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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 №1 - 1 этаж в здании, расположенном по
адресу: г.Галич, ул. Леднева, дом 1. Здание является памятником истории и
культуры федерального значения – “Присутственные места городские”
/городская управа/, 1-я четв. Х1Х века.
Торги обременены обязательствами по содержанию, сохранению
и использованию памятников истории и культуры и договором аренды
помещения до 18.10.2009 года.
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 2009 год, утверждённый
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области №419
от 19 декабря 2008 года. Аукцион проводится в соответствии с распоряжением
главы администрации городского округа – город Галич Костромской области от
14 апреля 2009 года № 21-р.
Аукцион состоится 22 мая 2009 года в 10.00 по адресу: пл. Революции
23 «а», каб. № 47 (приём заявок начинается со дня опубликования
информационного сообщения, дата опредения участников аукциона
последний день подачи заявок 20 мая 2009 года до 12 часов).
Характеристика объекта: нежилое помещение №1 в здании, расположенном
по адресу: г.Галич, ул.Леднева, дом 1, общей площадью 288,7 кв.м. находится
на первом этаже 2-этажного кирпичного здания с деревянными перекрытиями
1812 года постройки. В настоящее время помещение эксплуатируется как
административное. В здании имеется центральное: отопление, центральное
водоснабжение, центральная канализация, электросвещение. Снаружи здание
оштукатурено. В оцениваемом помещении полы дощатые, плитка, паркет,
стены оштукатурены и окрашены, потолок оштукатурен. Здание находится
в удовлетвлрительном состоянии, но требует значительного капитального и
косметического ремонта.
Начальная рыночная стоимость объекта составляет 2592000/Два
миллиона пятьсот девяносто две тысячи/ рублей.
Сумма задатка – 518400/Пятьсот восемнадцать тысяч четыреста/
рублей перечисляется не позднее 20 мая 2009 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 /Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрация городского
округа/ № 40101810700000010006 в
ГРКЦ ГУ Банка России
по
Костромской области, ИНН 4403003160, 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.
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.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка,
либо квитанцию с отметкой банка.
4.Документ, подтверждающий уведомление Федерального антимонопольного
органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее
приватизации имущество.
5.Решение в письменной форме соответствующего органа управления о
приобретении имущества.
6.Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном капитале юридического лица.
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 здания, расположенного по адресу: г.Галич, ул.Свободы,
дом 10. Здание является памятником истории и культуры федерального
значения - дом жилой Сотникова - 1809-1813 г.г.
Торги обременены обязательствами по содержанию, сохранению и
использованию памятников истории и культуры и договором аренды до
16.07.2009 года.
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 2009 год, утверждённый
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области №419
от 19 декабря 2008 года. Аукцион проводится в соответствии с распоряжением
главы администрации городского округа – город Галич Костромской области от
14 апреля 2009 года № 21-р.
Аукцион состоится 20 мая 2009 года в 10.00 по адресу: пл. Революции
23 «а», каб. № 47 (приём заявок начинается со дня опубликования
информационного сообщения, дата определения участников аукциона
- последний день подачи заявок 18 мая 2009 года до 12 часов).
Характеристика объекта: нежилое здание общей площадью 285,3 кв.м.,
расположенное на земельном участке общей площадью 309 кв.м. по адресу:
г.Галич, ул.Свободы, дом 10. Здание 1809-1813 года постройки, одноэтажное
кирпичное с деревянными перекрытиями, с наружной стороны оштукатурено,
внутри здания полы
дощатые по деревянным лагам, стены обшиты
деревянной вагонкой, оклеены обоями, потолок окрашен. В настоящее
время в здании находятся магазины и агентство недвижимости. В здании

имеется центральное: отопление, центральное водоснабжение, центральная
канализация, электросвещение. Здание находится в удовлетвлрительном
состоянии, но требует частичного капитального и полного косметического
ремонтов.
Начальная рыночная стоимость объекта составляет 2789000/Два
миллиона семьсот восемьдесят девять тысяч/ рублей.
Сумма задатка – 557800/Пятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот//
рублей перечисляется не позднее 18 мая 2009 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 /Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрация городского
округа/ № 40101810700000010006 в
ГРКЦ ГУ Банка России
по
Костромской области, ИНН 4403003160, 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.
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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.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка,
либо квитанцию с отметкой банка.
4.Документ, подтверждающий уведомление Федерального антимонопольного
органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее
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приватизации имущество.
5.Решение в письменной форме соответствующего органа управления о
приобретении имущества.
6.Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном капитале юридического лица.
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.

Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта по объекту “Ремонт улиц г. Галич
Костромской области” - капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия пл. Революции, ул. Гладышева
1.Форма торгов: открытый аукцион.
2.а) Заказчик: МУ «Служба заказчика» тел. (49437) 21-2-51,
157201, Костромская обл., г. Галич, ул.Леднева, д.1;
б) Организатор аукциона: Отдел экономического развития и муниципального
заказа администрации городского округа — город Галич Костромской области:
157201, Костромская область, городской округ — город Галич, пл. Революции,
д. 23-а, тел/факс (49437) 2-17-01
e-mail: adm@admgalich.ru
в) Контактный телефон: (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20
3. Предмет муниципального контракта: право заключения муниципального
контракта по объекту «Ремонт улиц г. Галич Костромской области» капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия пл. Революции, ул.
Гладышева.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение капитального ремонта а/бетонного покрытия
пл.Революции в г.Галиче
Поднятие 4-х канализационных колодцев на высоту укладываемого
слоя а/бетона т.5см.
Устройство ямочного ремонта площади, съездов, примыканий и
тротуаров а/бетоном толщиной до 5см площадью 258м2 с очисткой
компрессором ремонтируемых мест и проливкой битумом.
Устройство выравнивающего слоя а/бетона в количестве 40,8тн на
участках полного износа покрытия с устройством подгрунтовки горячим
битумом.
Устройство покрытия площади из а/бетонной смеси т.5см в объеме
12290м2 с подгрунтовкой битумом 3748кг.
Устройство съездов и примыканий к площади из а/бетона т.5см в объёме
3105м2 с подгрунтовкой битумом и ремонтом щебеночного основания
съезда ул.Подбельского.
Устройство тротуаров вокруг пл. Революции из а/бетонной смеси
толщ.4см в объёме 4970м2 с устройством основания из песка и щебня
( нижние северные ряды) с предварительным проливом битумом 1520кг
перед устройством а/бетонного покрытия.

Объект: Ремонт улиц г. Галича
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
капитальный ремонт а/ бетонного покрытия пл.Революции
ЕдиниКоли№
Наименование работ и затрат
ца измепп
чество
рения
1
3
4
5
0.001
Разборка покрытий асфальтобетонных с помощью 100 м3
молотков отбойных около люков канализации,
водопровода, ливневой канализации
4
шт.
Демонтаж чугунных люков
0.004
Кладка - поднятие колодцев кирпичной кладкой
100 м3
на цементном растворе
4
Установка люка
шт.
2.58
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог
100 м2
однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта
до 5 м2
0.179
т
Розлив вяжущих материалов по существующему
покрытию
0.408
Устройство выравнивающего слоя из
100 т
асфальтобетонной смеси с применением
укладчиков асфальтобетона
3.748
т
Розлив вяжущих материалов
Устройство покрытия толщиной 4 см из
1000 м2 12.29
горячих асфальтобетонных смесей плотных
мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных
материалов: 2,5-2,9 т/м3
1000 м2 24.58
При изменении толщины покрытия на 0,5 см
добавлять по расценке 27-06-020-1 до 5см
0.154
100 м3
Устройство оснований из щебня фракции 2040мм под дефекты проезжей части, толщ.7см
0.947
Розлив вяжущих материалов
т
Устройство покрытия толщиной 4 см из
1000 м2 3.105
горячих асфальтобетонных смесей плотных
мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных
материалов: 2,5-2,9 т/м3
1000 м2 6.21
При изменении толщины покрытия на 0,5 см
добавлять по расценке 27-06-020-1 до 5см
0.48
Устройство оснований из песка толщ. слоя 15см
100 м3
- у нижних (северных) рядов
0.42
Устройство оснований из щебня фракции 20100 м3
40мм под тротуары, толщ.10см

Розлив вяжущих материалов
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек
и тротуаров из песчаной асфальтобетонной
смеси толщиной 3 см
При изменении толщины покрытия на 0,5 см
добавлять к расценке 07-001-1 -1см

т
100 м2

1.521
49.7

100 м2

99.4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение капитального ремонта а/бетонного покрытия ул.Гладышева
(участок ул.Гладышева, д.8 – перекресток а/дороги Судиславль-Чухлома)
дл.1570п.м. в г.Галиче
1.
2.
3.

Очистка кромки а/бетона автогрейдером за два прохода.
Очистка а/бетонного покрытия от пыли и грязи 10340м2.
3.поднятие 3-х канализационных колодцев на высоту нового а/бетонного
покрытия -5см.
4.
Ямочный
ремонт а/бетонного покрытия на протяжении 1570п.м.
плдощадью185м2 с очисткой ремонтируемых мест комперессором и
проливом битумом.
5.
5 устройство выравнивающего слоя а/бетона в пониженных (изношенных)
местах -40,8т.
6.
Устройство а/бетонного покрытия т.5см на площади 11461м2, шириной
7,3м, длиной 1570м.
7.
Устройство примыканий из а/бетона с устройством выравнивающего
слоя из щебня фр.40-70мм в пониженных местах( перекресток к Горгазу)
с проливом битумом -980м2.
8.
Устройство уширений на 6-ти автобусных остановках из а/бетона360м2 с устройством основания из щебня фр.40-70мм с подгрунтовкой
битумом.
9.
Укрепление обочин дороги и примыканий щебнем фр.40-7-мм на
ширину 1м, толщ.7см по обеим сторонам
Объект: РЕМОНТ УЛИЦ Г. ГАЛИЧА
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Капитальный ремонт а/бетонного покрытия ул.Гладышева (участок
ул.Гдадышева, д.8 – перекресток а/дороги Судиславль-Чухлома)
дл. 1570п.м.
Коли№
Единица
Наименование работ и затрат
пп
измерения чество
1
2
3
4
км прохода 6.7
Очистка кромки а/бетонного покрытия а/
грейдером за 2 прохода по одному месту
проезжей части и примыканий -применительно
1.34
10000м2
Механизированнная очистка кромки
существующего покрытия и проезжей части
от пыли и грязи щеткой без увлажнения за
2 прохода по одному месту перед проливом
битума
0.001
Разборка а/бетонного покрытия около люков
100 м3
канализации, водопровода
3
шт.
Демонтаж чугунных люков
0.004
Кладка - поднятие колодцев кирпичной кладкой 100 м3
на цементном растворе
3
Установка люка
шт.
1.85
Ремонт ( ямочный) асфальтобетонного покрытия 100 м2
дорог однослойного толщиной 70 мм площадью
ремонта до 5 м2
0.603
Розлив вяжущих материалов по существующему т
покрытию
0.918
100 т
Устройство выравнивающего слоя из
асфальтобетонной смеси с применением
укладчиков асфальтобетона
3.496
т
Розлив вяжущих материалов
11.461
Устройство покрытия толщиной 4 см из
1000 м2
горячих асфальтобетонных смесей плотных
мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных
материалов: 2,5-2,9 т/м3
22.922
1000 м2
При изменении толщины покрытия на 0,5 см
добавлять по расценке 27-06-020-1 до 5см
0.218
Устройство оснований из щебня фракции 40100 м3
70мм толщ.15см
0.299
Розлив вяжущих материалов
т
0.98
Устройство покрытия толщиной 4 см из
1000 м2
горячих асфальтобетонных смесей плотных
мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных
материалов: 2,5-2,9 т/м3
1.96
1000 м2
При изменении толщины покрытия на 0,5 см
добавлять по расценке 27-06-020-1 до 5см
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Укрепление обочин основной дороги и
примыканий щебнем фр.40-70мм толщ.7см,
шириной 1м
Разработка грунта с перемещением до 10 м в
кучи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),
2 группа грунтов
Погрузка. Грунт растительного слоя в
автомобили-самосвалы экскаватором ЭО 26-21
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
до 3 км (класс груза 1)
Устройство оснований из щебня фракции 4070мм толщ.10см
Розлив вяжущих материалов
Устройство покрытия толщиной 4 см из
горячих асфальтобетонных смесей плотных
мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных
материалов: 2,5-2,9 т/м3
При изменении толщины покрытия на 0,5 см
добавлять по расценке 27-06-020-1 до 5см

17 апреля
100 м3

2.132

1000 м3

0.014

т

22.4

т

22.4

100 м3

0.327

т
1000 м2

0.11
0.36

1000 м2

0.72

4. Место выполнения работ: Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, ул.
Гладышева.
5. 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 17.15 (перерыв с 12.00 до 13.00) со
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дня, следующего за днем публикации или размещения на официальном сайте
или в официальном печатном издании настоящего извещения, до окончания
срока подачи заявок - 8 мая 9.00 часов по Московскому времени.
Официальный сайт администрации городского округа - город Галич
Костромской области www.admgalich.ru.
6. 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.
7.Дата начала подачи заявок - со дня следующего за днем опубликования
настоящего извещения в официальном печатном издании.
8.Дата окончания подачи заявок 8 мая 2009 года 9.00 (время
московское).
9.Место проведения аукциона - по адресу: Костромская область, г. Галич,
площадь Революции 23А, администрация городского округа – город Галич
Костромской области, зал заседаний.
10.Дата проведения аукциона — 12 мая 2009 г. с 9 -00 (время московское).
Регистрация участников аукциона с 8 час. 00 мин. по адресу уполномоченного
органа.
11. Начальная (максимальная) цена контракта: Начальная (максимальная)
цена контракта составляет — 9 111 366 руб., в том числе НДС 1 389 869 руб.
В цену товаров входят все расходы, в том числе расходы на перевозку
материалов, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей.
12. Шаг аукциона: 5% начальной (максимальной) цены контракта.

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 Пушкина. Целевое
назначение земельного участка – под установку временного павильона.
Площадь земельного участка –35 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.

Информационное сообщение

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации
городского округа - город Галич Костромской области информирует о
возможности предоставления в аренду следующих земельных участков,
предназначенных под установку металлических гаражей:
- земельного участка, расположенного по адресу: Россия,
Костромская область, город Галич, улица Фестивальная, район дома № 4А.
Площадь земельного участка –18 кв.м.;
- земельного участка, расположенного по адресу: Россия,
Костромская область, город Галич, улица Островского. Площадь земельного
участка –6 кв.м.;
- земельного участка, расположенного по адресу: Россия,
Костромская область, город Галич, улица Некрасова. Площадь земельного
участка –10 кв.м.;
- земельного участка, расположенного по адресу: Россия,
Костромская область, город Галич, район ОАО «ГАКЗ». Площадь земельного
участка –25 кв.м.;
- земельного участка, расположенного по адресу: Россия,

Костромская область, город Галич, улица Энергетиков. Площадь земельного
участка – 17 кв.м.;
- земельного участка, расположенного по адресу: Россия,
Костромская область, город Галич, улица Ленина, район кафе «Скиф». .
Площадь земельного участка –16 кв.м.;
- земельного участка, расположенного по адресу: Россия,
Костромская область, город Галич, улица Фестивальная. Площадь земельного
участка –27 кв.м.;
- земельного участка, расположенного по адресу: Россия,
Костромская область, город Галич, улица Колхозная. Площадь земельного
участка –15 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. (49437) 2-10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00
до 13-00 часов.

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, район школы № 3. Целевое
назначение земельного участка – под строительство кирпичного гаража.
Площадь земельного участка –25 кв.м.

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
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Объем: 2 листа формата А4.
Подписано в печать: 17.04.2009 г.
Тираж: 77 экз.

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.
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