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ПРОТОКОЛ № 1
заседания единой комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта
на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования в городском округе – город Галич Костромской
области на 2009 год.
Место, дата и время рассмотрения заявок:
предпринимателей от 17.12.2008 № 30161/04-24.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе по адресу: г. Галич, площадь
Справка №10910 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по
А
Революции 23 , администрация городского округа – город Галич Костромской
состоянию на 10 ноября 2008 года.
области, кабинет 38.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе началось 25 декабря 2008 года
Доверенность №8 на право участия в аукционе и представления интересов
в 09.00 часов по московскому времени.
организации – участника размещения заказа.
Состав единой комиссии определен: распоряжением главы администрации
Устав
Общества с ограниченной ответственностью «Благоустройство».
городского округа-город Галич Костромской области от 31 марта 2006 года
Проект муниципального контракта.
№ 168-р. В составе комиссии 7 человек. Присутствуют 5 человек. Кворум
Локальная смета.
имеется, комиссия правомочна.В процессе аукциона велась аудиозапись.
Изучив материалы заявки участника размещения заказа на участие в
открытом аукционе, комиссия единогласно решила:
Заместитель
Викторова Г.Н. - председатель комитета по управлению
1.На основании п.11 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О
председателя
муниципальным имуществом и земельными ресурсами
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
комиссии:
администрации городского округа – город Галич
для государственных и муниципальных нужд» - открытый аукцион на право
Костромской области, заместитель председателя
заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию и
комиссии.
Секретарь
Карамышев А.В. – заместитель начальника отдела
ремонту автомобильных дорог общего пользования в городском округе – город
комиссии:
экономического развития и муниципального заказа
Галич Костромской области на 2009 год — признать несостоявшимся.
администрации городского округа – город Галич
1.Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске к участию
Костромской области.
Ч л е н ы
Голубева Н.Н. – начальник отдела экономического
в открытом аукционе:
комиссии:
развития и муниципального заказа администрации
Решение о
городского округа – город Галич Костромской области;
допуске
Заглодин В.С. председатель Думы городского
Заместитель председателя
Викторова Г.Н.
округа – город Галич Костромской области;
комиссии:
Допустить
члены комиссии
Голубева Н.Н.
Допустить
Смирнова Л.Н. - заместитель главы администрации
Заглодин
В.С
Допустить
городского округа по финансовым вопросам, начальник
Смирнова Л.Н.
Допустить
финансового отдела администрации городского округа
Допустить участника размещения заказа к участию в открытом аукционе,
– город Галич Костромской области.
Отсутствовали:
Агафонов А.М. – начальник юридического отдела
признать участником открытого аукциона.
администрации городского округа – город Галич
2. На основании части 6 статьи 36 Федерального закона от
Костромской области;
21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
Дмитриев А.Б. – заместитель главы администрации
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
городского округа – город Галич Костромской области
нужд» - муниципальному заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней со
по экономике и городскому развитию.
дня подписания протокола рассмотрения заявок передать единственному
Председатель единой комиссии проинформировал, что заявку на
участнику аукциона проект муниципального контракта на выполнение работ.
участие в открытом аукционе представил следующий участник размещения
При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных
документацией об аукционе и по начальной (максимальной) цене контракта,
заказа:
указанной в извещении о проведении открытого аукциона 5 974 576,0 (Пять
№
Наименование участника размещения заказа,
Дата и время
миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть)
п/п
почтовый адрес
п о д а ч и
рублей без НДС.
заявки
3. Настоящий протокол разместить на официальном сайте администрации
1.
Общество с ограниченной ответственностью
18.09.2008
городского округа – город Галич в день окончания рассмотрения заявок
«Благоустройство»
вход. № 111
на участие в аукционе и опубликовать в официальном информационном
157200 г.Галич Костромской области, ул.Леднева,
14 час. 08
бюллетене «Городской вестник» в течение пяти рабочих дней после дня
д. 4
мин.
подписания указанного протокола.
ИНН / КПП 4403005070 / 440301001
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 открытом аукционе.
Анкета участника размещения заказа.
Выписка
из
Единого
государственного
реестра
индивидуальных

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами
единой комиссии:
Заместитель
председателя единой комиссии
Члены комиссии:

Информационное сообщение

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской
области сообщает о результатах проведения конкурса, состоявшегося 26
декабря 2008 года по продаже права аренды муниципального имущества

Г.Н. Викторова
Н.Н. Голубева
В.С. Заглодин
Л.Н. Смирнова

(40ед.) для использования под гостиничные услуги. Победителем конкурса
признано ООО «Благоустройство», в лице генерального директора Хасиева
Э. М. предложившего годовую арендную плату в сумме 3041руб. /Три тысячи
сорок один руб./.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской
области сообщает о результатах проведения конкурса, состоявшегося 29
декабря 2008 года по продаже права аренды автотранспортного средства,
марки КО-440-4Д, мусоровоз, 2007 года выпуска. Победителем конкурса

признано ООО «Галичская управляющая организация», в лице генерального
директора Быкова В. А. предложившего годовую арендную плату в сумме
44441руб. (Сорок четыре тысячи четыреста сорок один рубль) с выполнением
обязательных условий конкурса.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской области
сообщает о результатах проведения конкурса, состоявшегося 29 декабря 2008
года по продаже права аренды автотранспортного средства «Волга»-31029,

легковой седан. Победителем конкурса признано ООО «Благоустройство», в
лице генерального директора Хасиева Э. М. предложившего годовую арендную
плату в сумме 1295 руб. (Одна тысяча двести девяносто пять рублей).

Информационное сообщение
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Информационное сообщение

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской
области сообщает о результатах проведения конкурса 29 декабря 2008 года
по продаже права аренды нежилых помещений №55-60, общей площадью

93,6 кв.м. в здании, расположенном по адресу: г. Галич, ул. Леднева, д.1 с
использованием под котельную. Конкурс признан несостоявшимся из-за
отсутствия заявок.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской
области сообщает о результатах продажи незавершённого строительства
/производственный цех/ и земельного участка, предназначенного под
незавершённое строительство, расположенные по адресу: г.Галич, ул.
Красноармейская,107 посредством публичного предложения.

Незавершённое строительство /производственный цех/ и земельный участок,
предназначенный под незавершённое строительство, расположенные
по адресу: г.Галич, ул. Красноармейская,107, проданы ООО «Галичский
завод керамических изделий», место нахождения общества: г.Галич,
ул.Красноармейская,107, подавшего заявку первым, за сумму
868700/
Восемьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот/ рублей.

На основании рекомендательного письма комитета по делам молодежи
Костромской области № 1735 от 11 декабря 2008 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных
учреждений молодежной сферы городского округа — город Галич, утвержденное
постановлением главы администрации городского округа № 995/1 от 24 октября
2008 года следующие изменения: в приложении № 1 к Положению об оплате
труда работников муниципальных учреждений молодежной сферы городского
округа — город Галич в разделе «Профессиональная квалификационная
группа должностей педагогических работников», в графе “Коэффициенты

по должности” у педагога — организатора текст «1,02» заменить текстом «до
1,33», у методиста текст «1,05» заменить текстом «до 1,08».
2.Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после
опубликования в официальном информационном бюллетене “Городской
вестник”. Действие настоящего постановления
распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.

Информационное сообщение

Постановление главы администрации городского округа от 30.12.2008г. №1348
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений молодёжной сферы городского
округа - город Галич

Глава администрации городского округа –
город Галич Костромской области

А.А. Мосолов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 30.12.2008г. №430
Об установлении размеров платы за жилое помещение, платы за коммунальные услуги на территории города Галича на 2009 год

В связи с повышением цен и тарифов на энергоресурсы субъектами
естественных монополий, в соответствии со ст.156 -158 Жилищного Кодекса
Российской Федерации, статьёй 5 Федерального Закона от 30.12.2004
года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.07.2008 года № 520 «Об основах ценообразования и
порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере
деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением
департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики
Костромской области от 29 декабря 2008 года № 08/136 «Об утверждении
индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на
товары и услуги организаций коммунального комплекса с учётом надбавок
к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса,
предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение
и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные
услуги на 2009 год по муниципальным образованиям Костромской области»,
постановлением департамента топливно-энергетического комплекса
и
тарифной политики Костромской области от 29 декабря 2008 года №08/190
«Об утверждении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую потребителям
ООО «Галичская управляющая организация на 2009 год» и рассмотрев
заключение уполномоченного органа по регулированию тарифов и надбавок
организаций коммунального комплекса муниципального учреждения «Служба
Заказчика»,
Дума городского округа решила:
1. Утвердить на территории города Галича с 01 января 2009 года для
населения :
1.1. Размер платы за пользование жилым помещением (наем) жилья для
граждан, проживающих муниципальном или государственном жилищном
фонде по договору найма (без НДС) за 1 кв. метр :
- в домах, имеющих все виды благоустройства,
кроме лифта и мусоропровода
2 руб.65 коп.
- в домах с частичным благоустройством
2 руб. 30 коп.
- в неблагоустроенных домах
1 руб. 55 коп.
1.2. Тариф на услуги по захоронению твёрдых бытовых отходов на полигоне
( в том числе НДС):
- за 1 куб.метр
45 руб. 35 коп.,
что составляет 100% от обоснованного тарифа;
1.3. Тариф на холодную воду (в том числе НДС):
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- за 1 куб.метр
36 руб. 33 коп.,
что составляет 100% от обоснованного тарифа;
1.4. Тариф на услуги водоотведения (в том числе НДС):
- за 1 куб.метр
- 31 руб. 52 коп.,
что составляет 100% от обоснованного тарифа;
1.5. Тариф на услуги по тепловой энергии на отопительный период, отпущенной
через центральное отопление для граждан, проживающих в жилых домах
независимо от форм собственности (в том числе НДС) в размере:
- за 1 Гкал
- 1166 руб. 43 коп.,
что составляет 50% от обоснованного тарифа;
1.6. Тариф на тепловую энергию для целей горячего водоснабжения с учётом
стоимости холодной воды, для граждан, проживающих в жилых домах
независимо от форм собственности( в том числе НДС) в размере:
- за 1 куб.метр
121 руб. 62 коп.,
что составляет 84,1 % от обоснованного тарифа.
2. Считать утратившим силу решение Думы городского округа- город Галич
Костромской области:
- от 29 марта 2007 года № 157 «Об утверждении дифференцированных ставок
платы за наем жилого помещения по видам благоустроенности жилья»;
- от 19 декабря 2007 года № 261 «Об установлении тарифа за услуги по
водоснабжению и водоотведению для населения на 2008 год»;
- от 19 декабря 2007 года № 263 «Об установлении тарифа за центральное
отопление жилищного фонда и тарифа на тепловую энергию для целей
горячего водоснабжения для населения на 2008 год»;
- от 29 апреля 2008 года № 325 «О внесении изменений в решение Думы
городского округа - город Галич Костромской области от 19.12.2007 года
№263 «Об установлении тарифа за центральное отопление жилищного
фонда и тарифа на тепловую энергию для целей горячего водоснабжения для
населения на 2008 год»;
- от 19 декабря 2007 года № 264 «Об установлении экономически обоснованного
тарифа по санитарной очистке твёрдых бытовых отходов на 2008 год».
3 . Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
4 . Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».
Глава городского округа

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

А.А. Мосолов

Ответственный за
выпуск:
Келлер Т.С.

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

