
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ (РОССТРОЙ)
	ПИСЬМО от 4 июля 2006 г. N СК-2736/06

	В целях исполнения Федеральным агентством по строительству и жилищно-
	коммунальному хозяйству функций государственного заказчика по реализации
	подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной целевой
	программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденной Постановлением
	Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. N 865 (далее -
	Подпрограмма), направляем пакет документов с информацией по конкурсному отбору
	субъектов Российской Федерации для участия в 2007 году в реализации
	Подпрограммы.

	Приложение:

	1. Извещение о проведении конкурсного отбора субъектов Российской Федерации
	для участия в 2007 году в реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
	семей" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденной
	Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. N 865, на
	1 л., в 1 экз.

	2. Приказ Росстроя "Об организации конкурсного отбора субъектов Российской
	Федерации для участия в реализации в 2007 году подпрограммы "Обеспечение жильем
	молодых семей" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы" от 30
	июня 2006 года N 168, на 14 л., в 1 экз.

	Руководитель

	С.И.КРУГЛИК

	ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА СУБЪЕКТОВ
	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 2007 ГОДУ В РЕАЛИЗАЦИИ
	ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ"
	ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ" НА 2002 - 2010 ГОДЫ,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
	ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2005 Г. N 865

	1. Организатор конкурсного отбора:

	Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

	Почтовый адрес: 119991, ГСП, Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 2.

	2. Наименование Подпрограммы:

	"Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной целевой программы
	"Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденной Постановлением Правительства
	Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. N 865.

	3. Место предоставления и сроки подачи заявок субъектов Российской Федерации
	на участие в отборе:

	119991, ГСП, Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 2, этаж 4, комната 421.

	Управление развития рынка доступного жилья Федерального агентства по
	строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

	Дата начала приема заявок: 5 июля 2006 года.

	Дата окончания приема заявок: 18-00 московского времени 4 августа 2006 года.

	4. Информация о составе комплекта конкурсной документации и требования к ее
	оформлению приведены в пп. 3.3, 4.3, 4.4, 4.5 Положения о проведении конкурсного
	отбора субъектов Российской Федерации в 2007 году для участия в подпрограмме
	"Обеспечение жильем молодых семей" на 2002 - 2010 годы, утвержденного Приказом
	Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 30
	июня 2006 г. N 168 и размещенного на официальном сайте Госстроя:
	www.gosstroy.gov.ru.

	5. Контактные телефоны: 930-76-54, 930-55-90, 930-66-95

	факс: 930-83-44

	e-mail: 2007ms@mail.ru.
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