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Бесплатно

Извещение 
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по объекту 

«Ремонт улиц г. Галич Костромской области»
Форма торгов Открытый аукцион

Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер 
контактного телефона заказчика, 
уполномоченного органа

Заказчик: Муниципальное учреждение «Служба заказчика» городского округа – город Галич Костромской области.
Место нахождения, почтовый адрес: 157201 , Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, д. 1 Тел./ факс (49437) 2-12-
51.
Уполномоченный орган:  отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа 
– город Галич Костромской области, 157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции 23А, кабинет № 
46.
Телефон: (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20.
Email: adm@admgalich.ru

Предмет муниципального 
контракта

Выполнение работ по объекту «Ремонт улиц г. Галич Костромской области» (улиц: Луночарского – 1240 м.п., 
Калинина – 633 м.п., Красовского – 550 м.п, Красноармейской (участок ул. Свободы – ул. Загородная) – 1020 м.п., 
Лермонтова – 364 м.п. и тротуаров улиц Ленина – 1400 м.п., Свердлова- 1040 м.п.)

Объем выполняемых 
работ

Согласно разделу 2 аукционной документации

Место  выполнения 
работ

г. Галич Костромской области

Срок, место и порядок 
предоставления документации об 
аукционе, официальный сайт, на 
котором размещена документация 
об аукционе, размер.

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 настоящего извещения, до 
окончания срока подачи заявок.
httр://www.region.kostroma.net,  httр://www.admgalich.ru.

Начальная (максимальная) цена 
контракта

12 451 150 рублей, в том числе НДС.

Порядок проведения аукциона, шаг 
аукциона

Аукцион проводится путем снижения начальной цены контракта на «шаг аукциона». Процедуру аукциона проводит 
аукционист. Не допускается участие в аукционе в электронной форме.

Место, дата начала и дата 
окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. Место, дата и 
время проведения аукциона

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. 
Дата начала подачи заявок -  со дня следующего за днем опубликования настоящего извещения в официальном 
печатном издании. 
Дата окончания подачи заявок -  22 апреля 2008 года 9.00 (время московское). 
Место проведения аукциона -   по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23А,  администрация 
городского округа – город Галич Костромской области, каб. № 38.
Дата проведения аукциона - 24 апреля 2008 г. с 9 -00 (время  московское).  Регистрация участников аукциона с 8 час. 
00 мин. по адресу уполномоченного органа.

Преимущества, предоставляемые 
учреждениям и предприятиям 
уголовно – исполнительной 
системы и организациям 
инвалидов

Не установлены

ПРОТОКОЛ № 2
 ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА

на право заключения муниципального контракта на    выполнение работ по объекту «Ремонтные работы «левого крыла» 
начальной школы №7 в г. Галиче».

городской округ - г. Галич                                                            28 марта 2008 года
      Открытый аукцион проводится: 28 марта 2008 года по адресу:  г. Галич, площадь Революции 23А, кабинет 38. 
      Наименование предмета аукциона: право заключения муниципального контракта на    выполнение работ по объекту «Ремонтные работы «левого крыла» 
начальной школы №7 в г. Галиче».
     Состав единой комиссии определен: распоряжением главы администрации городского округа-
город Галич Костромской области от 31 марта 2006 года № 168-р. В составе комиссии 7 человек.  Присутствуют 6 человек. Кворум имеется, комиссия 
правомочна.
       

Председатель комиссии: Дмитриев А.Б.  –  заместитель главы администрации городского округа – город Галич Костромской области по  экономике 
и городскому развитию;

Секретарь комиссии: Карамышев А.В. – главный специалист отдела экономического  развития и муниципального заказа администрации 
городского округа – город Галич Костромской области.

Члены комиссии: Викторова Г.Н. - председатель комитета по имуществу и земельным ресурсам администрации городского округа – город 
Галич, заместитель председателя комиссии;
Голубева Н.Н. –   начальник отдела экономического  развития и муниципального заказа администрации городского округа 
– город Галич Костромской области;
Заглодин В.С. -     председатель Думы городского округа – город Галич Костромской области;
Смирнова Л.Н. -  заместитель главы администрации городского округа по финансовым вопросам, начальник финансового 
отдела администрации городского округа – город Галич Костромской области.

Отсутствовали: Бусов А.Н. - начальник юридического отдела администрации городского округа – город Галич Костромской области. 
            Процедура проведения аукциона начата в 9.00 часов по московскому времени.

            В соответствии с протоколом единой комиссии по рассмотрению соответствия заявок  на участие в  открытом аукционе № 1 от 27 марта 2008 года на 
участие в аукционе был допущен единственный  участник.
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            Начальная (максимальная цена контракта): 1 491 453,0 руб. без НДС.
            Сведения об участнике аукциона:
       
№ п/п Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес Дата и время подачи заявки

2. Общество с ограниченной ответственностью  «РОФИНГ»
156000, г. Кострома, ул. Смоленская,7

26.03.2008
№17

Время 13.20

Участник открытого аукциона принимал  непосредственное  участие.       
 В процессе аукциона велась аудиозапись.

Единая Комиссия приняла решение: признать несостоявшимся открытый аукцион.  
      На основании части 6 статьи 36 Федерального закона от 21.07.2005г.  № 94-ФЗ «О размещении  заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и  муниципальных нужд» - муниципальному  заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок передать единственному участнику аукциона ООО «РОФИНГ» проект муниципального контракта на выполнение работ по объекту «Ремонтные работы 
«левого крыла» начальной школы №7 в г. Галиче». Муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом 
аукционе.

      Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии:
 
Председатель единой комиссии:        ________________                Дмитриев А.Б.      
Члены комиссии:

 ______________________  Г.Н. Викторова
______________________  Н.Н. Голубева
______________________ В.С. Заглодин
______________________ Л.Н. Смирнова

Извещения
   Администрация городского округа  - город Галич Костромской области 
информирует жителей города Галича о возможности предоставления в аренду 
земельного участка для личного подсобного хозяйства ориентировочной 
площадью 524 кв.м., расположенного по адресу: Костромская область, город 
Галич, улица Леднева, район дома № 50 «а».

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами комитета по ЭМУМИ администрации г. Галича, 
находящегося по адресу: Костромская область г. Галич пл. Революции д. 23А 
(1 этаж кабинет № 4), тел.2-10-61.

  Администрация городского округа  - город Галич Костромской области 
информирует жителей города Галича о возможности предоставления в 
собственность земельного участка для личного подсобного хозяйства 
ориентировочной площадью 293 кв.м., расположенного по адресу: Костромская 
область, город Галич, улица Красовского, дом № 72.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами комитета по ЭМУМИ администрации г. Галича, 
находящегося по адресу: Костромская область г. Галич пл. Революции д. 23А 
(1 этаж кабинет № 4), тел.2-10-61.

 Администрация городского округа  - город Галич Костромской области 
информирует жителей города Галича о возможности предоставления в аренду 
земельного участка для личного подсобного хозяйства ориентировочной 
площадью 416 кв.м., расположенного по адресу: Костромская область, город 
Галич, улица Олюшинская, у дома № 28

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами комитета по ЭМУМИ администрации г. Галича, 
находящегося по адресу: Костромская область г. Галич пл. Революции д. 23А 
(1 этаж кабинет № 4), тел.2-10-61.

  Администрация городского округа  - город Галич Костромской области 
информирует жителей города Галича о возможности предоставления в аренду 
земельного участка под установку металлического гаража ориентировочной 
площадью 16 кв.м., расположенного по адресу: Костромская область, город 
Галич, улица Некрасова, район дом № 6.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами комитета по ЭМУМИ администрации г. Галича, 
находящегося по адресу: Костромская область г. Галич пл. Революции д. 23А 
(1 этаж кабинет № 4), тел.2-10-61.

  Администрация городского округа  - город Галич Костромской области 
информирует жителей города Галича о возможности предоставления в аренду 
земельного участка под строительство кирпичного гаража ориентировочной 
площадью 28 кв.м., расположенного по адресу: Костромская область, город 
Галич, по ул. Машиностроителей, район ОАО «ГАКЗ».

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами комитета по ЭМУМИ администрации г. Галича, 
находящегося по адресу: Костромская область г. Галич пл. Революции д. 23А 
(1 этаж кабинет № 4), тел.2-10-61.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого  конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом

  1. Основание: в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса РФ 
и постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом»
     2. Торги проводит. Уполномоченный орган:  отдел экономического 
развития и муниципального заказа администрации городского округа - город 
Галич Костромской области
    Место нахождения: г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, кабинет №46
   Почтовый адрес: 157201 Костромская область, г. Галич, пл. Революции, 
дом 23-а
   Адрес электронной почты: Email: adm@admgalich.ru 
   Номер контактного телефона: (49437)2-12-16, факс (49437) 2-17-20.
   3. Объект конкурса: Лот №1 - 106 многоквартирных домов. Собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления этим 
домом или принятое собственниками помещений в многоквартирном доме 
решение о выборе способа управления домом не реализовано. Перечень 
многоквартирных домов представлен в приложении №1 конкурсной 
документации, которая размещена на официальном сайте городского округа 
- г. Галич Костромской области.
   4. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 
объектов конкурса: представлен в конкурсной документации, размещенной 
на официальном сайте городского округа      г. Галич Костромской области.
  5. Размер платы за содержание и ремонт объектов конкурса: Лот №1 
– 245531,18 рубля в месяц.
     6. Перечень коммунальных услуг: 
     6.1. отопление;
     6.2. холодное водоснабжение;
     6.3. горячее водоснабжение;
     6.4. водоотведение;
     7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
   Конкурсная документация предоставляется по адресу: г. Галич, пл. 
Революции, дом 23-а, кабинет 46
     Телефон (49437)2-17-01
      Адрес официального сайта, на котором размещены извещение и  
конкурсная документация: admgalich.ru

      Адрес официального сайта, на котором размещено извещение:
http://reqion.kostroma.net
      Сроки предоставления: с  31 марта 2008 года по 30  апреля 2008 года.
Порядок, размер и сроки внесения платы за предоставление конкурсной 
документации не предусмотрены
     8. Место, порядок, срок подачи заявок на участие в конкурсе.
     Прием заявок осуществляется по адресу:  г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, 
3 этаж, кабинет № 46 в рабочие дни с 8 час 00 мин до 17 час 00 мин до даты 
окончания срока подачи заявок
      Дата начала подачи заявок- 31 марта 2008 года
Окончание подачи заявок - непосредственно до начала рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе, указанного в п. 9 данного извещения. В день окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки подаются на заседании 
конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками 
на участие в конкурсе по адресу, указанному в п.9 данного извещения.
Заявки, поданные позднее установленного срока не принимаются.
   9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе.
   Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится 
конкурсной комиссией по адресу: г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, 3 этаж, 
кабинет заместителя главы администрации городского округа по экономике и 
городскому развитию 30 апреля 2008 года в 10 часов 00 минут.
     10. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Рассмотрение заявок будет осуществляться по адресу: г. Галич, пл. Революции, 
дом 23-а, 3 этаж, кабинет заместителя главы администрации городского 
округа по экономике и городскому развитию 30 апреля 2008 года в 11 часов 
00 минут.
     11. Место, дата и время проведения конкурса.
Подведение итогов  конкурса будет осуществляться по адресу: г. Галич, пл. 
Революции, дом 23-а, 3 этаж, кабинет заместителя главы администрации 
городского округа по экономике и городскому развитию 30 апреля 2008 года 
в 14 часов 00 минут.
     12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе – 5 % от суммы 
Лота.
    13. Порядок и график проведения осмотров объектов конкурса: 
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осмотры проводятся по письменному заявлению заинтересованного лица 
и (или) претендента на участие в конкурсе каждые 5 рабочих дней с даты 
опубликования извещения о проведении конкурса, но не позднее чем за 2 
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Осмотры 

проводятся по следующему графику: ежедневно с 31.03.2008 по 25.04.2008 
г. (кроме субботы, воскресения и праздничных дней) в 10:00, сбор по адресу: 
пл. Революции, д.23-а, каб. 46.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
   Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о результатах проведения конкурса по продаже права 
аренды на нежилое помещение №38 в здании, расположенном по адресу: 

г.Галич, ул. Леднева,  д.1
Победителем конкурса признано ООО «Комплекс», предложившее годовую 
арендную плату в сумме 18000 (Восемнадцать тысяч рублей).
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