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Извещение о внесении изменений
  В 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 жилищно-коммунального 
хозяйства” по адресу Костромская область, г. Галич, ул. Фестивальная,2.»  

опубликованное в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник» №42 (79) от 12 августа 2008 года, вносится изменение:
    Пункт 1 читать в следующей редакции: «1. Предмет договора: право 
заключения договора подряда на выполнение работ по утеплению и ремонта 
фасада».

ПРОТОКОЛ № 1 
 РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

заседания единой комиссии по проведению открытого аукциона на право заключения муниципального контракта по объекту  «Бурение 
артезианских скважин» (ул. Сосновая в г. Галиче глубиной 180м диаметром колонны 168мм).

Городской округ - г. Галич                                                                                                     7 августа 2008 года

     Место, дата и время вскрытие конвертов с заявками на участие в 
конкурсе 
   Рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу:  г. Галич, площадь 
Революции 23А, каб 38.
   Рассмотрения заявок на участие в аукционе началось 7 августа 2008 года в 

9.00 часов по московскому времени.
Председатель 
комиссии:

Дмитриев А.Б. – заместитель главы администрации 
по экономике и городскому развитию.

Заместитель 
председателя 
комиссии:

Викторова Г.Н.  –  председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского 
округа – город Галич Костромской области, заместитель 
председателя комиссии.

С е к р е т а р ь 
комиссии:

Карамышев А.В. – заместитель начальника отдела 
экономического развития и муниципального заказа 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области.

Ч л е н ы 
комиссии:

Голубева Н.Н. –   начальник отдела экономического 
развития и муниципального заказа администрации 
городского округа – город Галич Костромской области;
Заглодин В.С. -     председатель Думы городского 
округа – город Галич Костромской области.

Отсутствовали: 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;
Агафонов А.М. –    начальник юридического отдела 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области.

   Заместитель председателя единой комиссии проинформировал, что 
заявку  на участие в открытом аукционе      представил один участник 

размещения заказа:
№ 
п/
п

Наименование участника 
размещения заказа, почтовый 

адрес

Дата и время подачи заявки

1. Общество с ограниченной 
о т в е т с т в е н н о с т ь ю 
«Ростовводоканалстрой», 156007, 
г. Кострома, ул. Ленина д.151.

04.08.2008
№57

Время 11.34

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:

Заявление на участие в аукционе.
Анкета участника размещения заказа.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 
25.06.2008.
Справка №22493 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по 
состоянию на 17 июня 2008 г.
Проект муниципального контракта.
Нотариально заверенные копии лицензий:
 на осуществление инженерных изысканий для строительства зданий и 
сооружений I и II уровней в соответствии с государственным стандартом 
Д801288 от 23 октября 2006 года,
на осуществление строительство зданий и сооружений I и II уровней в 
соответствии с государственным стандартом Д7922222 от 3 октября 2006 
года.
Доверенность.

Приказ №12 «О назначении директора предприятия».
Предлагаемые условия:

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 30 сентября 
2008 года.
Максимальная стоимость контракта: 1 745 514 рублей в т.ч. НДС 18%  
266 265 рублей.
Форма, сроки и порядок оплаты: Безналичный расчет, 30%-предоплата, 
окончательный расчет по акту выполненных работ.  

  Единая комиссия, рассмотрев документы представленные претендентом – 
Общества с ограниченной ответственностью «Ростовводоканалстрой» решила, 
что документация представленная на открытый аукцион на право заключения 
муниципального контракта по объекту  «Бурение артезианских скважин» (ул. 
Сосновая в г. Галиче глубиной 180м диаметром колонны 168мм) полностью 
соответствует аукционной документации данного открытого аукциона.
   Единая Комиссия приняла решение допустить Общество с ограниченной 
ответственностью «Ростовводоканалстрой» на участие в открытом аукционе 
на право заключения муниципального контракта по объекту  «Бурение 
артезианских скважин» (ул. Сосновая в г. Галиче глубиной 180м диаметром 
колонны 168мм).

Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске к участию 
в открытом аукционе:

Решение о допуске
Председатель 
комиссии:

Д м и т р и е в 
А.Б.

Допустить

З а м е с т и тел ь 
председателя 
комиссии:

В и к т о р о в а 
Г.Н.  

Допустить

Голубева Н.Н Допустить
З а г л о д и н 
В.С. 

Допустить

      В соответствии с вышеизложенным на участие в аукционе был 
допущен единственный    участник.
  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 ООО 
«Ростовводоканалстрой» проект муниципального контракта по объекту  
«Бурение артезианских скважин» (ул. Сосновая в г. Галиче глубиной 180м 
диаметром колонны 168мм). Муниципальный контракт заключается на 
условиях предложенных «Ростовводоканалстрой».

Единая Комиссия приняла решение:
1. Аукцион по выбору подрядчика на право заключения муниципального 
контракта по объекту  «Бурение артезианских скважин» (ул. Сосновая в г. Галиче 
глубиной 180м диаметром колонны 168мм) на основании части 12 статьи 35 
Федерального Закона РФ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ , признать несостоявшимся.
 2. Право подписания муниципального контракта по объекту  «Бурение 
артезианских скважин» (ул. Сосновая в г. Галиче глубиной 180м диаметром 
колонны 168мм), на основании части 6 статьи 36 Федерального Закона РФ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ, передать 
Обществу с ограниченной ответственностью «Ростовводоканалстрой», 
156007, г. Кострома, ул. Ленина д.151 на следующих условиях:
      Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 30 сентября 
2008 года.
     Максимальная стоимость контракта: 1 745 514 (Один миллион семьсот 
сорок пять тысяч пятьсот четырнадцать) рублей в т.ч. НДС 18%  266 265 
рублей.
Форма, сроки и порядок оплаты: Безналичный расчет, 30%-предоплата, 
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окончательный расчет по акту выполненных работ.  

 «ЗА» - 4 голоса.  «ПРОТИВ» - 0 голосов.

 Настоящий протокол размещен на официальном сайте администрации 
городского округа – город Галич в день окончания рассмотрения заявок 
на участие в аукционе и опубликован в официальном печатном издании 
«Городской вестник».

      Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 
единой комиссии:

Председатель единой комиссии:        ___________ А.Б. Дмитриев      
Члены комиссии:

______________________  Н.Н. Голубева
______________________ Г.Н. Викторова
_____________________ В.С. Заглодин

Извещение о проведении открытого конкурса
    1. Форма торгов: открытый конкурс на приобретение благоустроенной 
квартиры семье, в которой родилась тройня и нуждающейся в жилом 
помещении в рамках муниципальной целевой Программы «Дети города 
Галича» на 2007-2010 годы».
     2. а). Заказчик: комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, 157201, Костромская область, г. Галич, пл. Революции, 
д. 23А, каб. №48, тел. (49437) 2-10-20, 
Email: adm@admgalich.ru.
         б). Организатор конкурса: отдел экономического развития и 
муниципального заказа  администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, 157201, Костромская область, г. Галич, пл. Революции, 
д. 23А, каб. №46,  тел. (49437) 2-17-01, 
Email: adm@admgalich.ru ;
          в). Контактный телефон: (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20
  3.Предмет муниципального контракта: приобретение благоустроенной 
квартиры семье, в которой родилась тройня и нуждающейся в жилом 
помещении в рамках муниципальной целевой Программы «Дети города 
Галича» на 2007-2010 годы».
    4. Местонахождение жилого помещения (квартиры): г. Галич, Костромской 

области.
    5. Характеристика жилого помещения: трехкомнатная отдельная квартира 
жилой площадью не менее 50 кв. метров, общей площадью не менее 70 кв. 
метров. Квартира должна находится в доме капитального типа, отвечать 
санитарным нормам и правилам. 
Степень благоустройства – полное благоустройство: водопровод (холодное 
и горячее водоснабжение) центральное водоотведение, газоснабжение, 
отопление центральное, ванна, электричество.
    6. Максимальная цена контракта: 2 400 000,0 рублей.
    7. 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, или 
на официальном сайте администрации городского округа - город Галич 
Костромской области www.admgalich.ru.
   8. Заявки принимаются по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь 
Революции 23А  каб. 46, в рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 
12.00 до 13.00.
    9. Вскрытия конвертов с заявками намечено на 15 сентября 2008 года 
в 14.00, по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23А, 
каб.№ 38

Извещение о проведении открытого конкурса
    1. Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта 
на производство инженерно-геодезических и землеустроительных работ 
по инвентаризации земельных участков, расположенных на территории 
городского округа. 
     2.а). Заказчик: Администрация городского округа – город Галич Костромской 
области.
      б). Организатор конкурса: Отдел экономического развития и муниципального 
заказа администрации городского округа – город Галич Костромской области.
     в). Место  нахождения организатора конкурса: 157201, Костромская 
область, город Галич, площадь Революции 23А 
       г). Email: adm@admgalich.ru
      д). Контактный телефон: (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20
  3.Предмет муниципального контракта: производство инженерно-
геодезических и землеустроительных работ по инвентаризации земельных 
участков, расположенных на территории городского округа. 
      4. Объем выполняемых работ: согласно заданию по межеванию 
земельных участков 28 га.
    5. Место выполнения работ: Костромская область, г. Галич, территория 
городского округа: 
 - участок автодороги  «Судиславль-Галич-Чухлома», расположенный  по 
ул.Гладышева от ул.Окружной /здания продбазы/ до границы городского 
округа в направлении  дер Степаново;

    - участок автодороги от железнодорожного вокзала  по ул.Касаткиной через 
путепровод и до границы городского округа по ул.Костромское шоссе; 
    - участок автодороги, расположенный по ул.Железнодорожной от путепровода 
до границы городского округа в направлении дер Чёлсма.
     6. Начальная (максимальная) цена контракта: 407791,0 (Четыреста семь 
тысяч семьсот девяносто один руб.., без НДС, в т.ч.:
-  участок автодороги от железнодорожного вокзала  по ул.Касаткиной через 
путепровод – 145638 руб., 
- участок автодороги ул.Гладышева от ул.Окружной /здания продбазы/ до 
границы городского округа в направлении  дер. Степаново – 113000 руб., 
- участок автодороги, расположенный по ул.Железнодорожной от путепровода 
до границы городского округа в направлении дер. Чёлсма – 149153 руб.
      Все налоги, пошлины и прочие сборы должны быть включены в общую цену 
котировочной заявки. 
     7. 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, или 
на официальном сайте администрации городского округа - город Галич 
Костромской области www.admgalich.ru.
      8. Вскрытия конвертов с заявками намечено на 16 сентября 2008 года 
в 9.00, по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23А, 
каб 38.

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, переулок Пожарный, район     
дома № 1. Целевое назначение земельного участка – для индивидуального 
огородничества. Площадь земельного участка – 50 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.


