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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
на право заключения муниципального контракта по объекту «Ремонт улиц г.Галича Костромской области – Костромское  шоссе,  

ул.Железнодорожная, ул.Леднева».
1.Форма торгов: открытый аукцион.
2.а) Заказчик: МУ «Служба Заказчика» тел. (49437) 21-2-51, 
157201, Костромская обл., г. Галич, ул.Леднева, д.1;
б) Организатор аукциона (уполномоченный орган): 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 «Ремонт улиц г.Галича Костромской области – Костромское  
шоссе,  ул.Железнодорожная, ул.Леднева».

                                                                                     Начальник МУ «Служба Заказчика»
                                                                                     г. Галича Костромской области

                                                             _______________________К.К.Махмудов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение  ремонта улиц г.Галича Костромской области - Костромское шоссе,  ул.Железнодорожная, ул.Леднева  

1. Ремонт а/бетонного покрытия  толщ.50мм- ямочный ремонт 
2.  Устройство выравнивающего слоя  из а/бетона толщ 4см. 
3. Устройство а/бетонного покрытия проезжей части  толщ.5см 
4. Устройство  а/бетонного покрытия примыканий - толщ.5см, уширений и развязок – толщ.9см. 
5. Досыпка обочин  отсевом.

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т
к дефектной ведомости 

на Ремонт ул.Костромское шоссе -1668м
№ 
пп Наименование работ и затрат Единица 

измерения Количество
1 2 3 4 5

1. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 100 м2 0.2
2. Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт т 0.014
3. Смеси асфальтобетонные дорожные т 2.38
4. Розлив вяжущих материалов т 3.7436
5. Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт т 3.8559
6. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона 100 т 11.3903
7. Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 высший сорт т 0.8429
8. Смесь асфальтобетонная т 1150.4175
9. Розлив вяжущих материалов т 3.8664
10. Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт т 3.9824
11. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 1000 м2 12.6768
12. Смесь асфальтобетонная т 1224.5789
13. Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт т 0.1369
14. При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять  до5см 1000 м2 25.3536
15. Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт т 0.0355
16. Смесь асфальтобетонная т 306.7786
17. Примы-

кания:
Розлив вяжущих материалов т 0.223

18. Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт т 0.2296
19. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 1000 м2 0.731
20. Смесь асфальтобетонная т 70.6146
21. Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт т 0.0079
22. При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять до 5см 1000 м2 1.462
23. Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт т 0.002
24. Смесь асфальтобетонная т 17.6902
25. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси - досыпка обочин 100 м3 6.1
26. Смесь песчано-гравийная природная  с перевозкой м3 671

Непредвиденные работы и затраты % 2

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т
к дефектной ведомости

на Ремонт ул. Железнодорожная - 3200м
№ 
пп Наименование работ и затрат Единица 

измерения Количество
1 2 3 4 5

1. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня - осыпка выбоин и ям 100 м3 1.26
2. Щебень  с перевозкой м3 138.6
3. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 100 м2 6.64
4. Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт с перевозкой т 0.4648
5. Смеси асфальтобетонные дорожные т 79.016
6. Розлив вяжущих материалов т 6.344
7. Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт т 6.5343
8. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона 100 т 19.3024
9. Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 высший сорт т 1.4284
10. Смесь асфальтобетонная т 1949.5424
11. Розлив вяжущих материалов т 6.1488
12. Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт т 6.3333
13. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 1000 м2 20.16
14. Смесь асфальтобетонная т 1947.456
15. Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт т 0.2177
16. При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять до 5см 1000 м2 40.32
17. Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт т 0.0564
18. Смесь асфальтобетонная т 487.872
19. Примыкания, 

уширения:
Розлив вяжущих материалов т 0.1734

20. Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт т 0.1786
21. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона 100 т 0.5275
22. Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 высший сорт т 0.039
23. Смесь асфальтобетонная т 53.275
24. Розлив вяжущих материалов т 0.5128
25. Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт т 0.5282
26. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 1000 м2 1.6814
27. Смесь асфальтобетонная т 162.4232
28. Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт т 0.0182
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29. При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять до 5см 1000 м2 3.3628
30. Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт т 0.0047
31. Смесь асфальтобетонная т 40.6899
32. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси - досыпка обочин 100 м3 11.75
33. Смесь песчано-гравийная природная с перевозкой м3 1292.5

Непредвиденные работы и затраты % 2

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т
к дефектной ведомости 

на Ремонт ул.Леднева - 1128м  (от а/д Судиславль-Галич-Чухлома до ул.Фестивальная)
№ 
пп Наименование работ и затрат Единица 

измерения Количество
1 2 3 4 5

1. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 100 м2 2.8
2. Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт т 0.196
3. Смеси асфальтобетонные дорожные т 33.32
4. Розлив вяжущих материалов т 2.4083
5. Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт т 2.4805
6. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона 100 т 7.3275
7. Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 высший сорт т 0.5422
8. Смесь асфальтобетонная т 740.0763
9. Розлив вяжущих материалов т 2.4083
10. Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт т 2.4805
11. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 1000 м2 7.896
12. Смесь асфальтобетонная т 762.7536
13. Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт т 0.0853
14. При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять до 5см 1000 м2 15.792
15. Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт т 0.0221
16. Смесь асфальтобетонная т 191.0832
17. Примыкания: Розлив вяжущих материалов т 0.1434
18. Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт т 0.1477
19. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 1000 м2 0.47
20. Смесь асфальтобетонная т 45.402
21. Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт т 0.0051
22. При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять до 5см 1000 м2 0.94
23. Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт т 0.0013
24. Смесь асфальтобетонная т 11.374
25. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси - отсыпка обочин , 

включая съезды
100 м3 4.14

26. Смесь песчано-гравийная природная с перевозкой м3 455.4
Непредвиденные работы и затраты % 2                                                                                

4. Место выполнения работ: Костромская обл., г. Галич, Костромское шоссе (до ул. Железнодорожной), ул. Железнодорожная, ул. Леднева (от а/д Судиславль-
Галич-Чухлома до ул.Фестивальная).
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, пятница с 8.00 до 16.00  (перерыв с 12.00 до 13.00), выходные – суббота, воскресенье.
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. 
8.Дата окончания подачи заявок -  18 ноября 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, зал заседаний.
10.Дата проведения аукциона — 20 ноября 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 –    26 531 160руб., в  т.ч. НДС 4 047 126руб., в том 
числе :
Костромское шоссе -    7 791 402 руб. в т.ч. НДС.
ул.Железнодорожная- 13 660 890 руб.
ул.Леднева -                   5 078 868 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.

Постановление администрации городского округа  - город Галич Костромской области  от 21.10.209г. №1003
О внесении изменений в постановление главы администрации городского округа – город Галич Костромской области

 от 01 апреля 2008  года № 265
       В соответствии с частью 2 статьи 47 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»
администрация городского округа постановляет: 
      1. Внести изменения в в постановление главы администрации городского 
округа – город Галич Костромской области от 01 апреля 2008 года № 265 
«О порядке выплаты ежемесячной денежной компенсации педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений на приобретение 

книгоиздательской продукции и периодических изданий»: 
Пункт 3 изложить в новой редакции «3. Настоящее постановление вступает в 
силу с даты официального опубликования .».
     2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 сентября 2008 года. 

 Глава администрации городского округа                   А.А. Мосолов

Информационное сообщение о проведении торгов
   Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными  
ресурсами администрации городского округа - город Галич Костромской 
области   сообщает о проведении торгов нежилого помещения №16 в 
здании, расположенном по адресу: Костромская область, город Галич, улица 
Красноармейская, дом 16, подлежащего реализации арендаторам, имеющим 
преимущественное право приобретения в соответствии с Федеральным 
законом  от 22.07.2008 года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и  арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о  внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и распоряжения главы администрации городского округа 
“Об утверждении условий проведения торгов имущества, подлежащего 
реализации арендаторам, имеющим преимущественное право приобретения” 
от 19 октября 2009 года №395-р.    
   Вышеуказанное имущество включено в  прогнозный план приватизации 
муниципального имущества  города Галича на 2009 год, утверждённый 
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области  от 19 
декабря 2008 года №419. 
           Условиями приватизации объекта являются: 
-покупателем объекта является субъект малого и среднего 
предпринимательства, отнесённый к категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства, установленным статьёй 4 Федерального закона “О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”;
-отсутствие задолженности по арендной плате в соответствии с установленными 
договорами срокам платежей, а также задолженности по арендной плате за 
имущество, неустойкам /штрафы, пени/ в размере, указанном в требовании 
о погашении такой задолженности /в случае, если данное требование 
направлялось/;

-согласие или отказ субъекта малого или среднего предпринимательства 
на использование преимущественного права приобретения арендуемого 
имущества в течение 30 дней со дня получения указанным субъектом 
предложения о заключении договора купли-продажи;
   Характеристика объекта: нежилое помещение №16 в здании, расположенном 
по адресу: Костромская область, город Галич, улица Красноармейская, дом 
16, общей площадью 9,2 кв.м. Помещение находится на первом этаже 2-
этажного здания 1901 года постройки.  Здание бревенчатое с деревянными 
перекрытиями, обшито тёсом окрашено, полы дощатые окрашены, стены 
оклеены обоями В здании имеются центральное: отопление,  водопровод, 
канализация; электроснабжение.
    Форма торгов – реализация преимущественного права приобретения 
арендуемого имущества арендаторам – субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 
      Оценочная стоимость 95000/Девяносто пять тысяч/ рублей.
  Приём документов или отказ от преимущественного права приобретения 
арендуемого имущества  осуществляется  комитетом по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа в течение 30 дней со дня  получения  субъектом 
предложения о заключении договора купли-продажи  по адресу: Галич, 
площадь Революции,23 «а», кабинет  № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед 
с 12 до 13 часов.          .
     Оценочная стоимость  объекта перечисляется на расчётный счёт 
УФК по Костромской области  /Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа/№ 
40101810700000010006  в    ГРКЦ ГУ Банка России     по Костромской области, 
ИНН 4403003160, БИК 043469001, КПП 440301001,КБК 90111402033040000410, 
ОКАТО 34408000000.
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Информационное сообщение о проведении торгов
     КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
– ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  сообщает о проведении 
торгов нежилого здания и земельного участка, расположенного по адресу: 
Костромская область, город Галич, улица Свободы,  дом 49, подлежащего 
реализации арендаторам, имеющим преимущественное право приобретения 
в соответствии с Федеральным законом  от 22.07.2008 года №159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и  арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о  внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и распоряжения главы администрации городского 
округа “Об утверждении условий проведения торгов имущества, подлежащего 
реализации арендаторам, имеющим преимущественное право приобретения” 
от 19 октября 2009 года №395-р.    
     Вышеуказанное имущество включено в  прогнозный план приватизации 
муниципального имущества  города Галича на 2009 год, утверждённый 
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области  от 19 
декабря 2008 года №419. 
           Условиями приватизации объекта являются: 
-покупателем объекта является субъект малого и среднего 
предпринимательства, отнесённый к категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства, установленным статьёй 4 Федерального закона “О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”;
-отсутствие задолженности по арендной плате в соответствии с установленными 
договорами срокам платежей, а также задолженности по арендной плае за 
имущество, неустойкам /штрафы, пени/ в размере, указанном в требовании 
о погашении такой задолженности /в случае, если данное требование 
направлялось/;
-согласие или отказ субъекта малого или среднего предпринимательства 
на использование преимущественного права приобретения арендуемого 
имущества в течение 30 дней со дня получения указанным субъектом 
предложения о заключении договора купли-продажи;

-оформление в соответствии с действующим законодательством охранного      
договора по содержанию, сохранению и использованию памятников истории 
и         культуры;        
    Характеристика объекта: нежилое здание общей площадью 459,7 кв.м., 
расположенное на земельном участке общей площадью 625 кв.м. по 
адресу: Костромская область, город Галич, улица Свободы, дом 49 является 
памятником архитектуры федерального значения 1-ой четверти Х1Х века.  
Здание одноэтажное, стены бревенчатые, оштукатурены, обшиты тёсом 
окрашены, полы дощатые, линолеум, кровля железная, проёмы дверные 
филенчатые, оконные – двойные створные переплёты. Из коммуникаций 
имеется отопление от автономной котельной, водопровод, канализация, 
электроснабжение.
    Форма торгов – реализация преимущественного права приобретения 
арендуемого имущества арендаторам – субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 
         Оценочная стоимость 4587000/Четыре миллиона пятьсот восемьдесят 
семь тысяч/ рублей, в том числе стоимость здания 4163000/Четыре миллиона 
сто шестьдесят три тысячи/ рублей, стоимость земельного участка 424000/
Четыреста двадцать четыре тысячи/ рублей.
       Приём документов или отказ от преимущественного права приобретения 
арендуемого имущества  осуществляется  комитетом по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа в течение 30 дней со дня  получения  субъектом 
предложения о заключении договора купли-продажи  по адресу: Галич, 
площадь Революции,23 «а», кабинет  № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед 
с 12 до 13 часов.          .
        Оценочная стоимость  объекта перечисляется на расчётный счёт 
УФК по Костромской области  /Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа/№ 
40101810700000010006  в    ГРКЦ ГУ Банка России     по Костромской области, 
ИНН 4403003160, БИК 043469001, КПП 440301001,КБК 90111402033040000410, 
ОКАТО 34408000000.

 Информационное сообщение
       Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду следующих земельных участков:

№ 
п.п.

Место-
расположение Целевое назначение

Примерная 
площадь.
кв.м.

1. Улица 9 Января, 
дом 76 

Под личное подсобное 
хозяйство 297

2. Улица Олюшинская Под строительство жилого 
дома 1000-1200

3. Улица Островского, 
район дома № 5 А

Под установку 
металлического гаража 25

4. Улица Фестивальная Под установку 
металлического гаража 24

5. Улица Фестивальная Под установку 
металлического гаража 18

6. Улица Островского Под установку 
металлического гаража 12

7. Улица Фестивальная Под установку 
металлического гаража 28

8. Улица Лермонтова – 
переулок Пожарный

Под строительство 
магазина 100-300

9. Улица Островского, 
район дома № 1

Под установку торгового 
павильона 20

10. Улица 
Железнодорожная

Под установку 
металлического гаража 12




