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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по объекту «Реконструкция привокзальной  площади в г.Галиче»  в  

Костромской области

1. Подготовка территории: демонтаж 6-ти штук опор осветительных, кочевка 
деревьев вдоль кювета в кол-ве 30шт.
2. Устройство вертикальной планировки по ул.Касаткиной: разработка 1154м3 
грунта, его вывозка;
Устройство оснований из песка 643м3 и щебня 482.5м3.
3. Вертикальная планировка у здания багажного отделения:
Погрузка грунта 236м3, его вывозка; устройство основания из песка- 118м3 и 
щебня- 160.6м3.
4. Устройство кюветов и съездов к домам: разработка грунта с погрузкой и 
вывозкой его - 825м3;
устройство бетонных лотков -70,35м3, устройство труб а/цементных диаметром 
400мм – 40м.п.  с основанием, с устройством проездов из асфальтобетона 
18тонн; устройство водоотводных труб  от здания нового вокзала и сброс воды 
через ул.Свободы-80,5м.
5. Устройство асфальтобетонного покрытия: устройство основания из песка 
-320м3, щебня 1162м3, покрытие из а/бетона толщиной 10см (6+4) - 6061м2.
6. Устройство а/бетонного покрытия толщ.5см переулка ул.Касаткина- 
ул.Вокзальная с устройством 9частично) щебеночного основания -960м2  и 
укреплением обочин отсевом.
7. Устройство примыканий ( к зданию почты и ул.Вокзальной) из а/бетона -
500м2.
8. Устройство тротуаров а/бетонных:
устройство 2-х асбоцементных труб,  основание из песка- 13,5м3, щебня- 
63м3, покрытие из а/бетона толщ. 5см -447м2.
9. Устройство покрытия из брусчатки у здания нового вокзала :  песок: -67,5м3, 
брусчатка -378м2, бортовые камни -160м.п.
10.Изготовление и установка забора кованого - 315м2  по ул.Касатктной.
11. Разметка проезжей части термопластиком - 120м2.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
 Реконструкция комплекса привокзальной площади в г.Галиче

№ 
пп Наименование работ и затрат

Еди-
ница 
изме-
рения

Коли-
чество

1 2 3 4
Раздел 1.  Подготовка территории

Демонтаж железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с 
траверсами без приставок: одностоечных

шт. 6

Корчевка деревьев в грунтах естественного 
залегания корчевателями-собирателями с 
трактором 79 (108) кВт (л.с.) с трелевкой до 100 м, 
диаметр деревьев до 16 см

100 шт. 0.3

Перевозка  до 17 км (класс груза 1) т 30
Раздел 2.  Вертикальная планировка по улице Касаткиной  со стороны  

водоотводной канавы
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 
0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2

1000 м3 1.154

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 
на расстояние до 2 км (класс груза 1)

т 1846.4

Работа на отвале, группа грунтов 2-3 1000 м3 1.154
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песка

100 м3 6.4325

Устройство оснований толщиной 15 см из 
щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных 
материалов с пределом прочности на сжатие 
свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): 
однослойных

1000 м2 2.365

Раздел 3.  Вертикальная планировка  у здания багажного отделения ( 
со стороны ул.Касаткиной)

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 
0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2

1000 м3 0.2363

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 
на расстояние до 2 км (класс груза 1)

т 378.08

Работа на отвале, группа грунтов 2-3 1000 м3 0.2363
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песка

100 м3 1.1813

Устройство оснований толщиной 15 см из 
щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных 
материалов с пределом прочности на сжатие 
свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): 
однослойных

1000 м2 0.7875

Раздел 4.  Водоотвод открытым способом  и устройство съездов к 
домам

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 
0,25 м3, группа грунтов 1

1000 м3 0.825

Перевозка грунта  до 2 км (класс груза 1) т 1320
Работа на отвале, группа грунтов 1 1000 м3 0.825
Разработка продольных водоотводных и нагорных 
канав, группа грунтов  1 - зачистка и углубление 
существующей канавы

1000 м3 0.08

Строительство отдельных конструкций 
емкостных сооружений. Устройство лотков между 
сооружениями при толщине стен до 100 мм -
устройство бетонных лотков

100 м3 0.7035

Укладка трубопроводов из асбестоцементных 
безнапорных труб диаметром 400 мм (на въездах 
к домам)

км 0.04

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песка под а/цементные трубы

100 м3 0.1

Устройство оснований толщиной 15 см из 
щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных 
материалов с пределом прочности на сжатие 
свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): 
однослойных - под а/цементные  трубы

1000 м2 0.04

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песка - засыпка а/цементных труб 
песком

100 м3 0.48

Устройство оснований толщиной 15 см из 
щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных 
материалов с пределом прочности на сжатие 
свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): 
однослойных -  на съездах к домам (20м2 х 8)

1000 м2 0.16

Устройство покрытия толщиной 4 см из 
горячих асфальтобетонных смесей плотных 
мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных 
материалов: 2,5-2,9 т/м3

1000 м2 0.128

При изменении толщины покрытия на 0,5 см 
добавлять или исключать: по расценке 27-06-020- 
1- добавить 2см

1000 м2 0.512

Укладка трубопроводов из асбестоцементных 
безнапорных труб диаметром 400 мм  (ул.
Касаткиной-ул.Свободы 25м.п., от нового вокзала 
до кювета 27,5м.п. -справа, от нового вокзала до 
кювета 28м.п.-слева)

км 0.0805

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песка под а/цементные трубы

100 м3 0.2

Устройство оснований толщиной 15 см из 
щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных 
материалов с пределом прочности на сжатие 
свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): 
однослойных - под а/цементные  трубы

1000 м2 0.08
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Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песка - засыпка а/цементных труб 
песком

100 м3 0.96

Раздел 5. Асфальтобетонное покрытие.
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песка

100 м3 3.2

Устройство оснований толщиной 15 см из 
щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных 
материалов с пределом прочности на сжатие 
свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): 
однослойных

1000 м2 5.699

Розлив вяжущих материалов т 1.4942
Устройство покрытия толщиной 4 см из 
горячих асфальтобетонных смесей плотных 
мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных 
материалов: 2,5-2,9 т/м3

1000 м2 6.0615

При изменении толщины покрытия на 0,5 см 
добавлять или исключать: по расценке 27-06-020- 
1- добавить 2см

1000 м2 24.246

Устройство покрытия толщиной 4 см из 
горячих асфальтобетонных смесей пористых 
крупнозернистых, плотность каменных материалов: 
2,5-2,9 т/м3

1000 м2 6.0615

Раздел 6.  Асфальтобетонное покрытие - ул.Вокзальная 160м х 6м
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из щебня

100 м3 0.48

Розлив вяжущих материалов т 0.2928
Устройство покрытия толщиной 4 см из 
горячих асфальтобетонных смесей плотных 
мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных 
материалов: 2,5-2,9 т/м3

1000 м2 0.96

При изменении толщины покрытия на 0,5 см 
добавлять или исключать: по расценке 27-06-020- 
1- добавить 2см

1000 м2 3.84

Укрепление обочин отсевом шириной 0,5м,  толщ. 
0.07м

100 м3 0.112

Раздел 7.  Асфальтобетонное примыкание к зданию почты и по 
ул.Вокзальной с  уширением

Розлив вяжущих материалов (20+20)*6+260 =500м2 т 0.1525
Устройство покрытия толщиной 4 см из 
горячих асфальтобетонных смесей плотных 
мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных 
материалов: 2,5-2,9 т/м3

1000 м2 0.5

При изменении толщины покрытия на 0,5 см 
добавлять или исключать: по расценке 27-06-020- 
1- добавить 2см

1000 м2 2

Раздел 8.  Тротуары с асфальтобетонным покрытием
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песка под а/цементные трубы

100 м3 0.02

Укладка трубопроводов из асбестоцементных 
безнапорных труб диаметром 400 мм ( 2трубы по 
2,5м)

км 0.005

Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из песка  на выходе к переулку 
ул.Вокзальная

100 м3 0.135

Устройство оснований толщиной 12 см под 
тротуары из  щебня фр.20-40

100 м2 5.26

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и 
тротуаров однослойных из литой мелкозернистой 
асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см

100 м2 4.471

При изменении толщины покрытия на 0,5 см 
добавлять к расценке 07-001-1

100 м2 17.884

Раздел 9.  Устройство  покрытия из тротуарной плитки   у нового 
вокзала

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песка

100 м3 0.675

Устройство бетонных плитных тротуаров с 
заполнением швов: песком(пескоцементной 
смесью)

100 м2 6.75

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из щебня

100 м3 0.0192

Установка бортовых камней бетонных: при других 
видах покрытий

100 м 1.6

Раздел 10.  Устройство  забора
Изготовление и  установка забора кованного м2 315

Раздел 11.  Разметка дорожная
Разметка проезжей части термопластиком, линией 
шириной 0,15 м: сплошной

км 0.8

Ведомость объемов работ к дефектной ведомости на реконструкцию 
комплекса привокзальной площади в г. Галиче

Наименование работ и затрат

Еди-
ница 
изме-
рения

Коли-
чество

1 2 3
Демонтаж железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с 
траверсами без приставок: одностоечных

шт. 6

Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания 
корчевателями-собирателями с трактором 79 (108) кВт 
(л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев до 16 см

100 шт. 0.3

Перевозка  до 17 км (класс груза 1) т 30
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 
(0,5-0,63) м3, группа грунтов 2

1000 м3 1.3903

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 
расстояние до 2 км (класс груза 1)

т 2224.48

Работа на отвале, группа грунтов 2-3 1000 м3 1.3903
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песка

100 м3 11.4888

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня 
фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с 
пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 
(1000) МПа (кгс/см2)): однослойных

1000 м2 8.8515

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 
м3, группа грунтов 1

1000 м3 0.825

Перевозка грунта  до 2 км (класс груза 1) т 1320
Работа на отвале, группа грунтов 1 1000 м3 0.825
Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, 
группа грунтов  1 - зачистка и углубление существующей 
канавы

1000 м3 0.08

Строительство отдельных конструкций емкостных 
сооружений. Устройство лотков между сооружениями 
при толщине стен до 100 мм -устройство бетонных 
лотков

100 м3 0.7035

Укладка трубопроводов из асбестоцементных 
безнапорных труб диаметром 400 мм (на въездах к 
домам)

км 0.04

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песка под а/цементные трубы

100 м3 0.32

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня 
фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с 
пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 
(1000) МПа (кгс/см2)): однослойных - под а/цементные  
трубы

1000 м2 0.12

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песка - засыпка а/цементных труб песком

100 м3 1.44

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня 
фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов 
с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 
98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): однослойных -  на съездах к 
домам (20м2 х 8)

1000 м2 0.16

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых 
типа А,Б,В, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

1000 м2 7.6495

При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять 
или исключать: по расценке 27-06-020- 1- добавить 2см

1000 м2 30.598

Укладка трубопроводов из асбестоцементных 
безнапорных труб диаметром 400 мм  (ул.Касаткиной-
ул.Свободы 25м.п., от нового вокзала до кювета 27,5м.п. 
-справа, от нового вокзала до кювета 28м.п.-слева)

км 0.0805

Розлив вяжущих материалов т 1.787
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, 
плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

1000 м2 6.0615

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из щебня

100 м3 0.4992

Укрепление обочин отсевом шириной 0,5м,  толщ. 0.07м 100 м3 0.112
Укладка трубопроводов из асбестоцементных 
безнапорных труб диаметром 400 мм ( 2трубы по 2,5м)

км 0.005

Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из песка  на выходе к переулку 
ул.Вокзальная

100 м3 0.135

Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из  
щебня фр.20-40

100 м2 5.26

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и 
тротуаров однослойных из литой мелкозернистой 
асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см

100 м2 4.471

При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к 
расценке 07-001-1

100 м2 17.884

Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением 
швов: песком

100 м2 6.75

Установка бортовых камней бетонных: при других видах 
покрытий

100 м 1.6

Изготовление и  установка забора кованного м2 315
Разметка проезжей части термопластиком, линией 
шириной 0,15 м: сплошной

км 0.8

4. Место выполнения работ: Костромская обл., г. Галич.
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  - 15 июня 14.00 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 -  15 июня 2009 года 14.00 (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 — 18 июня 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 —8 337 988,0 руб.,  в том числе НДС 1 271 896 
руб.
В цену работ входят все расходы, в том числе расходы на приобретение 
материалов, перевозку материалов, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов, сборов и других обязательных платежей.
12. Шаг аукциона: 5% начальной (максимальной) цены контракта.

http://www.admgalich.ru/
http://www.admgalich.ru/
http://www.admgalich.ru/
http://www.admgalich.ru/
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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, предназначенных 
под установку металлических гаражей:
      -  2-х земельных участков, расположенных по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Машиностроителей. Площадь земельного каждого 
участка – от 9 до 15 кв.м.;
     - 2-х земельных участков, расположенных по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Пушкина.  Площадь земельного каждого участка 
– от 9 до 18 кв.м.;
     - земельного участка, расположенного по адресу: Россия, Костромская 

область, город Галич, улица Железнодорожная.  Площадь земельного участка 
– 15 кв.м.;
    - земельного участка, расположенного по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Островского.  Площадь земельного участка – 12 
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.

Информационное сообщение
        Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду следующих  земельных  участкков , предназначенных  
под личное подсобное хозяство:
        - земельного участка, расположенного по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Луначарского, район дома № 52. Площадь 
земельного участка – 400 кв.м.;
       - земельного участка, расположенного по адресу: Россия, Костромская 

область, город Галич, улица Леднева, район дома № 50 А. Площадь земельного 
участка – 524 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.

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 строительство индивидуальных  жилых домов:
     -   5-ти земельных участков, расположенных по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Олюшинская. Площадь каждого земельного 
участка – от 600 до 1000 кв.м.;
    - земельного участка, расположенного по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Фестивальная – улица Леднева.    Площадь 
земельного участка – 1200 кв.м.;

       - земельного участка, расположенного по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Молодёжная. Площадь земельного участка 
– примерно от 800 до 1300 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.

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 Успенская.  Целевое 
назначение земельного участка– под индивидуальное огородничество.  
Площадь земельного участка – 432 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.

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:
       -  2-х земельных участков, расположенных по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Железнодорожная.  Площадь земельного участка 
– от 12 до 30 кв.м.;
      - земельного участка, расположенного по адресу: Россия, Костромская 

область, город Галич, улица Школьная. Площадь земельного участка – 
примерно 20 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.

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 Школьная. Целевое 
назначение земельного участка– под строительство кирпичного гаража.  
Площадь земельного участка – примерно 25 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.

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 хоз. сарай.  Площадь земельного участка 
– примерно 8 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.

Информационное сообщение
Вниманию арендаторов земельных участков!

      Администрация городского округа – город Галич Костромской области 
уведомляет арендаторов земельных участков (физических и юридических лиц), 
что в связи с многочисленными заявлениями жителей и предпринимателей 
города по вопросу очень высокой арендной платы за земельные участки принято 
решение о перерасчёте арендной платы за земельные участки на территории 
города Галича с 01 января 2009 года. Арендаторам, которые произвели оплату 
за земельные участки за 2009 год полностью, будет произведён перерасчёт 
в счёт оплаты будущих платежей. Перерасчёт производится на основании 

Постановления администрации городского округа – город Галич Костромской 
области от 12 мая 2009 года № 207.
      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
Вниманию владельцев металлических и кирпичных гаражей!

    Администрацией городского округа – город Галич Костромской области 
проводится инвентаризация металлических и кирпичных гаражей, 
установленных на территории городского округа. В связи с чем просим 
владельцев металлических и кирпичных гаражей, у которых оформлен 
земельный участок в аренду или в собственность, подойти в отдел по 

управлению земельными ресурсами, находящийся по адресу: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4) 
для получения инвентарного номера гаража. При себе просьба иметь 
договор аренды земельного участка или свидетельство о государственной 
регистрации права собственности и паспорт.
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Извещение 
о проведении торгов
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       Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о проведение аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
Воронова под строительство гостиницы.
          Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением Правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права заключения 
договоров аренды таких земельных участков».
 Аукцион проводится на основании Распоряжения главы 
администрации городского округа – город Галич костромской области от 28 
ноября 2008 года № 667-р.
 Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений 
о цене. 
 Дата проведения аукциона – 23 июня 2009 года.
 Время проведения аукциона – 10-00 часов.
 Место проведения аукциона – кабинет № 47 Администрации 
городского округа – город Галич Костромской области. Юридический адрес: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
– город Галич Костромской области.
 Предмет торгов – земельный участок с кадастровым номером 
44:26:030301:18, площадью 2277 кв.м., расположенный по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, улица Воронова. Разрешённое 
использование земельного участка – для строительства гостиницы. На данном 
земельном участке разрешено строительство кирпичного здания гостиницы 
с переменной этажностью (2-х, 3-х  этажного) в соответствии с концепцией, 
предложенной отделом архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа – город Галич костромской области.
 Технические условия: электроэнергия – подключение к 
электроэнергии возможно к близ  расположенной линии ВЛ 0.4 кВ.; водопровод 
– врезку в линию водопровода произвести в существующий водопроводный 
колодец по улице Воронова.  Канализация – за точку врезки в существующую 
канализационную систему принять ближайший канализационный колодец 
по улице Гладышева. В непосредственной близости от здания установить 
герметичный резервуар – накопитель сточных вод. Объём резервуара 
определить проектом. В резервуаре – накопителе смонтировать погружной 
насос фекальный для перекачки стоков по напорной линии. Теплоснабжение 
- в связи с отсутствием возможности подключения к централизованному 
теплоснабжению предусмотреть проектом индивидуальное отопление здания.  
Рабочий проект согласовать с ООО «Галичская управляющая организация». 
Работы по прокладке инженерных сетей вести под техническим надзором со 
стороны ООО «Галичская управляющая организация». По окончании работ 
по прокладке сетей заключить договор с ООО «Галичская управляющая 
организация» на предоставление услуг водоснабжения и канализации, 
зарегистрировать водосчётчик.   
 Стоимость подключения к сетям (плата за подключение) – не 
взимается.
 Начальная цена предмета торгов – 809 00 (восемьсот девять 
тысяч) рублей.

 Размер задатка – 200 000 (двести тысяч) рублей.
 Шаг аукциона – 40 000 (сорок тысяч) рублей.
 Реквизиты счёта для перечисления задатка  - Комитет 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области, р/с 
№ 40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 
город Галич, улица Ленина,10,  ИНН 4403003160, БИК 043469623,  ОКАТО 
34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623. Срок 
перечисления – не позднее 17 июня 2009 года.
           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный счёт 
УФК по Костромской области /Комитет по УМИ и ЗР администрации городского 
округа – город Галич Костромской области/ № 40101810700000010006  в    
ГРКЦ ГУ Банка России     по Костромской области, ИНН 4403003160, БИК 
043469001, КПП 440301001, КБК 90111406012040000430, ОКАТО 34408000000 
в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона. 
    Критерии выбора победителя аукциона – претендент, предложивший 
наибольшую цена земельного участка. 
Дата и время начала приёма заявок на участие в аукционе – 23 мая 2009 
года 08-00 часов.
Адрес места приёма заявок на участие в аукционе - Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4, с 08-00 часов до 
17-15 часов. Выходные дни -суббота, воскресенье.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания 
протокола приёма заявок – 19 июня 2009 года в 09-00 часов в кабинете № 47 
Администрации городского округа – город Галич Костромской области. Адрес 
местонахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 А. 
 Осмотр земельного участка – 15 июня 2009 года. Сбор заявителей 
состоится в 13-00 часов  в кабинете № 47 Администрации городского округа 
– город Галич Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Окончательный срок приёма заявок – 18 июня 2009 года 
(включительно).
 Последний срок принятия решения об отказе в проведение 
аукциона – 05 июня 2009 года.
 Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в отделе по управлению земельными ресурсами Комитета  
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области по 
адресу: Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет  № 4, с 08-00 до 17-00 
часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов. 
          Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1 – заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
реквизитов счёта возврата задатка;
2- выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
– для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, 
копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
3-документы, подтверждающие внесение задатка. 
      В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.


