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Постановления администрации городского округа-город Галич Костромской области:

- от 21 ноября 2013 года № 1074 “Об утверждении стоимости и требований к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению”;

- от 25 ноября 2013 года № 1083 "О признании утратившим силу постановления администрации городского округа от 31.01.2012 г. № 80 «Об утверждении 
муниципальной целевой Программы«Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Галич Костромской области на 2013-2015 годы» и 
утверждении Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда в городском округе- город Галич Костромской области на 2014-2015 годы”;

- ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА от 27 ноября 2013 года на право заключения договора аренды муниципального имущества.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 21 ноября 2013 года № 1074

Об утверждении стоимости и требований к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
со ст.ст. 9,10 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», п.2 ст.1 Федерального закона от 30.11.2011 г № 371-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2010 г № 813 
«О сроках индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей 
возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, а 
также предельного размера социального пособия на погребение», пунктом 
1.23 части 1 статьи 8 Устава муниципального образования городской округ 
– город Галич Костромской области,
постановляю: 
1. Утвердить: 

1.1. стоимость услуг по погребению на 2014 год, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению (приложение №1);
1.2. требования к качеству услуг, предоставляемых населению согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению (приложение №2).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 
– город Галич Костромской области от 04.12.2012 №969 «Об утверждении 
стоимости и требований к качеству услуг по погребению, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню по погребению».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2014 года.

Глава администрации городского округа – 
город Галич Костромской области                                                       А.П. Белов

Приложение №1

Утверждено
постановлением администрации 

городского округа – город Галич Костромской области
 от 21.11.2013 №1074

Стоимость услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

№ п/п Наименование услуг Стоимость набора услуг, руб.
1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно
2 Гроб деревянный 853,71
3 Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 562,12
4 Перевозка тела умершего на кладбище 1 026,68
5 Погребение 2 559,65

Стоимость гарантированного перечня услуг 5 002,16

Приложение №2
Утверждено

постановлением администрации 
городского округа – город Галич Костромской области

 от 21.11.2013 №1074

Требования
к качеству услуг, предоставляемых населению согласно гарантированному перечню услуг по погребению

№ п/п Требования, к качеству услуг, предоставляемых населению согласно гарантированному перечню услуг по погребению:
1 Оформление документов, необходимых для погребения: заключения о выделении земельного участка для погребения умершего
2 Предоставление гроба

Предоставляется необитый гроб, изготовленный из необрезного нестандартного пиломатериала
3 Доставка гроба по адресу осуществляется бригадой рабочих по выносу. Для доставки гроба предоставляется специально оборудованный 

транспорт – автокатафалк
4 Перевозка умершего из дома (морга) до кладбища осуществляется автокатафалком с соблюдением скорости, не превышающей 40 км/час
5 Захоронение включает в себя:

- рытье могилы установленного размера на отведенном участке кладбища вручную;
- зачистка могилы вручную;
- опускание гроба в могилу;
- засыпка могилы вручную;
- устройство надмогильного холма;
- установка регистрационного знака
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О признании утратившим силу постановления администрации городского
округа от 31.01.2012 г. № 80 «Об утверждении муниципальной целевой Программы«Улучшение условий и охраны 

труда в городском округе город Галич Костромской области на 2013-2015 годы» и утверждении Плана мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда в городском округе- город Галич Костромской области на 2014-2015 годы

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 25 ноября 2013 года № 1083

В соответствии  со статьей 197  Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
письмом Министерства финансов Российской Федерации от 17.06.2013 года 
№ 02-16-30/22554
п о с т а н о в л я ю :

 1. Признать утратившим силу постановление администрации 
городского округа-город Галич Костромской области от 31.01.2012 года № 80 
«Об утверждении муниципальной целевой  программы «Улучшение условий и 
охраны труда в городском округе город Галич Костромской области на 2013-
2015 годы».

          2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда в городском округе-город Галич Костромской области на 2014-
2015 годы.
       3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации городского округа-
город Галич Костромской области                                               А.П. Белов      

Приложение
                                                                                                                                                     к постановлению  администрации 

                                                                                                                                                     городского округа
                                                                                                                                                     от «25» ноября  2013 г. № 1083

ПЛАН 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда в городском округе город Галич Костромской области на 2014-2015 годы

Мероприятия
Соц. эконом. ,

технико-эконом. и 
правовое

обоснование

Ожидаемые
результаты

Источник
финансирования

Сроки
проведения Исполнители

1.Нормативно-правовое обеспечение в области охраны труда
1.1 Разработка и  исполнение муниципальных 
нормативных правовых актов  в сфере охраны 
и условий  труда в городском округе-город 
Галич Костромской области 

Реализация 
муниципальных 

нормативных правовых 
актов в области охраны 

труда

Организация
системы охраны 
и условий труда 
муниципального 

образования Не требуется 2014-2015 
г.г.

Отдел по труду 
администрации 

городского 
округа

1.2 Разработка и принятие локальных 
нормативных правовых актов организаций, 
содержащих требования охраны труда в 
соответствии со спецификой их деятельности 
( ст. 212 ТК РФ)

Реализация локальных 
нормативных актов органи-
заций, содержащие нормы 

трудового права.

Организация 
системы 

охраны  труда в 
организациях

Средства 
работодателей

2014-2015 
г.г.

Работодатели, 
представитель-

ные органы 
трудовых 

коллективов2. Организационное и техническое обеспечение охраны труда
2.1 Реализация на территории го-

родского округа требований трудового 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в том числе:

Реализация
Федеральных Законов 
и Законов Костромской 
области, нормативных 

правовых актов 
органа местного 
самоуправления

Реализация 
основных 

направлений 
государственной 

политики в области 
охраны труда

Средства 
областного 
бюджета 

(субвенции), 
средства 

работодателей

2014-2015 г.г.

Отдел по труду 
администрации 

городского округа, 
работодатели, 

представительные 
органы трудовых 

коллективов
2.1.1. Создание и оснащение в каждой 
организации, осуществляющей 
производственную деятельность, с 
численностью более 50 работающих, службы 
охраны труда или введение должности 
специалиста по охране труда ( ст.217 ТК РФ)

Совершенствование 
системы управления  

охраны труда в 
организациях

Улучшение работы 
организаций в 

вопросах охраны и 
условий труда

Средства 
работодателей 2014-2015 г.г. Работодатели

2.1.2. Разработка и реализация   мероприятий, 
направленных на улучшение условий 
и охраны труда в организациях, путем 
принятия соответствующих Соглашений с 
представительными органами работников, в 
соответствии с пост. Министерства труда РФ 
от 27.02.1995 г. № 11 

Реализация прав 
работников на  здоровые 

и безопасные условия 
труда. Исполнение  

работодателями 
обязанностей по обеспе-

чению безопасных 
условий труда 

работников 

Повышение 
защищенности 
работников  от 

вредных и опасных 
производственных 

факторов

Средства 
работодателей 2014-2015 г.г. Работодатели

2.1.3. Создание в каждой организации 
с численностью более 10 работающих 
совместных комитетов (комиссий) по охране 
труда (ст. 218 ТК РФ, пост. Министерства 
труда РФ от 12.10. 1994 г. № 64 )

Совершенствование 
системы социального 
партнерства в сфере 

труда

Создание в 
организациях 

системы 
общественного 

контроля в области 
охраны труда 

Не требуется 2014-2015 
г.г.

Работодатели, 
представитель-
ные органы ра-

ботников, трудовые 
коллективы

2.1.4. Проведение в организациях аттестации 
рабочих мест по условиям труда (ст. 212 ТК 
РФ, Приказ Министерства Здравоохранения 
и социального развития РФ от 26.04.2011 г. 
№ 342н)

Предоставление ра-
ботникам достоверной 

информации об условиях 
труда на рабочих местах

Улучшение условий 
труда на рабочих ме-
стах, установление 

доплат, льгот и 
компенсаций за 

вредные и тяжелые 
условия труд

Средства 
работодателей

2014-2015 
г.г.

Работодатели, 
аттестующие 
организации

2.1.5. Проведение экспертизы условий 
труда при проектировании, строительстве, 
техническом переоснащении 
производственных объектов ( ст.215 ТК 
РФ. Пос. Правительства РФ от 25.04.2003 г. 
№244)

Повышение защи-
щенности работников в 
вопросах охраны труда

Реализация 
прав работников 
на  здоровые и 

безопасные условия 
труда

Средства 
работодателей

2014-2015 
г.г. Работодатели

2.1.6. Выделение ежегодно в каждой 
организацией на мероприятия по охране 
труда финансовые средства в размере не 
менее 0,2% суммы затрат на производство 
продукции ( работ, услуг ). ( ст. 226 ТК РФ )

 Исполнение  
работодателями 

обязанностей по обеспе-
чению безопасных 

условий труда 
работников 

Улучшение условий 
и охраны труда 

работников
Средства 

работодателей 2014-2015 г.г Работодатели

2.1.7. Организация и проведение обучения, 
проверки знаний по охране труда 
руководителей, специалистов организаций 
городского округа ( ст. 225 ТК РФ. Пост. 
Министерства труда и Министерства 
образования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29)

Улучшение 
профессиональной

 подготовки 
руководителей и 

специалистов

Совершенствование 
обучения 

работников по 
вопросам охраны 
труда, снижение 

производственного 
травматизма и 

профзаболеваний

Средства 
работодателей

2014-2015 
г.г.

АУ КО «Центр 
охраны и 

условий труда», 
отдел по труду 
администрации 

городского округа, 
работодатели
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2.1.8. Разработка и  утверждение правил 
безопасности и инструкций по охране труда 
для работников организаций  ( ст. 212 ТК РФ, 
Постановление Минтруда РФ от6.04.2001 г. 
№ 30 )

Реализация локальных 
нормативных 

актов организаций, 
содержащие нормы 

трудового права.

 Снижение 
производственного 

травматизма и 
профзаболеваний

Средства
работодателей

2014-2015 
г.г.

Работодатели,пр
едставительные 
органы трудовых 

коллективов
2.2. Проведение дней специалиста по охране 
труда

Повышение уровня 
профессиональной 

подготовки специалистов 
по охране труда  

организаций 

Распространение 
передового 

опыта работы по 
улучшению условий 

и охраны труда

Не требуется
2014-2015 
г.г., по  
графику

Отдел по труду 
администрации 

городского округа, 
специалисты по 

труду организаций
2.3. Проведение городского смотра-конкурса 
по охране труда среди предприятий, 
организаций и учреждений

Активизация работы 
по охране труда в 

организациях

Пропаганда передо-
вого опыта организа-
ции работы по охра-

не труда

Средства 
городского 
бюджета в 

сумме 14000 
рублей:

-2014 год- 7000 
руб.;

-2015 год- 7000 
руб..

2014-2015 
г.г.

Отдел по труду 
администрации 

городского округа, 
работодатели

2.4. Реализация на территории города 
Федерального закона «Об обязательном 
страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний» от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ, 
в части полного возмещения потерь здоро-
вью пострадавшим на производстве (Пост. 
Правительства РФ от 15.05.2006 г. № 286)

Совершенствование 
системы возмеще-
ния вреда, причи-

ненного работнику на 
производстве

Повышение 
социальной защи-
щенности работни-
ков при получении 

ими увечий и 
профессиональных 

заболеваний на 
производстве 

Средства Фонда 
социального 
страхования 

РФ и
работодателей

2014-2015 
г.г.

Региональное 
отделение ФСС 

РФ, работодатели

2.5. Реализация  Федерального закона «Об 
обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний» от 
24.07.1998 г. № 125-ФЗ  в части применения  
скидок  к страховым тарифам и выделение 
средств ФСС на мероприятия по улучшению 
условий и охраны труда в организациях.   
(Пост. Правительства РФ от 6.09.2001 г. № 
652 и Пост. ФСС РФ от 5.02.2002 г. №11)

Возврат средств 
работодателей, 

затраченных ими  на 
социальное страхование 

работников

 Реализация 
мероприятий, 

направленных на 
улучшение условий 

и охраны труда 
работников

Средства Фонда 
социального 
страхования 

РФ и 
работодателей

2014-2015 
г.г.

Региональное 
отделение ФСС 

РФ, 
работодатели

2.6. Проведение в организациях проверок 
соблюдения  трудового законодательства, 
иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права

Осуществление системы 
контроля  и надзора за 

охраной труда

Защита прав и 
законных интересов 

работников  Не требуется

2014-2015 
г.г.
в соответ-
ствии
с графиком 
проверок

  Отдел по труду 
администрации 

городского округа

2.7. Создание в  организациях с численностью 
работающих более 50 человек кабинета 
по охране  труда, а в организациях, где чис-
ленность менее 50 работающих- уголка 
охраны труда (Пост. Министерства труда РФ 
от 17.01.2001 г.№ 7)

Информирование 
работников о безопасных 

приемах и способах 
проведения работ

Предупреждение 
производственного  
травматизма и про-

фессиональных 
заболеваний

Средства
работодателей 2014-2015 

г.г.
Работодатели

2.8. Избрание в организациях уполномоченных 
(доверенных) лица по охране труда 
профессионального союза или трудового 
коллектива ( Пост. Министерства труда РФ от 
8.04.1994 г. № 30)

Организация обще-
ственного контроля за 

охраной труда

Соблюдение прав и 
законных интересов 

работников в 
области охраны  

труда

Не требуется 2014-2015 
г.г.

Работодатели,
профессиональ-
ные союзы, иные 

представительные 
органы трудовых 

коллективов

2.9. Создание в организациях системы 
трёхступенчатого контроля за состоянием 
охраны и условий труда

Совершенствование
административного и 

общественного контроля 
за состоянием охраны 

труда

Предупреждение 
производственного 

травматизма и 
профессиональных 

заболеваний

Не требуется 2014-2015 
г.г..

Работодатели, 
профессиональ-
ные союзы, иные 

представительные 
органы трудовых 

коллективов3. 
Совершенствование социального партнерства в области охраны труда

3.1. Выполнение  раздела « Охрана труда 
и окружающей среды» трехстороннего 
соглашения о социальном партнерстве в сфере 
труда, заключенного между администрацией 
городского округа,  Координационным советом 
профсоюзов и работодателями городского 
округа  

Развитие социального 
партнерства в сфере 

труда

Снижение напряжен-
ности  социально-

трудовых отношений

Средства 
работодателей 2014-2015г.г.

Администрация 
городского округа,

профсоюзные 
организации, 
работодатели 

города
3.2. Заключение отраслевого трёхстороннего 
соглашений по регулированию социально-
трудовых отношений в сфере образования и 
науки

Развитие социального 
партнерства в сфере 

труда

Создание гарантий 
социальной и пра-

вовой защищенности 
работников бюджетной 

сферы

Средства 
работодателей 2014-2015 г.г.

Администрация 
городского округа,  

профсоюз 
работников 

образования 
и науки, 

руководители 
образовательных 

учреждений 
3.3 Проведение заседаний Координационного 
совета по охране труда, на которых 
рассматривать вопросы состояния 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний

Совершенствование
административного 

и общественного 
контроля за состоя-
нием охраны труд

Снижение 
производственного 

травматизма и 
профессиональных 

заболеваний

Не требуется
Еже-

квартально   
2014-2015 г.г.

Администрация 
городского округа

3.4. Заключение коллективных договоров в 
организациях городского округа  и проведение 
их уведомительной регистрации  

Регулирование соци-
ально-трудовых отно-
шений между работо-

дателем и работниками

Формирование си-
стемы взаимных 

обязательств и га-
рантий

 Средства
  работодателей 2014-2015 г.г.

Работодатели, 
профсоюзные 
организации,  

представитель-
ные органы 
трудовых 

коллективов, 
отдел по труду 

администрации го-
родского округа
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3.5. Осуществление контроля за соблюдением 
сторонами социального партнерства условий 
коллективных договоров Совершенствование   

контроля в сфере  
трудовых отношений

Строгое выполнение 
сторонами условий

договоров
Не требуется 2014-2015 г.г.

Отдел по труду 
администрации 

городского 
округа, стороны 
коллективных 
договорных 
отношений4. 

Информационное обеспечение охраны труда
4.1. Участие в совещаниях, семинарах 
проводимых департаментом по труду и 
занятости населения Костромской области 

Обучение, и передача 
передового опыта 
работы  по  охране 

труда

Совершенствование 
системы управления 

охраной труда Не требуется

 
2014-2015 

г.г.

 Отдел по труду 
администрации 

городского округа
4.2. Распространение информации о 
возможностях АУ КО «Центр охраны и 
условий труда» по обеспечению и разработке  
нормативной и методической документации 
по охране труда, наглядных пособий и других  
услугах оказываемых центром

Снижение затрат ор-
ганизаций по обеспе-
чению нормативной 

документацией и 
наглядной агитацией по 

охране труда

Улучшение решения 
вопросов охраны 
и условий труда, 

профилактика 
производственного 

травматизма

Не требуется 2014-2015 
г.г.

АУ КО «Центр 
охраны и 

условий труда», 
отдел по труду 
администрации 

городского округа
4.3. Подготовка и направление в департамент 
по труду и занятости населения Костромской 
области отчётов о работе  отдела по труду, в 
соответствии с установленными формами и 
сроками (Прик. Департамента по труду Ко от 
31.01.2008 г. № 10)

Проведение монито-
ринга исполнения 
государственных 

полномочий в сфере 
трудовых отношений

Реализация основ-
ных направлений 
государственной 

политики в области 
охраны труда

Не требуется

Еже-
квартально
2014-2015 

г.г.

Отдел по труду 
администрации 

городского округа

4.4 Публикация и размещение в сред-
ствах массовой информации  на сайте 
администрации городского округа информации 
по вопросам охраны труда и трудовых отноше-
ний

Популяризация акту-
альных вопросов  

охраны труда и тру-
довых отношений

Совершенствование 
информационной 

политики в области 
охраны труда

Не требуется 2014-2015 
г.г.

Отдел по 
труду и отдел 

информационных 
технологий 
и защиты 

компьютерных 
информации 

администрации 
городского округа

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ  И  ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

ПРИКАЗ

“26” ноября 2013 г                                                                                                                                                                             №117 

Об утверждении аукционной документации

        В соответствии с приказом ФАС РФ от 10.02.2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путём проведения торгов в форме конкурса», распоряжением администрации городского округа — город Галич Костромской области от  31.10.2013 года № 526-
р «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды экскаватора ЭО-2621А»,  отчетом № 88/13 об определении рыночного размера 
годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом: экскаватор ЭО-2621А г.н. КТ7282 44 по состоянию на 14 октября 2013 года Патрушевым 
А.А., действующим на основании свидетельства №00477 от 09.09.2011г. НП «Кадастр-оценка» г. Москва, Семёновский переулок, д.6.оф.501. Страховой полис 
СОАО «ВСК» №13240В4006976 от 29.08.2013г.,   

      Утвердить  аукционную документацию об открытом аукционе на право заключения договора аренды экскаватора ЭО-2621А, ПТС АА 520416, год 
изготовления 1985, заводской № 406131, двигатель № 34, коробка передач № отсутствует, основной ведущий мост (мосты) № отсутствует, цвет желтый, согласно 
приложению. 

Председатель Комитета                                                
по управлению муниципальным                                                                                                                                     
имуществом и земельными                                                      
ресурсами администрации                                                           
городского округа — город
Галич Костромской области                                                                             О.Б. Киселёва                                               
                                                                                                    (подпись) 
                                                                                             м.п.                            

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

от 27 ноября 2013 года 
 на право заключения договора аренды муниципального имущества

1.Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области: 157201, Костромская область, городской округ — город Галич, пл. Революции, д. 23а, e-mail: kumi@admgalich.ru. Контактные телефоны: 
тел/факс (49437) 2-17-20, (49437) 2-10-20.

2. Предмет аукциона: Экскаватор ЭО-2621А, ПТС АА 520416, год изготовления 1985, заводской № 406131, двигатель № 34, коробка передач № отсутствует, 
основной ведущий мост (мосты) № отсутствует, цвет желтый. Расположен по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Окружная. Экскаватор — основной тип 
землеройных погрузочно-разгрузочных машин.
Экскаватор ЭО-2621А.
К трактору крепятся обвязочная рама и рама бульдозера, усиливающие раму трактора. На обвязочной раме установлена поворотная колонка. Механизм поворота 
состоит из установленной на валу звёздочки и охватывающей её цепи, привод которой осуществляется от двух гидроцилиндров. Таким образом, колонка 
может поворачиваться с рабочим оборудованием вокруг вертикальной оси на угол 160 град. Для повышения устойчивости экскаватора в работе к обвязочной 
раме крепятся выносные опоры с приводом от гидроцилиндров. Отвал бульдозера служит противовесом, а при работе экскаваторным оборудованием — 
дополнительной опорой. Привод рабочего оборудования (стрела, рукоять и ковш) также гидравлический. На экскаваторе применены два самостоятельных 
гидропривода с общим баком для рабочей жидкости. Первый приводит с помощью шестерённых насосов и распределителя гидроцилиндры стрелы, рукояти 
и ковша. Второй привод отвечает за гидроцилиндры механизма поворота, а также за выносные опоры и бульдозерное оборудование. Все установленные на 
экскаваторе гидроцилиндры - поршневого типа, двустороннего действия. Рабочее оборудование включает в себя прямую и обратную лопаты с унифицированным 
ковшом и бульдозер. Экскаватор может быть оснащён также сменным оборудованием грейфера, крана, гидромолота, ковшом повышенного объёма и вилами. 
При переоборудовании экскаватора с обратной лопаты на прямую, ковш, повёрнутый зубьями наружу, жёстко крепится дополнительными тягами к концу рукояти 
- к её нижнему кронштейну. Днище ковша соединено с корпусом шарнирно, и открывается для разгрузки гидроцилиндром ковша.

Технические характеристики экскаватора ЭО-2621А 

mailto:adm@admgalich.ru
mailto:adm@admgalich.ru
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Базовый трактор ЮМЗ-6Л
Двигатель Д-65Н
Мощность, кВт 41,5
Скорость передвижения, км/ч 1,9 - 19,0
Преодолеваемый уклон пути, град 10
База, мм 2450
Колея колес, мм:
передних 1460
задних 1550
Размер шин, дюйм
передних 6,5 - 20
задних 15 - 30
Давление в шинах, МПа 0,17 — 0,18
Высота по кабине, мм 2460
Просвет под нижней тележкой, мм 450
Наибольшее давление в гидросистеме, МПа 7,5 и 10
Масса экскаватора с обратной лопатой, m 5,7

3. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
4. Целевое назначение: По заявкам, кроме запрещенного законодательством.. 
5. Начальная (минимальная) цена договора:
Арендная плата в месяц 1811 руб. (Одна тысяча восемьсот одиннадцать рублей), кроме того НДС. 
6. Срок действия договора: пять лет.
7. Документацию об аукционе можно получить у организатора аукциона по адресу: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, кабинет № 47, в 
рабочие дни  с 8.00 час. до 17.00 час. (перерыв с 12.00 час. до 13.00 час., предпраздничные дни до 16.00 час.) со дня, следующего за днем размещения 
на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник» настоящего извещения, до даты 
окончания подачи заявок.
8. Задаток перечисляется всеми участниками аукциона и составляет — 181 руб. (Сто восемьдесят один рубль) на следующие реквизиты: Получатель: Финансовый 
отдел администрации г. Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации г. Галича) л.с. 102030018;  Банк:  РКЦ Галич г. Галич;   ИНН 4403003160;  БИК 043442000;  
ОКАТО 34408000000;  КПП 440301001; р/сч: № 40302810434425000002.
9. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также публикуется в информационном бюллетене 
«Городской вестник», в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия 
указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении 
задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
10. Место подачи заявок - 157201, Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, кабинет № 47, с 8.00 час. до 17.00 час., перерыв с 12.00 час. до 13.00 
час., предпраздничные дни с 8.00 час. до 16.00 час., выходные: суббота, воскресенье - комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области.  
11. Дата начала подачи заявок -  со дня, следующего за днем размещения настоящего извещения о проведении открытого аукциона на официальном сайте 
торгов www.torgi.gov.ru, а также опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник».
12. Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 18 декабря 2013 года 09.00 час. (время московское), выходные дни — суббота, 
воскресенье. 
13. Место проведения аукциона -   по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23а, кабинет № 47.
14. Дата проведения аукциона — 18 декабря 2013 года в 10.00 час. (время  московское).  Регистрация участников аукциона с 09.30 час. до 10.00 час. по адресу 
организатора аукциона.
15.Шаг аукциона: 5% начальной (минимальной) цены  договора: 90 руб. 55 коп. (Девяносто рублей 55 коп.).

Издатель: Администрация городского округа - город Галич Костромской области.
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