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Извещение
 Отдел по управлению земельными ресурсами Комитета  по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа-город Галич Костромской области 
информирует граждан г. Галича о том, что с 1 ноября 2007 года вступили в 
силу постановления администрации Костромской области: 
- № 242-а от 22 октября 2007 года «О порядке определения цены и оплаты 
земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Костромской области, и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, на территории Костромской области, 

предоставляемых на праве собственности собственникам зданий, строений, 
сооружений, расположенных на этих земельных участках»
- № 241-а от 22 октября 2007 года «Об арендной плате за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности Костромской области, и 
земельные участки на территории Костромской области, государственная 
собственность на которые не разграничена»
 По всем вопросам обращаться в Администрацию городского 
округа-город Галич Костромской области  отдел по управлению земельными 
ресурсами, расположенный по адресу: г. Галич, пл. Революции д.23а, каб. 4.

Извещение
 Администрация городского округа  - город Галич Костромской 
области информирует жителей города Галича о возможности предоставления 
в аренду земельного участка под установку металлического гаража 
ориентировочной площадью 25 кв.м., расположенного по адресу: Костромская 
область, город Галич, улица Фестивальная, район дома № 2.

 Дополнительную информацию можно получить в отделе по 
управлению земельными ресурсами комитета по ЭМУМИ администрации г. 
Галича находящегося по адресу: Костромская область г. Галич пл. Революции 
д. 23А (1 этаж кабинет № 4), тел.2-10-61.

Извещение
 Администрация городского округа  - город Галич Костромской 
области информирует жителей города Галича о возможности предоставления 
в аренду земельного участка под установку металлического гаража 
ориентировочной площадью 18 кв.м., расположенного по адресу: Костромская 
область, город Галич, район ОАО «ГАКЗ» в 52 метрах к северо-востоку от дома 

№ 1 по улице Машиностроителей.
Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами комитета по ЭМУМИ администрации г. Галича 
находящегося по адресу: Костромская область г. Галич пл. Революции д. 23А 
(1 этаж кабинет № 4), тел.2-10-61.

Извещение
 Администрация городского округа  - город Галич Костромской 
области информирует жителей города Галича о возможности предоставления 
в аренду земельного участка под установку металлического гаража 
ориентировочной площадью 13 кв.м., расположенного по адресу: Костромская 
область, город Галич, район ОАО «ГАКЗ» в 84 метрах к юго-востоку от угла 

дома № 1 по улице Машиностроителей.
Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами комитета по ЭМУМИ администрации г. Галича 
находящегося по адресу: Костромская область г. Галич пл. Революции д. 23А 
(1 этаж кабинет № 4), тел.2-10-61.

Перечень документов предоставляемых индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в отдел по 
управлению земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич для оформления земельного участка в 

аренду либо в собственность.
№ Наименование документа аренда Купля-продажа

1. Заявление установленного образца. + +
2. Копии документов, удостоверяющие личность индивидуальных предпринимателей (либо доверенности); копии 

учредительных документов юридических лиц; документы, подтверждающие полномочия действовать от имени 
юридических лиц. Доверенность (распоряжение, приказ) о назначении руководителя или на лицо, которое будет 
подписывать договор).

+ +

3. Копии документов, содержащие описание объекта недвижимости (кадастровый план земельного участка). + +
4. Договор аренды (если таковой имеется) бывшего пользователя, (при выкупе земельного участка площадь 

земельного участка должна соответствовать материалам межевания).
+ +

5. Копии документов, удостоверяющие право собственности на строение (копия свидетельства, договора) и другие 
правоустанавливающие документы (акты, изданные органами государственной власти или органами местного 
самоуправления, договоры, акты (свидетельства) о правах на недвижимое имущество, вступившие в законную силу 
судебные решения).

+ +

Копии документов на здания, строения, сооружения, в том числе возведенных на месте разрушенных или снесенных 
либо реконструированных зданий, строений, сооружений, если эти здания, строения, сооружения были отчуждены 
из государственно собственности.

- +

6. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, или индивидуального предпринимателя. + +
7. Копия свидетельства о постановке на учет (с указанием ИНН) в налоговом органе. + +
8. Реквизиты. + +
9. Решение собственников предприятия о выкупе земельного участка, Справка о том, что государство не является 

обладателем больше 25% акций предприятия.
- +

10. Соглашение всех собственников недвижимости (доли). - +
11. Акт согласования коммуникаций. - +
12 Справка о принадлежности к историко-культурной заповедной зоне города. - +

Перечень документов предоставляемых физическими лицами в отдел по управлению земельными ресурсами администрации 
городского округа-город Галич, для оформления земельного участка в аренду либо в собственность.

№ Наименование документа аренда Купля-продажа
1. Заявление установленного образца. + +
2. Копии документов, удостоверяющие личность физического лица (паспорт, доверенность) + +
3. Копии документов, содержащие описание объекта недвижимости (кадастровый план земельного участка). + +
4. Договор аренды (если таковой имеется) бывшего пользователя. (при выкупе земельного участка площадь 

земельного участка должна соответствовать материалам межевания).
+ +

5. Копии документов дающих право предоставления льгот + _
6. Копии документов удостоверяющие право собственности на строение (копия свидетельства, договора) и другие 

правоустанавливающие документы (акты, изданные органами государственной власти или органами местного 
самоуправления, договоры, акты (свидетельства) о приватизации жилых помещений, свидетельства о праве на 
наследство, акты (свидетельства) о правах на недвижимое имущество, вступившие в законную силу судебные 
решения).

+ +

7. Акт согласования коммуникаций. - +
8. Справка о принадлежности к историко-культурной заповедной зоне города. - +
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Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на    выполнение дополнительных работ по 

благоустройству территории городского округа – город Галич Костромской области в 2007 год. 

Форма торгов Открытый аукцион

Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона 
заказчика, уполномоченного органа

Заказчик: Администрация городского округа – город Галич Костромской области.
Место нахождения, почтовый адрес: 157201,, Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д.23а. Тел./ факс (49437) 
2-17-20.
Уполномоченный орган:  отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа 
– город Галич Костромской области, 157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции 23А, кабинет № 
46.
Телефон: (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20.
Email: adm@admgalich.ru

Предмет муниципального контракта Выполнение дополнительных работ по благоустройству территории городского округа – город Галич Костромской 
области в 2007 год.

Объем выполняемых 
работ

Согласно Приложения  1 к настоящему извещению.

Место  выполнения 
работ

Костромская область, г. Галич, объекты благоустройства,  согласно Приложения  1 к настоящему извещению.

Срок, место и порядок 
предоставления документации об 
аукционе, официальный сайт, на 
котором размещена документация 
об аукционе, размер.

Документацию об аукционе можно получить в Уполномоченном органе по адресу157201, Костромская область, 
город Галич, площадь Революции 23А, кабинет № 46., в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) со дня, 
следующего за днем публикации или размещения на официальном сайте настоящего извещения, до окончания срока 
подачи заявок.
Официальный сайт администрации городского округа - город Галич Костромской области www.admgalich.ru.

Начальная (максимальная) цена 
контракта

959 000,0 руб. в т.ч. НДС

Шаг аукциона 5% начальной (максимальной) цены контракта.

Место, дата начала и дата 
окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. Место, дата и 
время проведения аукциона

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 
Дата начала подачи заявок -  со дня следующего за днем опубликования настоящего извещения в официальном 
печатном издании. 
Дата окончания подачи заявок -  14 декабря 2007 года 9.00 (время московское). 
Место проведения аукциона -   по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23А,  администрация 
городского округа – город Галич Костромской области, каб. № 38.
Дата проведения аукциона - 17 декабря 2007 г. в 14 -00 (время  московское).  Регистрация участников аукциона с 9 час. 
00 мин. по адресу уполномоченного органа.

Преимущества, предоставляемые 
учреждениям и предприятиям 
уголовно – исполнительной системы 
и организациям инвалидов

Не установлены

№ Виды
работ

  Адрес объекта Объем
работ

Сметная стоимость 
тыс.руб.

1. Дороги, тротуары, 
водоотводные 
сооружения

Водоотводные сооружения (чистка, ремонт ливневой канализации, ремонт 
труб, колодцев)
1.пл.Революции
2.ул.Ленина
3.ул.Леднева
4.ул.Свободы

450 п/м 175,0
2. Уборка и чистка дорог:

Зимой: чистка снега, уборка снега, посыпка – ежедневно (механизировано):
1.пл.Революции
2.ул.Ленина – 900 п/м
3.ул.Свободы – 1160п/м
4.ул.Луначарсого 1440 п/м
5.ул.Калинина – 633 п/
6.ул.Гладышева – 2825 п/м
7.ул.1 Мая – 1700 п/м
8.ул.Леднева – 1340 п/м
9.ул.Фестивальная – 600 п/м
10.ул.Костромское шоссе – 230 п/м
Уборка и чистка снега по погоде.

Летом: полив и уборка механизированная и ручная
1.пл.Революции
2.ул.Ленина – 900 п/м
3.ул.Свободы – 1160 п/м
4.ул.Леднева  1340 п/м
5.ул.Луначарского – 1440 п/м
6.ул.Красовского – 1390 п/м

365,0

279,2

ИТОГО содержание дорог 819,2
3. Прочее содержание 

благоустройства Содержание автобусных остановок  (уборка мусора, ремонт, покраска)

Содержание лестниц: чистка от грязи и снега, ремонт перил и ступенек:
1.ул.Леднева – 2 шт.
2.ул.Иванова – 1 шт.
3.ул.Кешемская – 1 шт.

13 шт. 15,0

20,0

4. Вывоз мусора, уборка территории в течении летнего периода - ежедневно
2500 54,4

ИТОГО прочее содержание благоустройства
89,4

5. Обслуживание уличного освещения 50,4
ИТОГО: 959,0
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по страхованию 

имущества на 2008 год.
Форма торгов: открытый конкурс.
Торги проводит уполномоченный орган: отдел по экономическому развитию и муниципальному заказу администрации городского округа – город Галич 
Костромской области. 
Адрес организатора: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, каб. №46, 3 этаж.
Email: adm@admgalich.ru
Контактный телефон: (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20

 ЛОТ № 1
Заказчик: отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области.
Место нахождения заказчика: г.Галич, ул.Ленина, д.20
Предмет контракта: право заключения муниципального контракта на оказание услуг по страхованию имущества на 2008 год отдела образования администрации 
городского округа – город Галич Костромской области.

№ 
пп

Наименование 
объекта

Кол-
во

Цена за 
единицу

Модель марка Инвентарный № Страховая 
стоимость

Место нахождения

1 Рабочее место 
преподавателя (РМП)

1 31913,00 Системный блок учителя  ИВК-
25026,00
Монитор РМП Belinea – 5958
Акустическая система РМП 
Диалог – 492
Сетевой фильтр РМП Pilot - 437

0101360009 31913,00 г.Галич ул. Долматова 
д.13

2 Рабочее место 
ученика (РМУ)

8 21112,00 Системный блок ученика  ИВК-
14441,50
Монитор РМУ Belinea – 5958
Акустическая система РМУ 
Диалог М-600 – 276
Сетевой фильтр РМУ Pilot - 437

0101360006
0101360007
0101360008

168896,00 г.Галич ул. Долматова 
д.13

3 Мультимедийный 
проектор с экраном

1 61787,00 EPSON EMP- 30
Экран 160х160

0101360013 61787,00 г.Галич ул. Долматова 
д.13

4 Сетевое оборудование 1 5899,00 Коммутатор D-LINK DES-1016D,
Сетевой фильтр PILOT-GL

0101360010 5899,00 г.Галич ул. Долматова 
д.13

5 Принтер ч/б 1 14837,00 XEROX Phaser 3210 0101360011 14837,00 г.Галич ул. Долматова 
д.13

6 Средство доступа-
модем

1 1579,00 D-Link DFM- 56k внешний 0101360012 1579,00 г.Галич ул. Долматова 
д.13

7 Источник 
бесперебойного 
питания

1 2764,00 Win Dialog WD 09 1010360014 2764,00 г.Галич ул. Долматова 
д.13

8 Рабочее место 
преподавателя (РМП)

1 31913,00 Системный блок учителя  ИВК-
25026,00
Монитор РМП Belinea – 5958
Акустическая система РМП 
Диалог – 492
Сетевой фильтр РМП Pilot – 437

0301360011 31913,00 г.Галич ул. Школьная 
д.5

9 Рабочее место 
ученика (РМУ)

10 21112,00 Системный блок ученика  ИВК-
14441,50
Монитор РМУ Belinea – 5958
Акустическая система РМУ 
Диалог М-600 – 276
Сетевой фильтр РМУ Pilot - 437

0301360001
0301360002
0301360003
0301360004
0301360005
0301360006
0301360007
0301360008
0301360009
0301360010

211120,00 г.Галич ул. Школьная 
д.5

10 Мультимедийный 
проектор с экраном

1 61787,00 EPSON EMP- 30
Экран 160х160

0301360015 61787,00 г.Галич ул. Школьная 
д.5

11 Сетевое оборудование 1 5899,00 Коммутатор D-LINK DES-1016D,
Сетевой фильтр PILOT-GL

0301360012 5899,00 г.Галич ул. Школьная 
д.5

12 Принтер ч/б 1 14837,00 XEROX Phaser 3210 0301360013 14837,00 г.Галич ул. Школьная 
д.5

13 Средство доступа-
модем

1 1579,00 D-Link DFM- 56k внешний 0301360014 1579,00 г.Галич ул. Школьная 
д.5

14 Источник 
бесперебойного 
питания

1 2764,00 Win Dialog WD 09 0301360016 2764,00 г.Галич ул. Школьная 
д.5

15 Рабочее место 
преподавателя (РМП)

1 31913,00 Системный блок учителя  ИВК-
25026,00
Монитор РМП Belinea – 5958
Акустическая система РМП 
Диалог – 492
Сетевой фильтр РМП Pilot - 437

0401360009 31913,00 г.Галич ул. Советская 
д.1

16 Рабочее место 
ученика (РМУ)

8 21112,00 Системный блок ученика  ИВК-
14441,50
Монитор РМУ Belinea – 5958
Акустическая система РМУ 
Диалог М-600 – 276
Сетевой фильтр РМУ Pilot - 437

0401360001
0401360002
0401360003
0401360004
0401360005
0401360006
0401360007
0401360008

168896,00 г.Галич ул. Советская 
д.1

17 Мультимедийный 
проектор с экраном

1 61787,00 EPSON EMP- 30
Экран 160х160

0401360013 61787,00 г.Галич ул. Советская 
д.1

18 Сетевое оборудование 1 5899,00 Коммутатор D-LINK DES-1016D,
Сетевой фильтр PILOT-GL

0401360010 5899,00 г.Галич ул. Советская 
д.1

19 Принтер ч/б 1 14837,00 XEROX Phaser 3210 0401360011 14837,00 г.Галич ул. Советская 
д.1

20 Средство доступа-
модем

1 1579,00 D-Link DFM- 56k внешний 0401360012 1579,00 г.Галич ул. Советская 
д.1

21 Источник 
бесперебойного 
питания

1 2764,00 Win Dialog WD 09 0401360014 2764,00 г.Галич ул. Советская 
д.1

22 Рабочее место 
ученика (РМУ)

3 21112,00 Системный блок ученика  ИВК-
14441,50
Монитор РМУ Belinea – 5958
Акустическая система РМУ 
Диалог М-600 – 276
Сетевой фильтр РМУ Pilot – 437

0201360074
0201360075
0201360076

63336,00 г Галич ул.
Крестьянская д. 2

И Т О Г О : 968585,00
Начальная (максимальная) цена лота  18000,0 рублей.
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 ЛОТ № 2
Заказчик: Комитет по делам молодежи и спорту администрации городского округа – город Галич Костромской области.
Место нахождения заказчика: Костромская область г.Галич, ул. Вокзальная, д.42 «А»
Предмет контракта: право заключения муниципального контракта на оказание услуг по страхованию имущества на 2008 год комитета по делам молодежи и 
спорту администрации городского округа – город Галич Костромской области.

       
Комитет по делам молодёжи и спорту администрации городского округа – город Галич Костромской области.

№
п/п

Наименование
объекта

Кол-во Стоимость
объекта

Модель        
               
марка

Инвентарный
номер

Страхов.
Стоим.

Место
Нахожд.
Объекта.

1

Музыкальный
центр

1 7259= 000001313017 7259=

ФОК

«Юность»

2
Винтовка
Пневматическ. 1 18190= 0003100117 18190 Стадион

3 Компьютер 2 45902-20
0003100243
ВА0000000101 45902-20 Комитет

4 Компьютер 1 31402= 000001313030 31402= Комитет

5
Ксерокс МФУ
Samsyng scx
4100А4 1

                       

6534-12 ВА0000000081 6534-12
Комитет

Итого: 6 109287-32 109287-32

       
Молодежный центр «Ювента”

1 Компьютер 1 17900-49 000000000020 17900-49 «Ювента»

2 Принтер 1 3650-40 000000000007 3650-40 «Ювента»

3 Сканер планшетный 1 2240= 000000000009 2240= «Ювента»

Итого: 3 23790=89 23790=89

МЦ. МУ   «Фаворит»

№
п/п

Наименование
объекта

Кол-во Стоимость
объекта

Инвентарный
номер

Страховая
стоимость

Место 
нахождения 
объекта

1 Видеодвойка 1 7827-68 000000000008 7827-68 «Фаворит»

2 Колонка музыкальная 1 7490= 000000000013 7490= «Фаворит»

3 Ноутбук 1 31511= 000000000001 31511= «Фаворит»

4
Радиосистема АКД 
WМС4
Prosingle vocal

1 15096= 000000000016 15096= «Фаворит»

5 Ударная установка 1 13000= 000000000007 13000= «Фаворит»

6 Усилитель мощности 1 26750= 00000000017 26750= «Фаворит»

7
Цифровой фотоаппарат
Samsyng 1 4590= 000000000025 4590= «Фаворит»

Итого: 7 106264-68 106264-68

ДЮСШ

№
п/п

Наименование объекта Кол-во Стоимость
объекта

Инвентарный
номер

Страховая
стоимость

Место нахожд.
объекта

1 Снегоход «Буран» 1 91200= 000000000087 91200= д.Лаптево

2 Водопылесос 1 7291= 000000000079 7291= ДЮСШ

3 Компьютер 1 18480= 000000000005 18480= ДЮСШ

Итого: 3 116971= 116971=

                               Начальная (максимальная) цена лота  7500,0 рублей.

 Конкурсную документацию можно получить по адресу: г. Галич, площадь Революции 23А, кабинет 46, в течение срока приема заявок, не менее 
30 дней со дня опубликования информационного сообщения в официальном печатном издании, или на официальном сайте администрации городского округа 
- город Галич Костромской области www.admgalich.ru. в рабочие дни с 800 до 1700 перерыв с 1200 до 1300.
Вскрытия конвертов с заявками намечено на 24 декабря 2007 года в 15.00 (время московское), по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 
23А, 3 этаж, кабинет №38.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по обязательному 

страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств на 2008 год.
Форма торгов: открытый конкурс.
Торги проводит уполномоченный орган: отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа – город Галич Костромской 
области. 
Адрес организатора: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, каб. №46, 3 этаж.
Email: adm@admgalich.ru
Контактный телефон: (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20

 
ЛОТ № 1
Заказчик: Администрация городского округа – город Галич Костромской области. 
Место нахождения заказчика: г. Галич, пл. Революции, д. 23а.
Предмет контракта: право заключения контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных 
средств на 2008 год автотранспорта администрации городского округа – город Галич Костромской области. 

Марка автомобиля Государственный номер Год выпуска Мощность двигателя, кВт

ГАЗ -31105 110 2005 96,0
Mitsubichi Lancer 1.6 076 2007 98,0
ГАЗ - 3110 737 2002 96,0

Начальная (максимальная) цена лота  5968,0 рублей.  

ЛОТ № 2
Заказчик: Отдел культуры и туризма администрации городского округа – город Галич Костромской области
Место нахождения заказчика: г. Галич, пл. Революции, д. 23а.
Предмет контракта: право заключения контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств на 2008 год автотранспорта отдела культуры и туризма администрации городского округа – город 
Галич Костромской области. 

Марка автомобиля Государственный номер Год выпуска Мощность двигателя, кВт

ПК ГАЗ 531201 41-61 1991 115 л.с.

Начальная (максимальная) цена лота  1367,0 рублей.  

ЛОТ № 3
Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Галичская городская больница». 
Место нахождения заказчика: 157201 Костромская область г. Галич ул. Фестивальная,1.
 Предмет контракта: право заключения контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств на 2008 год автотранспорта МУЗ «Галичской городской больницы». 

Марка автомобиля Государственный номер Год выпуска Мощность двигателя  
в л.с.,кВт

Автомобиль Москвич 214122 В555ВС44 1994 85(62,5)
Автомобиль УАЗ-З962 В169ВМ44 1996 76
Автомобиль УАЗ-3962 Е435ЕЕ44 1999 76(55.9)
Автомобиль УАЗ-3962-01 В551ВС44 1987 76
Автомобиль УАЗ-39629 Е978КК44 2003 84(61,8)
Автомобиль ВАЗ -21213 Е156ЕК44 1998 80

Начальная (максимальная) цена лота  10332,0 рублей.  

ЛОТ  № 4
Заказчик: Муниципальное учреждение «Служба заказчика». 
Место нахождения заказчика: 157 201, Костромская область, г. Галич, ул. Леднева, д.1.
Предмет контракта: право заключения контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств на 2008 год автотранспорта МУ «Служба заказчика». 

Марка автомобиля Государственный номер Год выпуска Мощность двигателя, кВт

ГАЗ - 3110 Е 779 МВ 2000 96,0
ВАЗ - 21043 Е 692 МН 1998 52,5
Автобус ПАЗ 320540 Е 723 КТ 2004 96,0

Начальная (максимальная) цена лота 4106,0 рублей.  

ЛОТ № 5
Заказчик: МУП «ЖКХ городского округа- город Галич Костромской области».
Место нахождения заказчика: 157200, Костромская область, г. Галич, ул. Свободы, 28.
Предмет контракта: право заключения контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств на 2008 год автотранспорта МУП «ЖКХ городского округа- город Галич Костромской области».

Марка автомобиля
 
  

Государственный
номер

Год
выпуска

 
 

Мощность
двигателя, л.с

 

Трактор Т-25   
 8798 КС44  1994 25 
Экскаватор ЭО-2621 
  8786 КС44   1995 60 
Экскаватор ЭО-2621 
  2212 КТ44  1985 60 
Трактор-погрузчик Т-158 
  2207 КТ44  1992 165 
Автомобиль ГАЗ-5314 
  Е913 ЕО44  1990 115 
Экскаватор ЭО-2621 
  8789 КС44 1986 60 
Экскаватор ЭО-2621 
  8790 КС44 1990 60 
Автомобиль ГАЗ-53(КО503) автоцистерна
  Е564 КН44 1988 115 
Экскаватор ЭО-2621 
  8787 КС44 1979 60 
Автогрейдер ДЗ-122 
  8793 КС44 1993 135 
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Трактор Т-150к бульд.навес 
  8788 КС44 1989 165 
Автомобиль ГАЗ-53(КО503) автоцистерна
  В002 ВР44 1988 115 
Автомобиль ГАЗ-3307(КО503) автоцистерна  Е479 ЕЕ44 1991 120 
Автомобиль ГАЗ-5312(КО503) автоцистерна  Е109 ЕО44 1985 115 
Автомобиль ГАЗ-3307(КО503) автоцистерна  Е481 ЕЕ44 1993 120 
Автомобиль ЗИЛ-130 грузовой фургон
  Е482 ЕЕ44 1984 150 
Автомобиль ГАЗ-3307 грузовой фургон
  Е480 ЕЕ44 1994 125 
Трактор МТЗ-80 
  8797 КС44 1994 75 
Экскаватор ЭО-2621 
  8795 КС44 1988 60 
Автомобиль ГАЗ-5312(КО503) автоцистерна  Е299 ЕВ44 1985 115 
Экскаватор ЭО 2621 
  8791 КС44 1988 60 
Мусоровоз КАМАЗ 53213(КО415)
 E275 KB44 1989 210 
Мусоровоз ГАЗ-53(КО413)
 Е294 КВ44 1991 115 
Мусоровоз ЗИЛ-431412(КО508)
 В590 ВС44 1997 150 
Трактор МТЗ-80 
  8794 КС44 1993 75 
Мусоровоз ГАЗ-440-2 
  Е670 КУ44 2004 117,2 
Автокран на базе КАМАЗ 
  Е560 КН44 1990 210 
КАМАЗ 53213 самосвал 
  Е478 ЕЕ44 1992 210 
Снегоочиститель на базе трактора МТЗ-80  8796 КС44 1985 75 
Снегоочиститель на базе трактора МТЗ-80  8792 КС44 1992 75 
Полив.маш.на базе ЗИЛ-130(КО713) 
  Е562 КН44 1990 150 
Полив.маш.на базе ЗИЛ-431412 
  Е295 КВ44 1993 150 
Пескоразбрасыватель на базе ГАЗ-53 
  Е293 КВ44 1988 115 
Автомобиль ЗИЛ ММЗ-554 грузовой самосвал  E276 KB44 1992 150 
Автобус ПАЗ-3205 (катафалк)
 Е561 КН44  1990 125 
Автомобиль УАЗ-3303 грузовой бортовой
 E973 EX44 1994 90 
Автомобиль ГАЗ-3307(КО413) 
 Е563 КН44 1993 120 
Автобус ПАЗ-3205 
 В591 ВС44 1997 125 
Автобус ПАЗ-3205 
  E424 EE44 1993 115 
Автомобиль УАЗ-3741 
  E427 EE44 1993 90 
Автомобиль УАЗ-3962-01  
 Е441 ЕР44 1986 90 
Автомобиль УАЗ-3741-210 
  Е157 ЕО44  2000 76 
Автомобиль УАЗ-3741  
  Е479 ЕР44 1999 76 
Автомобиль ЗИЛ ММ3-45021 
  Е774 ЕК44 1984 150 
Автомобиль УАЗ-3303 
  Е402 ЕЕ44 1993 90 

Автомобиль ЗИЛ ММЗ-45023 
  Е401 ЕЕ44  1993 150 
Автомобиль ЗИЛ ММЗ-554М  
 Е298 ЕВ44 1991 150 
Автомобиль УАЗ 3962  
 Е657 КУ44 1997 90 
Автомобиль ИЖ-2715 
  Е 300 ЕВ44 1996 73,5 
Автомобиль легковой ГАЗ-3110 
 Е296 КК44 2003 130,6 
Автомобиль легковой ГАЗ-3110 
  Е600 ЕС44   1999 100 
Автоподъемник гидравлический ГАЗ-5201
 Е971 ЕХ44 1988 75 
Прицеп ПРТ-10 
 2208 КТ44 1989  
Прицеп 2ПТС-4
 2209 КТ44 1993  
Прицеп ОЗТП-9554
 8800 КС44 1989  
Прицеп 2ПТС-4
 2211 КТ44 1989  
Прицеп 2ПТС-4
 2214 КТ44 1994  
Прицеп 1ПТС-2
 2210 КТ44 1987  
КАМАЗ 5320 Е037 ММ 44 1986 238 
КАМАЗ 55111 Е036 ММ 44 1991 210 

Экскаватор ЭО 2621 2300 КТ 44 2007 60 

Мусоровоз КО-440-4Д Е612 МН44 2007 130,5 

Начальная (максимальная) цена лота  74617,0 рублей.

ЛОТ № 6
Заказчик: отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области.
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Место нахождения заказчика: г.Галич, ул.Ленина, д.20
Предмет контракта: право заключения контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных 
средств на 2008 год автотранспорта отдела образования администрации городского округа – город Галич Костромской области.

Марка автомобиля Государственный номер Год выпуска Мощность двигателя, кВт

ГАЗ - 32213 Е026КХ 2006 72,2кВт
УАЗ - 22069 Е831ЕХ 2001 84кВт

Начальная (максимальная) цена лота  2697,0 рублей.
ЛОТ № 7
Заказчик: Комитет по делам молодежи и спорту администрации городского округа – город Галич Костромской области.
Место нахождения заказчика: Костромская область г.Галич, ул. Вокзальная, д.42 «А»
Предмет контракта: право заключения контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных 
средств на 2008 год автотранспорта комитета по делам молодежи и спорту администрации городского округа – город Галич Костромской области.

Марка автомобиля
Государственный
номер Год выпуска Мощность двигателя, кВт

ГАЗ-32213 Е018 ММ     2006г.    103

Начальная (максимальная) цена лота  1094,0 рублей.

   Конкурсную документацию можно получить по адресу: г. Галич, площадь Революции 23А, кабинет 46, в течение срока приема заявок, не менее 30 дней со дня 
опубликования информационного сообщения в официальном печатном издании, или на официальном сайте администрации городского округа - город Галич 
Костромской области www.admgalich.ru. в рабочие дни с 800 до 1700 перерыв с 1200 до 1300.
Вскрытия конвертов с заявками намечено на 24 декабря 2007 года в 14.00 (время московское), по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 
23А, 3 этаж, кабинет №38.

      Администрация городского округа – город Галич Костромской области 
в лице уполномоченного органа на размещение муниципального заказа на 
закупку товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд городского округа 
- город Галич (отдел экономического развития и муниципального заказа 
администрации городского округа):157201, Костромская область, г. Галич, пл. 
Революции, д.23а. Телефон (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20.
извещает о проведении открытого аукциона:«Поставка горюче-смазочных 
материалов для МУЗ «Галичская городская больница» на 1 квартал 2008 
года.
  Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Галичская 
городская больница».
   Почтовый адрес:157202, Костромская область, г. Галич, ул. Фестивальная, 
д.1.
    Номер контактного телефона: 2-23-48.
  Предмет аукциона:  поставка горюче-смазочных материалов для МУЗ 
«Галичская городская больница с 1 января 2008 года по 31 марта 2008 года.
     Объем выполняемых работ: согласно документации об аукционе.
   Место поставки: заправка ГСМ на АЗС поставщика ежедневно в течение 
срока поставки. 
    Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
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 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) со дня, 
следующего за днем опубликования настоящего извещения в официальном 
печатном издании и размещения на официальном сайте настоящего 
извещения до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Обеспечение заявки на участие в аукционе и исполнения муниципального 
контракта: не предусмотрена.
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: 
httр://www.region.kostroma.net,  httр://www.admgalich.ru.

   Начальная (максимальная цена) муниципального контракта: 372 331,50 
рублей, в цену товаров входят все расходы, в том числе расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других 
обязательных платежей.
   Шаг аукциона: 5% начальной (максимальной) цены контракта.
   Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. 
   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. 
   Дата начала подачи заявок -  со дня следующего за днем опубликования 
настоящего извещения в официальном печатном издании. 
   Дата окончания подачи заявок -  14 декабря 2007 года 9.00 (время 
московское). 
    Место, дата и время проведения аукциона:
   Место проведения аукциона -   по адресу: Костромская область, г. Галич, 
площадь Революции 23А,  администрация городского округа – город Галич 
Костромской области, каб. № 38.
     Дата проведения аукциона - 17 декабря 2007 г. в 15 -00 (время  московское).    
Регистрация участников аукциона с 9 час. 00 мин. по адресу уполномоченного 
органа.
    Порядок проведения аукциона изложен в документации об аукционе:
Аукцион проводится путем снижения начальной цены контракта на «шаг 
аукциона». Процедуру аукциона проводит аукционист. Не допускается участие 
в аукционе в электронной форме.
   Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно 
– исполнительной системы и организациям инвалидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на  поставку горюче-смазочных материалов 

для МУЗ «Галичская городская больница» на 1 квартал 2008 года.

Информационное сообщение
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  сообщает о проведении аукциона 
по продаже легкового автомобиля ВАЗ- 21043.
  Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ «О 
приватизации государственного или муниципального имущества» от 
21.12.2001 года № 178 – ФЗ, открытым по составу участников и по форме 
подачи предложений по цене имущества. Шаг аукциона 500 рублей.
  Вышеуказанное имущество включено в  прогнозный план приватизации 
муниципального имущества  города Галича на 2007 год, утверждённый 
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области  № 199 
от 23 августа 2007 года.. 
   Аукцион состоится  25 декабря 2007 года в 11.00 по адресу: пл. Революции 
23 «а», каб.  № 47 (последний день подачи заявок -  24 декабря  2007 года  
до 12 часов).
Характеристика объекта оценки:  легковой автомобиль марки ВАЗ-21043, 
1998 года выпуска,  номер двигателя 5370907, кузов 0681502, красного 
цвета, мощность двигателя  52,5 л.с., паспорт 63 ЕА 950276, пробег 82764 км,  
техническое состояние удовлетворительное.
   Начальная  рыночная стоимость легкового автомобиля ВАЗ-21043 составляет 
25000/Двадцать пять тысяч/ рублей.
   Сумма задатка – 5000/Пять тысяч/ рублей  перечисляется не позднее 24 
декабря 2007 года на расчетный счет комитета по  управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа-
город Галич Костромской области № 40703810729060100005 Костромского 
ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 город Галич, улица Ленина,10,  ИНН 
4403003160, БИК 043469623,  ОКАТО 34408000000, КПП 440301001,кор/счёт 
№ 30101810200000000623.
  Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный счёт УФК по 
Костромской области /Администрация городского округа/
№ 40101810700000010006  в    ГРКЦ ГУ Банка России     по Костромской 
области, ИНН 4403000931, БИК 043469001, КПП 440301001,КБК 

90111402033040000410, ОКАТО 34408000000.
  Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в комитете  по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич, 
площадь Революции,23 «а», кабинет  № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед 
с 12 до 13 часов.         
           Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.
     Ограничения не распространяются на собственников объектов 
недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных 
на относящихся к государственной или муниципальной собственности 
земельных участках,  при приобретении указанными собственниками этих 
земельных участков.
  К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе (по форме);
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов для 
юридических лиц; 
копию свидетельства о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя,  копию паспортных данных для 
физических лиц;
3. Справку  налоговых  органов об отсутствии  задолженности по  уплате 
налогов за последний отчетный период.

       Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона 
наибольшую цену.            Оплата имущества осуществляется в течение 10 дней 
со дня подведения итогов аукциона 
       В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи. Телефон для справок 2-10-20.



Информационное сообщение
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  сообщает о проведении аукциона по 
продаже нежилого помещения №2 /парикмахерская/, находящегося по адресу: 
город Галич улица  Клары Цеткин, дом 6. 
           Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ «О 
приватизации государственного или муниципального имущества» от 21.12.2001 
года № 178 – ФЗ, открытым по составу участников и по форме подачи 
предложений по цене имущества. Шаг аукциона 500 рублей.
           Вышеуказанное имущество включено в  прогнозный план приватизации 
муниципального имущества  города Галича на 2007 год, утверждённый решением 
Думы городского округа - город Галич Костромской области  № 101 от 27 ноября 
2006 года. 
           Аукцион состоится  25 декабря 2007 года в 10.00 по адресу: пл. Революции 
23 «а», каб.  № 47 (последний день подачи заявок -  24 декабря  2007 года  до 
12 часов).
Характеристика объекта:  оцениваемый объект общей площадью 13,8 кв.м. 
находится на втором этаже двухэтажного кирпичного здания городской бани, 
1967 года постройки. Фундамент здания – кирпичный, крыша железная. В 
здании имеется отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, 
электроосвещение. Снаружи здание оштукатурено и побелено, штукатурка 
потрескалась, следы увлажнения.
             Начальная  рыночная стоимость нежилого помещения парикмахерской 
составляет 117000/Сто семнадцать тысяч/ рублей.
            Сумма задатка – 23400/Двадцать три тысячи четыреста//  рублей  
перечисляется не позднее 24 декабря 2007 года на расчетный счет комитета 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа-город Галич Костромской области № 
40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 город 
Галич, улица Ленина,10,  ИНН 4403003160, БИК 043469623,  ОКАТО 34408000000, 
КПП 440301001,кор/счёт № 30101810200000000623.
           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный 
счёт УФК по Костромской области /Администрация городского округа/ № 

40101810700000010006  в    ГРКЦ ГУ Банка России     по Костромской области, 
ИНН 4403000931, БИК 043469001, КПП 440301001,КБК 90111402033040000410, 
ОКАТО 34408000000.
           Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в комитете  по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич, 
площадь Революции,23 «а», кабинет  № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед с 
12 до 13 часов.         
           Покупателями государственного и муниципального имущества могут 
быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.
            Ограничения не распространяются на собственников объектов недвижимости, 
не являющихся самовольными постройками и расположенных на относящихся к 
государственной или муниципальной собственности земельных участках,  при 
приобретении указанными собственниками этих земельных участков.
            К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе (по форме);
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов для юридических 
лиц; 
копию свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя,  копию паспортных данных для физических лиц;
3. Справку  налоговых  органов об отсутствии  задолженности по  уплате налогов 
за последний отчетный период.
       Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона 
наибольшую цену.            Оплата имущества осуществляется в течение 10 дней 
со дня подведения итогов аукциона 
       В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем аукциона 
заключается договор купли-продажи. Телефон для справок 2-10-20.

Постановление главы администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 21 ноября 2007 года  №863

Об утверждении среднесрочного финансового плана городского округа - грод Галич Костромской области

  В целях реализации  статьи 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
п о с т а н о в л я ю :
    1. Утвердить   прилагаемый    среднесрочный     финансовый    план
городского   округа –  город  Галич Костромской области на 2008 – 2010 годы.
   2.Контроль за  исполнением  настоящего  постановления оставить  за 
главой администрации городского округа Мосоловым А.А.

  3.Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник».

Глава администрации 
городского округа                                                                    А.А.Мосолов

                          Среднесрочный финансовый план городского округа - город Галич Костромской области на 2008-2010 гг.

Показатель 2006 год 2007 год 2008 год
Плановый  период

2009г. 2010г.
ДОХОДЫ  -всего 145 229 207,4 227 246
в том  числе:      
налоговые  и неналоговые 55 74 78 82 86
безвоздмездные  поступления 90 155 129,2 145 160
РАСХОДЫ  -всего 161,4 247,4 214,2 234 253,2
в том  числе:      
Общегосударственные  вопросы 18,5 22,3 22,9 23,5 25
Национальная  безопасность  и  правоохранительная  
деятельность 1,5 1,2 1,5 1,5 1,5
Национальная экономика 2,4 13,5 17,3 18 20
ЖКХ 41,5 72,9 28,4 30,8 39,7

Образование 65,3 88 95,8 110,5 120
Культура 6,5 11,8 12,6 13 10
Здравоохранение  и  спорт 16,9 23,3 34 35 35
Социальная  политика 8,6 14 1,7 1,7 2
Обслуживание  муниципального  долга 1,2 2,5 5 6 7
Городские  целевые  программы 0 0 4,6 9,2 7,4
Дефицит  бюджета 16,4 7,4 6,8 7 7,2

Верхний  предел  муниципального  долга 55 74 78 82 86
Нормативы  отчисления  от  налоговых  доходов        
в  том  числе:      
налог  на  доходы  физических  лиц 40% 40% 40% 40% 40%
единый  налог  взимаемый  в  связи  с  применением  
упрощенной  системы налогообложения 30 40% 40% 40% 40%
единый  налог  на  вмененный  доход  для  отдельных  
видов  деятельности 90% 90% 90% 90% 90%
плата  за  негативное  воздействие  на  окружающую  
среду 40% 40% 40% 40% 40%

налог  на  имущество  физических  лиц 100% 100% 100% 100% 100%

транспортный  налог 30% 50% 60% 60% 60%

земельный  налог 100% 100% 100% 100% 100%
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