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Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации
городского округа - город Галич Костромской области информирует
о возможности предоставления в аренду следующих земельных
участков:
№
п.п.
1.
2.
3.

Месторасположение
Ул. Фестивальная,
район дома № 4 А
Ул. Маныловская
– ул. Строителей
Ул. Луначарского

Целевое назначение
Установка металлического
гаража
Строительство жилого
дома
Установка металлического
гаража

Примерная
площадь.
кв.м.
15
960
20

4.
5.
6.
7.

Ул. 40 лет Октября
Ул. Горная, район
дома № 32
Ул.
Машиностроителей,
район дома № 1
Ул. Некрасова, дом
20

Установка металлического
гаража
Установка металлического
гаража
Установка металлического
гаража
Установка металлического
гаража

17
15
25
20

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.

Информационное сообщение
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
– ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ сообщает о проведении торгов
по продаже нежилого здания и земельного участка, расположенного по
адресу: Костромская обл., г.Галич, ул. Свободы, д. 10 посредством публичного
предложения. Приём заявок начинается с 14 августа 2009 года по адресу: пл.
Революции 23 «а», каб. № 47.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами
принимаются в комитете по управлению муниципальным имуществом и
земельным ресурсам администрации городского округа по адресу: Костромская
область, г. Галич, пл. Революции,23 «а», каб. № 47, с 8 до 17 часов, перерыв
на обед с 12 до 13 часов.
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.
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ «О
приватизации государственного или муниципального имущества» от 21.12.2001
года № 178 – ФЗ “О приватизации государственного и муниципального
имущества».
Вышеуказанное имущество включено в прогнозный план приватизации
муниципального имущества городского округа — город Галич Костромской
области 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 07 июля 2009 года № 192-р “Об
условиях проведения торгов по продаже здания и земельного участка по
адресу: г.Галич, ул.Свободы, дом 10».
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 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 здании в настоящее время расположены магазины,
агентство недвижимости. Год постройки здания 1809-1813 года постройки.
В здании имеется центральное: отопление, водоснабжение, канализация,
электросвещение. Здание находится в удовлетвлрительном состоянии, но
требует частичного капитального и полного косметического ремонтов.
Начальная цена предложения 2789000 рублей (Два миллиона семьсот
восемьдесят девять тысяч рублей), в том числе стоимость строения
– 2573000рублей (Два миллиона пятьсот семьдесят три тысячи рублей),
стоимость земельного участка – 216000рублей (Двести шестнадцать тысяч
рублей).
Величина снижения начальной цены 139450рублей (Сто тридцать девять
тысяч четыреста пятьдесят рублей).
Первоначальная дата последовательного снижения цены предложения 14
сентября 2009 года. Период снижения цены предложения — месяц.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) 1394500рублей (Один
миллион триста девяносто четыре тысячи пятьсот рублей).
Нормативная цена предложения составляет пятьдесят процентов начальной
цены несостоявшегося аукциона.
Право приобретения данного имущества принадлежит заявителю, который
первым подал заявку по цене предложения. После регистрации первой заявки
приём заявок прекращается. Договор купли-продажи заключается в день
регистрации заявки.
В течение десяти дней после регистрации заявки покупатель должен

произвести единовременную оплату цены приобретения посредством
внесения стоимости на следующие реквизиты: Получатель:
УФК по
Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом
и земельными ресурсами администрация городского округа- город Галич
Костромской области) № 40101810700000010006 в ГРКЦ ГУ Банка России
по Костромской области, ИНН 4403003160, БИК 043469001, КПП 440301001,
КБК 90111402033040000410, ОКАТО 34408000000.
Зарегистрированная заявка является принятием предложения (акцептом) о
заключении договора купли-продажи, который залючается в день регистрации
заявки.
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; решение в
письменной форме
соответствующего органа управления об участии в торгах (если это необходимо
в соответствии
с учредительными документами претендента и законодательством
государства, в котором
зарегистрирован претендент); сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического
лица - для
юридических лиц;
- свидетельство о государственной регистрации в налоговом органе по месту
жительства на
территории РФ - для лиц, зарегистрированных в качестве индивидуального
предпринимателя;
- документ, удостоверяющий личность - для физических лиц.
3.Документ, подтверждающий уведомление Федерального антимонопольного
органа или его территориального органа о намерении заключить договор
аренды в соответствии с антимонопольным законодательством Российской
Федерации.
4. Опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется
надлежащим образом,
оформленная доверенность.
Более подробную информацию о технических характеристиках передаваемых
в аренду объектов
и форме договора аренды можно получить в комитете по управлению
муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа по
адресу: г. Галич, пл.
Революции, д.23 «а», каб. № 47, с 8.00 до 17.00 час., перерыв на обед с 12.00
до 13.00 час.
Телефон для справок 8 (494 37) 2-10-20.
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Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку расходных
материалов для гемодиализа для МУЗ “Галичская горбольница” на 2 полугодие 2009 года.

1.Форма торгов: открытый аукцион.
2. Заказчик: муниципальное учреждение здравоохранение «Галичская городская больница».
-Почтовый адрес: 157202, Костромская область, г. Галич, ул. Фестивальная, 1;
-Тел. (49437) 2-23-48;
Email: Crb_galich@inbox.ru.
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 на поставку расходных материалов для гемодиализа для МУЗ
«Галичская горбольница» на 2 полугодие 2009 года.
№ п/п
1

2

Наименование, количество, требования к упаковке и спецификация поставляемого товара
Наименование товаров

1. Расходный материал для проведения гемодиализа

Комплект расходных материалов с мембраной площадью 1,5-1,7 кв.м. для проведения процедуры бикарбонатного
гемодиализа на аппарате Innova, включающий:
1. Диализатор
- эффективная площадь диализатора – 1,5 – 1,7 кв.м.
- тип мембраны – сополимер полиамида
- коэффициент ультрафильтрации по крови – не менее 12,5 мл/час мм рт.ст.
- объем заполнения – не более 105 мл
- Клиренс в мл/мин(при QD=500 мл/мин, QB=200 мл/мин, UF=0)
фосфаты – не менее 160
креатинин – не менее 175
мочевина – не менее 190
витамин В12 – не менее 100
2. Картридж Hospal Cartridge with Hemoscan** для гемодиализного аппарата Innova или эквивалент
- Артериальная и венозная кровопроводящие магистрали в комплекте, объединённые в единый, полностью
герметичный картридж с устройством для измерения гематокрита в датчике гемоскан;
- Общий объём заполнения картриджа - 103 мл.
- Полностью герметичная силиконовая мембрана датчика артериального давления - наличие
- Полностью герметичная силиконовая мембрана датчика венозного давления - наличие
- Общая длина магистралей – 473 см.
- Внутренний диаметр насосного сегмента – 6,36 мм.
- Стерилизация – радиационная.
- Магистраль с коннектором для автоматического заполнения и промывки экстракорпорального контура.
3. Фистульные иглы артериальные
- длина магистрали 30 см
- размер 16
- дополнительное боковое отверстие
4. Фистульные иглы венозные
- длина магистрали 30 см
- размер 16
5. Картридж бикарбонатный Bicart** для гемодиализного аппарата Innova или эквивалент
-cодержание сухого бикарбоната натрия в картридже 720 грамм.
- материал корпуса бикарбонатного картриджа- полипропилен.
6. Ультрафильтр Diaclear** или эквивалент для ультрачистой фильтрации диализата для гемодиализных
аппаратов Innova (1 шт. на 50 процедур гемодиализа)
- эффективная площадь мембраны - не менее 1,4 кв.м
- материал мембраны – полиарилэтерсульфон
- общий объем заполнения – не более 250 мл
- среднее содержание после фильтрации, не более:
- бактерии - 20 CFU/л
- эндотоксины - 0,25 EU/мл
- максимальная температура жидкости не менее 100ºС
- наличие определения необходимости замены ультрафильтра посредством автоматического измерения
трансмембранного давления ультрафильтра
Жидкий концентрат диализирующего раствора кислотный компонент (концентрат “А”) для проведения
бикарбонатного гемодиализа на аппарате искусственная почка совместно с бикарбонатным компонентом
-. Ионный состав диализирующего раствора при разведении в пропорции 1:1,225:32,775 совместно с бикарбонатным
компонентом:
Натрий – 138,00
Калий –2,00
Кальций – 1,75
Магний – 0.5
Хлорид – 109,5
Агрегатное состояние поставляемого концентрата: жидкий концентрат в 10-литровой канистре

Ед.изм.

Колво, ед.

компл.

390

Канистра

195

Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 80 % от полного срока годности, указанного на упаковке. Качество товара должно подтверждаться
документами, подтверждающими соответствие товаров требованиям, установленным законодательством Российской Федерации (регистрационные
удостоверения, сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения и др.) В случае, если в соответствии с законодательством такие документы передаются
вместе с товаром, подтверждение качества осуществляется при передаче товара.
4. Место поставки товара: Костромская область, г.Галич, ул.Фестивальная, д.1
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 дня, следующего за днем публикации или размещения на официальном сайте или
в официальном печатном издании настоящего извещения, до окончания срока подачи заявок - 30 июля 10.00 часов по Московскому времени (Выходные дни
суббота, воскресенье).
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 - 30 июля 2009 года 10.00 (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 — 31 июля 2009 г. с 10 -00 (время московское). Регистрация участников аукциона с 8 час. 00 мин. по адресу уполномоченного
органа.
11. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 200 000 руб.00 коп. Все налоги, пошлины и прочие сборы включены в общую цену котировочной заявки.
В цену работ входят все расходы, в том числе расходы по доставке, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных
платежей.
12. Шаг аукциона: 5% начальной (максимальной) цены контракта.
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Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку и монтаж системы
водоподготовки для отделения гемодиализа в МУЗ “Галичская горбольница”

1.Форма торгов: открытый аукцион.
2. Заказчик: муниципальное учреждение здравоохранение «Галичская
городская больница».
-Почтовый адрес: 157202, Костромская область, г. Галич, ул. Фестивальная,
1;
-Тел. (49437) 2-23-48;
Email: Crb_galich@inbox.ru.
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 на поставку и монтаж системы водоподготовки для отделения
гемодиализа в МУЗ «Галичская горбольница».
Медико-техническое задание
«Система водоподготовки для гемодиализа»
№
Требование
п.п.
технического
Параметр
задания
1.
Общая характеристика
1.1
Система водоподготовки для гемодиализа на
1 компл.
6 диализных обеспечивающая качество воды
согласно требованиям ГОСТ Р 52556-2006
2.
Технические характеристики
Качество очищенной воды
5-10 мкСим/см
Степень очистки воды от растворенных солей,
95%
не менее
Степень очистки воды от бактерий и
99%
эндотоксинов, не менее
От 100 до 600
Рабочее давление системы
кПа
8,0 л/мин
Производительность при температуре входной
очищенной
воды от 5ºС до 32.2 ºС, не менее
воды
КПД по воде
Не менее 50%
Автоматическая
(системарезервуарРабота системы
раздача)
Доступность, безопасность, простота в
Соответствие
управлении
Контроль проводимости и температуры
Наличие
очищенной воды в режиме реального времени
Возможность отбора проб воды на каждой
Соответствие
ступени очистки
Возможность сброса некачественного
Наличие
фильтрата
Возможность химической мойки и дезинфекции
Соответствие
Поток воды в системе ее распределения
Соответствие
однонаправленный и турбулентный
Блочно-модульная конструкция
Соответствие
Возможность работы системы водоподготовки
Наличие
в автономном режиме
Возможность автоматической промывки
Наличие
фильтров в режиме ожидания
Удаление использованной воды
Система слива
Встроенная система аварийной сигнализации
Наличие
с возможностью организации вывода сигнала
об аварии в удаленное помещение
3.
Комплектация системы
3.1.
Система предварительной очистки воды,
состоящая из:
Предварительный фильтр (рейтинг
Наличие
фильтрации не более 100 мкм) с
возможностью проведения обратной промывки
в ручном или автоматическом режиме.
Входной бак для неочищенной водопроводной
Наличие
воды снабженный регулятором уровня
наполнения, аварийным переливом, емкостью
не менее 1000 л на стальной раме. Должен
иметь возможность опорожнения и санитарной
обработки.
Подающий насос центробежного типа
Наличие
для неочищенной водопроводной воды.
В комплекте бак-гидроаккумулятор,
реле давления и защита по сухому ходу.
Производительность должна обеспечивать
работу системы и промывку фильтров.
Фильтр механической очистки с
Наличие
автоматической, программируемой по
времени системой обратной промывки. Объем
фильтрующей загрузки (кварцевый песок и
среда из антрацита) должен соответствовать
качеству исходной воды. Срок замены
фильтрующей загрузки не чаще 1 раза
в год. Фильтр должен быть оборудован
измерительно-запорной арматурой,
обеспечивающей: возможность исключения
фильтра из работы без остановки всей станции
водоподготовки; забор проб воды до и после
фильтра во время работы установки; контроль
давлений при входе и выходе фильтра.
Производительность не менее 1 куб.м/час.

3.2.

Фильтр обезжелезивания с автоматической,
программируемой по времени системой
регенерации раствором КМnО4. Объем
фильтрующей загрузки (среда Гринсанд)
должен соответствовать качеству исходной
воды. Срок замены фильтрующей загрузки
не чаще 1 раза в год. Фильтр должен
быть оборудован измерительно-запорной
арматурой, обеспечивающей: возможность
исключения фильтра из работы без остановки
всей станции водоподготовки; забор проб
воды до и после фильтра во время работы
установки; контроль давлений при входе и
выходе фильтра. Производительность не
менее 1 куб.м/час
Угольно-сорбционный фильтр с
автоматической, программируемой по
времени системой обратной промывки.
Объем фильтрующей загрузки (кокосовый
активированный уголь) должен
соответствовать качеству исходной воды и
сроку эффективности работы фильтра. Срок
замены фильтрующей загрузки не чаще 1
раза в год. Фильтр должен быть оборудован
измерительно-запорной арматурой,
обеспечивающей: возможность исключения
фильтра из работы без остановки всей станции
водоподготовки; забор проб воды до и после
фильтра во время работы установки; контроль
давлений при входе и выходе фильтра.
Производительность не менее 1 куб.м/час
Дуплексный автоматический Naкатионнообменный фильтр с автоматической,
программируемой по расходу системой
регенерации воды раствором NaCl. Срок
замены фильтрующей загрузки не чаще 1 раза
в 3 года. Фильтр должен быть оборудован
измерительно-запорной арматурой,
обеспечивающей: возможность исключения
фильтра из работы без остановки всей станции
водоподготовки; забор проб воды до и после
фильтра во время работы установки; контроль
давлений при входе и выходе фильтра. Объем
загрузки монодисперсного сильнокислотного
катионита в каждую колонну – не менее 42 л.
Производительность не менее 1 куб.м/час
Блок обратного осмоса, отвечающий
нижеперечисленным требованиям и
состоящий из:
- рама из нержавеющей стали для монтажа
узлов;
- приборная панель для монтажа КИП и
арматуры;
- предварительный механический фильтр 5
мкм;
- комплект входных манометров и манометров
высокого давления мембранного блока;
- измерение расхода фильтрата, концентрата,
рециркуляции;
- запорно-регулирующая арматура,
электромагнитные клапаны из нержавеющей
стали;
- программируемый электронный блок
управления с набором мультирежимных
функций: промывка, контроль проводимости
входной и выходной воды, контроль
температуры воды. Контроль давлений
установки, индикация тревожных состояний,
сброс некачественного пермеата, включение
в режиме ожидания для предотвращения
застойных явлений, сброс концентрата из
межмембранного пространства при остановке;
- насос высокого давления центробежного типа
с защитой по сухому ходу;
- высокоселективные мембраны обратного
осмоса (2 шт.) в напорных корпусах из
нержавеющей стали с электрополировкой
поверхности;
- водосберегающий контур рециркуляции;
-станция химической мойки и дезинфекции
мембранного блока с отдельным насосом и
комплектом концентрации моющих растворов.

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

4. Место поставки товара и выполнения работ по монтажу оборудования:
Костромская область, г.Галич, ул.Фестивальная, д.1
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 дня,
следующего за днем публикации или размещения на официальном сайте или
в официальном печатном издании настоящего извещения, до окончания срока
подачи заявок - 30 июля 9.00 часов по Московскому времени (Выходные дни
суббота, воскресенье).
Официальный сайт администрации городского округа - город Галич
Костромской области www.admgalich.ru.
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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 - 30 июля 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 — 31 июля 2009 г. с 9 -00 (время московское).
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Регистрация участников аукциона с 8 час. 00 мин. по адресу уполномоченного
органа.
11. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 200 000 руб.00 коп. Все
налоги, пошлины и прочие сборы включены в общую цену котировочной
заявки.
В цену работ входят все расходы, в том числе расходы на перевозку
оборудования, монтаж оборудования, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
12. Шаг аукциона: 5% начальной (максимальной) цены контракта.
13.
Участники
открытого
аукциона
—
субъекты
малого
предпринимательства.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 10 июня 2009 года №403
“О мерах по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства в местах размещения садоводческих объединений граждан на
территории города Галича”

В целях наведения и поддержания чистоты и порядка в местах размещения
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан на территории города Галича, руководствуясь Законом Костромской
области от 21 июля 2008 года № 352-4-ЗКО «Кодекс Костромской области об
административных правонарушениях», Законом Костромской области от 24
апреля 2008 года № 304- 4 -ЗКО «Об обеспечении чистоты на территории
Костромской области»,
администрация городского округа постановляет:
1. Председателям правлений садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории
городского округа — город Галич Костромской области :
1)определить зону ответственности за поддержание чистоты на отведенном
земельном участке и прилегающей к садоводческим, огородническим и
дачным некоммерческим объединениям граждан территории на расстоянии
до 5 метров от границ участка;
2)установить контейнеры и бункеры-накопители на специально оборудованных
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контейнерных площадках ;
3)обеспечить регулярный вывоз мусора согласно договорам, заключенным со
специализированной организацией;
4)обеспечить установку указателей с названием
садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан и мест
размещения контейнерных площадок.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации городского округа- город Галич
Костромской области по городскому хозяйству и инфраструктуре Сергеева
В.А..
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене
«Городской вестник».
Глава администрации
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
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