
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13  ноября 2013 г.                                                                      № 1060

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского округа – город
Галич Костромской области  от 24.07.2013
года № 635 «О распределении средств на
проведение  капитального  ремонта
многоквартирных  домов,  включенных  в
муниципальную программу «Капитальный
ремонт  многоквартирных  жилых  домов
города  Галича  Костромской  области  на
2013  год»  (5  этап)»  (в  редакции
постановления  администрации  городского
округа – город Галич Костромской области
от 30.07.2013 г. № 688, от 13.08.2013 г. №
718)

     В соответствии с Федеральным законом от 21июля 2007 года № 185-ФЗ
«О фонде содействия  реформированию жилищно-коммунального  хозяйства»,
постановлением администрации городского округа – город Галич Костромской
области  от  29  октября  2013  года  №  991  «О  внесении  изменений  в
постановление администрации городского округа – город Галич Костромской
области  от  08  мая  2013  года  №  427  «Об  утверждении  муниципальной
программы  «Капитальный  ремонт  многоквартирных  жилых  домов  города
Галича Костромской области на 2013 год» (5 этап)»»

постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации городского округа –
город Галич Костромской области от 24.07.2013 г.  № 635 «О распределении
средств  на  проведение  капитального  ремонта  многоквартирных  домов,
включенных  в  муниципальную  программу  «Капитальный  ремонт
многоквартирных жилых домов города Галича Костромской области на 2013
год» (5 этап)» (в редакции постановления администрации городского округа –
город Галич Костромской области от 30.07.2013 г. № 688 от 13.08.2013 г. №
718):

1.1. Преамбулу  изложить  в  новой  редакции:  «В  соответствии  с
Федеральным законом от 21июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия
реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства»,  постановлением
администрации городского округа – город Галич Костромской области от 29



октября  2013  года  №  991  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского округа – город Галич Костромской области от 08
мая  2013  года  №  427  «Об  утверждении  муниципальной  программы
«Капитальный  ремонт  многоквартирных  жилых  домов  города  Галича
Костромской области на 2013 год» (5 этап)»»; 

1.2.  Изложить  приложение  к  постановлению  в  новой  редакции
(прилагается).

2. Настоящее   постановление  вступает  в  силу  со  дня  подписания  и
подлежит официальному  опубликованию.

 

Глава администрации 
городского округа                                                                       А.П. Белов



Распределение средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в муниципальную
программу «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов города Галича Костромской области на 2013 год» (5 этап)

 (руб.)
всего в том числе

средства
фонда

областной
бюджет

бюджет
городского

округа

средства собственников
всего город собственников

помещений и
т.д.

г. Галич, ул. Горная, д. 34 502254,00 265072,07 161843,83 0,00 75338,10 3730,61 71607,49
г. Галич, ул. Луначарского, д. 5 531670,00 280596,82 171322,68 0,00 79750,50 9045,33 70705,17
г. Галич, ул. Загородная, д. 66 611477,00 322716,16 197039,29 0,00 91721,55 0,00 91721,55
г. Галич, мкр. Северный, д. 1 582246,00 307289,06 187620,04 0,00 87336,90 12862,22 74474,68
г. Галич, ул. Колхозная, д. 20 507626,00 267907,24 163574,86 0,00 76143,90 1150,15 74993,75
г. Галич, ул. Колхозная, д. 22 313808,00 165616,88 101119,92 0,00 47071,20 618,03 46453,17
г. Галич, ул. Железнодорожная, д. 17а 1950919,00 1029626,77 628654,38 0,00 292637,85 25571,07 267066,78
ИТОГО: 5000000,00 2638825,00 1611175,00 0,00 750000,00 52977,41 697022,59

Приложение
к постановлению администрации городского
округа  - город Галич Костромской области   

от  13 ноября 2013 года №  1060


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

