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Бесплатно

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. 40 лет Октября,19.
  1.Предмет договора: право заключения договора подряда на выполнение 
капитального ремонта крыши.
   2. Квалификационный отбор подрядных организаций проводит специально 
созданная комиссия.
Место нахождения комиссии: 157201, Костромская область, город Галич, 
площадь Революции 23А, кабинет №38.
   3.Организатор, заказчик квалификационного отбора: ТСЖ «Номер первый».
   4. Вид работ: кровельные работы.
  5. Место выполнения работ: Костромская область, г. Галич, ул. 40 лет 
Октября,19.
   6. Объем выполняемых работ: 330,0 кв.м.
   7. Стоимость выполняемых работ: 430,7 тыс. руб.
   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, площадь 

Революции 23А, кабинет 46, 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 9 июня 
2008 года до 11 часов 30 минут по московскому времени.
10. Дата, время и место рассмотрения заявок на проведение квалификационного 
отбора – 9 июня 2008 года в 11 часов 30 минут по московскому времени по 
адресу: Костромская область, город Галич, площадь Революции 23А, кабинет 
№38.
   11. Дата, время и место подведения итогов квалификационного отбора – 
10 июня 2008 года в 9 часов 30 минут по московскому времени по адресу: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции 23А, кабинет №38.

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. Гладышева,9.
  1.Предмет договора: право заключения договора подряда на выполнение 
капитального ремонта внутридомовых инженерных сетей.
    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: работы по устройству внутридомовых инженерных сетей и 
оборудованию.
   5. Место выполнения работ: Костромская область, г. Галич, Гладышева,9.
   6. Объем выполняемых работ: согласно сметной документации.
   7. Стоимость выполняемых работ: 677,6   тыс. руб.
   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 10 июня 
2008 года до 13 часов 30 минут по московскому времени.
10. Дата, время и место рассмотрения заявок на проведение квалификационного 
отбора – 10 июня 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 
– 11 июня 2008 года в 13 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. Гоголя, 14.
   1.Предмет договора: право заключения договора подряда на выполнение 
капитального ремонта крыши.
   2. Квалификационный отбор подрядных организаций проводит специально 
созданная комиссия.
Место нахождения комиссии: 157201, Костромская область, город Галич, 
площадь Революции 23А, кабинет №38.
   3.Организатор, заказчик квалификационного отбора: ТСЖ «Березка».
   4. Вид работ: кровельные работы.
   5. Место выполнения работ: Костромская область, г. Галич, ул. Гоголя,14.
   6. Объем выполняемых работ: 550,0 кв.м.
   7. Стоимость выполняемых работ: 655,2  тыс. руб.
    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, площадь 

Революции 23А, кабинет 46, 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 9 июня 
2008 года до 12 часов 30 минут по московскому времени.
10. Дата, время и место рассмотрения заявок на проведение квалификационного 
отбора – 9 июня 2008 года в 12 часов 30 минут по московскому времени по 
адресу: Костромская область, город Галич, площадь Революции 23А, кабинет 
№38.
   11. Дата, время и место подведения итогов квалификационного отбора – 
10 июня 2008 года в 10 часов 30 минут по московскому времени по адресу: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции 23А, кабинет №38.

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, д.5.
   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,5.
   6. Объем выполняемых работ: 450,0 кв.м.
   7. Стоимость выполняемых работ: 464,9   тыс. руб.
    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», 
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или на официальном сайте администрации городского округа - город Галич 
Костромской области www.admgalich.ru.
   9. Срок подачи заявок на участие в квалификационном отборе  до 10 июня 
2008 года до 9 часов 30 минут по московскому времени.
  10. Дата, время и место рассмотрения заявок на проведение 
квалификационного отбора – 10 июня 2008 года в 9 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 – 
11 июня 2008 года в 9 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. Железнодорожная, д.11.

   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,11.
   6. Объем выполняемых работ: 285,0 кв.м.
   7. Стоимость выполняемых работ: 317,9   тыс. руб.
   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 10 июня 
2008 года до 9 часов 00 минут по московскому времени.
  10. Дата, время и место рассмотрения заявок на проведение 
квалификационного отбора – 10 июня 2008 года в 9 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 – 
11 июня 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. Калинина, 27.
  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, Калинина,27.
     6. Объем выполняемых работ: 1194,0 кв.м.
     7. Стоимость выполняемых работ: 1337,6   тыс. руб.
     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 10 июня 
2008 года до 11часов 00 минут по московскому времени.
   10. Дата, время и место рассмотрения заявок на проведение 
квалификационного отбора – 10 июня 2008 года в 11 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 
– 11 июня 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. Костромская,18.
  1.Предмет договора: право заключения договора подряда на выполнение 
капитального ремонта крыши.
   2. Квалификационный отбор подрядных организаций проводит специально 
созданная комиссия.
Место нахождения комиссии: 157201, Костромская область, город Галич, 
площадь Революции 23А, кабинет №38.
    3.Организатор, заказчик квалификационного отбора: ТСЖ «Доберман».
    4. Вид работ: кровельные работы.
 5. Место выполнения работ: Костромская область, г. Галич, ул. 
Костромская,18.
   6. Объем выполняемых работ: 329,0 кв.м.
   7. Стоимость выполняемых работ: 325,3  тыс. руб.
    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, площадь 

Революции 23А, кабинет 46, 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 9 июня 
2008 года до 12 часов 00 минут по московскому времени.
   10. Дата, время и место рассмотрения заявок на проведение 
квалификационного отбора – 9 июня 2008 года в 12 часов 00 минут по 
московскому времени по адресу: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции 23А, кабинет №38.
   11. Дата, время и место подведения итогов квалификационного отбора – 
10 июня 2008 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции 23А, кабинет №38.

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. Лермонтова,18.
     1.Предмет договора: право заключения договора подряда на выполнение 
капитального ремонта внутридомовых инженерных сетей.
    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: работы по устройству внутридомовых инженерных сетей и 
оборудованию.
    5. Место выполнения работ: Костромская область, г. Галич, Лермонтова,18.
     6. Объем выполняемых работ: согласно сметной документации.
     7. Стоимость выполняемых работ: 1125,9   тыс. руб.
     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 10 июня 
2008 года до 13 часов 00 минут по московскому времени.
  10. Дата, время и место рассмотрения заявок на проведение 
квалификационного отбора – 10 июня 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 
– 11 июня 2008 года в 13 часов 00 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. Некрасова,д.10.
     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, Некрасова,10.
     6. Объем выполняемых работ: 447,0 кв.м.
    7. Стоимость выполняемых работ: 488,5   тыс. руб.
    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 10 июня 
2008 года до 10 часов 30 минут по московскому времени.
   10. Дата, время и место рассмотрения заявок на проведение 
квалификационного отбора – 10 июня 2008 года в 10 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 – 
11 июня 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. Островского, д.3а.
    1.Предмет договора: право заключения договора подряда на выполнение 
капитального ремонта крыши.
     2. Квалификационный отбор подрядных организаций проводит специально 
созданная комиссия.
Место нахождения комиссии: 157201, Костромская область, город Галич, 
площадь Революции 23А, кабинет №38.
     3.Организатор, заказчик квалификационного отбора: ТСЖ «Вымпел».
      4. Вид работ: кровельные работы.
      5. Место выполнения работ: Костромская область, г. Галич, ул. Островского, 
д.3а.
      6. Объем выполняемых работ: 492,0 кв.м.
      7. Сметная стоимость работ: 440,7 тыс. руб.
       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, площадь 

Революции 23А, кабинет 46, 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 9 июня 
2008 года до 11 часов 00 минут по московскому времени.
   10. Дата, время и место рассмотрения заявок на проведение 
квалификационного отбора – 9 июня 2008 года в 11 часов 00 минут по 
московскому времени по адресу: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции 23А, кабинет №38.
   11. Дата, время и место подведения итогов квалификационного отбора – 
10 июня 2008 года в 9 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции 23А, кабинет №38.

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. Пушкина, 14а.

    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, Пушкина,14а.
   6. Объем выполняемых работ: 312,0 кв.м.
   7. Стоимость выполняемых работ: 382,1   тыс. руб.
   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 10 июня 
2008 года до 11часов 30 минут по московскому времени.
  10. Дата, время и место рассмотрения заявок на проведение 
квалификационного отбора – 10 июня 2008 года в 11 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 
– 11 июня 2008 года в 11 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. Физкультурная, д.7.
      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, Физкультурная, 
д.7.
     6. Объем выполняемых работ: 452,0 кв.м.
     7. Стоимость выполняемых работ: 402,5   тыс. руб.
     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 10 июня 
2008 года до 10 часов 00 минут по московскому времени.
   10. Дата, время и место рассмотрения заявок на проведение 
квалификационного отбора – 10 июня 2008 года в 10 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 
– 11 июня 2008 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
Костромская область, город Галич, ул. Свободы, 28, кабинет генерального 
директора.

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, улица Машиностроителей, 
район дома № 1.  Целевое назначение земельного участка – установка 
металлического гаража. Площадь земельного участка - примерно  24 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) 2-
10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.
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Информационное сообщение
   Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 

области сообщает об аннулировании результатов торгов по продаже нежилого 
здания, расположенного по адресу: г. Галич, ул. Гагарина, дом 2.

Информационное сообщение
   Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о результатах проведения торгов нежилого помещения №4 

/комната №4/, расположенного по адресу: г.Галич, ул. Свободы,14.
          Победителем торгов признано ОАО «Костромахлебпром», предложившее 
за помещение  182000/Сто восемьдесят две тысячи/  рублей.

Постановление главы администрации городского округа- город Галич Костромской области
от 27 мая 2008 года №495

О проведении  конкурса профессионального мастерства водителей автомобилей
  В целях реализации муниципальной целевой программы «Профилактика 
правонарушений в городском округе-город Галич Костромской области на 
2008-2010 годы», а также в целях повышения профессионального мастерства 
водителей автомобилей,
            постановляю:  
    1.Провести 27-28 июня 2008 года конкурс профессионального мастерства 
водителей автомобилей на приз главы городского округа – город Галич 
Костромской области.
    2.Утвердить состав организационного комитета конкурса профессионального 
мастерства водителей ( приложение№1).
    3.Утвердить положение конкурса профессионального мастерства водителей 
автомобилей в городском округе - город Галич Костромской области 
(приложение №2).
    4.Финансовому отделу администрации городского округа – город Галич 
Костромской области обеспечить финансирование проведения конкурса 

профессионального мастерства водителей автомобилей на приз главы 
городского округа в сумме 23048,77 рублей за счет средств резервного 
фонда.
     5. Постановление главы   администрации городского округа от 4 июня 2007 
года №350  «О проведении  конкурса профессионального мастерства
 водителей автомобилей»  считать утратившим силу.
     6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации городского округа по городскому 
хозяйству и инфраструктуре Сергеева В. А.
    7.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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Постановление главы администрации городского округа- город Галич Костромской области
от 27 мая 2008 года №491

    О распределении средств на проведение  капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии  с муниципальной  
адресной программой «Капитальный ремонт многоквартирных домов  города Галича Костромской области на 2008 год»
  В соответствии с адресной муниципальной программой  «Капитальный 
ремонт  многоквартирных  жилых домов  города Галича  Костромской области  
на 2008 год»  
 постановляю:
 1. Утвердить распределение средств, полученных из федерального, 
областного и предусмотренных в бюджете  городского округа на ремонт 
многоквартирных  домов в рамках муниципальной адресной программы 
«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов города Галича 
Костромской области на 2008 год» (прилагается).
 2. Финансовому отделу администрации городского округа  
(Смирнова Л.Н.)  обеспечить целевое  финансирование средств на проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов  в соответствии с порядком 
финансирования данных расходов.
 3. Контроль за выполнением данного постановления возложить 
на заместителя  главы администрации городского округа по экономике и 
городскому развитию Дмитриева А.Б.
 4. Данное постановление вступает в силу со дня его подписания  
и подлежит  опубликованию в официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник».

 Глава администрации городского округа                                 А.А.Мосолов

Приложение 
к постановлению главы администрации городского 

округа — город Галич Костромской области 
от 27.05.2008 г.  № 491

(тыс. руб.)
Стоимость капитального ремонта

всего в том числе:
средства 

фонда
областной 

бюджет
бюджет 

городского
 округа

средства 
собственников

город собственников ТСЖ, 
и т.д.

ООО «ГУО» - всего 12198,3 8410,847 3068,476 109,060 81,207 528,708
улица Городище, дом 9 101,5 69,985 26,440 - 3,103 1,972
улица Физкультурная  дом 7 402,5 277,528 104,847 - 6,293 13,832
улица Железнодорожная дом 11 317,9 219,195 82,810 - - 15,895
улица Островского дом 1 311,6 214,851 81,169 - 1,770 13,810
улица Фестивальная  дом 2 266,3 183,617 69,368 - 0,728 12,587
улица Калинина  дом 29 780,6 538,232 203,338 - 2,404 36,626
улица Свободы дом 55 470,1 324,14 48,596 73,86 18,214 5,291
улица Лермонтова  дом 18 1125,9 776,319 293,286 - 8,230 48,065
улица Ленина  дом 48 1114,4 768,390 290,290 - 10,364 45,356
улица Гладышева  дом 9 677,6 467,212 176,508 - - 33,880
улица Гладышева  дом 7 677,5 467,143 176,482 - 1,341 32,534
улица Гоголя  дом 3 464,9 320,553 121,102 - 1,762 21,483
улица  Гоголя  дом 4 464,9 320,553 121,102 - 1,657 21,588
улица  Гоголя  дом 5 464,9 320,553 121,102 - 1,864 21,381
улица Пушкина дом 14а 382,1 263,462 99,533 - 5,148 13,957
улица Леднева дом 7а 530,4 365,716 138,164 - - 26,520
улица Луначарского  дом 30а 338,3 233,26 88,124 - 1,992 14,923
улица Железнодорожная  дом 31 254,1 175,20 30,991 35,2 4,955 7,750
улица Октябрьская    дом 1а 731,2 504,17 190,470 - 7,838 28,722
улица Некрасова  дом 8 495,5 341,65 129,073 - - 24,775
улица Некрасова   дом 10 488,5 336,83 127,249 - - 24,425
улица Калинина  
дом 27

1337,6 922,29 348,431 - 3,544 63,336

ТСЖ  - всего 1851,902 1276906 464,041 18,360 6,637 85,958
улица Островского 
дом 3а

ТСЖ «Вымпел» 440,7 303,867 114,798 - 2,957 19,078
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улица 
40 лет Октября  
дом 19

ТСЖ «Номер 
первый»

430,7 296,972 112,193 - - 21,535

улица Гоголя
 дом 14
ТСЖ «Березка»

655,2 451,776 170,673 - - 3,2760

улица Костромская 
дом 18

ТСЖ «Доберман» 325,3 224,30 66,377 18,36 3,680 12,585

  ИТОГО 14050,2 9687,753 3532,517 127,420 87,844 614,666

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:

Румянцева Н.И.
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