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Протокол
проведения аукциона на право закючения муниципального контракта по объекту “Ремонт улиц г. Галич Костромской области”
- капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия пл. Революции, ул. Гладышева
2
Городской округ - г. Галич

12 мая 2009 года

Место, дата и время проведения аукциона
Проведение аукциона по адресу: г. Галич, площадь Революции 23А, зал
заседаний.
Проведение аукциона началось 12 мая 2009 года в 14.00 часов по московскому
времени.
Председатель
Дмитриев А.Б. – заместитель главы администрации
комиссии:
городского округа – город Галич Костромской области
по экономике и городскому развитию.
Секретарь
комиссии:

Карамышев А.В. - заместитель начальника отдела
экономического развития и муниципального заказа
администрации городского округа – город Галич
Костромской области.

Члены
комиссии:

Агафонов А.М. – начальник юридического отдела
администрации городского округа – город Галич
Костромской области;
Смирнова Л.Н. - заместитель главы администрации
городского округа – город Галич Костромской области
по финансовым вопросам, начальник финансового
отдела администрации городского округа;
Заглодин В.С. председатель Думы городского
округа – город Галич Костромской области.

Отсутствовали:

Викторова Г.Н. - председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа – город Галич
Костромской области;
Голубева Н.Н. – начальник отдела экономического
развития и муниципального заказа администрации
городского округа – город Галич Костромской области.
Кворум имеется.

Председатель единой комиссии проинформировал, что 08 мая 2009 года на
заседании единой комиссии рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе
на право заключения муниципального контракта по объекту «Ремонт улиц
г. Галич Костромской области» - капитальный ремонт асфальтобетонного
покрытия пл. Революции, ул. Гладышева были допущены к участию в
аукционе следующие претенденты:
№
Наименование участника размещения
Дата и время
п/п
заказа, почтовый адрес
подачи заявки
1.
Общество с ограниченной ответственностью
30.04.2009
«Контур», 129329, г. Москва, ул. Кольская,
№ 70
дом № 2 корпус 6
Время 13.23

Государственное
предприятие
Костромской области «Галичское дорожно
– эксплуатационное предприятие № 10»
(ГПКО ДЭП № 10),
157200, Костромская область, г. Галич, ул.
Горная, д. 3

07.05.2009
№ 79
Время 16.33

К 9.00 12 мая 2009 года на участие в аукционе зарегистрировался
представитель только от одного участника (ГПКО ДЭП № 10) Быков
Василий Алексеевич, на основании доверенности №17 от 7 мая 2009 года.
Представители ООО «Контур» не явились на проведение аукциона.
Предлагаемые участником условия заключения муниципального контракта:
Сроки выполнения работ: до 20 августа 2009 года.
Цена контракта: 9 111 366,00 руб. (Девять миллионов сто одиннадцать
тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 1 389 869
(Один миллион триста восемьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят
девять) рублей.
Условия финансирования: 30 % - предоплата, окончательный расчет по акту
выполненных работ.
Объем предоставления гарантий качества работ: 3 года.
Единая комиссия решила:
1. Признать несостоявшимся открытый аукцион.
2. На основании части 13 статьи 37 и п.10 ч.2 ст.55 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 передать
единственному участнику аукциона - Государственное предприятие
Костромской области «Галичское дорожно – эксплуатационное
предприятие № 10» проект муниципального контракта на выполнение работ
по объекту «Ремонт улиц г. Галич Костромской области» - капитальный
ремонт асфальтобетонного покрытия пл. Революции, ул. Гладышева. При
этом муниципальный контракт с Государственным предприятием Костромской
области «Галичское дорожно – эксплуатационное предприятие № 10»
заключить на условиях, предусмотренных документацией об аукционе: по
начальной максимальной цене контракта или согласованной.
3.Настоящий протокол разместить на официальном сайте администрации
городского округа – город Галич и опубликовать в официальном информационном
бюллетене «Городской вестник» в течение пяти рабочих дней после дня
подписания указанного протокола.
Протокол подписан всеми присутствующими
на заседании членами единой комиссии:
Председатель единой комиссии:

А.Б. Дмитриев

Члены комиссии:

А.М. Агафонов
В.С. Заглодин
Л.Н. Смирнова

Протокол
оценки и сопоставление заявок заседания единой комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения
муниципального контракта на разработку генерального плана городского округа – город Галич Костромской области
Городской округ - город Галич

12 мая 2009 года

Место, дата и время оценки и сопоставление заявок на участие в конкурсе:
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе по адресу: г. Галич, площадь Революции 23А, кабинет № 38.
Оценка и сопоставление заявок в конкурсе началось 12 мая 2009 года в 14.00 часов по московскому времени.
Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

Отсутствовали:

Кворум имеется.

Дмитриев А.Б. – заместитель главы администрации городского округа – город Галич Костромской области по
экономике и городскому развитию.
Карамышев А.В. - заместитель начальника отдела экономического развития и муниципального заказа администрации
городского округа – город Галич Костромской области.
Агафонов А.М. – начальник юридического отдела администрации городского округа – город Галич Костромской
области;
Смирнова Л.Н. - заместитель главы администрации городского округа – город Галич Костромской области по
финансовым вопросам, начальник финансового отдела администрации городского округа – город Галич Костромской
области;
Заглодин В.С. - председатель Думы городского округа – город Галич Костромской области.
Викторова Г.Н. - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа – город Галич Костромской области;
Голубева Н.Н. – начальник отдела экономического развития и муниципального заказа администрации городского
округа – город Галич Костромской области.
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Повестка дня

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на разработку генерального плана
городского округа – город Галич Костромской области.
Председатель единой комиссии Дмитриев А.Б. объявил о начале работы и проинформировал присутствующих о том, что 8 мая 2009 года на заседании
комиссии по рассмотрению заявок участниками конкурса стали восемь участников размещения заказа (один не допущен) и предложил перейти к процедуре
оценки и сопоставление заявок.
Сведения об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе, которых были рассмотрены на процедуре оценки и сопоставления заявок:
Регистрационный номер заявки

Наименование, почтовый адрес участника размещения заказа

№ 56 от 13.04.2009, время регистрации 09.59
московскому времени.

по

№ 61 от 17.04.2009,
московскому времени.
№ 63 от 17.04.2009,
московскому времени.
№ 66 от 21.04.2009,
московскому времени.
№ 69 от 27.04.2009,
московскому времени.
№ 71 от 30.04.2009,
московскому времени.
№ 72 от 04.05.2009,
московскому времени.
№ 76 от 04.05.2009,
московскому времени.

время регистрации 08.19

по

время регистрации 11.58

по

время регистрации 16.00

по

время регистрации 14.06

по

время регистрации 13.31

по

время регистрации 08.59

по

время регистрации 13.18

по

ФГУП «Российский государственный научно – исследовательский и проектный институт
Урбанистики», 196191, Санкт – Петербург, ул. Бассейная, д. 21
ООО «Финансовый и организационный консалтинг», г. Москва, ул. Трофимова, 16, помещ. 65
ООО НВЦ «ИнтехКом», 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 9.
ООО «БАЛТДОМ», г. Санкт – Петербург, Невский проспект, дом 119, офис 56.
ООО «Научно - Технологическое Предприятие «АРТА», 630058, г. Новосибирск, ул. Русская 39,
оф. 630, 632.
ООО НИЦ «Земля и город», 603024, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, 83 кв./оф. 176.
ООО «Институт комплексного развития территорий», 125047, г. Москва, ул. 2-ая Брестская, 8.
ЗАО «Проектно – инвестиционная компания», 156005, г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, д. 50.

Оценка и сопоставление заявок на участие в данном конкурсе производилась в соответствии с критериями оценки и порядком оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе, определенными в конкурсной документации настоящего открытого конкурса:
1.

Критерий «Цена контракта»

Рег. номер заявки

Значение
критерия,
рублей

Наименование участника размещения заказа

Балл
в соответствии с
порядком
оценки

Вес
критерия

Балл с
учетом
веса
критерия

№ 56от 13.04.2009, время
ФГУП «Российский государственный научно – исследовательский
и проектный институт Урбанистики», 196191, Санкт – Петербург, ул.
регистрации 09.59
по
1 800 000
1
0,8
московскому времени.
Бассейная, д. 21
№ 61 от 17.04.2009, время
ООО «Финансовый и организационный консалтинг», г. Москва, ул.
регистрации 08.19
по
1 200 000
7,2
0,8
Трофимова, 16, помещ. 65
московскому времени.
№ 63 от 17.04.2009, время
ООО НВЦ «ИнтехКом», 141700, Московская область, г.
регистрации 11.58
по
1 371 000
5,5
0,8
Долгопрудный, Институтский пер., д. 9.
московскому времени.
№ 66 от 21.04.2009, время
ООО «БАЛТДОМ», г. Санкт – Петербург, Невский проспект, дом 119,
регистрации 16.00
по
1 800 000
1
0,8
офис 56.
московскому времени.
№ 69 от 27.04.2009, время
ООО «Научно - Технологическое Предприятие «АРТА», 630058, г.
регистрации 14.06
по
1 500 000
4,2
0,8
Новосибирск, ул. Русская 39, оф. 630, 632.
московскому времени.
№ 71 от 30.04.2009, время
ООО НИЦ «Земля и город», 603024, г. Нижний Новгород, ул.
регистрации 13.31
по
1 500 000
4,2
0,8
Белинского, 83 кв./оф. 176.
московскому времени.
№ 72 от 04.05.2009, время
ООО «Институт комплексного развития территорий», 125047, г.
регистрации 08.59
по
940 000
9,8
0,8
Москва, ул. 2-ая Брестская, 8.
московскому времени.
№ 76 от 04.05.2009, время
ЗАО «Проектно – инвестиционная компания», 156005, г. Кострома,
регистрации 13.18
по
914 296
10
0,8
ул. Ивана Сусанина, д. 50.
московскому времени.
Сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных
оценки заявок на участие в конкурсе:

0,8
5,76
4,4
0,8
3,36
3,36
7,2
8
критериев

А.Б. Дмитриев
А.М. Агафонов
В.С. Заглодин
Л.Н. Смирнова
2.

Критерий «Срок выполнения работ»
Балл
в соответствии с
порядком
оценки

Вес
критерия

129

7,07

0,1

0,707

145

5,15

0,1

0,515

ООО НВЦ «ИнтехКом», 141700, Московская область, г.
Долгопрудный, Институтский пер., д. 9.

170

1

0,1

0,01

ООО «БАЛТДОМ», г. Санкт – Петербург, Невский проспект,
дом 119, офис 56.

129

7,07

0,1

0,707

ООО «Научно - Технологическое Предприятие «АРТА»,
630058, г. Новосибирск, ул. Русская 39, оф. 630, 632.

99

10

0,1

1

ООО НИЦ «Земля и город», 603024, г. Нижний Новгород, ул.
Белинского, 83 кв./оф. 176.

129

7,07

0,1

0,707

ООО «Институт комплексного развития территорий», 125047,
г. Москва, ул. 2-ая Брестская, 8.

129

7,07

0,1

0,707

Рег. номер заявки

Наименование участника размещения заказа

№ 56от 13.04.2009, время
регистрации 09.59
по
московскому времени.
№ 61 от 17.04.2009, время
регистрации 08.19
по
московскому времени.
№ 63 от 17.04.2009, время
регистрации 11.58
по
московскому времени.
№ 66 от 21.04.2009, время
регистрации 16.00
по
московскому времени.
№ 69 от 27.04.2009, время
регистрации 14.06
по
московскому времени.

ФГУП
«Российский
государственный
научно
–
исследовательский и проектный институт Урбанистики»,
196191, Санкт – Петербург, ул. Бассейная, д. 21
ООО «Финансовый и организационный консалтинг», г. Москва,
ул. Трофимова, 16, помещ. 65

№ 71 от 30.04.2009, время
регистрации 13.31
по
московскому времени.
№ 72 от 04.05.2009, время
регистрации 08.59
по
московскому времени.

Значение
критерия,
дни.

Балл с
учетом
веса
критерия
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№ 76 от 04.05.2009, время
ЗАО «Проектно – инвестиционная компания», 156005, г.
119
регистрации 13.18
по
8,27
0,1
0,827
Кострома, ул. Ивана Сусанина, д. 50.
московскому времени.
Сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев
оценки заявок на участие в конкурсе:

3.

А.Б. Дмитриев
А.М. Агафонов
В.С. Заглодин
Л.Н. Смирнова
Критерий «Гарантия качества»

Рег. номер заявки

Наименование участника размещения заказа

№ 56от 13.04.2009, время регистрации
09.59 по московскому времени.
№ 61 от 17.04.2009, время регистрации
08.19 по московскому времени.
№ 63 от 17.04.2009, время регистрации
11.58 по московскому времени.
№ 66 от 21.04.2009, время регистрации
16.00 по московскому времени.
№ 69 от 27.04.2009, время регистрации
14.06 по московскому времени.
№ 71 от 30.04.2009, время регистрации
13.31 по московскому времени.
№ 72 от 04.05.2009, время регистрации
08.59 по московскому времени.
№ 76 от 04.05.2009, время регистрации
13.18 по московскому времени.

ФГУП
«Российский
государственный
научно
–
исследовательский и проектный институт Урбанистики»,
196191, Санкт – Петербург, ул. Бассейная, д. 21
ООО «Финансовый и организационный консалтинг»,
г. Москва, ул. Трофимова, 16, помещ. 65
ООО НВЦ «ИнтехКом», 141700, Московская область,
г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 9.
ООО «БАЛТДОМ», г. Санкт – Петербург, Невский проспект,
дом 119, офис 56.
ООО «Научно - Технологическое Предприятие «АРТА»,
630058, г. Новосибирск, ул. Русская 39, оф. 630, 632.
ООО НИЦ «Земля и город», 603024, г. Нижний Новгород, ул.
Белинского, 83 кв./оф. 176.
ООО «Институт комплексного развития территорий», 125047,
г. Москва, ул. 2-ая Брестская, 8.
ЗАО «Проектно – инвестиционная компания», 156005,
г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, д. 50.

Значение
критерия,
год.

Балл в
соответствии
10 бальной
оценкой

Вес
критерия

Балл
с учетом
веса
критерия

5

3,3

0,1

0,33

0,1
0,1
3

2

0,1

0,2

0,1
15

10

0,1

1

5

3,3

0,1

0,33

2

1

0,1

0,1

Сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев
оценки заявок на участие в конкурсе:
А.Б. Дмитриев
А.М. Агафонов
В.С. Заглодин
Л.Н. Смирнова
Решением конкурсной комиссии, на основании оценки и сопоставления заявок в соответствии с критериями оценки и порядком оценки,
предусмотренном конкурсной документацией, заявкам на участие в конкурсе присвоены следующие порядковые номера:
ПорядРег. номер заявки
Наименование участника размещения заказа
Бц
Бср
Бкр
Б
ковый
номер
№ 56от 13.04.2009, время
ФГУП «Российский государственный научно –
исследовательский и проектный институт Урбанистики»,
регистрации
09.59
по
0,8
0,707
0,33
1,84
7
московскому времени.
196191, Санкт – Петербург, ул. Бассейная, д. 21
№ 61 от 17.04.2009, время
ООО «Финансовый и организационный консалтинг», г.
регистрации
08.19
по
5,76
0,515
6,28
3
Москва, ул. Трофимова, 16, помещ. 65
московскому времени.
№ 63 от 17.04.2009, время
ООО НВЦ «ИнтехКом», 141700, Московская область, г.
регистрации
11.58
по
4,4
0,01
4,41
6
Долгопрудный, Институтский пер., д. 9.
московскому времени.
№ 66 от 21.04.2009, время
ООО «БАЛТДОМ», г. Санкт – Петербург, Невский
регистрации
16.00
по
0,8
0,707
0,2
1,71
8
проспект, дом 119, офис 56.
московскому времени.
№ 69 от 27.04.2009, время
ООО «Научно - Технологическое Предприятие «АРТА»,
регистрации
14.06
по
3,36
1
4,36
5
630058, г. Новосибирск, ул. Русская 39, оф. 630, 632.
московскому времени.
№ 71 от 30.04.2009, время
ООО НИЦ «Земля и город», 603024, г. Нижний Новгород,
регистрации
13.31
по
3,36
0,707
1
5,07
4
ул. Белинского, 83 кв./оф. 176.
московскому времени.
№ 72 от 04.05.2009, время
ООО «Институт комплексного развития территорий»,
регистрации
08.59
по
7,2
0,707
0,33
8,24
2
125047, г. Москва, ул. 2-ая Брестская, 8.
московскому времени.
№ 76 от 04.05.2009, время
ЗАО «Проектно – инвестиционная компания», 156005, г.
регистрации
13.18
по
8
0,827
0,1
8,93
1
Кострома, ул. Ивана Сусанина, д. 50.
московскому времени.
Единая комиссия приняла решение:
1. На основании части 9 статьи 28 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» - победителем конкурса признается участник, который предложил лучшие условия исполнения
контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. Признать победителем конкурса - ЗАО «Проектно – инвестиционная компания»,
156005, г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, д. 50. Второй номер присвоен - ООО «Институт комплексного развития территорий», 125047, г. Москва, ул. 2-ая
Брестская, 8.
2. На основании части 10 статьи 28 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» - передать в течении трех рабочих дней со дня подписания настоящего протокола один экземпляр
протокола и проект контракта.
3.На основании части 1 статьи 29 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» - заключить муниципальный контракт на разработку генерального плана городского округа – город Галич
Костромской области с ЗАО «Проектно – инвестиционная компания», 156005, г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, д. 50 на следующих условиях:
сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 21 сентября 2009 года;
предлагаемая цена контракта: 914 296,00 (девятьсот четырнадцать тысяч двести девяносто шесть) рублей НДС не облагается.
4. Настоящий протокол разместить на официальном сайте администрации городского округа – город Галич в течение дня, следующего после дня подписания
настоящего протокола и опубликовать в официальном информационном бюллетене «Городской вестник» в течение пяти рабочих дней после дня подписания
указанного протокола.
Протокол подписан всеми присутствующими
на заседании членами единой комиссии:
Председатель единой комиссии:

А.Б. Дмитриев

Члены комиссии:

А.М. Агафонов
В.С. Заглодин
Л.Н. Смирнова
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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:
- 4-х земельных участков, расположенных по адресу: Россия, Костромская
область, город Галич, улица Школьная. Площадь земельного каждого участка
– от 15 до 20 кв.м.;
- 3-х земельных участков, расположенных по адресу: Россия, Костромская
область, город Галич, улица Железнодорожная. Площадь земельного каждого
участка – от 12 до 18 кв.м.;
- 5-ти земельных участков, расположенных по адресу: Россия, Костромская
область, город Галич, улица Машиностроителей. Площадь земельного
каждого участка – от 6 до 12 кв.м.;
- 15-ти земельных участков, расположенных по адресу: Россия, Костромская

область, город Галич, улица Некрасова. Площадь земельного каждого участка
– от 10 до 20 кв.м.;
- земельного участка, расположенного по адресу: Россия, Костромская
область, город Галич, улица Металлистов. Площадь земельного участка – 13
кв.м.;
- 2-х земельных участков, расположенных по адресу: Россия, Костромская
область, город Галич, улица Пушкина. Площадь земельного участка – от 12
до 15 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) 210-61, 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, район улицы Леднева, дом 9
– улицы Заводская, дом 1. Целевое назначение земельного участка – под
личное подсобное хозяйство. Площадь земельного участка – 300 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) 210-61, 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 жителей города о
предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
Россия, Костромская область, город Галич, улица Колхозная под строительство
кирпичного гаража. Площадь земельного участка – 118 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) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.

Информационное сообщение

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской
области сообщает о результатах проведения аукциона по продаже нежилого

помещения №2 в здании, расположенном по адресу: г.Галич, ул.Свободы, 9.
Победителем аукциона признана Бобарыкина Татьяна Михайловна,
предложившая за помещение 420000/Четыреста двадцать тысяч/ рублей.

Информационное сообщение

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской
области сообщает, что назначенные на 14 мая 2009 года аукционы по

продаже нежилых помещений №3-1 этаж и №10/комнаты №№30-45/-2 этаж
в здании, расположенном по адресу: г.Галич, ул.Свободы, дом 9 признаны
несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской
области сообщает о результатах открытого аукциона на право заключения
договора аренды на нежилое помещение №39 /под буфет/ в здании,

расположенном по адресу: г.Галич, ул.Фестивальная, дом 1 .
Победителем аукциона признана индивидуальный предприниматель
ЧЕРНЯЕВА Татьяна Александровна, предложившая наибольшую арендную
плату в месяц в сумме 2100 /Две тысячи сто/ рублей/.

Информационное сообщение

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 14 мая 2009г. №229 “Об утверждении
тарифов на оплату для населения за услуги городской бани и прачечной”
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003г.
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», на основании статьи 39 части 2 статьи 41 Устава
муниципального образования городской округ город Галич Костромской
области и принимая во внимание заключением уполномоченного органа по
регулированию тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса
муниципального учреждения «Служба Заказчика»,
администрация городского округа постановляет:
1.Утвердить с 01 июня 2009 года тарифы на оплату для населения
за услуги городской бани и прачечной самообслуживания в следующих
размерах:
1.1.Стоимость одной помывки в городской бане
- 55 рублей;
в том числе детей в возрасте до 7 лет
- 28 рублей;
1.2.Стирка белья в машине ёмкостью до 25 кг за 1 час - 300 рублей;
за 30 минут - 150 рублей;
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1.3.Стирка белья в машине ёмкостью до 10 кг за 1 час - 130 рублей;
за 30 минут - 65 рублей;
1.4.Ручная стирка белья за 1 час
- 50 рублей;
1.5.Отжим белья в центрифуге за 1 цикл ёмкостью
до 25 кг
- 35 рублей;
ёмкостью до 15 кг - 18 рублей;
1.6.Полоскание белья в ваннах за 1 час
- 50 рублей;
1.7.Сушка белья в электросушилке за 1 цикл

- 45 рублей.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования
в официальном информационном бюллетене «Городской
вестник».
Глава администрации
городского округа

Учредители:
Дума городского округа - город Галич
Костромской области.
Администрация городского округа - город
Галич Костромской области
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А
Телефон: (49437) 2-16-02, 2-17-20

А.А. Мосолов

Ответственный за
выпуск:
Келлер Т.С.
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