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Учредители: Дума городского округа - город Галич Костромской области
и администрация городского округа - город Галич Костромской области

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
на право заключения муниципального контракта на благоустройство территории городского округа –город Галич
Костромской области на 2-е полугодие 2009 года.
1.Форма торгов: открытый аукцион.
2.а) Заказчик: Муниципальное учреждение «Служба заказчика».
157201 , Костромская обл., г. Галич, ул.Леднева, д.1
тел. (49437) 2-22-01.
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 благоустройство территории городского округа –город Галич
Костромской области на 2-е полугодие 2009 года.
Начальник МУ «Служба Заказчика
___________________ К.К.Махмудов
“____”______________________2009г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по объекту «Благоустройство территории городского округа –город Галич
Костромской области на 2-е полугодие 2009 года. Прочие мероприятия по
благоустройству».
1Очистка территорий от мусора
2.Перевозка грузов автомобилями-самосвалами до 17 км на свалку в р-не
д.Мелешино
3.Устройство подстилающих слоев песчаных на детских площадках и
пляжах
4.Навеска и снятие растяжек
5.Устройство дороги к трансформаторной подстанции ул.Долматова, 25
6.Устройство подъездной дороги и площадки для забора воды из пруда
ул.Олюшинская у домов №6,8
7.Устройство площадки для забора воды из пруда в районе ул.Кирова у
дома №9а
8.Устройство подъезда для забора воды из р.Кешма в районе ул.Поречье у
дома №50
9.Очистка от снега проездов, дворов многоэтажных домов, скверов
10.Россыпь противогололедного материала
11.Очистка лестниц, от снега и льда
12.Устройство детских горок, их сборка, полив горок
13.Очистка от снега детских площадок и их подходов
14.Поиск, перевозка, установка, украшение новогодней ели (3шт.)
15.Установка и разборка сцены
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
к дефектной ведомости
на Благоустройство территории городского округа - город Галич
Костромской области на 2-е полугодие 2009г. Прочие мероприятия по
благоустройству.
Единица
Коли№
Наименование работ и затрат
пп
измечество
рения
1
2
3
4
5
Раздел 1. Летний период
Очистка территорий от мусора вручную
Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой
вручную
Стройинформ 09г.Погрузка. Мусор с
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до
0,5 м3 - несанкционированные свалки
Автомобили-самосвалы грузоподъемностью
до 7 т
Стройинформ 09г. Перевозка грузов
автомобилями-самосвалами до 17 км (класс
груза 1) -на свалку в р-не д.Мелешино
Перемещение до 10 м бульдозерами
мощностью 59 (80) кВт (л.с.), (мусора на
свалке)

100 м2
чел.-ч
т
т
маш.-ч
т
1000 м3

18539.798
20949.974
107.8
201.25
4.83
201.25
0.353

При перемещении на каждые последующие
10 м добавлять к норме 01-01-030-1
(50метров)
Устройство подстилающих слоев песчаных
на детских площадках
Цена ООО “Комплекс”. Песок с перевозкой
Устройство подстилающих слоев песчаных
на пляжах
Цена ООО “Комплекс”. Песок с перевозкой
Навеска и снятие растяжек
Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
Вышки телескопические 25 м

1000 м3

1.765

м3

90

м3
м3

90
75

м3
шт.
чел.-ч
маш.-ч

75
6
48
48

Раздел 2. Прочие работы летнего периода
Устройство дороги к трансформаторной
подстанции ул.Долматова, 25
Устройство подъездной дороги и площадки
для забора воды из пруда ул.Олюшинская у
домов №6,8
Устройство площадки для забора воды из
пруда в районе ул.Кирова у дома №9а
Устройство подъезда для забора воды из
р.Кешма в районе ул.Поречье у дома №50

шт.

1

шт.

1

шт.

1

шт.

1

Раздел 3. Зимний период
Очистка от снега проездов, дворов
многоэтажных домов, снег свежевыпавший
200мм (25домов*100м*4м шир=10000м2
*2р* 2раз в сезон=40 000м2)
Трактор с отвалом Т-150, трактор МТЗ-80
; скорость очистки проездов 3км/час ;
40000м2:2м шир.=20км:3км/час= 6,66маш.час. +пробег до места 2,02маш.-час.
=8,68м.-ч.
Очистка вручную от снега - дорожки в
сквере павшим в годы ВОВ-1100м2, сквер
со стелой-1200м2, сквер у суда -600м2
=2900м2*3раза
Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
Россыпь противогололедного материала
вручную - лестницы и нагорные дорожки
-1000м2, в сквере павшим в годы ВОВ1100м2, сквер со стелой - 1200м2, , сквер у
суда=600м2 =3900м2 *2р
Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
3чел*8час*2дн
Трактор МТЗ-80 2дн*8час
Очистка лестниц, от снега и льда ул.Фестивальная-15м2., Кешемская-45м2,
Балчуг-40м2, Строителей-15м2, горсад-22м2
=137м2*7раз
Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
Устройство детских горок, их сборка, полив
горок - пл.Революции, ул.Кл.Цеткин
Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
8час.*3дн*4чел =96ч.-час+ полив водой
2*15=30ч.-час.
Трактор МТЗ-80 2дн*8час
Очистка от снега детских площадок и их
подходов
Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
Поиск, перевозка, установка, украшение
новогодней ели (3шт.),
Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
8час.*8чел*3дн
Машина мастера
Трактор Т-150к
Трактор МТЗ-80 8час*2шт.*2дня
Краны на автомобильном ходу при работе
на монтаже технологического оборудования
6,3 т
Вышки телескопические 25 м

1000 м2

40

маш.-ч

8.68

100 м2

87

чел.-ч
м2

272.31
7800

чел.-ч

48

маш.-ч
100 м2

16
9.59

чел.-ч
шт.

30.017
2

чел.-ч

126

маш.-ч
шт.

16
15

чел.-ч
шт.

46.95
3

чел.-ч

102

маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч

8
16
32
8

маш.-ч

16

Раздел 4. Сцена
Установка и разборка сцены
шт.
4
Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
чел.-ч
768
6чел.
Трактор МТЗ-80
маш.-ч
128
Краны на автомобильном ходу при работе
маш.-ч
64
на монтаже технологического оборудования
6,3 т
Непредвиденные работы и затраты
%
2
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,
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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 - 4 августа 10.00 часов по Московскому времени (Выходные
дни суббота, воскресенье).
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 - 4 августа 2009 года 10.00 (время

стр. 2

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 — 6 августа 2009 г. с 10 -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 —2 580 667руб. ( в том числе
НДС 18%
393661руб.)
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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
на право заключения муниципального контракта по объекту «Ремонт улиц г. Галич Костромской области» - капитальный ремонт
улиц Лермонтова - Фестивальная дл.530 м., капитальный ремонт ул. Леднева (дл. 620 п.м. – по ул.Фестивальной до перекрестка
100 п.м. и 520 п.м. по ул. Леднева до ул. Некрасова).
1.Форма торгов: открытый аукцион.
2.а) Заказчик: МУ «Служба заказчика» тел. (49437) 2-12-51,
157201, Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, д.1;
б) Организатор аукциона (уполномоченный орган): 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 по объекту «Ремонт улиц г. Галич Костромской области» капитальный ремонт улиц Лермонтова - Фестивальная дл.530 м., капитальный
ремонт ул. Леднева (дл.620 п.м. – по ул..Фестивальной до перекрестка 100
п.м. и 520 п.м. по ул. Леднева до ул. Некрасова).
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по объекту «Ремонт улиц г. Галич Костромской области» - капремонт улиц
Лермонтова- Фестивальная дл.530м, капремонт ул.Леднева (дл.620п.м.
– по ул.Фестивальной до перекрестка 100п.м. и 520п.м. по ул.Леднева до
ул.Некрасова)
ул. Лермонтова
1.Очистка кромки а/бетонного покрытия с очисткой от пыли и грязи -1,06км.
2.Устройство выравнивающего слоя из а/бетона -69,8тн.
3.Устройство а/бетонного покрытия проезжей части толщ.5см -3710м2.
4.Устройство примыканий и площадок (стояночных, автобусных) из а/бетона
толщ.5см с устройством щебеночного основания -2315м2.
5.Поднятие колодцев канализации и водопровода -3шт.
6.Укрепление обочин проезжей части щебнем фр.40-60мм -99,3м3.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
к дефектной ведомости
на Капремонт улиц Лермонтова - Фестивальная дл.530м

№ пп Наименование работ и затрат

1.

1

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

3
Очистка кромки старого покрытия а/грейдером
за 1 проход -применительно
Механизированная очистка кромки
существующего покрытия от пыли и грязи без
увлажнения
Розлив вяжущих материалов по
существующему покрытию
Устройство выравнивающего слоя из
асфальтобетонной смеси с применением
укладчиков асфальтобетона
Устройство покрытия толщиной 4 см из
горячих асфальтобетонных смесей плотных
мелкозернистых типа А,Б,В, плотность
каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
При изменении толщины покрытия на 0,5 см
добавлять по расценке 27-06-020-1 до 5см
Разборка покрытий асфальтобетонных с
помощью молотков отбойных около люков
водопровода
Демонтаж чугунных люков
Кладка - поднятие колодцев кирпичной
кладкой на цементном растворе
Установка люка
Устройство оснований из щебня фракции 4070мм на примыканиях (ул.Фестивальная, 4;
ГПТУ-11)
Розлив вяжущих материалов
Устройство покрытия толщиной 4 см из
горячих асфальтобетонных смесей плотных
мелкозернистых типа А,Б,В, плотность
каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
При изменении толщины покрытия на 0,5 см
добавлять по расценке 27-06-020-1 до 5см
Укрепление обочин основной дороги и
примыканий гравием толщ.7см на ширину 0,5м
Гравий (щебень 20-40) с перевозкой на 35км
Непредвиденные работы и затраты

Единица
измерения
4
км
прохода
10000м2

5.Устройство примыканий (съездов) из а/бетона толщ.5см – 5шт./800м2.
6.Устройство площадки под автобусные остановки из асфальтобетона
толщ.5см на щебеночном основании - 6шт./360м2.
7.Укрепление обочин щебнем фр.40-70мм толщ 7см шириной 1,0м -107м3.
8.Устройство тротуаров толщ. 4см из а/бетонной смеси с устройством
основания из щебня толщ. - 2025м2.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
к дефектной ведомости
на Капремонт ул.Леднева (дл.620п.м. - по ул.Фестивальной до
перекрестка 100п.м.
и 520п.м. по ул.Леднева до ул.Некрасова)

№ пп

1
1.
2

3
4
5
6
7
8
9
10

Количество
5

1.06

0.212

т

1.132

100 т

0.698

1000 м2

3.71

11
12
13

14
15

1000 м2

7.42

100 м3

0.001

шт.
100 м3

3
0.003

шт.
100 м3

3
0.36

18

т
1000 м2

0.71
2.315

19

1000 м2

4.63

100 м3

0.903

м3
%

99.33
1

ул. Леднева
1.Очистка кромки а/бетона -2,48км с очисткой от грязи щеткой.
2.Поднятие люков колодцев (водопровода и канализации)- 2шт.
3.Устройство выравнивающего слоя а/бетонного покрытия -20тонн.
4.Устройство а/бетонного покрытия проезжей части толщ.5см -3720м2.

16
17

20
21
22

23
24
25

Единица
измерения

Наименование работ и затрат

3
Очистка кромки старого покрытия и обочин с
обеих сторон а/грейдером за 2 прохода
Механизированная очистка существующего
а/бетонного покрытия от пыли и грязи щеткой
на тракторе МТЗ-80 без увлажнения за 2
прохода по одному месту перед проливом
битума
Разломка а/бетонного покрытия вокруг
колодца (водопровод, канализация)
Демонтаж чугунных люков
Кладка - поднятие колодцев кирпичной
кладкой на цементном растворе
Установка люка
Розлив вяжущих материалов по
существующему покрытию
Устройство выравнивающего слоя из
асфальтобетонной смеси с применением
укладчиков асфальтобетона
Розлив вяжущих материалов
Устройство покрытия толщиной 4 см из
горячих асфальтобетонных смесей плотных
мелкозернистых типа А,Б,В, плотность
каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
При изменении толщины покрытия на 0,5 см
добавлять по расценке 27-06-020-1 до 5см
Очистка а/бетонного покрытия а/грейдером
от грязи и наносов за 2 прохода по одному
месту
Механизированная очистка существующего
а/бетонного покрытия от пыли и грязи щеткой
на тракторе МТЗ-80 без увлажнения за 2
прохода по одному месту перед проливом
битума
Розлив вяжущих материалов
Устройство покрытия толщиной 4 см из
горячих асфальтобетонных смесей плотных
мелкозернистых типа А,Б,В, плотность
каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
При изменении толщины покрытия на 0,5 см
добавлять по расценке 27-06-020-1 до 5см
Снятие (разработка) грунта с перемещением
до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80)
кВт (л.с.), 2 группа грунтов - очистка старого
а/бетонного покрытия, его кромки от грязи,
дёрна с перемещением в кучи
Погрузка. Грунт растительного слоя в
автомобили-самосвалы экскаватором ЭО
26-21
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
до 3 км (класс груза 1)
Устройство оснований из щебня фракции
40-70мм толщ.15см
Розлив вяжущих материалов
Устройство покрытия толщиной 4 см из
горячих асфальтобетонных смесей плотных
мелкозернистых типа А,Б,В, плотность
каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
При изменении толщины покрытия на 0,5 см
добавлять по расценке 27-06-020-1 до 5см
Укрепление обочин основной дороги и
примыканий щебнем фр.40-70мм толщ.7см на
ширину до 1м
Механизированная очистка покрытия
существующего тротуара от пыли и грязи без
увлажнения

4
км прохода
10000м2

Количество
5

2.48
0.93

100 м3

0.002

шт.
100 м3

2
0.002

шт.
т
100 т

2
0.13
0.2

т
1000 м2

1.135
3.72

1000 м2

7.44

км прохода

0.6

10000м2

0.16

т
1000 м2

0.24
0.8

1000 м2

1.6

1000 м3

0.048

т

76.8

т

76.8

100 м3

0.36

т
1000 м2

0.11
0.36

1000 м2

0.72

100 м3

0.973

10000м2

0.206
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Разработка грунта с перемещением до 10 м
бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2
группа грунтов - очистка старого а/бетонного
покрытия, его кромки от грязи, дёрна с
перемещением в кучи
Разработка грунта вручную группа грунтов
2- доработка грунта
Погрузка. Грунт растительного слоя в
автомобили-самосвалы экскаватором ЭО
26-21
Отвозка дёрна автомобилями-самосвалами
до 3 км (класс груза 1)
Устройство насыпи под тротуары грунт
2группы - досыпка тротуара до проектной
ширины (ул.Леднева- ул.Некрасова)
Погрузка. Грунт 2 группы в автомобилисамосвалы экскаватором ЭО 26-21
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
до 3 км (класс груза 1) ( с района кирпичного
завода)
Устройство оснований из щебня фракции 2040мм под тротуары толщ. слоя 10см
Розлив вяжущих материалов
Устройство асфальтобетонных покрытий
дорожек и тротуаров из асфальтобетонной
смеси толщиной 3 см
При изменении толщины покрытия на 0,5 см
добавлять к расценке 07-001-1 -до 4 см
Непредвиденные работы и затраты

14 июля 2009 года
4
1000 м3

5

0.02

100 м3

0.04

т

38.4

т

38.4

100 м3

0.6

т

96

т

96

100 м3

0.54

т
100 м2

0.618
20.25

100 м2

40.5

%

1

4. Место выполнения работ: Костромская обл., г. Галич, улицы Лермонтова
- Фестивальная дл.530 м., ул. Леднева (дл.620 п.м. – по ул..Фестивальной до
перекрестка 100 п.м. и 520 п.м. по ул. Леднева до ул. Некрасова).
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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,
выходные суббота, воскресенье) со дня, следующего за днем публикации или
размещения на официальном сайте или в официальном печатном издании
настоящего извещения, до окончания срока подачи заявок - 4 августа 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 - 4 августа 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 - 6 августа 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 - 3 899 954,00 руб., в том числе НДС 594 908,00
руб.
В цену товаров входят все расходы, в том числе расходы на перевозку
материалов, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей.
12. Шаг аукциона: 5% начальной (максимальной) цены контракта.

Информационное сообщение
о государственном регулировании розничных цен на продукты детского питания на территории Костромской области

В соответствии с постановлением Администрации Костромской области
от 30 июня 2009 года № 252-а «О государственном регулировании розничных
цен на продукты детского питания на территории Костромской области»
установлены для организаций розничной торговли независимо от их
организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности, а также

физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, предельную торговую надбавку на продукты
детского питания (включая пищевые концентраты) в размере 11 % к цене
закупки.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской областиот 13 июля 2009 года №548
О порядке и сроках подготовки проекта решения Думы городского округа – город Галич Костромской области «О бюджете
городского округа – город Галич Костромской области на 2010 год»

В соответствии с пунктом 2 статьи 169 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в целях подготовки проекта решения Думы городского округа
– город Галич Костромской области «О бюджете городского округа – город
Галич Костромской области на 2010 год», администрация городского округа
постановляет:
1. Финансовому отделу администрации городского округа – город Галич
Костромской области (Л.Н.Смирнова):
1) осуществить формирование проекта решения Думы городского округа –
город Галич Костромской области «О бюджете городского округа – город Галич
Костромской области на 2010 год» и среднесрочного финансового плана
городского округа – город Галич Костромской области на 2010-2012 годы;
2) в срок до 15 июля 2009 года довести до главных распорядителей бюджетных
средств, муниципальных органов исполнительной власти городского округа
– город Галич Костромской области, участвующих в бюджетном процессе,
порядок формирования бюджета городского округа на 2010 год;
3) в срок до 21 сентября 2009 года рассмотреть бюджетные проектировки и
предложения главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных
органов исполнительной власти городского округа – город Галич Костромской
области;
4) в срок до 01 ноября 2009 года представить в администрацию городского
округа – город Галич Костромской области проект решения Думы городского
округа – город Галич Костромской области «О бюджете городского округа –
город Галич Костромской области на 2010 год».
2.
Главным
распорядителям
бюджетных
средств,
руководителям
муниципальных органов исполнительной власти городского округа – город
Галич Костромской области в срок до 15 августа 2009 года:
1) представить в финансовый отдел администрации городского округа – город
Галич Костромской области:
- рассчитанные на основе методики 2010 года проекты бюджетных смет,
расчетные объемы расходов по соответствующим отраслям в соответствии с
действующим законодательством;
- перечень нормативных правовых актов городского округа – город Галич
Костромской области, действие которых приостанавливается в 2010 году и
(или) которые утрачивают силу.
2) подготовить необходимые изменения в действующие нормативные
правовые акты городского округа – город Галич Костромской области.
3. Отделу экономического развития и муниципального заказа администрации
городского округа – город Галич Костромской области (Н.Н.Голубева)
представить в финансовый отдел администрации городского округа – город
Галич Костромской области:
1) до 15 августа 2009 года отдельные показатели прогноза социальноэкономического развития городского округа – город Галич Костромской области
на 2010 год, а именно: динамику, начиная с 2007 года по 2010 год (прогноз):
валового продукта,
прибыли организаций для целей налогообложения,
фонда заработной платы,
объема выпуска продукции,
оборота розничной торговли,
оборота общественного питания,
объема платных услуг населению,
инвестиций в основной капитал,
индекса изменения стоимости основных фондов,
объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и оказанных услуг собственными силами (без НДС и акцизов),
индекса потребительских цен (декабрь к декабрю),
другие показатели по запросам финансового отдела администрации городского

округа –город Галич Костромской области;
2) до 01 сентября 2009 года согласованные с муниципальными
исполнительными органами городского округа:
перечень и объемы финансирования муниципальных целевых программ на
2010 год;
прогноз объема муниципального заказа;
перечень проектов и объемы, осуществление финансирования которых в
2010 году предусматривается за счет средств областного и федерального
бюджета;
прогноз социально-экономического развития городского округа на 2010 год,
разработанный с учетом значений показателей, переданных в финансовый
отдел администрации городского округа – город Галич Костромской области в
соответствии с подпунктом 1 пункта 3 настоящего постановления;
утвержденные лимиты потребления топливно – энергетических ресурсов
и воды в разрезе бюджетных учреждений, финансируемых из бюджета
городского округа, на 2010 год;
предварительные итоги социально – экономического развития городского
округа за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги
социально-экономического развития городского округа за текущий год;
проектировки развития муниципального сектора экономики.
4. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской
области (Г.Н.Викторова) представить в финансовый отдел администрации
городского округа – город Галич Костромской области в срок до 15 августа
2009 года:
проект прогнозного плана приватизации муниципального имущества
городского округа;
реестр муниципального имущества городского округа.
5. Рекомендовать Межрайонной инспекции ФНС России №2 по Костромской
области (Т.Б.Кисилева), Отделу внутренних дел по городскому округу г. Галич
и Галичскому муниципальному району (О.В.Смирнов), Отделу судебных
приставов по Галичскому району Федеральной службы судебных приставов
по Костромской области (Ю.А.Назаров), отделению управления Федеральной
миграционной службы по Костромской области в Галичском районе
(Н.А.Берникова), а также иным организациям в срок до 1 августа 2009 года
представить в финансовый отдел администрации городского округа – город
Галич Костромской области сведения, необходимые для формирования
показателей доходной части бюджета городского округа на 2010 год, по форме,
разработанной финансовым отделом администрации городского – город Галич
Костромской области, с соответствующими расчетами и обоснованиями.
6. Муниципальным органам исполнительной власти городского округа,
бюджетным учреждениям - главным администраторам доходов (источников
финансирования дефицита) бюджета городского округа в срок до 1 августа
2009 года представить в финансовый отдел администрации городского
округа – город Галич Костромской области сведения, необходимые для
формирования показателей доходной части бюджета городского округа на
2010 год по форме, разработанной финансовым отделом администрации
городского округа – город Галич Костромской области, с соответствующими
расчетами и обоснованиями.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой
администрации городского округа А.А.Мосоловым
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене
«Городской вестник».
Глава администрации
городского округа
А.А.Мосолов
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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:
При№
Местомерная
Целевое назначение
п.п.
расположение
площадь.
кв.м.
1.
Установка металлического
Ул. Энергетиков
23
гаража
2.
Установка металлического
Ул. Лермонтова
25
гаража

3.
4.

Ул. Поречье, район
дома № 43
Ул. Машиностроителей, район
дома № 1

Установка металлического
гаража
Установка металлического
гаража

18
18

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.

Извещение о проведении открытого аукциона
на право заключения муниципального контракта по объекту «Реконструкция комплекса привокзальной площади в г.Галиче
(благоустройство территории после сноса ж/д вокзала)».

1.Форма торгов: открытый аукцион.
2.а) Заказчик: МУ «Служба заказчика» тел. (49437) 21-2-51,
157201, Костромская обл., г. Галич, ул.Леднева, д.1;
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 по объекту «Реконструкция комплекса привокзальной площади в
г.Галиче (благоустройство территории после сноса ж/д вокзала)».

Посев многолетних трав с подсыпкой
растительной земли вручную
Изготовление павильона ( автобусная
остановка)
Монтаж кровельного покрытия из
профилированного листа
Крепежные детали для крепления
профилированного настила
Фанера толщ 10мм
Масляная окраска металлических
поверхностей , количество окрасок 2
Монтаж павильона
Устройство лавочки, толщ.доски 50мм
Улучшенная окраска масляными составами
по дереву
Непредвиденные работы и затраты

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по объекту «Реконструкция комплекса привокзальной площади в
г.Галиче (благоустройство территории после сноса ж/д вокзала)» в
Костромской области
1.Разработка грунта с погрузкой и перевозкой автотранспортом до 2км
– 240м3.
2.Устройство основания из ПГС -240м3
3.Устройство верхнего слоя основания из щебня фр.40-70 -244м3.
4.Асфальтобетонное покрытие толщ.10см – 860м2.
5.Установка боровых камней -140м.п.
6.Вывозка растительного грунта под газон -200м3.
7.Устроство автобусного павильона -1шт.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
к дефектной ведомости
на Реконструкцию комплекса привокзальной площади в г.Галиче
(благоустройство территории после сноса ж/д вокзала)
Шифр
Едии№
Колиница
№ позиНаименование работ и затрат
чепп
ции
измество
нормарения
тива
1
2
3
4
5
Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 1000 м3
0.24
самосвалы экскаваторами с ковшом
вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов
2
Перевозка грузов до 2 км (класс груза 1)
т
384
Работа на отвале, группа грунтов 2-3
1000 м3
0.24
Устройство подстилающих и выравнивающих 100 м3
2.4
слоев оснований: из песка (ПГС)
Устройство оснований толщиной 15 см
1000 м2
0.8
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
Устройство оснований толщиной 15 см
1000 м2
6.4
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)): на каждый 1 см изменения
толщины слоя добавлять или исключать по
расценкам с 27-04-006-1 по 27-04-006-3 добавлять 8см
Установка бортовых камней бетонных: Бордюр 100 м
1.4
БР 100.30-18
Перевозка до 120 км (класс груза 1)
т
17.85
Установка бортовых камней: Бордюр
100 м
1.6
500х200х75мм
Устройство покрытия толщиной 4 см из
1000 м2
0.86
горячих асфальтобетонных смесей плотных
мелкозернистых типа А,Б,В, плотность
каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
При изменении толщины покрытия на 0,5 см
1000 м2
3.44
добавлять или исключать: по расценке 27-06020-1 – доб 2см
Устройство покрытия толщиной 4 см (второй
1000 м2
0.86
слой) из горячих асфальтобетонных смесей
плотных мелкозернистых типа А,Б,В,
плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 1000 м3
0.2
самосвалы экскаваторами с ковшом
вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов
2
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами т
320
грузоподъемностью 10 т работающих вне
карьера на расстояние до 3 км (класс груза 1)
Работа на отвале, группа грунтов 2-3
1000 м3
0.2

№
пп
1

100 м2

7.4

т

0.6701

100 м2

0.1215

т

0.0033

м3
100 м2

0.024
0.1224

100 м2
100 м2
100 м2

0.1584
0.031
0.0692

%

1

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на Реконструкцию комплекса привокзальной площади в г.Галиче
(благоустройство территории после сноса ж/д вокзала)
Единица
КолиНаименование работ и затрат
изме- чество
рения
2
3
4
5
Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 1000 м3
0.24
самосвалы экскаваторами с ковшом
вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов
2
Перевозка грузов до 2 км
т
384
Работа на отвале, группа грунтов 2-3
1000 м3
0.24
Устройство подстилающих и выравнивающих
100 м3
2.4
слоев оснований: ПГС
Устройство оснований толщиной 15 см из
1000 м2
0.8
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
Устройство оснований толщиной 15 см из
1000 м2
6.4
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)):
на каждый 1 см изменения толщины слоя
добавлять или исключать по расценкам с 2704-006-1 по 27-04-006-3 - добавлять 8см
Установка бортовых камней бетонных: Бордюр 100 м
1.4
БР 100.30-18
Перевозка до 120 км (класс груза 1)
т
17.85
Установка бортовых камней :Бордюр
100 м
1.6
500х200х75мм
Устройство покрытия толщиной 4 см из
1000 м2
0.86
горячих асфальтобетонных смесей плотных
мелкозернистых типа А,Б,В, плотность
каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
При изменении толщины покрытия на 0,5 см
1000 м2
3.44
добавлять или исключать: по расценке 27-06020-1 – доб 2см
Устройство покрытия толщиной 4 см (второй
1000 м2
0.86
слой) из горячих асфальтобетонных смесей
плотных мелкозернистых типа А,Б,В, плотность
каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 1000 м3
0.2
самосвалы экскаваторами с ковшом
вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов
2
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами т
320
грузоподъемностью 10 т работающих вне
карьера на расстояние до 3 км (класс груза 1)
Работа на отвале, группа грунтов 2-3
1000 м3
0.2
Посев многолетних трав с подсыпкой
100 м2
7.4
растительной земли вручную
Изготовление павильона (автобусная
т
0.6701
остановка)
Монтаж кровельного покрытия из
100 м2
0.1215
профилированного листа
Крепежные детали для крепления
т
0.0033
профилированного настила
Фанера толщ 10мм
м3
0.024
Масляная окраска металлических
100 м2
0.1224
поверхностей , количество окрасок 2
Монтаж павильона
100 м2
0.1584
Устройство лавочки, толщ.доски 50мм
100 м2
0.031
Улучшенная окраска масляными составами по 100 м2
0.0692
дереву

4. Место выполнения работ: Костромская обл., г. Галич, ул. Вокзальная.
5. Документацию об аукционе можно получить
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,

в
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следующего за днем публикации или размещения на официальном сайте или
в официальном печатном издании настоящего извещения, до окончания срока
подачи заявок - 5 августа 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 5 августа 2009 года 9.00 (время
московское).

Издатель: Администрация городского округа - город Галич Костромской области.
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А. Телефоны: (49437) 2-24-86, 2-17-01, 2-13-91
Сайт: www.admgalich.ru
Электронный адрес: vestnik@admgalich.ru
Набор, верстка и печать выполнены в отделе информационных технологий и защиты
компьютерной информации администрации городского округа - город Галич Костромской
области
Объем: 3 листа формата А4.
Подписано в печать: 14.07.2009 г.
Тираж: 77 экз.
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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 — 7 августа 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 —1072020 руб., в том числе НДС 163528руб.
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.

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

Ответственный за
выпуск:
Келлер Т.С.

Официальный информационный бюллетень “Городской вестник“ можно получить по адресу: г. Галич, пл. Революции, 23А. каб. № 39 или на сайте www.admgalich.ru

