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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
Россия, Костромская область, город Галич, улица Костромское шоссе, район
административного здания бывшей сельхозтехник. Целевое назначение
земельного участка – установка торгового павильона. Площадь земельного
участка - примерно 20 кв.м.
Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению

земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37)
2-10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.
Начальник отдела по управлению
земельными ресурсами:
Д. Г. Викторов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
Россия, Костромская область, город Галич, улица Костромское шоссе, район
административного здания бывшей сельхозтехник. Целевое назначение
земельного участка – под стоянку для хранения автомобилей. Площадь
земельного участка - примерно 500 кв.м.
Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению

земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.
Начальник отдела по управлению
земельными ресурсами:
Д. Г. Викторов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в собственность для личного подсобного хозяйства
земельного участка, расположенного по адресу: Россия, Костромская область,
город Галич, улица Набережная, дом 93 Площадь земельного участка - 427
кв.м.
Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению

земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.
Начальник отдела по управлению
земельными ресурсами:
Д. Г. Викторов

Извещение
о проведении квалификационного отбора подрядных организаций
на право заключения договора подряда на выполнение работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома, с использованием
средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21
июля 2007 года N 185-ФЗ “О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства” по адресу Костромская область, г. Галич, ул.
Островского,1.

7. Стоимость выполняемых работ: 311,6 тыс. руб.
8. Документацию по квалификационному отбору подрядной организации на
право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома можно получить по адресу: г. Галич, ул.
Свободы, 28, в течение срока приема заявок, не менее 10 дней со дня
опубликования информационного сообщения в официальном печатном
издании администрации городского округа – город Галич «Городской
вестник», или на официальном сайте администрации городского округа город Галич Костромской области www.admgalich.ru.
9. Срок подачи заявок на участие в квалификационном отборе до 29 июля
2008 года до 9 часов 30 минут по московскому времени.
10. Дата, время и место рассмотрения заявок на проведение
квалификационного отбора – 29 июля 2008 года в 9 часов 30 минут по
московскому времени по адресу: Костромская область, город Галич, ул.
Свободы, 28, кабинет генерального директора.
11. Дата, время и место подведения итогов квалификационного отбора – 30
июля 2008 года в 9 часов 3 0 минут по московскому времени по адресу:
Костромская область, город Галич, ул. Свободы, 28, кабинет генерального
директора.

1.Предмет договора: право заключения договора подряда на выполнение
капитального ремонта крыши.
2. Квалификационный отбор подрядных организаций проводит специально
созданная комиссия.
Место нахождения комиссии: Костромская область, город Галич, ул.
Свободы, 28, кабинет генерального директора.
3.Организатор, заказчик квалификационного отбора: ООО «Галичская
управляющая организация».
4. Вид работ: кровельные работы.
5. Место выполнения работ: Костромская область, г. Галич, Островского, 1.
6. Объем выполняемых работ: согласно сметной документации.
Извещение
о проведении квалификационного отбора подрядных организаций
на право заключения договора подряда на выполнение работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома, с использованием
средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21
июля 2007 года N 185-ФЗ “О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства” по адресу Костромская область, г. Галич, ул.
Некрасова, 8.
1.Предмет договора: право заключения договора подряда на выполнение
капитального ремонта крыши.
2. Квалификационный отбор подрядных организаций проводит специально
созданная комиссия.
Место нахождения комиссии: Костромская область, город Галич, ул. Свободы,
28, кабинет генерального директора.
3.Организатор, заказчик квалификационного отбора: ООО «Галичская
управляющая организация».
4. Вид работ: кровельные работы.
5. Место выполнения работ: Костромская область, г. Галич, ул. Луначарского,
30а.

6. Объем выполняемых работ: 500,0 кв.м.
7. Стоимость выполняемых работ: 495,5 тыс. руб. в т.ч. НДС.
8. Документацию по квалификационному отбору подрядной организации на
право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома можно получить по адресу: г. Галич, ул.
Свободы, 28, в течение срока приема заявок, не менее 10 дней со дня
опубликования информационного сообщения в официальном печатном
издании администрации городского округа – город Галич «Городской вестник»,
или на официальном сайте администрации городского округа - город Галич
Костромской области www.admgalich.ru.
9. Срок подачи заявок на участие в квалификационном отборе до 29 июля
2008 года до 10 часов 30 минут по московскому времени.
10. Дата, время и место рассмотрения заявок на проведение квалификационного
отбора – 29 июля 2008 года в 10 часов 30 минут по московскому времени
по адресу: Костромская область, город Галич, ул. Свободы, 28, кабинет
генерального директора.
11. Дата, время и место подведения итогов квалификационного отбора – 30
июля 2008 года в 10 часов 30 минут по московскому времени по адресу:
Костромская область, город Галич, ул. Свободы, 28, кабинет генерального
директора.
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Извещение
о проведении квалификационного отбора подрядных организаций
на право заключения договора подряда на выполнение работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома, с использованием
средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21
июля 2007 года N 185-ФЗ “О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства” по адресу Костромская область, г. Галич, ул.
Октябрьская, д.1а.
1.Предмет договора: право заключения договора подряда на выполнение
капитального ремонта крыши.
2. Квалификационный отбор подрядных организаций проводит специально
созданная комиссия.
Место нахождения комиссии: Костромская область, город Галич, ул. Свободы,
28, кабинет генерального директора.
3.Организатор, заказчик квалификационного отбора: ООО «Галичская
управляющая организация».
4. Вид работ: кровельные работы.
5. Место выполнения работ: Костромская область, г. Галич, ул. Октябрьская,
1а.
6. Объем выполняемых работ: 720,0 кв.м.
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7. Стоимость выполняемых работ: 731,2 тыс. руб. в т.ч. НДС.
8. Документацию по квалификационному отбору подрядной организации на
право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома можно получить по адресу: г. Галич, ул.
Свободы, 28, в течение срока приема заявок, не менее 10 дней со дня
опубликования информационного сообщения в официальном печатном
издании администрации городского округа – город Галич «Городской вестник»,
или на официальном сайте администрации городского округа - город Галич
Костромской области www.admgalich.ru.
9. Срок подачи заявок на участие в квалификационном отборе до 29 июля
2008 года до 9 часов 00 минут по московскому времени.
10. Дата, время и место рассмотрения заявок на проведение квалификационного
отбора – 29 июля 2008 года в 9 часов 00 минут по московскому времени
по адресу: Костромская область, город Галич, ул. Свободы, 28, кабинет
генерального директора.
11. Дата, время и место подведения итогов квалификационного отбора
– 30 июля 2008 года в 9 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
Костромская область, город Галич, ул. Свободы, 28, кабинет генерального
директора.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа – город Галич Костромской области сообщает
о результатах проведения торгов следующих объектов муниципальной
собственности: административного здания, здания общественного туалета,
металлических ворот, металлического ограждения, расположенных по
адресу: г.Галич, пл.Революции /городской рынок/ и металлических ворот,
расположенных по адресу: г.Галич, ул. Подбельского /городской рынок/.

ПРОТОКОЛ № 1
Заседания единой комиссии по рассмотрению соответствия заявок на
участие в открытом аукционе на право заключения муниципального
контракта на поставку продуктов питания
городской округ - г. Галич
10 июля 2008 года
Место, дата и время рассмотрения заявок:
Рассмотрение заявок на участие в аукционе по адресу: г. Галич, площадь
Революции 23А, кабинет 38.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе началось 10 июля 2008 года в 9
часов 00 минут по московскому времени.
Председатель
комиссии:
Заместитель
предс едателя
комиссии:
Секретарь
комиссии:
Ч л е н ы
комиссии:

Отсутствовали:

Дмитриев А.Б. – заместитель главы администрации по экономике и
городскому развитию;
Смирнова В.Н. – и.о. председателя комитета по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа
– город Галич Костромской области, заместитель председателя комиссии.
Карамышев А.В. – заместитель начальника отдела экономического развития
и муниципального заказа администрации городского округа – город Галич
Костромской области.
Голубева Н.Н. –
начальник отдела экономического развития и
муниципального заказа администрации городского округа – город Галич
Костромской области;
Смирнова Л.Н. - заместитель главы администрации городского округа
– город Галич Костромской области по финансовым вопросам, начальник
финансового отдела администрации городского округа – город Галич
Костромской области;
начальник юридического отдела администрации
Агафонов А.М. –
городского округа – город Галич Костромской области.
Викторова Г.Н. - председатель комитета по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа
– город Галич Костромской области, заместитель председателя комиссии;
председатель Думы городского округа – город Галич
Заглодин В.С. Костромской области.

Заместитель председателя единой комиссии проинформировала, что заявки на
участие в открытом аукционе представлены следующим участником размещения
заказа:
№
п/п
1.

Наименование участника размещения
заказа, почтовый адрес
ООО «Альфа – Про».
157200, Костромская область, г. Галич, ул.
Касаткиной, д. 16

Дата и время подачи заявки
10.07.2008
вход. № 55
10 час. 00 мин.

Единая комиссия приступила к изучению материалов и документов
участника размещения заказа на предмет их комплектности и соответствия
требованиям документации об аукционе.
Список документов, представленных участником открытого аукциона:
- Опись документов.
− Заявление на участие в аукционе.
− Анкета участника размещения заказа.
− Проект муниципального контракта.
− Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от
02.07.2008 № 10731/04-24 (оригинал).
− Таблица цен на предлагаемый перечень продуктов.
Условие предложенные претендентом:
Место поставки:
пищеблоки
г. Галич, ул. Ленина, 42 ( МДОУ «Детский сад № 1»);
г. Галич, ул. Луночарского, 39 (МДОУ «Детский сад № 6»);
г. Галич, ул. Свободы, 25 ( МДОУ «Детский сад № 7»);

Победителем торгов признано ООО «Галичский рынок», предложившее
за продаваемые объекты следующие цены:
административное здание – 481500 рублей, здание общественного туалета
– 189500 рублей, металлические ворота /ул.Подбельского/ - 32500 рублей,
металлические ворота /пл.Революции/ - 26500 рублей, металлического
ограждения /пл.Революции/ - 21500 рублей.

г. Галич, ул. Пушкина, 13 (МДОУ «Детский сад №10»);
г. Галич, ул. Калинина (МДОУ «Детский сад № 11»);
г. Галич, ул. Калинина, 34а ( МДОУ «Детский сад № 12 «Светлячок»);
г. Галич, ул. Клары Цеткин (МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №
13);
г. Галич, ул Школьная, 7 (Отдел образования администрации городского округа
(структурное подразделение «Муниципальное питание»).
Максимальная стоимость всех контрактов: 3 070041,4 руб., в цену товаров
входят все расходы, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Обязательные условия для поставщика:
Доставка товара транспортом поставщика и за счет поставщика до пищеблока
заказчика.
Поставка товара по заявке заказчика, не реже двух раз в неделю.
Поставка будет осуществляться в количестве и ассортименте в соответствии
с заявками собранными с учетом всех норм.
Поставщик
обязуется
соблюдать
условие
хранение
и
транспортировки
в
соответствии
с
требованиями
предъявляемыми
Российским
законодательством.
Срок поставки: с момента подписания контракта по 31 декабря 2008 года.
Изучив материалы заявки участника размещения заказа на участие в открытом
аукционе, комиссия решила:
Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске к участию в
открытом аукционе:
Председатель
комиссии

Дмитриев А.Б.

Решение о допуске
Допустить

Агафонов А.М.
Голубева Н.Н
Смирнова В.Н.
Смирнова Л.Н.

Допустить
Допустить
Допустить
Допустить

Допустить участника размещения заказа к участию в открытом аукционе,
признать участником открытого аукциона.
Признать несостоявшимся открытый аукцион.
На основании части 6 статьи 36 Федерального закона от 21.07.2005г.
№ 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальному заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания
протокола рассмотрения
заявок передать единственному участнику
аукциона проект муниципального контракта на поставку
товаров.
Муниципальный контракт заключается на условиях предусмотренных
документацией об
открытом аукционе.
4. Заключить муниципальные контракты заказчикам с ООО «Альфа – Про»
на общую сумму 3 070041,4 (Три миллиона семьдесят тысяч сорок один
рубль) руб. 40 копеек.
5.
Настоящий протокол размещен на официальном сайте
администрации городского округа – город Галич в день окончания рассмотрения
заявок на участие в аукционе.
Протокол подписан всеми присутствующими
на заседании членами единой комиссии:
Заместитель председателя единой комиссии:
________________
А.Б. Дмитриев
Члены комиссии:
______________________ Н.Н. Голубева
______________________ В.Н. Смирнова
______________________ Л.Н. Смирнова
_______________________ А.М. Агафонов
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Извещение
о проведении квалификационного отбора подрядных организаций
на право заключения договора подряда на выполнение работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома, с использованием
средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21
июля 2007 года N 185-ФЗ “О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства” по адресу Костромская область, г. Галич, ул.
Луначарского, 30а.
1.Предмет договора: право заключения договора подряда на выполнение
капитального ремонта крыши.
2. Квалификационный отбор подрядных организаций проводит специально
созданная комиссия.
Место нахождения комиссии: Костромская область, город Галич, ул. Свободы,
28, кабинет генерального директора.
3.Организатор, заказчик квалификационного отбора: ООО «Галичская
управляющая организация».
4. Вид работ: кровельные работы.
5. Место выполнения работ: Костромская область, г. Галич, ул. Луначарского,
30а.
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6. Объем выполняемых работ: 300,0 кв.м.
7. Стоимость выполняемых работ: 338,3 тыс. руб. в т.ч. НДС.
8. Документацию по квалификационному отбору подрядной организации на
право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома можно получить по адресу: г. Галич, ул.
Свободы, 28, в течение срока приема заявок, не менее 10 дней со дня
опубликования информационного сообщения в официальном печатном
издании администрации городского округа – город Галич «Городской вестник»,
или на официальном сайте администрации городского округа - город Галич
Костромской области www.admgalich.ru.
9. Срок подачи заявок на участие в квалификационном отборе до 29 июля
2008 года до 10 часов 00 минут по московскому времени.
10. Дата, время и место рассмотрения заявок на проведение квалификационного
отбора – 29 июля 2008 года в 10 часов 00 минут по московскому времени
по адресу: Костромская область, город Галич, ул. Свободы, 28, кабинет
генерального директора.
11. Дата, время и место подведения итогов квалификационного отбора – 30
июля 2008 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
Костромская область, город Галич, ул. Свободы, 28, кабинет генерального
директора.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта по объекту «Бурение артезианских скважин» (
ул.Сосновая в г.Галиче глубиной 180м диаметром колонны 168мм)
Форма торгов
Наименование,
место нахождения,
почтовый адрес и адрес
электронной почты,
номер контактного
телефона заказчика,
уполномоченного органа

Предмет
государственного
контракта
Краткая характеристика
и объем выполняемых
работ

Открытый аукцион
Заказчик: МУ «Служба Заказчика» городского
округа – город Галич Костромской области.
Место нахождения, почтовый адрес: 157201
, Костромская обл., г. Галич, ул.Леднева, д.1.
Тел./ факс (49437) 2-12-51.
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) 2-1720.
Email: adm@admgalich.ru
Право заключения муниципального
контракта по объекту по объекту «Бурение
артезианских скважин» (ул. Сосновая в г.
Галиче глубиной 180м диаметром колонны
168мм).
Бурение скважины глубиной 180м,
диаметром 168мм.

Издатель: Администрация городского округа - город Галич Костромской области.
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А. Телефоны: (49437) 2-24-86, 2-17-01, 2-13-91
Сайт: www.admgalich.ru
Электронный адрес: vestnik@admgalich.ru
Набор, верстка и печать выполнены в отделе информационных технологий и защиты
компьютерной информации администрации городского округа - город Галич Костромской
области
Объем: 3 листа формата А4.
Подписано в печать: 17.07.2008 г.
Тираж: 76 экз.

Место выполнения
работ
Срок, место и порядок
предоставления
д о к у м е н т а ц и и
об
аукционе,
официальный сайт, на
котором
размещена
документация
об
аукционе, размер.

Н а ч а л ь н а я
(максимальная)
цена
контракта
Шаг аукциона

Костромская обл., г.Галич, ул.Сосновая.
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 17.15 (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.
1 745 514 рублей в т.ч. НДС 18% 266 265
рублей.
5% начальной (максимальной) цены
контракта.

Учредители:
Дума городского округа - город Галич
Костромской области.
Администрация городского округа - город
Галич Костромской области
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А
Телефон: (49437) 2-16-02, 2-17-20

Ответственный за
выпуск:
Чижов Д.А.

Официальный информационный бюллетень “Городской вестник“ можно получить по адресу: г. Галич, пл. Революции, 23А. каб. № 39 или на сайте www.admgalich.ru

