топливо

21 Недостаточный 
рынок жилья

Вовлечение в оборот 
дополнительных земельных 
участков для жилищного 
строительства

Проведение аукционов 
по продаже участков 
или права аренды 
земельных участков 
для многоэтажного 
и индивидуального 
жилищного строительства

В течение 
2009 года

1.Отдел по 
управлению 
земельными 
ресурсами 
администрации 
городского округа

Расширение рынка 
жилищного строительства

II Финансово-экономические 
мероприятия

1 Рост «теневой» 
заработной платы

Работа  межведомственной 
комиссии  по вопросам  
сокращения уровня 
просроченных обязательных 
платежей в бюджет  и 
внебюджетные фонды и 
обеспечения своевременной 
выплаты  заработной платы в 
организациях г. Галича

Принятие решений 
по итогам заседания 
комиссий

В течение 
2009 года

1.   
Межведомственная 
комиссия  по 
вопросам  
сокращения уровня 
просроченных 
обязательных 
платежей в бюджет  
и внебюджетные 
фонды и 
обеспечения 
своевременной 
выплаты  
заработной платы 
в организациях 
городского округа

Мобилизация 
доходов 

Легализация «теневой» 
заработной платы

2 Неэффективность 
использования 
средств местных 
бюджетов

Оптимизация социальной 
сферы администрации 
городского округа

Принятие 
соответствующих 
решений, 
нормативных правовых 
актов

В течение 
2009 года

1.Руководители 
муниципальных 
учреждений
2. Отдел по 
социальной 
политике 
администрации 
городского округа

Экономия 
бюджетных 
средств

3 Неэффективность 
использования 
средств местных 
бюджетов

Переход муниципальных 
учреждений на одноканальное 
финансирование 
расходных полномочий

Принятие 
соответствующих 
решений, 
нормативных правовых 
актов

В течение 
2009 года

1.Руководители 
муниципальных 
учреждений
2. Финансовый отдел 
администрации 
городского округа 

Экономия 
бюджетных 
средств

4 Неэффективность 
использования 
средств местных 
бюджетов

Выявление неиспользуемых 
(неэффективно 
используемых), непригодных 
объектов, закрепленных 
за муниципальными 
учреждениями и 
предприятиями, и вовлечение 
их в хозяйственный оборот

Проверки использования 
муниципального 
имущества, вовлечение 
неиспользуемых 
помещений в 
хозяйственный оборот 
путем предоставления 
в пользование (аренду) 
третьим лицам или 
перераспределения 
неиспользуемого 
имущества между  
муниципальными 
организациями. 
Подготовка документов  
и принятие решений по 
списанию непригодного 
имущества

В течение 
2009 года

1.Руководители 
муниципальных 
учреждений и 
предприятий.
2. Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
и земельными 
ресурсами 
администрации 
городского округа

Экономия 
бюджетных 
средств

5 Увеличение 
кредиторской 
задолженности 
лесопромышленных 
предприятий и 
организаций

Размещение заказов 
на поставку дров  для 
муниципальных объектов и 
населения

Принятие 
соответствующих решений

До 1 
сентября 
2009 года

1. Отдел городского 
хозяйства и 
инфраструктуры 
администрации 
городского округа
2. Отдел 
экономического 
развития и 
муниципального 
заказа 
администрации 
городского округа

Подготовка к 
отопительному сезону, 
снижение напряженности 
на предприятиях 
лесопромышленного 
комплекса
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6 Снижение
 доходов
 местных бюджетов

Внедрение режима экономии 
топливно-энергетических 
ресурсов, проведение 
ежемесячного мониторинга 
утвержденных лимитов 
потребления топливно-
энергетических ресурсов  

Установка счетчиков учета 
топливно-энергетических 
ресурсов, выявление 
неэффективных расходов 
и их сокращение

В течение 
2009 года

1.Руководители 
муниципальных 
учреждений.
2. Отдел 
экономического 
развития и 
муниципального 
заказа 
администрации 
городского округа

Экономия 
бюджетных 
средств

7 Снижение 
доходов местных 
бюджетов

Активизация работы по 
вхождению в адресные 
программы по капитальному 
ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда

Подготовка необходимых 
документов для 
получения средств 
из Фонда содействия  
реформированию ЖКХ

В течение 
2009 года

1. Отдел 
экономического 
развития и 
муниципального 
заказа 
администрации 
городского округа

Привлечение 
дополни-
тельных
 средств

Создание безопасных и 
благоприятных условий 
проживания граждан, 
повышения качества   
реформирования    
жилищно-коммунального   
хозяйства

8 Финансовая 
необеспеченность 
проведения 
реформы ЖКХ, 
неудовлетвори-
тельное содержание 
жилищного фонда

Привлечение средств Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ, областного бюджета, 
средств собственников жилья

Реализация адресной 
муниципальной 
программы по 
капитальному ремонту 
МКД (реализация 
Федерального закона от 
21.07.2007 № 185-ФЗ)

В течение 
2009 года

1. Отдел 
экономического 
развития и 
муниципального 
заказа 
администрации 
городского округа

Привлечение 
дополни-
тельных
 средств

Создание безопасных и 
благоприятных условий 
проживания граждан, 
повышения качества   
реформирования    
жилищно-коммунального   
хозяйства

9 Финансовая 
необеспеченность 
проведения 
реформы ЖКХ, 
неудовлетвори-
тельное содержание 
жилищного фонда

Привлечение средств Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ, областного бюджета

Реализация адресной 
муниципальной 
программы по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда с учетом 
стимулирования рынка 
жилья (реализация 
Федерального закона от 
21.07.2007 № 185-ФЗ )

В течение 
2009 года

1. Отдел городского 
хозяйства и 
инфраструктуры 
администрации 
городского округа

Привлечение 
дополни-
тельных
 средств

Создание безопасных и 
благоприятных условий 
проживания граждан, 
повышения качества   
реформирования    
жилищно-коммунального   
хозяйства

10 Слабая 
материально-
техническая база 
предприятий и 
организаций ЖКХ

Обновление машинно-
тракторного парка 
предприятий и организаций 
ЖКХ

Обеспечить  
софинансирование 
расходов по закупке 
спецтехники при 
предоставление субсидий 
из областного бюджета 

В течение 
2009 года

1. Отдел городского 
хозяйства и 
инфраструктуры 
администрации 
городского округа

Привлечение 
дополни-
тельных 
средств

Укрепление материально-
технической базы 
предприятий и организаций 
ЖКХ

III Правовые мероприятия
1 Сокращение

 субъектов малого 
бизнеса

Применение льготных 
ставок арендной платы для 
субъектов малого бизнеса, 
выплачивающим заработную 
плату наемным работникам 
выше среднеобластного  
уровня 

Принятие нормативных 
правовых актов 

3 квартал 
2009 г.

1. Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
и земельными 
ресурсами 
администрации 
городского округа

Снижение налоговой 
нагрузки, сохранение 
рабочих мест и 
стимулирование роста 
заработной платы
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Извещение 
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта по объекту «Ремонтно — реставрационные 

работы по памятнику архитектуры “ Дом жилой  нач. Х1Хв.”  г.Галич, ул.Леднева, д.2/11, Дом детства и юношества
1.Форма торгов: открытый аукцион.
2.а) Заказчик: Муниципальное образовательное учреждение  дополнительного образования детей «Дом детства и юношества» тел. (49437) 2-11-91, 157201, 
Костромская обл., г. Галич, ул.Леднева, д.2/11;
б) Организатор аукциона: Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа — город Галич Костромской области: 
157201, Костромская область, городской округ — город Галич, пл. Революции, д. 23-а, тел/факс (49437) 2-17-01 

e-mail: adm@admgalich.ru 
в) Контактный телефон: (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20
3. Предмет муниципального контракта: право заключения муниципального контракта по объекту «Ремонтно — реставрационные работы по памятнику 
архитектуры “Дом жилой  нач. Х1Хв.”                                                                                                                       г. Галич, ул.Леднева, д.2/11, Дом детства и юношества.

Дефектная ведомость 
на ремонтно-реставрационные работы по памятнику архитектуры “ Дом жилой  нач. Х1Хв.”, г.Галич, ул.Леднева, д.2/11  Дом 

детства и юношества
№ 
пп

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения
Объем работ

Приме-

чание
1 2 3 4 5

Помещение № 4 -вестибюль
Разборка покрытий полов дощатых 100 м2 0.295
Разборка покрытий полов дощатых - 2-ой слой 100 м2 0.295
Разборка деревянных перекрытий по балкам с накатами из досок 100 м2 0.295
Разборка плинтусов 100 м 0.17
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками 100 м2 0.0278
Разборка деревянных заполнений проемов дверных 100 м2 0.0298
Устройство кирпичных столбчатых фундаментов м3 1.5
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными 
(раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2

100 м2 0.0278

Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м 100 м2 0.0094
Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон 100 м2 0.0278
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью 
проема до 3 м2

100 м2 0.0298

Устройство герметизации коробок окон  и двери 100 м шва 0.1784
Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных 100 м2 0.0778
Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных 100 м2 0.0715
Устройство бетонной подготовки 100 м3 0.01
Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным 100 м2 0.295
Устройство плинтусов по полу и потолку 100 м 0.42
Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов 100 м2 0.3055
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Установка элементов каркаса из брусков м3 0.4
Установка элементов каркаса из брусьев -перемычки м3 0.1
Обшивка каркасных стен - панели ПВХ 100 м2 0.7
Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному 
каркасу с относом 5 см, с открытым рустом (потолок   и откосы )

100 м2 0.341

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным 
конструкциям, подготовленным под окраску потолков и откосов

100 м2 0.341

Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания 100 шт. 0.1
Помещение № 12а – вестибюль библиотеки
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками 100 м2 0.033
Разборка деревянных заполнений проемов дверных 100 м2 0.0298
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо м3 0.4
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными 
(раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2

100 м2 0.033

Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах 100 м2 0.0152
Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон 100 м2 0.033
Устройство герметизации коробок окон  и двери 100 м шва 0.1804
Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных 100 м2 0.092
Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных 100 м2 0.0715
Устройство плинтусов по полу и потолку 100 м 0.35
Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов и плинтусов 100 м2 0.4788
Установка элементов каркаса  под ГКЛ м3 0.5
Установка элементов каркаса из брусьев -перемычки м3 0.1
Облицовка стен по готовому каркасу ГКЛ 100 м2 0.9
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным 
конструкциям, подготовленным под окраску стен

100 м2 0.9

Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному 
каркасу с относом 5 см, с открытым рустом (потолок   и откосы )

100 м2 0.47

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным 
конструкциям, подготовленным под окраску потолков и откосов

100 м2 0.47

Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания 100 шт. 0.05
Помещение № 16 – вестибюль 2
Разборка покрытий полов дощатых 100 м2 0.17
Разборка покрытий полов дощатых - 2-ой слой 100 м2 0.17
Разборка деревянных перекрытий по балкам с накатами из досок 100 м2 0.17
Разборка плинтусов деревянных 100 м 0.15
Разборка деревянных заполнений проемов дверных 100 м2 0.027
Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания 100 шт. 0.01
Устройство кирпичных столбчатых фундаментов м3 0.6
Устройство бетонной подготовки 100 м3 0.005
Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным 100 м2 0.17
Устройство плинтусов по полу и потолку 100 м 0.3
Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов и плинтусов 100 м2 0.1775
Установка элементов каркаса из брусьев м3 0.26
Обшивка каркасных стен - панели ПВХ 100 м2 0.46
Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному 
каркасу с относом 5 см, с открытым рустом (потолок и откосы)

100 м2 0.14

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным 
конструкциям, подготовленным под окраску потолков и откосов

100 м2 0.212

Помещение № 11 – вестибюль  (лестница)
Разборка плинтусов деревянных 100 м 0.21
Разборка деревянных заполнений проемов дверных 100 м2 0.0258
Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых-  старый гардероб 100 м2 0.18
Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания 100 шт. 0.05
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью 
проема до 3 м2

100 м2 0.0258

Устройство герметизации коробок  двери 100 м шва 0.067
Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных 100 м2 0.0619
Устройство покрытий из плит древесностружечных - применительно фанера 100 м2 0.27
Устройство покрытий из линолеума 100 м2 0.27
Устройство плинтусов по полу и потолку 100 м 0.42
Простая окраска масляными составами по дереву полов и плинтуса 100 м2 0.2805
Установка элементов каркаса из брусьев м3 0.35
Обшивка каркасных стен - панели ПВХ 100 м2 0.6
Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному 
каркасу с относом 5 см, с открытым рустом (потолок и откосы)

100 м2 0.27

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным 
конструкциям, подготовленным под окраску потолков и откосов

100 м2 0.27

Ограждение лестниц перилами 100 м 0.15
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски 
до 35 % - лестница

100 м2 0.11

Улучшенная окраска масляными составами по дереву (применительно - перил) 100 м2 0.15
Помещение № 14 –методический кабинет № 2
Разборка покрытий полов дощатых 100 м2 0.37
Разборка покрытий полов дощатых - 2-ой слой 100 м2 0.37
Разборка деревянных перекрытий по балкам с накатами из досок 100 м2 0.37
Разборка плинтусов деревянных 100 м 0.24
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками 100 м2 0.0374
Разборка деревянных заполнений проемов дверных 100 м2 0.0597
Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания 100 шт. 0.1
Устройство бетонной подготовки 100 м3 0.01
Устройство кирпичных столбчатых фундаментов м3 1.5
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными 
(раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2

100 м2 0.0374

Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах 100 м2 0.012
Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон 100 м2 0.0374
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью 
проема до 3 м2

100 м2 0.0298

Устройство герметизации коробок окон  и двери 100 м шва 0.1864
Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных 100 м2 0.1047
Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных 100 м2 0.0715
Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным 100 м2 0.37
Устройство покрытий из плит древесностружечных - применительно фанера 100 м2 0.37
Устройство покрытий из линолеума 100 м2 0.37
Устройство плинтусов по полу и потолку 100 м 0.48
Простая окраска масляными составами по дереву полов 100 м2 0.39
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Установка элементов каркаса из брусьев -перемычки м3 0.2
Установка элементов каркаса  под ГКЛ м3 0.04
Облицовка стен по готовому каркасу ГКЛ -откосы 100 м2 0.045
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным 
конструкциям, подготовленным под окраску откосов

100 м2 0.045

Шпатлевка по штукатурке, подготовленным под оклейку обоями стен 100 м2 0.78
Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке  - флизелин 100 м2 0.78
Облицовка потолков   плитами  по направляющим с относом - подвесной потолок 100 м2 0.37
Помещение №15 – кабинет директора
Разборка покрытий полов дощатых 100 м2 0.15
Разборка покрытий полов дощатых - 2-ой слой 100 м2 0.15
Разборка деревянных перекрытий по балкам с накатами из досок 100 м2 0.15
Разборка плинтусов деревянных 100 м 0.18
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками 100 м2 0.0187
Разборка деревянных заполнений проемов дверных 100 м2 0.0298
Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания 100 шт. 0.02
Устройство кирпичных столбчатых фундаментов м3 0.7
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными 
(раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2

100 м2 0.0187

Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах 100 м2 0.006
Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон 100 м2 0.0187
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью 
проема до 3 м2

100 м2 0.0298

Устройство герметизации коробок окон  и двери 100 м шва 0.1304
Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных 100 м2 0.0524
Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных 100 м2 0.0715
Устройство бетонной подготовки 100 м3 0.005
Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным 100 м2 0.15
Устройство покрытий из плит древесностружечных - применительно фанера 100 м2 0.15
Устройство покрытий из линолеума насухо 100 м2 0.15
Устройство плинтусов  по полу и потолку 100 м 0.36
Простая окраска масляными составами по дереву полов 100 м2 0.159
Установка элементов каркаса из брусьев - перемычки м3 0.05
Облицовка потолков   плитами  по направляющим с относом - подвесной потолок 100 м2 0.15
Установка элементов каркаса  под ГКЛ -откосы м3 0.06
Облицовка стен по готовому каркасу ГКЛ - откосы  (окно и 2двери) 100 м2 0.0727
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным 
конструкциям, подготовленным под окраску откосов

100 м2 0.0727

Шпатлевка по штукатурке, подготовленным под оклейку обоями стен 100 м2 0.55
Помещение № 19 - компьютерная
Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке  - флизелин 100 м2 0.55
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками 100 м2 0.0644
Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания 100 шт. 0.02
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными 
(раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2

100 м2 0.0644

Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах 100 м2 0.0171
Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон 100 м2 0.0644
Устройство герметизации коробок окон 100 м шва 0.194
Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных 100 м2 0.1803
Устройство покрытий из плит древесностружечных (применительно- фанера) 100 м2 0.32
Устройство покрытий из линолеума насухо 100 м2 0.32
Устройство плинтусов  по полу и потолку 100 м 0.46
Простая окраска масляными составами по дереву полов - плинтуса и пол 100 м2 0.3315
Установка элементов каркаса из брусьев - перемычки м3 0.2
Огрунтовка потолков сложных с земли и лесов - подготовка под окраску 100 м2 0.32
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным 
конструкциям, подготовленным под окраску потолков и откосов

100 м2 0.32

Установка элементов каркаса  под ГКЛ -откосы м3 0.07
Цена поставщика. Пиломатериалы хвойных пород. Брусок м3 0.07
Облицовка стен по готовому каркасу ГКЛ-откосы 100 м2 0.0913
Стройинформ 08г. Листы гипсокартонные  толщиной 12 мм м2 9.4039
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным 
конструкциям, подготовленным под окраску откосов

100 м2 0.0913

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, 
площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 0.04

Шпатлевка по штукатурке, подготовленным под оклейку обоями стен 100 м2 0.83
Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке  - флизелин 100 м2 0.83
Помещение № 18 – библиотека (левое помещение)
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками 100 м2 0.138
Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания 100 шт. 0.12
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными 
(раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2

100 м2 0.138

Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах 100 м2 0.0385
Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон 100 м2 0.138
Устройство герметизации коробок окон 100 м шва 0.35
Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных 100 м2 0.3864
Устройство покрытий из плит древесностружечных, применительно - фанера 100 м2 0.44
Устройство плинтусов  по полу и потолку 100 м 0.26
Простая окраска масляными составами по дереву полов - плинтуса и пол 100 м2 0.453
Установка элементов каркаса из брусьев - перемычки м3 0.5
Установка элементов каркаса из брусьев  под ГКЛ м3 0.4
Обшивка каркасных стен и откосов плитами ГКЛ - применительно 100 м2 1.18
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным 
конструкциям, подготовленным под окраску стен

100 м2 1.18

Облицовка потолков   плитами  по направляющим с относом -подвесной потолок 100 м2 0.44
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб 
отопления за 2 раза

100 м2 0.06

Помещение № 24 – библиотека ( правое помещение)
Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания 100 шт. 0.12
Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных 100 м2 0.1546
Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных 100 м2 0.0715
Устройство покрытий из плит древесностружечных, применительно - фанера 100 м2 0.33
Облицовка потолков   плитами  по направляющим с относом- подвесной потолок 100 м2 0.215
Установка элементов каркаса из брусьев  под ГКЛ м3 0.4
Обшивка каркасных стен  и откосов плитами ГКЛ - применительно 100 м2 0.89
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Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным 
конструкциям, подготовленным под окраску стен и откосов

100 м2 0.89

Помещение № 25 – библиотека  абонемент
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками 100 м2 0.0276
Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания 100 шт. 0.06
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными 
(раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2

100 м2 0.0276

Установка деревянных подоконных досок 100 м2 0.0077
Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон 100 м2 0.0276
Устройство герметизации коробок окон 100 м шва 0.08
Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных 100 м2 0.0773
Устройство покрытий из плит древесностружечных, применительно - фанера 100 м2 0.33
Устройство покрытий из линолеума насухо 100 м2 0.33
Устройство плинтусов  по полу и потолку 100 м 0.32
Простая окраска масляными составами по дереву полов - плинтуса и пол 100 м2 0.346
Установка элементов каркаса из брусьев - перемычки м3 0.1
Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному 
каркасу с относом 5 см, с открытым рустом

100 м2 0.07

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным 
конструкциям, подготовленным под окраску потолков

100 м2 0.07

Облицовка потолков   плитами  по направляющим с относом - подвесной потолок 100 м2 0.26
Установка элементов каркаса из брусьев  под ГКЛ м3 0.9
Обшивка каркасных стен и откосов (окно и 2 двери) плитами ГКЛ - применительно 100 м2 1.2321
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным 
конструкциям, подготовленным под окраску стен и откосов

100 м2 1.2321

Разборка деревянных заполнений проемов дверных 100 м2 0.0265
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью 
проема до 3 м2

100 м2 0.0265

Устройство герметизации коробок окон  и двери 100 м шва 0.069
Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных 100 м2 0.0636
Помещение № 28 – коридор 2-го этажа
Устройство покрытий из плит древесностружечных, применительно - фанера 100 м2 0.2
Устройство плинтусов  по полу 100 м 0.23
Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов 100 м2 0.2115
Очистка вручную поверхности стен и потолков от перхлорвиниловых и масляных красок 100 м2 1.18
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 
35 % - калошница

100 м2 0.046

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен 100 м2 0.934
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке 
потолков

100 м2 0.2

Разборка деревянных заполнений проемов дверных 100 м2 0.0646
Установка блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 
3 м2

100 м2 0.0646

Устройство герметизации коробок окон  и двери 100 м шва 0.15
Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных 100 м2 0.155
Помещение № 21 – за сценой
Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых 100 м2 0.18
Устройство покрытий из плит древесностружечных, применительно - фанера 100 м2 0.27
Устройство плинтусов  по полу и потолку 100 м 0.44
Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов 100 м2 0.281
Очистка вручную поверхности стен и потолков от перхлорвиниловых и масляных красок 100 м2 0.67
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен 
и откосов

100 м2 0.46

Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному 
каркасу с относом 5 см, с открытым рустом

100 м2 0.27

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным 
конструкциям, подготовленным под окраску потолков

100 м2 0.27

Разборка деревянных заполнений проемов дверных 100 м2 0.021
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью 
проема до 3 м2

100 м2 0.021

Устройство герметизации  двери 100 м шва 0.062
Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных 100 м2 0.0504
Помещение № 9 - кружковая
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками 100 м2 0.0363
Разборка деревянных заполнений проемов дверных 100 м2 0.0189
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью 
проема до 3 м2

100 м2 0.0189

Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными 
(раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2

100 м2 0.0363

Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах 100 м2 0.0175
Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон 100 м2 0.0363
Устройство герметизации коробок дверей и окон 100 м шва 0.17
Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных 100 м2 0.1016
Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных 100 м2 0.0454
Устройство покрытий из линолеума насухо 100 м2 0.25
Устройство плинтусов по полу и потолку 100 м 0.42
Простая окраска масляными составами по дереву полов ( основания под линолеум - фанеру) и 
плинтуса

100 м2 0.2605

Установка элементов каркаса из брусьев - под МДФ м3 0.35
Установка элементов каркаса из брусьев -перемычки м3 0.2
Обшивка каркасных стен досками обшивки - МДФ 100 м2 0.59
Установка элементов каркаса  под ГКЛ -откосы (окна) м3 0.05
Облицовка стен по готовому каркасу ГКЛ-откосы (окна) 100 м2 0.0616
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным 
конструкциям, подготовленным под окраску откосов

100 м2 0.0616

Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному 
каркасу с относом 5 см, с открытым рустом

100 м2 0.26

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным 
конструкциям, подготовленным под окраску потолков и откосов

100 м2 0.26

Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания 100 шт. 0.04
Установка решеток жалюзийных площадью  до 1 м2 шт. 2
Помещение № 8 – кружковая
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками 100 м2 0.0363
Разборка деревянных заполнений проемов дверных 100 м2 0.0189
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью 
проема до 3 м2

100 м2 0.0189

Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными 
(раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2

100 м2 0.0363

Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м 100 м2 0.0175
Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон 100 м2 0.363
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Устройство герметизации коробок дверей и окон 100 м шва 0.17
Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных 100 м2 0.1016
Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных 100 м2 0.0454
Устройство покрытий из линолеума 100 м2 0.19
Устройство плинтусов по полу и потолку 100 м 0.36
Простая окраска масляными составами по дереву полов ( основания под линолеум - фанеру) и 
плинтуса

100 м2 0.199

Установка элементов каркаса из брусьев - под МДФ м3 0.3
Установка элементов каркаса из брусьев -перемычки м3 0.2
Обшивка каркасных стен досками обшивки - МДФ 100 м2 0.54
Установка элементов каркаса  под ГКЛ -откосы ( окна) м3 0.05
Облицовка стен по готовому каркасу ГКЛ-откосы (окна) 100 м2 0.0616
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным 
конструкциям, подготовленным под окраску откосов

100 м2 0.0616

Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному 
каркасу с относом 5 см, с открытым рустом

100 м2 0.19

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным 
конструкциям, подготовленным под окраску потолков и откосов

100 м2 0.19

Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания 100 шт. 0.04
Установка решеток жалюзийных площадью  до 1 м2 шт. 2
Помещение №7 - гардероб
Разборка деревянных заполнений проемов дверных 100 м2 0.025
Устройство покрытий из линолеума насухо 100 м2 0.34
Устройство плинтусов по полу и потолку 100 м 0.46
Простая окраска масляными составами по дереву полов ( основания под линолеум - фанеру) и 
плинтуса

100 м2 0.3515

Установка элементов каркаса из брусьев - под МДФ м3 0.5
Обшивка каркасных стен досками обшивки - МДФ 100 м2 0.7
Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному 
каркасу с относом 5 см, с открытым рустом

100 м2 0.34

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным 
конструкциям, подготовленным под окраску потолков и откосов

100 м2 0.34

Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания 100 шт. 0.04
Устройство чистых перегородок дощатых однослойных -барьер 100 м2 0.1258
Помещение №6 - туалет
Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток 100 м2 0.19
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, 
площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 0.19

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и 
лесов

100 м2 0.3

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным 
конструкциям, подготовленным под окраску потолков

100 м2 0.49

Разборка деревянных заполнений проемов дверных 100 м2 0.02
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью 
проема до 3 м2

100 м2 0.02

Устройство герметизации коробок  дверей 100 м шва 0.06
Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных -3шт. 100 м2 0.144
Установка решеток жалюзийных  размер 150х150 мм шт. 2
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) 
толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм

100 м2 0.02

Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т шт. 2
Помещение № 5- танцевальный зал
Устройство плинтусов  по полу и потолку 100 м 0.52
Покрытие полов лаком по огрунтованной поверхности за 2 раза и плинтусов 100 м2 0.413
Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных 100 м2 0.0936
Помещение № 20 – большой танцевальный зал
Облицовка потолков   плитами  по направляющим с относом - подвесной потолок 100 м2 0.26
Кровля
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах 100 шт. 0.15
Смена частей водосточных труб прямые звенья с земли, лестниц или подмостей 100 м 0.12
Смена частей водосточных труб колена с земли, лестниц и подмостей 100 шт. 0.03
Смена частей водосточных труб отливы (отметы) 100 шт. 0.03
Смена частей водосточных труб воронки с земли, лестниц или подмостей 100 шт. 0.03
Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 100 м 0.24
Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг т 0.006
Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 100 м 0.24
Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг т 0.006
Смена частей водосточных труб прямые звенья с земли, лестниц или подмостей 100 м 0.24
Смена частей водосточных труб колена с земли, лестниц и подмостей 100 шт. 0.09
Смена частей водосточных труб отливы (отметы) 100 шт. 0.03
Смена частей водосточных труб воронки с земли, лестниц или подмостей 100 шт. 0.03
Фасад
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым 
раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 2.7

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-
известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм

100 м2 0.54

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по 
камню и бетону цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм

100 м2 0.26

Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по штукатурке с земли и лесов 100 м2 8.5
При окраске рустованных фасадов добавлять к 62-24-1 100 м2 1.78
Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов 100 м2 8.5
Благоустройство
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 100 м3 0.24
Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху до 1000 мм 100 м3 0.25
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 100 м3 0.35
Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм 100 м2 1.5999
Устройство покрытий бетонных на каждые 5 мм изменения толщины 100 м2 22.4
Устройство монолитных: бетонных лестниц 100 м3 0.015
Устройство подстилающих слоев бетонных м3 2.37

4. Место выполнения работ: Костромская обл., г. Галич, ул.Леднева, д.2/11;
5. Документацию об аукционе можно получить в уполномоченном органе по адресу: 157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции 23А, 
кабинет № 46., в рабочие дни с 8.00 до 17.15 (перерыв с 12.00 до 13.00) со дня, следующего за днем публикации или размещения на официальном сайте или в 
официальном печатном издании настоящего извещения, до окончания срока подачи заявок  - 17 апреля  9.00 часов по Московскому времени.
Официальный сайт администрации городского округа - город Галич Костромской области www.admgalich.ru.
6. Место подачи заявок -  отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа – город Галич Костромской области, 
157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции 23А, кабинет № 46. 
7.Дата начала подачи заявок -  со дня следующего за днем опубликования настоящего извещения в официальном печатном издании. 
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8.Дата окончания подачи заявок -  17 апреля 2009 года 9.00 (время московское). 
9.Место проведения аукциона -   по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23А,  администрация городского округа – город Галич Костромской 
области, каб. № 38.
10.Дата проведения аукциона — 22 апреля 2009 г. с 9 -00 (время  московское).  Регистрация участников аукциона с 8 час. 00 мин. по адресу уполномоченного 
органа.
11. Начальная (максимальная) цена контракта: Начальная (максимальная) цена контракта составляет — 3 765 000 руб.  
В цену товаров входят все расходы, в том числе расходы на перевозку материалов, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других 
обязательных платежей.
12. Шаг аукциона: 5% начальной (максимальной) цены контракта.
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