
Официальный информационный бюллетень

ГОРОДСКОЙ 
ВЕСТНИК

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

№ 26
2 ноября
2007 года

Бесплатно

ИЗВЕЩЕНИЕ

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

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: 1 лист  формата А4.            Подписано в печать: 02.11.2007 г.             Тираж: 72 экз.

   Администрация городского округа  - город Галич Костромской области 
информирует жителей города Галича о возможности предоставления 
земельного участка под установку металлического гаража ориентировочной 
площадью 23 кв.м., расположенного по адресу: Костромская область, город 
Галич, улица Пушкина.

  Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами комитета по ЭМУМИ администрации г. Галича 
находящегося по адресу: Костромская область г. Галич пл. Революции д. 23А 
(1 этаж кабинет № 4), тел.2-10-61.

ИЗВЕЩЕНИЕ
   Администрация городского округа  - город Галич Костромской области 
информирует жителей города Галича о возможности предоставления 
земельного участка под установку металлического гаража ориентировочной 
площадью 15 кв.м., расположенного по адресу: Костромская область, город 
Галич, улица Клары Цеткин, район бани.

  Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами комитета по ЭМУМИ администрации г. Галича 
находящегося по адресу: Костромская область г. Галич пл. Революции д. 23А 
(1 этаж кабинет № 4), тел.2-10-61.

ИЗВЕЩЕНИЕ
  Администрация городского округа  - город Галич Костромской области 
информирует жителей города Галича о возможности предоставления 
земельного участка под установку металлического гаража ориентировочной 
площадью 25 кв.м., расположенного по адресу: Костромская область, город 
Галич, улица Клары Цеткин, район дома № 40.

  Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами комитета по ЭМУМИ администрации г. Галича 
находящегося по адресу: Костромская область г. Галич пл. Революции д. 23А 
(1 этаж кабинет № 4), тел.2-10-61.

ИЗВЕЩЕНИЕ
  Администрация городского округа  - город Галич Костромской области 
информирует жителей города Галича о возможности предоставления 
земельного участка под установку металлического гаража ориентировочной 
площадью 24 кв.м., расположенного по адресу: Костромская область, город 
Галич, район улицы Фестивальная, дом 2.

  Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами комитета по ЭМУМИ администрации г. Галича 
находящегося по адресу: Костромская область г. Галич пл. Революции д. 23А 
(1 этаж кабинет № 4), тел.2-10-61.

ИЗВЕЩЕНИЕ
    Администрация городского округа  - город Галич Костромской области 
информирует жителей города Галича о возможности предоставления в аренду 
земельного участка под строительство кирпичного гаража ориентировочной 
площадью 26 кв.м., расположенного по адресу: Костромская область, город 
Галич, район ОАО «ГАКЗ». 

  Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами комитета по ЭМУМИ администрации г. Галича 
находящегося по адресу: Костромская область г. Галич пл. Революции д. 23А 
(1 этаж кабинет № 4), тел.2-10-61.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация городского округа  - город Галич Костромской области 
информирует жителей города Галича о возможности предоставления в 
аренду земельного участка под спортивную площадку площадью 814 кв.м., 
расположенную по адресу: Костромская область, город Галич, район улицы 
Колхозная, дома № 24. 

 Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами комитета по ЭМУМИ администрации г. Галича 
находящегося по адресу: Костромская область г. Галич пл. Революции д. 23А 
(1 этаж кабинет № 4), тел.2-10-61.

ИЗВЕЩЕНИЕ
   Администрация городского округа  - город Галич Костромской области 
информирует жителей города Галича о возможности предоставления в аренду 
земельного участка под установку металлического гаража ориентировочной 
площадью 25 кв.м., расположенного по адресу: Костромская область, город 
Галич, улица Гоголя, район дома № 12. 

   Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами комитета по ЭМУМИ администрации г. Галича 
находящегося по адресу: Костромская область г. Галич пл. Революции д. 23А 
(1 этаж кабинет № 4), тел.2-10-61.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
   1. Открытый конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту кровли 
многоквартирных муниципальных жилых домов в г. Галиче Костромской 
области.
     2.  а). Заказчик: Администрация городского округа – город Галич Костромской 
области
   б). Организатор конкурса: Отдел экономического развития и муниципального 
заказа администрации городского округа.
    в). Место  нахождения организатора конкурса: 157201, Костромская область, 
город Галич, площадь Революции 23А 
   г). Email: adm@admgalich.ru
   д). Контактный телефон: (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20
  3.Предмет муниципального контракта: выполнение работ по капитальному 
ремонту кровли многоквартирных муниципальных жилых домов в г. Галиче 
Костромской области.
  4. Объем выполняемых работ и их характеристика: капитальный ремонт 
металлической оцинкованной кровли муниципальных жилых домов по 

улицам:
- Гоголя, 4а площадь 450 м2;
- пл. Революции, 3 площадь 314 м2;
- Свободы, 37 площадь 235 м2;
- Гоголя,7 450 м2.
    5. Место выполнения работ: ул. Гоголя д. 4а, ул. Гоголя д. 7, ул. Свободы  д. 
37, пл. Революции д,3.
    6. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 320 044 руб. в т.ч. НДС.
    7. Конкурсную документацию можно получить по адресу: г. Галич, площадь 
Революции 23А, кабинет 46, в течение срока приема заявок, не менее 30 дней 
со дня опубликования информационного сообщения, или на официальном 
сайте администрации городского округа - город Галич Костромской области 
www.admgalich.ru.
    8. Вскрытия конвертов с заявками намечено на 3 декабря 2007 года в 14.00, 
по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23А, актовый 
зал администрации городского округа.


