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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. Металлистов, д.54
1.Предмет договора: право заключения договора подряда на выполнение 
ремонта внутридомовых инженерных систем. 
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 «Возрождение».
4. Вид работ: ремонт отопления и водопровода.
5. Место выполнения работ: Костромская область, г. Галич, ул. Металлистов, 
д.54.
6. Сметная стоимость работ: 501,046 тыс. руб., в том числе НДС.
7. 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.
8. Срок подачи заявок на участие в квалификационном отборе  до 14 августа 
2009 года до 09 часов 00 минут по московскому времени.
9. Дата, время и место рассмотрения заявок на проведение квалификационного 
отбора – 14 августа 2009 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по 
адресу: Костромская область, город Галич, площадь Революции 23А, кабинет 
№38.
10. Дата, время и место подведения итогов квалификационного отбора – 17 
августа 2009 года в 14 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. Касаткиной, д.5
1.Предмет договора: право заключения договора подряда на выполнение 
капитального ремонта фасада и 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 «Надежда».
4. Вид работ: кровельные работы, ремонт фасада.
5. Место выполнения работ: Костромская область, г. Галич, ул. Касаткиной, 
д.5.
6. Объем выполняемых работ: ремонт фасада – 108,0 кв.м., ремонт крыши 
– 318,0 кв.м. 
7. Сметная стоимость работ: ремонт фасада – 61,320 тыс. руб.,  в том числе 
НДС, ремонт крыши – 225,045 тыс. рублей, в том числе 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, 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 14 августа 
2009 года до 09 часов 00 минут по московскому времени.
10. Дата, время и место рассмотрения заявок на проведение квалификационного 
отбора – 14 августа 2009 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 – 17 
августа 2009 года в 15 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. Красовского, д.36а.

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 «Рябинушка».
4. Вид работ: кровельные работы.
5. Место выполнения работ: Костромская область, г. Галич, ул. Красовского, 
д.36а.
6. Объем выполняемых работ: 510,0 кв.м.
7. Сметная стоимость работ: 502,094 тыс. руб., в том числе 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, 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 14 августа 
2009 года до 09 часов 00 минут по московскому времени.
10. Дата, время и место рассмотрения заявок на проведение квалификационного 
отбора – 14 августа 2009 года в 09 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 – 17 
августа 2009 года в 13 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. Долматова, д.24
1.Предмет договора: право заключения договора подряда на выполнение 
ремонта подвальных помещений и фасада.
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 «Алина».
4. Вид работ: ремонт подвальных помещений и фасада.
5. Место выполнения работ: Костромская область, г. Галич, ул. Долматова, 
д.24.
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6. Объем выполняемых работ: ремонт подвальных помещений – 237,19 кв.м.; 
                                                     ремонт фасада – 378,00 кв.м.
7. Сметная стоимость работ: ремонт подвальных помещений – 90,050 тыс. 
руб., в том числе НДС;
  ремонт фасада – 318,030 тыс. руб., в том числе 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, 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 14 августа 
2009 года до 09 часов 00 минут по московскому времени.
10. Дата, время и место рассмотрения заявок на проведение квалификационного 
отбора – 14 августа 2009 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 – 17 
августа 2009 года в 15 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. 

Сельскохозяйственная, д. 63а
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 «Векса».
4. Вид работ: кровельные работы.
5. Место выполнения работ: Костромская область, г. Галич, ул. 
Сельскохозяйственная, д.    63а.
6. Объем выполняемых работ: 367,00 кв.м.
7. Сметная стоимость работ: 280,300 тыс. руб., в том числе 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, 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 14 августа 
2009 года до 09 часов 00 минут по московскому времени.
10. Дата, время и место рассмотрения заявок на проведение квалификационного 
отбора – 14 августа 2009 года в 14 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 – 17 
августа 2009 года в 16 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. Мира, д.21.

1.Предмет договора: право заключения договора подряда на выполнение 
капитального ремонта фундамента.
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 «Локомотив».
4. Вид работ: капитальный ремонт фундамента.
5. Место выполнения работ: Костромская область, г. Галич, ул. Мира, д.21.
6. Объем выполняемых работ: 119,0 кв.м.
7. Сметная стоимость работ: 276,934 тыс. руб., в том числе 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, 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 14 августа 
2009 года до 09 часов 00 минут по московскому времени.
10. Дата, время и место рассмотрения заявок на проведение квалификационного 
отбора – 14 августа 2009 года в 09 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 – 17 
августа 2009 года в 13 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. Сельскохозяйственная, д. 65
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 «Теремок».
4. Вид работ: кровельные работы.
5. Место выполнения работ: Костромская область, г. Галич, ул. 
Сельскохозяйственная, д. 
    65.
6. Объем выполняемых работ: 415,00 кв.м.
7. Сметная стоимость работ: 247,369 тыс. руб., в том числе 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, 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 14 августа 
2009 года до 09 часов 00 минут по московскому времени.
10. Дата, время и место рассмотрения заявок на проведение квалификационного 
отбора – 14 августа 2009 года в 13 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 – 17 
августа 2009 года в 16 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. Клары Цеткин, д.11

1.Предмет договора: право заключения договора подряда на выполнение 
ремонта фасада.
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 «Ритм».
4. Вид работ: утепление и ремонт фасада.
5. Место выполнения работ: Костромская область, г. Галич, ул. Клары Цеткин, 
д. 11.

6. Объем выполняемых работ: 994,0 кв.м.
7. Сметная стоимость работ: 458,647 тыс. руб., в том числе 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, 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.
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157201, г. Галич, пл. Революции, 23А
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Ответственный за 
выпуск:
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Официальный информационный бюллетень “Городской вестник“ можно получить по адресу: г. Галич, пл. Революции, 23А. каб. № 39 или на сайте www.admgalich.ru

9. Срок подачи заявок на участие в квалификационном отборе  до 14 августа 
2009 года до 09 часов 00 минут по московскому времени.
10. Дата, время и место рассмотрения заявок на проведение квалификационного 
отбора – 14 августа 2009 года в 10 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 – 17 
августа 2009 года в 14 часов 30 минут по московскому времени по адресу: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции 23А, кабинет №38.




