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Бесплатно

Извещение о результатах  проведения торгов
  Администрацией городского округа-город Галич Костромской области было 
принято распоряжение № 345-р от 20 июня 2008 года «Об организации и 
проведении торгов по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: Костромская область, город Галич, ул. Касаткиной».
 Организатором торгов является отдел по управлению земельными ресурсами 
Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами   администрации городского округа-город Галич Костромской 
области.

В связи с участием в торгах  менее двух участников, торги признаны 
несостоявшимися.
Единственный участник торгов ООО «Промторглес», юридический адрес: 
г. Москва, ул.Бауманская, д.44, стр.1 после предложения организатора 
торгов согласилось выкупить земельный участок с кадастровым номером 
44:26:052901:11, площадью 5438 кв.м., расположенный по адресу: 
Костромская область, г. Галич, ул. Касаткиной, для производственных целей. 
по первоначальной оценочной стоимости 729 000 рублей.

Извещение о результатах  проведения торгов
  Администрацией городского округа-город Галич Костромской области было 
принято распоряжение № 347-р от 20 июня 2008 года «Об организации и 
проведении торгов по продаже земельных участков, расположенных по 
адресу: Костромская область, город Галич, ул. Гладышева».
 Организатором торгов является отдел по управлению земельными ресурсами 
Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами   администрации городского округа-город Галич Костромской 
области.

В связи с участием в торгах  менее двух участников, торги признаны 
несостоявшимися.
Единственный участник торгов гр. Томов Р.А.  после предложения организатора 
торгов согласился купить право аренды на земельный участок с кадастровым 
номером 44:26:030702:10, площадью 145 кв.м., расположенный по адресу: 
Костромская область, г. Галич, ул. Гладышева, под строительство магазина по 
первоначальной оценочной стоимости 37 000 рублей.

Извещение о результатах  проведения торгов
  Администрацией городского округа-город Галич Костромской области было 
принято распоряжение № 347-р от 20 июня 2008 года «Об организации и 
проведении торгов по продаже земельных участков, расположенных по 
адресу: Костромская область, город Галич, ул. Гладышева».
 Организатором торгов является отдел по управлению земельными ресурсами 
Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами   администрации городского округа-город Галич Костромской 
области.

В связи с участием в торгах  менее двух участников, торги признаны 
несостоявшимися.
Единственный участник торгов гр. Томов Р.А.  после предложения организатора 
торгов согласился купить право аренды на земельный участок с кадастровым 
номером 44:26:030702:11, площадью 120 кв.м., расположенный по адресу: 
Костромская область, г. Галич, ул. Гладышева, под строительство магазина по 
первоначальной оценочной стоимости 30 000 рублей.

Извещение
о проведении квалификационного отбора подрядных организаций на право заключения договора подряда на выполнение работ 

по капитальному ремонту многоквартирного дома, с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 
июля 2007 года N 185-ФЗ “О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства” по адресу Костромская область,

 г. Галич, ул. Леднева, 7а.

   1.Предмет договора: право заключения договора подряда на выполнение 
капитального ремонта крыши.
   2. Квалификационный отбор подрядных организаций проводит специально 
созданная комиссия.
    Место нахождения комиссии: Костромская область, город Галич, ул. 
Свободы, 28, кабинет генерального директора.
  3.Организатор, заказчик квалификационного отбора: ООО «Галичская 
управляющая организация».
    4. Вид работ: кровельные работы.
   5. Место выполнения работ: Костромская область, г. Галич, ул. Леднева, 7а.
   6. Объем выполняемых работ: 500,0 кв.м.
   7. Стоимость выполняемых работ: 530,4  тыс. руб. в т.ч. НДС.
     8. Документацию  по квалификационному отбору  подрядной организации на 
право заключения договора подряда  на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома можно получить по адресу: г. Галич, ул. 

Свободы, 28, в течение срока приема заявок, не менее 10 дней со дня 
опубликования информационного сообщения в официальном печатном 
издании администрации городского округа – город Галич «Городской вестник», 
или на официальном сайте администрации городского округа - город Галич 
Костромской области www.admgalich.ru.
    9. Срок подачи заявок на участие в квалификационном отборе  до 25 августа 
2008 года до 13 часов 00 минут по московскому времени.
  10. Дата, время и место рассмотрения заявок на проведение 
квалификационного отбора – 25 августа 2008 года в 13 часов 00 минут по 
московскому времени по адресу: Костромская область, город Галич, ул. 
Свободы, 28, кабинет генерального директора.
    11. Дата, время и место подведения итогов квалификационного отбора 
– 26 августа 2008 года в 9 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
Костромская область, город Галич, ул. Свободы, 28, кабинет генерального 
директора.

Извещение
о проведении квалификационного отбора подрядных организаций на право заключения договора подряда на выполнение работ 

по капитальному ремонту многоквартирного дома, с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 
июля 2007 года N 185-ФЗ “О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства” по адресу Костромская область,

 г. Галич, ул. Железнодорожная, 31.

   1.Предмет договора: право заключения договора подряда на выполнение 
капитального ремонта крыши.
   2. Квалификационный отбор подрядных организаций проводит специально 
созданная комиссия.
     Место нахождения комиссии: Костромская область, город Галич, ул. 
Свободы, 28, кабинет генерального директора.
  3.Организатор, заказчик квалификационного отбора: ООО «Галичская 
управляющая организация».
     4. Вид работ: кровельные работы.
 5.Место выполнения работ: Костромская область, г. Галич, ул. 
Железнодорожная, 31.
    6. Объем выполняемых работ: 250,0 кв.м.
    7. Стоимость выполняемых работ: 254,1  тыс. руб. в т.ч. НДС.
    8. Документацию  по квалификационному отбору  подрядной организации на 
право заключения договора подряда  на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома можно получить по адресу: г. Галич, ул. 

Свободы, 28, в течение срока приема заявок, не менее 10 дней со дня 
опубликования информационного сообщения в официальном печатном 
издании администрации городского округа – город Галич «Городской вестник», 
или на официальном сайте администрации городского округа - город Галич 
Костромской области www.admgalich.ru.
    9. Срок подачи заявок на участие в квалификационном отборе  до 25 августа 
2008 года до 13 часов 30 минут по московскому времени.
  10.Дата, время и место рассмотрения заявок на проведение квалификационного 
отбора – 25 августа 2008 года в 13 часов 30 минут по московскому времени 
по адресу: Костромская область, город Галич, ул. Свободы, 28, кабинет 
генерального директора.
   11. Дата, время и место подведения итогов квалификационного отбора – 26 
августа 2008 года в 9 часов 30 минут по московскому времени по адресу: 
Костромская область, город Галич, ул. Свободы, 28, кабинет генерального 
директора.
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Извещение
о проведении квалификационного отбора подрядных организаций на право заключения договора подряда на выполнение работ 

по капитальному ремонту многоквартирного дома, с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 
июля 2007 года N 185-ФЗ “О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства” по адресу Костромская область, 

г. Галич, ул. Гоголя,3
   1.Предмет договора: право заключения договора подряда на выполнение 
капитального ремонта крыши.
     2. Квалификационный отбор подрядных организаций проводит специально 
созданная комиссия.
Место нахождения комиссии: Костромская область, город Галич, ул. Свободы, 
28, кабинет генерального директора.
  3.Организатор, заказчик квалификационного отбора: ООО «Галичская 
управляющая организация».
   4. Вид работ: кровельные работы.
   5. Место выполнения работ: Костромская область, г. Галич, ул. Гоголя,3.
  6. Объем выполняемых работ: 350,0 кв.м.
   7. Стоимость выполняемых работ: 364,9  тыс. руб. в т.ч. НДС.
   8. Документацию  по квалификационному отбору  подрядной организации на 
право заключения договора подряда  на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома можно получить по адресу: г. Галич, ул. 

Свободы, 28, в течение срока приема заявок, не менее 10 дней со дня 
опубликования информационного сообщения в официальном печатном 
издании администрации городского округа – город Галич «Городской вестник», 
или на официальном сайте администрации городского округа - город Галич 
Костромской области www.admgalich.ru.
     9. Срок подачи заявок на участие в квалификационном отборе  до 25 августа 
2008 года до 14 часов 00 минут по московскому времени.
  10. Дата, время и место рассмотрения заявок на проведение 
квалификационного отбора – 25 августа 2008 года в 14 часов 00 минут по 
московскому времени по адресу: Костромская область, город Галич, ул. 
Свободы, 28, кабинет генерального директора.
    11. Дата, время и место подведения итогов квалификационного отбора – 26 
августа 2008 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
Костромская область, город Галич, ул. Свободы, 28, кабинет генерального 
директора.

Извещение
о проведении квалификационного отбора подрядных организаций на право заключения договора подряда на выполнение работ 

по капитальному ремонту многоквартирного дома, с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 
июля 2007 года N 185-ФЗ “О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства” по адресу Костромская область, 

г. Галич, ул. Гоголя,4
   1.Предмет договора: право заключения договора подряда на выполнение 
капитального ремонта крыши.
   2. Квалификационный отбор подрядных организаций проводит специально 
созданная комиссия.
Место нахождения комиссии: Костромская область, город Галич, ул. Свободы, 
28, кабинет генерального директора.
  3.Организатор, заказчик квалификационного отбора: ООО «Галичская 
управляющая организация».
    4. Вид работ: кровельные работы.
    5. Место выполнения работ: Костромская область, г. Галич, ул. Гоголя,4.
    6. Объем выполняемых работ: 350,0 кв.м.
    7. Стоимость выполняемых работ: 464,9  тыс. руб. в т.ч. НДС.
    8. Документацию  по квалификационному отбору  подрядной организации на 
право заключения договора подряда  на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома можно получить по адресу: г. Галич, ул. 

Свободы, 28, в течение срока приема заявок, не менее 10 дней со дня 
опубликования информационного сообщения в официальном печатном 
издании администрации городского округа – город Галич «Городской вестник», 
или на официальном сайте администрации городского округа - город Галич 
Костромской области www.admgalich.ru.
     9. Срок подачи заявок на участие в квалификационном отборе  до 25 августа 
2008 года до 14 часов 30 минут по московскому времени.
   10.Дата, время и место рассмотрения заявок на проведение 
квалификационного отбора – 25 августа 2008 года в 14 часов 30 минут по 
московскому времени по адресу: Костромская область, город Галич, ул. 
Свободы, 28, кабинет генерального директора.
     11. Дата, время и место подведения итогов квалификационного отбора – 26 
августа 2008 года в 10 часов 30 минут по московскому времени по адресу: 
Костромская область, город Галич, ул. Свободы, 28, кабинет генерального 
директора.

Извещение
о проведении квалификационного отбора подрядных организаций на право заключения договора подряда на выполнение работ 

по капитальному ремонту многоквартирного дома, с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 
июля 2007 года N 185-ФЗ “О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства” по адресу Костромская область, 

г. Галич, ул.Городище,9
  1.Предмет договора: право заключения договора подряда на выполнение 
капитального ремонта крыши.
   2. Квалификационный отбор подрядных организаций проводит специально 
созданная комиссия.
Место нахождения комиссии: Костромская область, город Галич, ул. Свободы, 
28, кабинет генерального директора.
  3.Организатор, заказчик квалификационного отбора: ООО «Галичская 
управляющая организация».
   4. Вид работ: кровельные работы.
   5. Место выполнения работ: Костромская область, г. Галич, ул. Городище,9.
   6. Объем выполняемых работ: 150,0 кв.м.
   7. Стоимость выполняемых работ: 101,5  тыс. руб. в т.ч. НДС.
   8. Документацию  по квалификационному отбору  подрядной организации на 
право заключения договора подряда  на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома можно получить по адресу: г. Галич, ул. 

Свободы, 28, в течение срока приема заявок, не менее 10 дней со дня 
опубликования информационного сообщения в официальном печатном 
издании администрации городского округа – город Галич «Городской вестник», 
или на официальном сайте администрации городского округа - город Галич 
Костромской области www.admgalich.ru.
     9. Срок подачи заявок на участие в квалификационном отборе  до 25 августа 
2008 года до 15 часов 00 минут по московскому времени.
   10. Дата, время и место рассмотрения заявок на проведение 
квалификационного отбора – 25 августа 2008 года в 15 часов 00 минут по 
московскому времени по адресу: Костромская область, город Галич, ул. 
Свободы, 28, кабинет генерального директора.
     11. Дата, время и место подведения итогов квалификационного отбора – 26 
августа 2008 года в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
Костромская область, город Галич, ул. Свободы, 28, кабинет генерального 
директора.

Извещение
о проведении квалификационного отбора подрядных организаций на право заключения договора подряда на выполнение работ 

по капитальному ремонту многоквартирного дома, с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 
июля 2007 года N 185-ФЗ “О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства” по адресу Костромская область, 

г. Галич, ул. Свободы, 55.

    1.Предмет договора: право заключения договора подряда на выполнение 
капитального ремонта крыши.
   2. Квалификационный отбор подрядных организаций проводит специально 
созданная комиссия.
Место нахождения комиссии: Костромская область, город Галич, ул. Свободы, 
28, кабинет генерального директора.
   3.Организатор, заказчик квалификационного отбора: ООО «Галичская 
управляющая организация».
    4. Вид работ: кровельные работы.
   5. Место выполнения работ: Костромская область, г. Галич, ул. Свободы,55.
   6. Объем выполняемых работ: 200,0 кв.м.
    7. Стоимость выполняемых работ: 470,1  тыс. руб. в т.ч. НДС.
    8. Документацию  по квалификационному отбору  подрядной организации на 
право заключения договора подряда  на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома можно получить по адресу: г. Галич, ул. 

Свободы, 28, в течение срока приема заявок, не менее 10 дней со дня 
опубликования информационного сообщения в официальном печатном 
издании администрации городского округа – город Галич «Городской вестник», 
или на официальном сайте администрации городского округа - город Галич 
Костромской области www.admgalich.ru.
     9. Срок подачи заявок на участие в квалификационном отборе  до 25 августа 
2008 года до 15 часов 30 минут по московскому времени.
  10. Дата, время и место рассмотрения заявок на проведение 
квалификационного отбора – 25 августа 2008 года в 15 часов 30 минут по 
московскому времени по адресу: Костромская область, город Галич, ул. 
Свободы, 28, кабинет генерального директора.
     11. Дата, время и место подведения итогов квалификационного отбора – 26 
августа 2008 года в 11 часов 30 минут по московскому времени по адресу: 
Костромская область, город Галич, ул. Свободы, 28, кабинет генерального 
директора.
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Извещение
о проведении квалификационного отбора подрядных организаций на право заключения договора подряда на выполнение работ 

по капитальному ремонту многоквартирного дома, с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 
июля 2007 года N 185-ФЗ “О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства” по адресу Костромская область, 

г. Галич, ул. Фестивальная,2.
   1.Предмет договора: право заключения договора подряда на выполнение 
капитального ремонта крыши.
    2. Квалификационный отбор подрядных организаций проводит специально 
созданная комиссия.
   Место нахождения комиссии: Костромская область, город Галич, ул. Свободы, 
28, кабинет генерального директора.
  3.Организатор, заказчик квалификационного отбора: ООО «Галичская 
управляющая организация».
     4. Вид работ: утепление и ремонт фасада.
  5.Место выполнения работ: Костромская область, г. Галич, ул. 
Фестивальная,2.
     6. Объем выполняемых работ: 115,0 кв.м.
    7. Стоимость выполняемых работ: 266,3  тыс. руб. в т.ч. НДС.
    8. Документацию  по квалификационному отбору  подрядной организации на 
право заключения договора подряда  на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома можно получить по адресу: г. Галич, ул. 

Свободы, 28, в течение срока приема заявок, не менее 10 дней со дня 
опубликования информационного сообщения в официальном печатном 
издании администрации городского округа – город Галич «Городской вестник», 
или на официальном сайте администрации городского округа - город Галич 
Костромской области www.admgalich.ru.
     9. Срок подачи заявок на участие в квалификационном отборе  до 25 августа 
2008 года до 16 часов 00 минут по московскому времени.
  10. Дата, время и место рассмотрения заявок на проведение 
квалификационного отбора – 25 августа 2008 года в 16 часов 00 минут по 
московскому времени по адресу: Костромская область, город Галич, ул. 
Свободы, 28, кабинет генерального директора.
      11. Дата, время и место подведения итогов квалификационного отбора – 26 
августа 2008 года в 13 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
Костромская область, город Галич, ул. Свободы, 28, кабинет генерального 
директора.


