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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области №261 от 19 декабря 2007 года
Об установлении тарифа за услуги по водоснабжению и водоотведению населения на 2008 год

     Во исполнение норм Федерального закона от 30 декабря 2004 года №210 
–ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», Федерального закона от 26 декабря 2005 года  №184 –ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон   «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса», на основании постановления  
Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики 
администрации Костромской области от 15.10.2007 года №07/72 «Об 
утверждении индексов максимально возможного изменения установленных 
тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом 
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение 
и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги, а также предельных максимальных уровней тарифов на тепловую 
энергию, за исключением производимой электростанциями, осуществляющими 
производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии, на 2008 год по муниципальным образованиям Костромской области», 
рассмотрев решение постоянной комиссии  по бюджету, тарифам и налогам 
Думы городского округа - город Галич Костромской области, основанное на 
заключении уполномоченного органа по регулированию тарифов и надбавок 
организации коммунального комплекса муниципального учреждения «Служба 
Заказчика», экономического обоснования  по формированию размера платы 
(тарифа) за услуги по водоснабжению и водоотведению, оказываемые  МУП 
«ЖКХ» городского округа - город Галич Костромской области, 

Дума городского округа решила:
     1. Установить с 01 января 2008 года тариф за услуги по водоснабжению 
(отпуск питьевой воды) для населения (с учетом НДС) 
-  24 руб. 64 коп. за 1 куб. метр.
      2. Установить с 01 января 2008 года тариф по перекачке, транспортировке 
и очистке сточной жидкости для населения (с учетом НДС)
- 24 руб. 40 коп. за 1 куб. метр.
      3. Считать утратившими  силу:
- решение Думы городского округа - город Галич Костромской области                  
от 27 ноября 2006 года №109 «Об утверждении тарифа и надбавки к тарифу 
за услуги по водоснабжению и водоотведению»;
- решение Думы городского округа - город Галич Костромской области                  
от 27 ноября  2006 года №117 «Об установлении надбавки к тарифу по 
водоснабжению и водоотведению»;
- решение Думы городского округа - город Галич Костромской области                  
от 21 декабря  2006 года №118 «О внесении изменений в решение  Думы 
городского округа - город Галич Костромской области от 27 ноября 2006 
года №109 «Об утверждении тарифа и надбавки к тарифу за услуги по 
водоснабжению и водоотведению».      
     4. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
    5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

 Глава городского  округа                             А.А. Мосолов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области №263  от 19 декабря 2007 года
Об установлении тарифа за центральное отопление жилищного фонда и тарифа на тепловую энергию для целей горячего 

водоснабжения для населения на 2008 год

       Во исполнение норм Федерального закона от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
Федерального закона от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», постановления Правительства 
Российской Федерации от 23 мая 2006 года №307 «О порядке предоставления 
коммунальных услуг гражданам», в соответствии с постановлением 
Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики 
администрации Костромской области от 15.10.2007 года №07/72 «Об 
утверждении индексов максимально возможного изменения установленных 
тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом 
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение 
и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги, а также предельных максимальных уровней тарифов на тепловую 
энергию, за исключением производимой электростанциями, осуществляющими 
производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии, на 2008 год по муниципальным образованиям Костромской области» 
и на основании заключения проведенной ими экспертизы от 23.11.2007 года 
№РСТ – 2215 об экономической обоснованности тарифа на производство 
тепловой энергии, отпускаемой потребителям МУП «ЖКХ» городского округа - 
город Галич Костромской области, рассмотрев решение постоянной комиссии  
по бюджету, тарифам и налогам Думы городского округа - город Галич 
Костромской области, основанное на заключении уполномоченного органа по 
регулированию тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса 

муниципального учреждения «Служба Заказчика», 
         Дума городского округа решила:
      1. Установить с 01 января 2008 года:
         1.1. тариф на отопительный период за 1 Гкал тепловой энергии, отпущенной 
через центральное отопление, для граждан, проживающих в жилых домах 
независимо от форм собственности,  в размере (с учетом НДС):
-  766 руб. 62 коп.
     1.2. тариф на тепловую энергию для целей горячего водоснабжения с 
учетом стоимости холодной воды, для граждан, проживающих в жилых домах 
независимо от форм собственности, в размере  (с учетом НДС): 
- 71 руб. 98 коп. за 1 куб. метр.
       2. Считать утратившими силу:
- решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 28 
августа 2006 года №67 «Об установлении надбавки к тарифу за отпущенную 
тепловую энергию для потребителей»;
- решение Думы городского округа - город Галич Костромской области                 
от 27 ноября 2006 года №108 «Об утверждении тарифа за центральное 
отопление жилищного фонда и за подогрев воды для населения города на 
2007 год».
     3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания. 
  4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

         Глава городского  округа                               А.А. Мосолов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области №265  от 19 декабря 2007 года
Об установлении размера платы для населения за содержание, текущий ремонт  общего имущества в многоквартирном доме на 

2008 год

         В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами 
превышающими установленную продолжительность», от 23 мая 2006 
года №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», 
Жилищного кодекса Российской Федерации и на основании  постановления 
Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики 
администрации Костромской области от 15.10.2007г. №07/72 «Об утверждении 
индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на 

товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов 
изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных 
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, а 
также предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, 
за исключением производимой электростанциями, осуществляющими 
производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии, на 2008 год по муниципальным образованиям Костромской области», 
рассмотрев решение постоянной комиссии  по бюджету, тарифам и налогам 
Думы городского округа - город Галич Костромской области, основанное на 
заключении уполномоченного органа по регулированию тарифов и надбавок 
организации коммунального комплекса муниципального учреждения «Служба 
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Заказчика», 
 Дума городского округа решила:
       1. Установить с 01 января 2008 года размер платы за содержание и ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме:
- для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма;
- по договорам найма жилых помещений государственного и муниципального 
жилищного фонда; 
- для собственников жилых помещений, если ими не принято решение о 
выборе способа управления многоквартирным домом и (или) на их общем 
собрании не принято решение об установлении размера платы за содержание 
и ремонт общего имущества в многоквартирном доме:   
   1.1. за содержание 1 кв. метра в месяц, включая вывоз твердо-бытовых 
отходов (с учетом НДС) в размерах:
  - в домах, имеющих все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода           
– 3 руб. 20 коп., в том числе вывоз твёрдо- бытовых отходов – 1 руб. 32 коп.;
- в домах с частичными видами благоустройства (имеющих один, два и более 
видов) – 2 руб. 95 коп., в том числе вывоз твёрдо –бытовых отходов  – 1 руб.32 

коп.;
- в домах без видов благоустройства – 2 руб. 40 коп., в том числе вывоз твёрдо 
–бытовых отходов – 1 руб.32 коп.
      1.2. за текущий ремонт 1 кв. метра в месяц, в зависимости от степени 
износа жилых домов (с учетом НДС) в размерах:
- до 30%                 - 2 руб. 65 коп.;
- от 31% и более    - 7 руб. 70 коп.
       2. Считать утратившим  силу решение Думы городского округа - город Галич 
Костромской области от 27 ноября 2006 года №110 «Об утверждении цены на 
услуги для населения за содержание, текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме».
     3.Направить настоящее решение главе городского округа для подписания. 
  4.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

 Глава городского  округа                                         А.А. Мосолов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области № 264   от 19 декабря 2007 года
Об установлении экономически обоснованного тарифа по санитарной очистке твёрдых бытовых отходов на 2008 год

        Рассмотрев решение постоянной комиссии  по бюджету, тарифам и налогам 
Думы  городского округа – город Галич Костромской области,  основанное на 
заключении уполномоченного органа по регулированию тарифов и надбавок 
организаций коммунального комплекса муниципального учреждения «Служба 
Заказчика», в связи с ростом цен  на топливно-энергетические ресурсы, 
            Дума городского округа решила:
    1. Установить с 01 января 2008 года экономически обоснованный тариф 
по санитарной очистке твёрдых бытовых отходов (без услуг свалки) для всех 
потребителей (без НДС)
 за  1 куб.м.    -       206 руб.25 коп.
     2. Установить с 01 января 2008 года экономически обоснованный тариф на 

услуги свалки твёрдых бытовых отходов для всех потребителей (без НДС)
 за 1 куб.м.     -        35 руб.58 коп.                                                                                             
     3. Считать утратившими  силу решение Думы городского округа – город 
Галич  Костромской области от 27 ноября  2006 года №111 «Об утверждении 
тарифа по санитарной очистке твёрдых  бытовых отходов».              
    4. Направить настоящее решение главе  городского округа для подписания.
   5. Настоящее решение вступает в силу  со дня его опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

  Глава городского  округа                                          А.А. Мосолов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области № 262   от 19 декабря 2007 года

Об установлении экономически обоснованных  тарифов на услуги по водоснабжению, перекачке, транспортировке и очистке 
сточной жидкости, оказываемые МУП «ЖКХ» городского округа –  город Галич Костромской области на 2008 год

       Рассмотрев решение постоянной комиссии по бюджету, тарифам и налогам 
Думы городского округа – город Галич Костромской области, основанное на 
заключении уполномоченного органа по регулированию тарифов и надбавок 
организаций коммунального комплекса муниципального учреждения «Служба 
Заказчика», в связи с ростом цен на энергоносители и другие составляющие 
себестоимости услуг ЖКХ ,
     Дума городского округа решила :
       1. Установить с 01 января 2008 года экономически  обоснованные тарифы 
на следующие виды услуг, оказываемые МУП « ЖКХ» городского округа – город 
Галич Костромской области на территории г. Галича для всех потребителей ( 
кроме населения):
    1.1. водоснабжение за 1 куб.м. отпущенной питьевой 
воды (без учёта НДС)           -  24 руб.02 коп.;
     1.2. перекачка, транспортировка и очистка сточной
жидкости  за 1 куб.м. (без учёта НДС)           -  20 руб. 68 коп.;

 
            1.3. транспортировка и очистка сточной  жидкости ( без учёта НДС)   
-  14 руб. 52 коп.
            2. Рекомендовать МУП «ЖКХ» городского округа – город Галич Костромской 
области при заключении договоров с потребителями, приобретающими воду 
и услуги по перекачке, транспортировке и очистке сточной жидкости для 
собственных хозяйственно-
бытовых и (или) производственных нужд руководствоваться ценами, 
установленными данным решением.
     3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
   4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
официальном информационном бюллетене « Городской вестник».

        Глава городского округа                                 А.А.Мосолов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области № 251   от 19 декабря 2007 года
О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа - город Галич 

Костромской области на 2007 год, утвержденный  решением Думы городского округа - город Галич Костромской  области от 27 
ноября 2006 года № 101

       Рассмотрев представленные администрацией городского округа материалы 
по приватизации муниципального имущества городского округа – город Галич 
Костромской области,
       Дума городского округа решила:
      1. Внести изменения в прогнозный план приватизации муниципального 
имущества городского округа – город Галич Костромской области на 2007 год, 
утвержденный решением Думы городского округа – город Галич Костромской 

области от 27 ноября 2006 года №101, исключив  пункты 4, 7, 10,19, 20.
   2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
   3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

               Глава городского округа                         А.А. Мосолов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области № 252   от 19 декабря 2007 года
О внесении изменений и дополнений в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа - город 

Галич Костромской области на 2008 год, утвержденный
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 03 октября 2007 года № 211

     Рассмотрев представленные администрацией городского округа материалы 
по приватизации муниципального имущества городского округа – город Галич 
Костромской области,
       Дума городского округа решила:
   1. Внести изменения и дополнения в прогнозный план приватизации 
муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской 
области на 2008 год, утвержденный решением Думы городского округа – город 
Галич Костромской области от 03 октября 2007 года № 211, дополнив пунктами 
26, 27, 28 следующего содержания:

«26. Нежилые помещения по 
ул. Леднева, д.4

562,32м2 609,3 609,3      -

27.

28.

Нежилое помещение ул. 
Заводская - Набережная 
(баня)
Склад ГСМ, год выпуска 
1969

133,1м2

48,3 м2

425

30,4

70,6

30,4

  354,4

-
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

   Глава городского округа                       А.А. Мосолов
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ПРОТОКОЛ № 2
 на право заключения муниципального контракта на  поставку горюче-смазочных материалов 

для МУЗ «Галичская городская больница» на 1 квартал 2008 года
городской округ - г. Галич                                                                                        17 декабря 2007 года

     Открытый аукцион проводится: 17 декабря 2007 года по адресу:  г. Галич, 
площадь Революции 23А, кабинет 38. 

   Наименование предмета аукциона: право заключения муниципального 
контракта на  поставку горюче-смазочных материалов для МУЗ «Галичская 
городская больница» на 1 квартал 2008 года.
   Состав единой комиссии определен: распоряжением главы администрации 
городского округа-город Галич Костромской области от 31 марта 2006 года 
№ 168-р. В составе комиссии 7 человек.  Присутствуют 6 человек. Кворум 
имеется, комиссия правомочна.

        Председатель комиссии:
    Дмитриев А.Б.  –  заместитель главы администрации городского округа 
– город Галич Костромской области по  экономике и городскому развитию;
Секретарь комиссии:
   Карамышев А.В. – главный специалист отдела экономического  развития 
и муниципального заказа администрации городского округа – город Галич 
Костромской области.
     Члены комиссии:
   Викторова Г.Н. - председатель комитета по имуществу и земельным ресурсам 
администрации городского округа – город Галич, заместитель председателя 
комиссии;
    Голубева Н.Н. –   начальник отдела экономического  развития и муниципального 
заказа администрации городского округа – город Галич Костромской области;
   Заглодин В.С. -     председатель Думы городского округа – город Галич 
Костромской области;
  Смирнова Л.Н. -  заместитель главы администрации городского округа по 
финансовым вопросам, начальник финансового отдела администрации 
городского округа – город Галич Костромской области.
       Отсутствовали:
  Бусов А.Н. - начальник юридического отдела администрации городского 
округа – город Галич Костромской области. 

            Процедура проведения аукциона начата в 15.00 часов по московскому 
времени.
            В соответствии с протоколом единой комиссии по рассмотрению 
соответствия заявок  на участие в открытом аукционе № 1 от 14 декабря 2007 
года на участие в аукционе был допущен единственный  участник.
            Начальная (максимальная цена контракта): 372 331 рубль 50 копеек. 

            Сведения об участнике аукциона:

№ 

п/п

Наименование участника 

размещения заказа, почтовый 

адрес

Фамилия, имя, отчество 

участника размещения 

заказа.

Должность представителя
            

1.

Индивидуальный предприниматель

Морозов Андрей Георгиевич

ИНН 440300021030

157200, Костромская область, г. 

Галич, ул. Вокзальная, 2. 

Индивидуальный 

предприниматель

Морозов Андрей Георгиевич

  Участник открытого аукциона принимал  непосредственное  участие.       
     В процессе аукциона велась аудиозапись.
     
Комиссия приняла решение:
     1. Признать открытый аукцион несостоявшимся.
      2. В соответствии с частью 13 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005г.  
№ 94-ФЗ   муниципальному заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания настоящего протокола  передать Индивидуальному 
предпринимателю Морозову Андрею Георгиевичу один экземпляр  
протокола и проект муниципального контракта. При этом муниципальный 
контракт заключается на  условиях, предусмотренных документацией 
об аукционе и по начальной (максимальной) цене  контракта, указанной в 
извещении о проведении открытого аукциона 372 331 рубль 50 копеек. 
 3. Настоящий протокол разместить на официальном сайте администрации 
городского округа – город   Галич (www.admgalich.ru)  течение дня, 
следующего после подписания указанного протокола и опубликовать в 
официальном печатном издании, официальном информационном бюллетене 
«Городской  вестник»  в течение пяти рабочих дней после дня подписания 
указанного протокола.
       Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами единой 
комиссии:
 Председатель единой комиссии:        _______________   Дмитриев А.Б.      
Члены комиссии:
 ______________________  Г.Н. Викторова
______________________  Н.Н. Голубева
______________________ В.С. Заглодин
______________________ Л.Н. Смирнова

ПРОТОКОЛ № 2
 открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение дополнительных работ по благоустройству 

территории городского округа – город Галич Костромской области в 2007 году. 
городской округ - г. Галич                                                                                      17 декабря 2007 года

      Открытый аукцион проводится: 17 декабря 2007 года по адресу:  г. Галич, 
площадь Революции 23А, кабинет 38. 
    Наименование предмета аукциона: право заключения муниципального 
контракта на выполнение дополнительных работ по благоустройству 
территории городского округа – город Галич Костромской области в 2007 году. 
Состав единой комиссии определен: распоряжением главы администрации 
городского округа-город Галич Костромской области от 31 марта 2006 года 
№ 168-р. В составе комиссии 7 человек.  Присутствуют 6 человек. Кворум 
имеется, комиссия правомочна.
        Председатель комиссии:
Дмитриев А.Б.  –  заместитель главы администрации городского округа – город 
Галич Костромской области по  экономике и городскому развитию;
Секретарь комиссии:
Карамышев А.В. – главный специалист отдела экономического  развития и 
муниципального заказа администрации городского округа – город Галич 
Костромской области.
      Члены комиссии:
Викторова Г.Н. - председатель комитета по имуществу и земельным ресурсам 
администрации городского округа – город Галич, заместитель председателя 
комиссии;
Голубева Н.Н. –   начальник отдела экономического  развития и муниципального 
заказа администрации городского округа – город Галич Костромской области;
Заглодин В.С. -     председатель Думы городского округа – город Галич 
Костромской области;
Смирнова Л.Н. -  заместитель главы администрации городского округа по 
финансовым вопросам, начальник финансового отдела администрации 
городского округа – город Галич Костромской области.
Отсутствовали:
Бусов А.Н. - начальник юридического отдела администрации городского округа 
– город Галич Костромской области. 
   Процедура проведения аукциона начата в 14.00 часов по московскому 
времени.
     В соответствии с протоколом единой комиссии по рассмотрению 
соответствия заявок  на участие в  открытом аукционе № 1 от 14 декабря 2007 
года на участие в аукционе был допущен единственный  участник.
            Начальная (максимальная цена контракта): 959 000,00 рублей, в том 
числе НДС. 
            Сведения об участнике аукциона:
       
 

№ 

п/п

Наименование участника 

размещения заказа, почтовый адрес

Фамилия, имя, отчество 

участника размещения 

заказа.

Должность представителя
            

1.

МУП «ЖКХ» городского округа – 
город Галич Костромской области. 

157200, Костромская область, г. 

Галич, ул. Свободы, 28. 

Быков Василий Алексеевич

Генеральный директор

Участник открытого аукциона принимал  непосредственное  участие.       
     В процессе аукциона велась аудиозапись.
Комиссия приняла решение:
    1. Признать открытый аукцион несостоявшимся.
  2. В соответствии с частью 13 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005г.  
№ 94-ФЗ   муниципальному  заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня подписания настоящего  протокола передать МУП  « Ж К Х » 
городского округа – город Галич Костромской области  один экземпляр 
протокола и проект  муниципального контракта. При этом муниципальный  
контракт заключается на условиях,  предусмотренных документацией 
об аукционе и по  начальной (максимальной) цене контракта,  
указанной в извещении о проведении  открытого аукциона - 959 000,00 
рублей, в том числе НДС.
   3. Настоящий протокол разместить на официальном сайте администрации 
городского округа – город Галич (www.admgalich.ru) в течение дня, следующего 
после подписания указанного  протокола и опубликовать в официальном 
печатном издании, официальном информационном  бюллетене «Городской  
вестник»  в течение пяти рабочих дней  после дня подписания  указанного 
протокола.
        Протокол подписан всеми присутствующими 
на заседании членами единой комиссии:
 
Председатель единой комиссии:        _______________  Дмитриев А.Б.      
Члены комиссии:
______________________  Г.Н. Викторова
______________________  Н.Н. Голубева
______________________ В.С. Заглодин
______________________ Л.Н. Смирнова
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ПРОТОКОЛ № 2
 на право заключения муниципального контракта на  поставку продуктов питания для муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 
Центр развития ребенка – детский сад № 13 города Галича Костромской области.

городской округ - г. Галич                                                                                    19 декабря 2007 года

    Открытый аукцион проводится: 19 декабря 2007 года по адресу:  г. Галич, 
площадь Революции 23А, кабинет 38. 
   Наименование предмета аукциона: право заключения муниципального 
контракта на  поставку продуктов питания для муниципального дошкольного 
образовательного учреждения Центр развития ребенка – детский сад № 13 
города Галича Костромской области.
    Состав единой комиссии определен: распоряжением главы администрации 
городского округа-город Галич Костромской области от 31 марта 2006 года 
№ 168-р. В составе комиссии 7 человек.  Присутствуют 5 человек. Кворум 
имеется, комиссия правомочна.
        Заместитель председатель комиссии:
Викторова Г.Н. - председатель комитета по имуществу и земельным ресурсам 
администрации городского округа – город Галич, заместитель председателя 
комиссии;
      Секретарь комиссии:
Карамышев А.В. – главный специалист отдела экономического  развития и 
муниципального заказа администрации городского округа – город Галич 
Костромской области.
    Члены комиссии:
Голубева Н.Н. –   начальник отдела экономического  развития и муниципального 
заказа администрации городского округа – город Галич Костромской области;
Заглодин В.С. -     председатель Думы городского округа – город Галич 
Костромской области;
Смирнова Л.Н. -  заместитель главы администрации городского округа по 
финансовым вопросам, начальник финансового отдела администрации 
городского округа – город Галич Костромской области.
    Отсутствовали:
Бусов А.Н. - начальник юридического отдела администрации городского округа 
– город Галич Костромской области;
Дмитриев А.Б.  –  заместитель главы администрации городского округа – город 
Галич Костромской области по  экономике и городскому развитию.
     Процедура проведения аукциона начата в 14.00 часов по московскому 
времени.
      В соответствии с протоколом единой комиссии по рассмотрению соответствия 
заявок  на  участие в открытом аукционе № 1 от 18 декабря 2007 года на 
участие в аукционе был  допущен единственный участник.
            Начальная (максимальная цена контракта): 690 603 руб. 41 коп., 
в цену товаров входят  все расходы, в том числе расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,  налогов, сборов и 
других обязательных платежей.

            Сведения об участнике аукциона:
№ 

п/п

Наименование участника 

размещения заказа, почтовый 

адрес

Фамилия, имя, отчество 

участника размещения заказа.

Должность представителя
            

1.

ООО «Альфа-Про»

ИНН 4401026927/440301001

157200, Костромская область, г. 

Галич, ул. Касаткина,16. 

Лебедев Виктор Игоревич

Генеральный директор

Участник открытого аукциона принимал  непосредственное  участие.       
     В процессе аукциона велась аудиозапись.

     Комиссия приняла решение:
     1. Признать открытый аукцион несостоявшимся.
  2. В соответствии с частью 13 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005г.  
№ 94-ФЗ   муниципальному заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня подписания настоящего протокола передать  ООО «Альфа-Про» 
один экземпляр протокола и проект  муниципального контракта. При 
этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных 
документацией об а укционе и по согласованной с участником аукциона  
цене контракта – 679 231 рубль 36 копеек. 
   3. Настоящий протокол разместить на официальном сайте администрации 
городского округа –  город   Галич (www.admgalich.ru)  течение дня, 
следующего после подписания указанного  протокола и опубликовать в 
официальном печатном издании, официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник»  в течение пяти рабочих дней после дня подписания  
указанного протокола.
 Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 
единой комиссии:
 Заместитель председателя единой комиссии:   _____________Г.Н. Викторова
Члены комиссии:
______________________  Н.Н. Голубева
______________________ В.С. Заглодин
______________________ Л.Н. Смирнова

Постановление главы администрации городского округа - город Галич Костромской области №923 от 06 декабря 2007 года
О внесении изменений в постановление от 14.11.2007 г. №839 «Об утверждении расписания движения пассажирского транспорта 

по маршрутной сети городского округа-  город Галич Костромской области на осенне-зимний период 2007-2008 года»
     В целях оптимизации маршрутной сети и улучшения обслуживания 
населения городского округа пассажирскими перевозками,
   п о с т а н о в л я ю:
      1. Внести изменение в расписание движения пассажирского транспорта по 
маршрутной сети городского округа-  город Галич Костромской области на 
осенне-зимний период 2007-2008 года утвержденного постановлением главы 
администрации городского округа от 14.11.2007 г. №839 «Об утверждении 

расписания движения пассажирского транспорта по маршрутной сети 
городского округа-  город Галич Костромской области на осенне-зимний период 
2007-2008 года» изложив его в новой редакции (прилагается).
      2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2008 года и 
подлежит официальному опубликованию.

      Глава администрации городского округа                             А.А.Мосолов

Расписание движения пассажирского транспорта по маршрутной сети городского округа
- город Галич Костромской области на осенне - зимний период 2007 -2008  года.

Маршрут №1 Ж/д вокзал – Кожзавод

От Вокзала
Пн., Вт., Ср., Чт., Пт., (кроме праздничных дней):

5.30, 5.54, 6.18, 6.42, 7.06, 7.30, 7.54, 8.18, 8.42, 9.06, 9.54, 10.18, 11.06, 11.30, 11.54, 12.18, 12.42, 13.06, 13.30, 13.54, 14.18, 14.42, 15.06, 15.30, 15.54, 16.18, 
16.42, 17.06, 17.30, 17.40, 17.54, 18.42, 19.06, 19.54, 20.18, 20.42, 21.06, 21.30, 21.54, 22.18, 22.42, 23.55
Сб, Вс. и праздничные дни:
5.30, 5.54, 6.18, 6.30,6.42, 7.06, 7.30, 7.54, 8.18, 8.42, 9.06, 9.54, 10.18, 11.06, 11.30, 11.54, 12.18, 12.42, 13.06, 13.30, 13.54, 14.18, 14.42, 15.06, 15.30, 15.54, 
16.18, 16.42, 17.06, 17.30, 17.54, 18.42, 19.06, 19.54, 20.18, 20.42, 21.06, 21.30, 21.54, 22.18, 22.42, 23.30

От Кожзавода
Пн., Вт., Ср., Чт., Пт., (кроме праздничных дней):
5.10 ,5.29, 5.54, 6.18, 6.30, 6.42, 7.06, 7.30, 7.54, 8.18, 8.42, 9.06, 9.30, 10.18, 10.42, 11.30, 11.54, 12.18, 12.42, 13.06, 13.30, 13.54, 14.18, 14.42, 15.06, 15.30, 15.54, 
16.18, 16.42, 16.54, 17.06, 17.30, 17.54,18.00, 18.18, 19.06, 19.30, 20.18, 20.42, 21.06, 21.30, 21.54, 22.18, 22.42,23.06, 0.19 

Сб, Вс. и праздничные дни:
5.10 , 5.29, 5.54, 6.18, 6.42, 7.06, 7.30, 7.54, 8.18, 8.42, 9.06, 9.30, 10.18, 10.42, 11.30, 11.54, 12.18, 12.42, 13.06, 13.30, 13.54, 14.18, 14.42, 15.06, 15.30, 15.54, 
16.18, 16.42,  17.06, 17.30, 17.54, 18.00, 18.18, 19.06, 19.30, 20.18, 20.42, 21.06, 21.30, 21.54, 22.18, 22.42 , 23.06, 23.54.

Маршрут №3 Ж/Д вокзал - пл. Революции - ул. Лермонтова - Лицей №3 - пл. Революции - Ж/Д вокзал.

От Вокзала (Ежедневно)
6.00, 6.24, 6.48, 7.12, 7.36, 8.00, 8.24, 8.48, 9.12, 10.24, 10.48, 11.12, 11.36, 12.00, 12.24, 12.48, 13.12, 13.36, 14.00, 14.24, 14.24, 14.48, 15.12, 15.36, 16.00, 16.24, 
16.48, 17.12, 17.36, 18.00, 18.24, 19.36, 20.00, 20.24, 20.48, 21.12, 21.36, 22.00, 22.24, 22.48 

От больницы (Ежедневно)

5.50, 6.14, 6.38, 7.02, 7.26, 7.50, 8.14, 8.38, 9.02, 9.26, 10.38, 11.02, 11.26, 11.50, 12.14, 12.38, 13.02, 13.26, 13.50, 14.14, 14.38, 15.02, 15.26, 15.50, 16.14, 16.38, 
17.02, 17.26, 17.50, 18.14, 18.38, 19.50, 20.14, 20.38, 21.02, 21.26, 21.50, 22.14, 22.38, 23.02.
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№4 Вокзал – Больница - Кожзавод
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт., Сб. Вс. и праздничные дни

С вокзала

6.31, 6.47 (от АТП), 7.03 (до АТП), 7.18, 7.40, 
8.06, 8.28, 8.54, 9.42, 10.04, 10.54, 11.18, 11.40, 
12.06, 12.28, 12.54, 13.16, 13.42, 14.30, 14.52, 
15.40, 16.06, 16.28, 16.54, 17.42,  17.48, 18.30

 7.18, 8.06 ,  8.54, 9.42, 10.04, 10.30, 
10.52, 12.06, 12.28, 12.54, 13.16, 13.42, 
14.30, 16.06, 16.54, 17.42, 18.30

7.18, 8.06, 8.54, 9.42, 10.30, 12.06, 12.54, 13.42, 
14.30, 16.06, 16.54, 17.42, 18.30

С 
кожзавода

5.25 (от АТП) 6.08, 6.54, 7.28(от АТП),  7.42, 
8.04, 8.30, 8.52, 9.18, 10.06, 10.28, 11.16, 11.42, 
12.04, 12.30, 12.52, 13.18, 13.40, 14.06, 14.54, 
15.16, 16.04, 16.30, 17.18, 18.06, 18.12 (до АТП)  
18.54 (до АТП)

7.01 ( от АТП ), 7.42, 8.30,  9.18, 10.06, 
10.28, 10.54, 11.16, 12.30, 12.52, 13.18, 
13.40 (до пл.Революции), 14.06, 14.54, 
16.30, 17.18, 18.06, 18.54 (до АТП)

7.01 (от АТП), 7.42, 8.30, 9.18, 10.06, 10.54, 
12.30, 13.18, 14.06, 14.54, 16.30, 17.18, 18.06, 
18.54 (до АТП)

   
№3 ВОКЗАЛ - БОЛЬНИЦА– ШКОЛА №3 - ВОКЗАЛ

(ГАЗель) №5 ул. СОСНОВАЯ – КОЖЗАВОД        
(ГАЗель)

С Вокзала С ул. Сосновой 
Пн., Вт., Ср., Чт., Пт.

Ежедневно, кроме Сб, Вс. и 
праздничных дней:

7.10; 7,30; 7,50; 8,10; 8,30; 8,50; 9,10; 9.30; 9.40;  9,50; 10.00; 10.10; 10.30; 10,50; 11,00; 11,20; 11.40; 11,50; 12.00; 
12,10; 12.20;  12,30; 12.40;  12,50; 13.00;  13,10; 13.20; 13,30; 13.40; 13,50; 14.00; 14,10; 14.20; 14,40; 15.00; 15.30; 
15.50; 16.00; 16.10;  16,30; 16,50; 17,10; 17,30; 17.40;  17,50; 18.00; 18,10;  18.20; 18,30; 18.40; 18,50; 19.00;  19,10; 
19.20;  19,30; 19.40; 19,50; 20.00 ( до больницы и АТП); 20.10 (до больницы и АТП)

Сб., Вс. и праздничные дни
725 811 857   1644 1732(до больницы и школы 
№ 3)

7.10; 7,30; 7,50; 8.00;8,10; 8.20; 8,30;8.40; 8,50; 9.00; 9,10; 9.20; 9.30; 9.40; 9,50; 10.00; 10.10; 10.30; 10,50; 11,00; 
11,20; 11.40; 11,50; 12.00; 12,10; 12.20;  12,30; 12.40;  12,50; 13.00;  13,10; 13.20; 13,30; 13.40; 13,50; 14.00; 14,10; 
14.20; 14,40; 15.00; 15.30; 15.50; 16.00; 16.10; 16.20; 16,30; 16.40; 16,50;  17.00; 17,10; 17.20; 17,30; 17.40;  17,50; 
18.00; 18,10;  18.20; 18,30; 18.40; 18,50; 19.00;  19,10; 19.20;  19,30; 19.40; 19,50; 20.00; 20.10 (до больницы и АТП); 
20.20; 20.40 (до больницы и АТП)

От Больницы С Кожзавода
Пн., Вт., Ср., Чт., Пт.

Ежедневно, кроме Сб, Вс и праздничных 
дней:

6.54 (от АТП); 7,02;7,22; 7,42; 8,02; 8,22; 8,42; 9,02; 9,22; 9,42; 9.52; 10,02; 10.12; 10.22; 10.42; 11,02; 11.12; 11,32; 
11,52; 12,02;  12.12; 12.22; 12.32; 12,42; 12.52; 13,02; 13.12; 13,22;  13.32; 13,42; 13.52; 14,02; 14.12; 14,22; 14.32; 
14.52; 15,12; 14.42; 16.02; 16.22; 16,42; 17,02; 17,22; 17,42; 17.52; 18,02; 18.12; 18,22; 18.32; 18,42; 18.52; 19,02; 
19.12;  19,22; 19.32; 19,42; 19.52;  20,02; 20,12 (до АТП) ; 20,22 (до АТП)

Сб., Вс. и праздничные дни
705(от АТП) 748 834 920   (до вокзала) 16.20   
1708

6.54 (от АТП); 7,02;7,22; 7,42; 7.44 (от АТП); 7.52; 8,02; 8.12; 8,22; 8.32; 8,42; 8.52;  9,02; 9.12; 9,22; 9.32;  9,42; 9.52; 
10,02; 10.12; 10.22; 10.42; 11,02; 11.12; 11,32; 11,52; 12,02;  12.12; 12.22; 12.32; 12,42; 12.52; 13,02; 13.12; 13,22;  
13.32; 13,42; 13.52; 14,02; 14.12; 14,22; 14.32; 14.52; 15,12; 14.42; 16.02; 16.12; 16.22; 16.32; 16,42; 16.52; 17,02; 
17.12; 17,22; 17.32;  17,42; 17.52; 18,02; 18.12; 18,22; 18.32; 18,42; 18.52; 19,02; 19.12;  19,22; 19.32; 19,42; 19.52;  
20,02; 20,12 ; 20,22 (до АТП); 20.32; 20.52 (до АТП)

                                                           ИП Карпова З.П.
              
                                                               № 8а Паисиев монастырь-пл. Революции- школа № 3 
                                                                                  пл.Калинина -ул. Солнечная- Кожзавод                                                             
                                                                                                     (маршрутное такси)

Отправление Время отправления
Понедельник-пятница

Время отправления
суббота

Время отправления Воскресенье 
и праздничные дни

Паисиев монастырь 7,20; 8,35; 9,35; 10,35; 11,35; 12,35; 14,35; 
15,35; 16,35; 17,35; 18,35; 19,35

7,35; 8,35; 9,35; 10,35; 11,35; 12,35; 13,35; 
14,35; 16,35; 17,35.

8,35; 9,35; 10,35; 11,35;   
13,15;15,35; 16,35; 17,35

Кожзавод  8,10; 9,10; 10,10; 11,10; 12,10; 14,10; 
16,10;17,10;18,10

7,10;8,10; 9,10; 10,10; 11,10; 12,10;13,10; 
14,10; 16,10;17,10;18,10

7,10;8,10; 9,10; 10,10; 11,10; 
12,10;13,10; 15,10; 16,10; 17,10.

      
      ИП Чадаев В.В.

 №6 вокзал- пл.Революции- школа №3 АТП-Пивзавод                                                           №7 АТП- Сырзавод
                                           (маршрутное такси)                                                                                      (маршрутное такси)
 

Отправление Ежедневно Отправление   Ежедневно кроме воскресенья и     праздничных дней
Вокзал 8,00; 9,00; 10,00; 11,00; 12,00; 13,00; (до АТП) 15,10; 

16,10; 17,10; 18,10
АТП 8,50; 9,50; 10,50; 11,50;  12,45; 13,40; (обед) 15,10; 

16,10;   17,10; 18,20.
Пивзавод 7,20; 8,20; 9,20; 10,20; 11,20; 12,20; 15,30; 16,30; 17,30; 

18,30
Сырзавод 6,50; 7,35; 8,25; 9,20;   10,20; 11,20;   12,20; 13,15; 14,05; 

обед  15,40; 16,40; 17,40;  18,50  
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