ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора об осуществлении
деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранению и возврату
Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообщает о
проведении аукциона на право заключения договора об осуществлении деятельности по
перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранению и возврату.
1.Организатор аукциона
1.Наименование

Администрация городского округа — город Галич Костромской области

1.2.Местонахождение 157201, город Галич, пл. Революции, дом 23а.
1.3.Адрес
электронной почты

gorod_galich@adm44.ru

1.4.Номер
8(49437)2-20-17
контактного телефона
1.5.Контактные лица

Камышев Илья Александрович — начальник отдела городского хозяйства и
инфраструктуры администрации городского округа — город Галич Костромской
области

2. Описание предмета аукциона, право на которое передаются по договору, начальная (максимальная)
цена аукциона, шаг аукциона, срок действия договора
2.1.
аукциона

Предмет Право на заключение договора на осуществление деятельности по перемещению
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранению и возврату на территории города Галича

2.2.Начальная
Начальная максимальная цена аукциона устанавливается равной базовому
(максимальная) цена уровню тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств,
аукциона
определенному постановлением департамента государственного регулирования
цен и тарифов Костромской области от 15.08.2017 году № 17/124 «Об
установлении базового уровня тарифов на территории Костромской области на
период 2017-2019 годы»
№ Вид деятельности
п/п
1

Единица
измерения

Базовый уровень тарифов на перемещение задержанных транспортных средств,
разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг, за исключением
негабаритных транспортных средств на территории Костромской области

1.1 В границах населенного пункта ( Руб./ед.
при
нахождении
места
задержания
и
специализированной стоянки в
границах одного населенного
пункта)
2

Базовый уровень Базовый уровень
тарифов на 2018 тарифов на 2019
год
год

2617,0

2721,0

Базовый уровень тарифов на перемещение задержанных транспортных средств,
разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 кг, в том числе негабаритных
транспортных средств на территории Костромской области

2.1 В границах населенного пункта ( Руб./ед.
при
нахождении
места
задержания
и
специализированной стоянки в

5255,0

5465,0

границах
пункта)

одного

населенного

Базовый уровень тарифов на хранение задержанных транспортных средств на территории
Костромской области
3

Транспортные
средства, Рублей за 1 час 38,0
разрешенная
максимальная хранения
масса которых не превышает
3500 кг., за исключением
негабаритных
транспортных
средств

39,0

4

Транспортные
средства, Рублей за 1 час 84,0
разрешенная
максимальная хранения
масса которых превышает 3500
кг., в том числе негабаритные
транспортные средства

87,0

2.3.
Величина 1% от начальной (максимальной) цены аукциона по каждому базовому уровню
понижения цены (шаг тарифов видов деятельности тарифов по перемещению и хранению задержанных
аукциона)
транспортных
средств,
определенному
постановлением
департамента
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от
15.08.2017 года № 17/124
2.4.Срок
договора.

действия С момента заключения договора 2 года.

3. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный адрес сайта сети
Интернет, на котором размещена документация об аукционе, размер, порядок и сроки внесения платы,
взимаемой за предоставления документации об аукционе.
3.1.Срок
предоставления
документации
аукционе.

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты
получения соответствующего заявления
об

3.2.Место
предоставления
документации
аукционе

В письменной форме, в форме электронного документа на магнитных носителях
участника аукциона по адресу: город Галич, пл. Революции, дом 23а, 1-й этаж,
об кабинет 1 (в рабочие дни с 8-0 до 17-00, с понедельника по пятницу), перерыв на
обед с 13-00 до 14-00). В форме электронного документа по электронной почте: по
адресу электронной поты, указанному заявителем.

3.3.Порядок
предоставления
документации
аукционе.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно в письменной форме, в
форме электронного документа на магнитных носителях участника аукциона либо
об по электронной почте на основании заявителя любого заинтересованного лица,
поданного в письменной форме ( в том числе в форме электронного документа,
направленного по электронной почте) по адресу: 157201, город Галич, пл.
Революции, дом 23а, 1-й этаж, 1 кабинет. При получении заявителем
документации об аукционе по электронной почте организатор аукциона не несет
ответственности за ее получение и прочтение.

3.4.Электронный
Адрес официального сайта администрации городского округа — город Галич
адрес сайта в сети Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Интернет, на котором www.admgalich.ru
размещена
документация
об
аукционе.
4.Дата, место и время начала и окончания срока подачи заявок на участие вы аукционе, начала

рассмотрения заявок на участие в аукционе, проведение аукциона
4.1.Дата, время и С 2018 года в рабочие дни с 8-00 до 17-00 (с понедельника по пятницу),, перерыв
место начала подачи на обед с 12-00 до 13-00 по адресу: город Галич, пл. Революции, дом 23а, 1-й этаж,
заявок на участие в 1 кабинет.
аукционе
4.2.Дата
и
время 6 мая 2018 года 24:00 час.
окончания
сроки
подачи заявок на
участие в аукционе
4.3. Дата, время и 17 мая 2018 года в 10:00 час. по адресу: город Галич, пл. Революции, дом 23а, 1-й
место
начала этаж, 1 кабинет.
рассмотрения заявок
на участие в аукционе
4.4.Дата, время и 17 мая в 10:00час. по адресу: город Галич, пл. Революции, дом 23а, 1-й этаж, 1
место
проведения кабинет.
аукциона

