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

Постановление главы администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 10 сентября 2008 года №840 “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” (2 этап)”
В соответствии с адресной муниципальной программой «Капитальный
ремонт многоквартирных жилых домов города Галича Костромской области
на 2008 год» (2 этап)

постановляю:

1. Утвердить распределение средств, полученных из федерального,
областного и предусмотренных в бюджете городского округа на ремонт
многоквартирных домов в рамках 2 этапа реализации 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 10.09. 2008 г. № 840
(тыс. руб.)

Стоимость капитального ремонта
всего

в том числе:
средства
фонда

ООО «ГУО» - всего

областной
бюджет

бюджет городского округа

средства собственников
всего

город

собственников
ТСЖ, и т.д.

3469,802

2392,465

896,948

6,900

173,489

55,407

118,082

улица Ленина , дом 39

949,082

654,402

247,226

-

47,454

17,007

30,447

улица Некрасова, дом 4

553,680

381,768

137,328

6,900

27,684

9,135

18,549

улица Гоголя, дом 11

568,230

391,801

148,018

-

28,411

8,324

20,087

улица Луначарского, дом 28

405,120

279,334

105,530

-

20,256

5,348

14,908

улица Сосновая, дом 5

371,440

256,112

96,756

-

18,572

11,589

6,983

улица Пушкина, дом 14

622,250

429,048

162,090

-

31,112

4,004

27,108

1794,390

1237,248

393,631

73,790

89,721

8,365

81,356

улица Островского дом 5а

ТСЖ - всего
ТСЖ «Авангард»

554,100

382,057

144,338

-

27,705

2,408

25,297

улица Рабочая дом 29

ТСЖ «Успех»

347,800

239,810

90,599

-

17,391

2,202

15,189

улица Красовского, 78

ТСЖ «Спектр»

498,600

343,789

56,090

73,790

24,931

2,610

22,321

улица 50 лет Октября, дом 20

ТСЖ «Шанс»

219,020

151,017

57,052

-

10,951

1,145

9,806

переулок Советский, дом 5

ТСЖ «Гвоздика»

174,870

120,575

45,552

-

8,743

-

8,743

5264,192

3629,713

1290,579

80,690

263,210

63,772

199,438

ИТОГО

Протокол № 2

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
заседания единой комиссии по проведению открытого конкурса по отбору лизинговой компании для приобретения и поставки автогрейдера
ГС 14.02 (или эквивалент).
Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе по адресу: г. Галич, площадь
Революции 23А, каб. № 38.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе началось 23 сентября 2008
года в 11.00 часов по московскому времени.
Председатель Дмитриев А.Б. – заместитель главы администрации городскокомиссии:
го округа по эконокомике и городскому развитию;
Заместитель Викторова Г.Н. – председатель комитета по управлению мупредседателя ниципальным имуществом и земельными ресурсами адмикомиссии:
инистрации городского округа;
Секретарь
комиссии:

Голубева Н.Н. – начальник отдела экономического развития
и муниципального заказа администрации городского округа;

Заглодин В.С. председатель Думы городского округа;
Смирнова Л.Н. - заместитель главы администрации городского округа по финансовым вопросам, начальник финансового отдела
Отсутствовали:Агафонов А.М. –начальник юридического отдела админист-

Члены
комиссии:

рации городского округа .
Карамышев А.В. – заместитель начальника отдела экономи-ческого
развития и муниципального заказа администрации городского округа
Повестка дня.
Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе по отбору
лизинговой компании для приобретения и поставки автогрейдера ГС 14.02
(или эквивалент).
Комиссия констатирует, что на участие в открытом конкурсе поступил
один пакет документов от общества с ограниченной ответственностью
Лизинговой компании «ДЕЛЬТА - ЛИЗИНГ», 156009, г. Кострома, ул. 2Волжская, д.19.
Комиссия, рассмотрев документы, представленные претендентом
– Обществом с ограниченной ответственностью Лизинговой компанией
«ДЕЛЬТА – ЛИЗИНГ», решила, что документация представленная на конкурс
претендентом, на основании части 1 пункта 4 статьи 12 Федерального Закона
РФ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ,
не соответствует требованиям конкурсной документации настоящего конкурса
(несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной
документации – исключено условие о бесплатном осуществлении технического
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обслуживания в течение гарантийного периода).
Единая комиссия приняла решение:
1. На основании части 1 пункта 4 статьи 12 Федерального Закона РФ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ заявку
единственного участника - Общества с ограниченной ответственностью
Лизинговой компании «ДЕЛЬТА-ЛИЗИНГ» - отклонить.
2. Конкурс по отбору лизинговой компании для приобретения и поставки
автогрейдера ГС 14.02 (или эквивалент) на основании части 4 статьи 27
Федерального Закона РФ «О размещении заказов на поставки товаров,
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выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ, признать несостоявшимся.
«ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Председатель единой комиссии:
Члены комиссии:

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

А.Б. Дмитриев
Г.Н. Викторова
Н.Н. Голубева
В.С. Заглодин
Л.Н. Смирнова

Ответственный за
выпуск:
Келлер Т.С.
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