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Бесплатно

Извещение 
о проведении аукционана право заключения муниципального контракта на выполнение работ по объекту «Ремонт фасадов и 

крыш исторических зданий (дом жилой 1813-1815 г.г. - МДОУ детский сад №6 в г. Галиче».

1.Форма торгов: открытый аукцион.
2.а) Заказчик: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №6 третьей категории  городского округа — город Галич 
Костромской области.
157201, Костромская обл., г. Галич, ул. Луначарского, д.39, тел. 2-14-60;
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 выполнение работ по объекту «Ремонт фасадов и крыш 
исторических зданий (дом жилой 1813-1815 г.г. - МДОУ детский сад №6 в г. 
Галиче».

                            Заведующая  МДОУ детский сад № 6                                        
                                                                              

                                      ________________________  Н.М.Щеглова
                  «_____»_______________ 2009г.

Техническое задание
по объекту « Ремонт фасадов и крыш исторических зданий» (дом жилой 

1813-1815г.г.                              -МДОУ детский сад № 6 в г.Галиче)

1.Окраска фасада с предварительным ремонтом  лицевой поверхности 
кирпичных стен, ремонтом штукатурки, шпатлевкой. 
2.Окраска окон со стороны фасада и дверей.
3.Устройство обделок на фасадах ( включая водосточные трубы, настенные 
желоба)  и мелких покрытий.
4.Изоляция перекрытий.
5.Смена кровли из оцинкованной стали.
6.Устройство забора.
7.Устройство отмостки.
8.Замена оконных блоков.
9.Ремонт дощатых полов.

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т
к дефектной ведомости 

Ремонт фасадов и крыш исторических зданий (дом жилой 1813-
1815г.г. -МДОУ детский сад № 6 в г.Галиче)

№ 
пп

Наименование работ и затрат

Еди-

ница 

изме-

рения

Коли-

чество

1 2 3 4
Ремонт поверхности наружных кирпичных 
стен при глубине заделки в 1/2 кирпича 
площадью в одном месте более 1 м2

100 м2 0.82

Ремонт штукатурки гладких фасадов по 
камню и бетону с земли и лесов цементно-
известковым раствором площадью 
отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 
20 мм

100 м2 0.65

Ремонт штукатурки рустованных 
фасадов по камню и бетону с земли и 
лесов цементно-известковым раствором 
площадью отдельных мест до 5 м2 
толщиной слоя до 40 мм

100 м2 0.22

Ремонт штукатурки наружных столбов, 
прямоугольных колонн и пилястр с земли 
и лесов по камню и бетону цементно-
известковым раствором гладких толщиной 
слоя до 20 мм

100 м2 0.45

Ремонт штукатурки откосов  по камню и 
бетону цементно-известковым раствором 
прямолинейных 

100 м2 0.41

Шпатлевка фасадов сложных с земли и 
лесов

100 м2 5.26

Окраска силикатными красками за 2 раза 
фасадов по штукатурке с земли и лесов

100 м2 5.67

При окраске рустованных фасадов 
добавлять к 62-24-1

100 м2 1.2

Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных окон за 2 раза только со 
стороны фасада с люлек с расчисткой 
старой краски до 35 %

100 м2 1.1

Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой 
старой краски до 35 %

100 м2 0.05

Устройство обделок на фасадах 
(наружные подоконники, пояски, балконы 
и др.) включая водосточные трубы с 
изготовлением элементов труб

100 м2 5.26

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной стали

100 м2 0.42

Изоляция покрытий и перекрытий 
изделиями из волокнистых и зернистых 
материалов насухо

м3 20

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для прочих отделочных работ

100 м2 6.4086

Смена кровли средней сложности: без 
настенных желобов и свесов при площади 
покрытия до 50 м2

100 м2 0.48

Промазка фальцев и свищей в покрытии из 
кровельной стали

100 м2 4.1

Копание ям вручную без креплений для 
стоек и столбов без откосов глубиной до 
0,7 м, группа грунтов 2

100 м3 0.009

Устройство заборов  решетчатых высотой 
до 1,2 м с установкой столбов

100 м2 0.12

Устройство калиток решетчатых высотой 
до 1,2 м с установкой столбов

100 м2 0.02

Устройство ворот  решетчатых высотой до 
1,2 м

100 м2 0.06

Облицовка ворот стальным 
профилированным листом

100 м2 0.2

Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных

100 м3 0.113

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
щебня

100 м3 0.0753

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

100 м2 0.7533

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

100 м2 1.5066

Перевозка асфальтобетона до 15 км (класс 
груза 1)

т 7.178

Разборка деревянных заполнений проемов 
оконных с подоконными досками

100 м2 0.38

Установка в жилых и общественных 
зданиях блоков оконных с переплетами 
раздельными (раздельно-спаренными) в 
стенах каменных площадью проема более 
2 м2

100 м2 0.38

Остекление оконным стеклом окон в два 
переплета, открывающихся в одну сторону

100 м2 0.38

Установка  подоконных досок в каменных 
стенах высотой проема до 2 м

100 м2 
проемов

0.38

Улучшенная окраска масляными составами 
по дереву заполнений проемов оконных

100 м2 1.064

Ремонт штукатурки откосов внутри здания 
по камню и бетону цементно-известковым 
раствором прямолинейных

100 м2 0.42

Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных стен за 2 раза с расчисткой 
старой краски более 35 % -откосы

100 м2 1.92

Разборка покрытий полов дощатых 100 м2 0.66
Разборка оснований покрытия полов 
кирпичных столбиков под лаги

100 м2 0.66

Разборка оснований покрытия полов лаг из 
досок и брусков

100 м2 0.66

Разборка оснований покрытия полов 
простильных полов

100 м2 0.66

Устройство кирпичных столбчатых 
фундаментов

м3 4.5
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Устройство перекрытий с укладкой балок 
по стенам каменным с накатом из досок

100 м2 0.66

Непредвиденные работы и затраты % 1
                                                                
4. Место выполнения работ: Костромская обл., г. Галич, ул. Луначарского, 
д.39.
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  - 24 июля  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 -  24 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 — 29 июля 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 —769 902,0 руб.,  в том числе НДС 117443 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.
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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.

Место-
расположение Целевое назначение

При-
мерная 
пло-
щадь.
кв.м.

1. Ул. Машиностроителей, 
район ОАО «ГАКЗ»

Установка металлического 
гаража 20

2. Ул. Энергетиков Установка металлического 
гаража 15

3. Ул. Советская Установка металлического 
гаража 15

4. Ул. Школьная, район 
дома № 5

Установка металлического 
гаража 24

5. Ул. Строителей, район 
дома № 6 А

Установка металлического 
гаража 24

6. Ул. Павла Глинки, 
район дома № 22

Установка металлического 
гаража 20

7. Ул. Леднева, район 
дома № 7 а

Установка металлического 
гаража 24

8. Ул. Пушкина, район 
дома № 14

Установка металлического 
гаража 10

9. Ул. Поречье, район 
дома № 40

Установка металлического 
гаража 17

10. Ул. Железнодорожная Установку металлического 
гаража 14

       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.
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