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Бесплатно

Информационное сообщение
     Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о результатах открытого аукциона, состоявшегося 
22.12.2009 года на право заключения договора аренды  нежилых помещений 
№6-9, 1-го этажа  в здании, расположенном по адресу: Костромская обл., г. 

Галич, ул. Свободы,  д.9, общей площадью 96,7 кв.м.  Победителем аукциона 
признано общество с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Аптека 
Чижова», в лице директора Васильева А. В., предложившего наибольшую 
цену предмета торгов — ежемесячную арендную плату  в сумме 25603руб. 32 
коп. (Двадцать пять тысяч шестьсот три рубля 32 коп.),  в том числе НДС. 

Информационное сообщение
       Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о результатах открытого аукциона  от 23.12.2009 года на право 
заключения договора аренды нежилого здания (котельная), расположенного 
по адресу: Костромская обл.,  г. Галич, ул. Долматова, д.13, лит Б,  общей 
площадью — 28,9кв.м.; нежилого здания (гараж), расположенного по адресу: 
Костромская обл.,  г. Галич, ул. Гора Революции, д.5, литер В,  общей площадью 
— 517,0кв.м.;  мазутохранилища (3 резервуара); нежилого здания котельной и 

оборудования (38 ед.), расположенного по адресу: Костромская обл.,  г. Галич, 
ул.Костромское шоссе, д.13, лит Б,  общей площадью — 227,45кв.м.; нежилого 
здания (насосная), 23,8 кв.м., ул. Костромское шоссе; сарая металлического, 
8 кв.м., ул. Костромское шоссе. Аукцион признан несостоявшимся. Принято 
решение заключить договор аренды с единственным участником  ООО 
«Галичская управляющая организация», в лице  генерального директора  
Деветьярова Ю. И.,  с арендной платой в  месяц  в сумме  18000руб. 
(Восемнадцать тысяч рублей), в том числе НДС.

Информационное сообщение
   Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о результатах открытого аукциона  от 23.12.2009 года на 
право заключения договора аренды нежилого здания (гараж), расположенного 
по адресу: Костромская обл.,  г. Галич, ул. Гора Революции, д.5, литер Б,  

общей площадью — 297,7кв.м.. Аукцион признан несостоявшимся. Принято 
решение заключить договор аренды с единственным участником   ООО 
«Благоустройство», в лице  генерального директора  Хасиева Э. М.,  с арендной 
платой в  месяц  в сумме  4799руб. (Четыре тысячи семьсот девяносто девять 
рублей), в том числе НДС.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по обязательному 

страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств на 2010 год.

Форма торгов: открытый конкурс.
Торги проводит уполномоченный орган: отдел  экономического развития 
и муниципального заказа администрации городского округа – город Галич 
Костромской области. 
Адрес организатора: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, 
каб. №46, 3 этаж.
Email: adm@admgalich.ru
Контактный телефон: (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20
 Перечень автотранспортных средств для страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 2010 

году согласно лотов.
ЛОТ № 1
Заказчик: Администрация городского округа – город Галич Костромской 
области. 
Место нахождения заказчика: г. Галич, пл. Революции, д. 23а.
Предмет контракта: право заключения контракта на оказание услуг по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств на 2010 год автотранспорта администрации 
городского округа – город Галич Костромской области. 

Марка 
автомобиля

Государственный 
номер

Год
 выпуска

Грузо-
подъем-
ность, т.

Мощность 
двигателя, 

кВт
ГАЗ-31105 К 127 АО 44 2007 2,0 130 (95.5)
MITSUBISHI 
LANCER 1.6

О 076 ОО 44 2007 1,750 98.00 (72.00)

ГАЗ-31105 А 110  КО 44 2005 2,000 96.0 
ГАЗ-3110 Е 737 КТ 44 2002 1,790 96.0

Начальная (максимальная) цена лота    13 985,9  рублей.  
ЛОТ № 2
Заказчик: МУК ЦКД «Ритм» городского округа – город Галич Костромской 
области. 
Место нахождения заказчика: г. Галич, ул. Леднева, 20-а.
Предмет контракта: право заключения контракта на оказание услуг по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств на 2010 год автотранспорта МУК ЦКД «Ритм»  
городского округа – город Галич Костромской области. 

Марка 
автомобиля

Государ-
ственный 
номер

Год
 выпуска

Грузо-
подъёмность

Мощность 
двигателя, кВт

ГАЗ — 32213 
специальное 
пассажирское 
транспортное
средство 
(13 мест)

Е 589 МО 44 2007 3,5 103

Начальная (максимальная) цена лота      2478,6 рублей.  

ЛОТ № 3
Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Галичская городская 
больница». 
Место нахождения заказчика: 157201, Костромская область, г. Галич ул. 
Фестивальная,1.
Предмет контракта: право заключения контракта на оказание услуг по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств на 2010 год автотранспорта МУЗ «Галичской 
городской больницы». 

№ 
п/п

Марка
 автомобиля

 Государ-
ственный
 номер

Год
 выпус-
ка

Грузо-
подъём-
ность (т)

Мощ-
ность    
 двигателя

1 Автомобиль 
УАЗ-339629 

№Е978КК44 2003 2,5 84

2 Автомобиль 
УАЗ-3962-01 

№В551ВС44 1987 2,6 76

3 Автомобиль 
ГАЗ-322174-
441

№509 МО 2007 3,5 140

4 Автомобиль 
УАЗ-3962 

№Е435ЕЕ44 1999 2,5 76

5 Автомобиль 
ГАЗ 31105 

№Е747КС44 2004 1,79 148

6 Автомобиль 
УАЗ-33962 

№В169ВМ44 1996 2,5 76

7 Автомобиль 
УАЗ-315195

№Е960МС44 2007 2,52 128

8 Автомобиль
ГАЗ 322174

№Е032ММ44 2006 3,57 98

Начальная (максимальная) цена лота          23514,4   рублей.  
ЛОТ  № 4
Заказчик: Муниципальное учреждение «Служба заказчика». 
Место нахождения заказчика: 157 201, Костромская область, г. Галич, ул. 
Леднева, д.1.
Предмет контракта: право заключения контракта на оказание услуг по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств на 2010 год автотранспорта МУ «Служба 
заказчика». 

Марка 
автомобиля

Государ-
ственный
 номер

Год
 выпу-
ска

Грузо-
подъем-
ность   т.

Мощность
 двигателя,
 кВт

Марка автобус ПАЗ-
3205

Е 723КТ -44      
2004

        - 130

Трактор Т-150к 44 КТ 7300      
1989

         - 165

Снегоочиститель на 
базе трак.мтз-80

44 КТ 7802      
1985

         - 75

Трактор мтз-80 44КТ 7803       
1992

75
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Поливочная машина Е972МС 44       
1993

       4 150

Поливомоечная 
машина  на базе зил-
130

Е970 МС-44      
1990

       4 150

Пескоразбрасыватель 
на базе газ-53

Е971МС-44       
1988

       3 115

Бульдозер дт-75 44КТ 7807       
1986

       - 73

Зксковатор  эо 2621 44КТ 7808       
1979

60

Зксковатор эо2621 44КТ7806        
1986

60

Автогрейдер дз 122 44 КТ 7809      
1993

135

Автобус ПАЗ 3205 
ее44

Е974 МС 44     
1990

125

Автобус ПАЗ 3205 
(катафалк)

Е973 МС44     
1993

125

Спецавтомобильс 
краном 
манипул.(мусоровоз)

Е223 МТ 44     
2008

    8-10  280

Автомобиль «Лада»-
2107

Е 070 МС 44     
2009

90

Начальная (максимальная) цена лота       30 866,67 рублей.  

ЛОТ № 5
Заказчик: Управление  образования администрации городского округа – город 
Галич Костромской области
Место нахождения заказчика: 157 201, Костромская область, г. Галич, ул. 
Ленина, д.20.
Предмет контракта: право заключения контракта на оказание услуг по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств на 2010 год автотранспорта Управление  
образования администрации городского округа – город Галич Костромской 
области

Марка 
автомобиля

Государст-
венный 
номер

Год 
выпу-
ска

Грузоподъ
ем ность, т

Мощность 
двигателя, 

кВт
ГАЗ-32213 Е 955 МС 44 2006 1,160 72,2

Начальная (максимальная) цена лота                 1982,88       рублей.
ЛОТ № 6
Заказчик: Муниципальное учреждение «Школьное питание».
Место нахождения заказчика: 157 201, Костромская область, г. Галич, ул. 
Ленина, д.20.
Предмет контракта: право заключения контракта на оказание услуг по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств на 2010 год автотранспорта МУ «Школьное 
питание» город Галич Костромская область.

Марка
 автомобиля

Государст-
венный 
номер

Год 
выпуска

Грузо-
подъем-
ность, т

Мощность 
двигателя,

 кВт
УАЗ – 22069-04 Е 950 МС 

44
2001 2,78 61,8

Начальная (максимальная) цена лота      2907,0 рублей.
ЛОТ № 7
Заказчик: Муниципальное учреждение «Стадион «Спартак».
Место нахождения заказчика: Костромская область г.Галич, ул. Вокзальная, 
д.42 «А»
Предмет контракта: право заключения контракта на оказание услуг по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств на 2010 год автотранспорта Муниципального 
учреждения «Стадион «Спартак».

Марка
автомобиля

Государ-
ственный

номер

Год
выпуска

Грузо-
подъем-
ность,

т

Мощность
двигателя,

 кВт

ГАЗ — 322132-414 Е 018 мм 2006 1,16 103
УАЗ — 31512 Е 222 КК 1992 1,59 66/90

Начальная (максимальная) цена лота        5161,54 рублей.
Место оказания услуг: г. Галич Костромской области
Начальная (максимальная) цена каждого контракта - согласно ставке в 
соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 №40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств». 
 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 в официальном печатном 
издании, или на официальном сайте администрации городского округа - город 
Галич Костромской области www.admgalich.ru. в рабочие дни с 800 до 1715 
перерыв с 1200 до 1300

Предпразничные дни с 8.00 до 16.00.
Вскрытия конвертов с заявками намечено на 25 января 2010 года в 14.00 
(время московское), по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь 
Революции 23А, 3 этаж, кабинет №38.
Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе будет осуществляться по адресу: 
Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23А, 3 этаж, кабинет 
№38. 25 января 2010 года в 15.00 (время московское).
Место и дата подведения итогов конкурса.
 Подведение итогов конкурса будет осуществляться по адресу: 
Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23А, 3 этаж, кабинет 
№38. 28 января 2010 года в 9.00.00 (время московское).
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы и организациям инвалидов не предоставляются.

http://www.admgalich.ru/

