
Официальный информационный бюллетень

ГОРОДСКОЙ 
ВЕСТНИК

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

№ 48(85)
6 сентября
2008 года

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: 

157201, Костромская область, г. Галич, ул. Красовского, д.78
1.Предмет договора: право заключения договора подряда на выполнение 
работ по ремонту фасада.
2. Квалификационный отбор подрядных организаций проводит специально 
созданная комиссия.
Место нахождения комиссии: 157201, Костромская область, г. Галич, пл. 
Революции, 23а,  кабинет  №46.
3.Организатор, заказчик квалификационного отбора: товарищество 
собственников жилья “Спектр”.
4. Вид работ: ремонт фасада.
5. Место выполнения работ: 157200, Костромская область, г. Галич, 
Красовского, д.78
6. Объем выполняемых работ: 524,66  кв.м.
7. Стоимость выполняемых работ:  498,60 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: 157201, 
Костромская обл.асть, г. Галич,  пл. Революции, д.23а в течение срока 
приема заявок, не менее 10 дней со дня опубликования  информационного 
сообщения в официальном информационном бюллетене «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 18 сентября 
2008 года до 9 часов 00 минут по московскому времени.
10. Дата, время и место рассмотрения заявок на проведение квалификационного 
отбора –   18 сентября 2008 года в 9 часов 00 минут по московскому времени 
по адресу: 157201, Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д.23а, 
кабинет №38.
11. Дата, время и место подведения итогов квалификационного отбора – 18 
сентября 2008 года в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
157201, Костромская область, г. Галич, пл. Революции,д.23а, кабинет №38.

Извещение
     Внести изменения в извещение  о проведении открытого аукциона 
на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования в 
городском округе – город Галич Костромской области в осенне-зимний период 
2008 г. , опубликованное в официальном информационном бюллетене 
“Городской вестник” №47 (84) от 05 сентября 2008г.

    Строку «Дата проведения аукциона – 30 сентября 2008 г. с 9 -00 (время  
московское).  Регистрация участников аукциона с 8 час. 00 мин. по адресу 
уполномоченного органа», изложить в следующей редакции «Дата проведения 
аукциона – 30 сентября 2008 г. с 14 -00 (время  московское).  Регистрация 
участников аукциона с 13 час. 00 мин. по адресу уполномоченного органа.».
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