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Бесплатно

Постановление  
администрации городского округа - город Галич Костромской области от 20 апреля 2009 года №70  

  “Об утверждении реестра городских  автобусных маршрутов”
       В соответствии с постановлением администрации Костромской области 
от 27 августа 2007 года №200-а «О реестре маршрутов межмуниципального 
сообщения Костромской области», а также руководствуясь  Уставом 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области, администрация городского округа    п о с т а н о в л я е т:
        1. Утвердить прилагаемый реестр маршрутов пассажирского транспорта 
осуществляющего движение в городском округе- город Галич Костромской 

области.
       2. Настоящее 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 
администрации городского округа

от «20» апреля 2009 года №70
Реестр маршрутов пассажирского транспорта осуществляющего движение в городском округе- город Галич 

Костромской области.
номер маршрута начальный пункт конечный 

пункт
протяженность 
маршрута, км

количество 
остановочных 
пунктов

наименование 
перевозчика

ИНН перевозчика

1 Ж/д вокзал Кож. завод 8,5 17 ИП Алеева С.И. 440300610814
3 Ж/д вокзал Ж/д вокзал 8,8 16 ИП Алеева С.И. 440300610814
4 Ж/д вокзал Кож. завод 9,4 17 ИП Алеева С.И. 440300610814
6 Ж/д вокзал Пивзавод 10,5 13 ИП Чадаев В.В. 440300114502
7 Сырзавод АТП 7,9 13 ИП Чадаев В.В. 440300114502
8а Паисиев монастырь Кож. завод 12,5 22 ИП Карпова З.П. 440300826203
 Всего 6 маршрутов   

Протокол №1
 рассмотрения заявок на участие в аукционе  на право заключения муниципального контракта по объекту “Ремонтно-реставрационные работы по 

памятнику архитектуры” Дом жилой нач. Х1Хв” г. Галич, ул. Леднева, д.2/11, Дом детства и юношества

  Место, дата и время рассмотрения  заявок на участие в аукционе: 
   Рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу:  г. Галич, площадь 
Революции 23А, каб 38.
  Рассмотрения заявок на участие в аукционе началось 17 апреля 2009 года в 
9.00 часов по московскому времени.

Председатель
 комиссии:

Секретарь 
комиссии:

Члены комиссии:

Дмитриев А.Б.  –  заместитель главы администрации 
городского округа – город Галич Костромской области 
по  экономике и городскому развитию.
Карамышев А.В. - заместитель начальника отдела 
экономического развития и муниципального заказа 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области.
Агафонов А.М. –  начальник юридического отдела 
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 – город Галич Костромской области 
по финансовым вопросам, начальник финансового 
отдела администрации городского округа – город 
Галич Костромской области.

 Отсутствовали:   Викторова Г.Н. -  председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского 
округа – город Галич Костромской области, 
заместитель председателя комиссии;
Голубева Н.Н. –   начальник отдела экономического 
развития и муниципального заказа администрации 
городского округа – город Галич Костромской 
области.           Кворум имеется.        

 Председательствующий объявила, что в процессе заседания единой комиссии 
будет осуществляться аудиозапись.
  Председатель  единой комиссии проинформировал, что до 17 апреля 2009 
года 9.00 заявки  на участие в открытом аукционе представлены следующими 
участниками размещения заказа:

№ 
п/п

Наименование участника размещения 
заказа, почтовый адрес

Дата и время 
п о д а ч и 
заявки

1. Государственное предприятие 
«Костромареставрация», 156000, 
г. Кострома, ул. Советская, 9-а.
ИНН 4401016630

15.04.2009
№58

Время 15.34

2. Общество с ограниченной ответственностью 
«Ростверк», 157000, Костромская область, 
город Буй, ул. Пос. Пионерный, д.15.
ИНН 4402007187

16.04.2009
№59

Время 8.10

3. Закрытое акционерное общество 
«Облстройподряд», 156000, г. Кострома, ул. 
Калиновская, 40.
ИНН 4401040400

16.04.2009
№60

Время 13.58

               Единая комиссия приступила к изучению материалов и документов 
участника №1 размещения заказа на предмет их комплектности и соответствия 
требованиям документации об аукционе. 
             Список документов, представленных участником №1 открытого 
аукциона:

− Заявление на участие в аукционе.
− Сведения об участнике размещения заказа.
− Нотариально заверенная выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц от 19.02.2009 №18-104.
− Распоряжение о назначении руководителя.
− Нотариально заверенная копия лицензии на осуществление 

деятельности по реставрации объектов культурного наследия Серия 
РПК №593 от 21.07.2005.

− Нотариально заверенная копия Устава.
− Предложение об условиях исполнения контракта.
− Доверенность.
− Справка о состоянии расчетов по налогам.
− Справка из службы судебных приставов.
− Справка о не проведении ликвидации (банкротство).
− Бухгалтерский баланс на 1 января текущего года (форма №1, №2).
Предлагаемые условия:

Выполнение работ: до 15 августа 2009 года;
Срок и объем предоставления гарантий качества работ: 2 года;
Цена контракта: 3 765 000,  руб.

Условия финансирования: 
Порядок оплаты: - согласно актов приёмки выполненных работ формы КС-
2, и справок о стоимости выполненных работ формы КС-3.

        Единая комиссия, рассмотрев документы представленные претендентом 
–Государственное предприятие «Костромареставрация» решила, что 
документация представленная на открытый аукцион  полностью соответствует 
аукционной документации данного открытого аукциона.
   Единая Комиссия приняла решение в соответствии ч.3 ст. 36 94-ФЗ 
допустить Государственное предприятие «Костромареставрация» на 
участие в открытом аукционе на право заключения муниципального 
контракта по объекту «Ремонтно — реставрационные работы по 
памятнику архитектуры “ Дом жилой  нач. Х1Хв.” г.Галич, ул.Леднева, 
д.2/11, Дом детства и юношества.                                                                  
       Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске к участию в 
открытом аукционе:

Решение о допуске
П р е д с е д а т е л ь 
комиссии:

Дмитриев А.Б. Допустить
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Члены комиссии: Агафонов А.М. Допустить
Заглодин В.С. Допустить
Смирнова Л.Н. Допустить

Единая комиссия приступила к изучению материалов и документов участника №2 
размещения заказа на предмет их комплектности и соответствия требованиям 
документации об аукционе. 

             Список документов, представленных участником открытого 
аукциона:

− Заявление на участие в аукционе.
− Предложение о условиях исполнения контракта.
− Сведения об участнике размещения заказа.
− Нотариально заверенная выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц от 02.02.2009.
− Копия решения о назначении руководителя.
− Нотариально заверенная копия лицензии на осуществление 

деятельности по строительству зданий и сооружений.
− Нотариально заверенная копия Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе, заверена руководителем.
− Нотариально заверенная копия Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица,  заверена руководителем.
Выполнение работ: до 15 августа 2009 года;
Срок и объем предоставления гарантий качества работ: 2 года;
Цена контракта: 3 765 000,  руб.

      Условия финансирования: аванс в размере 30 % от сметной стоимости 
выполняемых работ, окончательный расчет по итогам фактически выполненных 
работ на основании счетов и актов выполненных работ.

         Единая комиссия, рассмотрев документы представленные претендентом 
– Общество с ограниченной ответственностью «Ростверк» решила, что 
документация представленная на открытый аукцион  не соответствует аукционной 
документации данного открытого аукциона, в части п.п 6 пункта 1 документации 
об аукционе (нет лицензии на реставрационную деятельность), а также пункта 7 
(предоплата не предусмотрена).
         Единая Комиссия приняла решение в соответствии п.1 ч.1 ст. 12  94-ФЗ 
и п4 ч.1 ст.12 94-ФЗ не допустить Общество с ограниченной ответственностью 
«Ростверк» на участие в открытом аукционе на право заключения 
муниципального контракта по объекту «Ремонтно — реставрационные 
работы по памятнику архитектуры “ Дом жилой  нач. Х1Хв.” г.Галич, 
ул.Леднева, д.2/11, Дом детства и юношества.

Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске к участию 

в открытом аукционе:
Решение о допуске

П р е д с е д а т е л ь 
комиссии:

Дмитриев А.Б. Не допустить

Члены комиссии: Агафонов А.М. Не допустить
Заглодин В.С. Не допустить
Смирнова Л.Н. Не допустить

      Единая комиссия приступила к изучению материалов и документов 
участника №3 размещения заказа на предмет их комплектности и соответствия 
требованиям документации об аукционе. 
             Список документов, представленных участником открытого аукциона:

− Заявление на участие в аукционе.
− Сведения об участнике размещения заказа.
− Предложение о условиях исполнения контракта.

− Доверенность.
− Нотариально заверенная выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц от 28.05.2008 №18-1-04.
− Заверенная руководителем копия лицензии на осуществление 

деятельности по реставрации объектов культурного наследия Серия 

РПК №330 от 05.04.2005.
− Заверенная руководителем копия лицензии на осуществление 

деятельности по строительству зданий и сооружений.
− Заверенная руководителем Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе, заверена руководителем.
− Заверенная руководителем Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица,  заверена руководителем.
Выполнение работ: до 5 августа 2009 года;

Срок и объем предоставления гарантий качества работ: 3 года;
Цена контракта: 3 765 000,  руб.
Условия финансирования: согласно условиям документации аукциона.
        Единая комиссия, рассмотрев документы представленные претендентом – 
Закрытое акционерное общество «Облстройподряд» решила, что документация 
представленная на открытый аукцион  не соответствует аукционной документации 
данного открытого аукциона, Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц от  2805.2008, что более 6 месяцев, что  не соответствует 
требованиям ч.2 ст. 35 94-ФЗ.
         Единая Комиссия приняла решение в соответствии ч.1 ст. 12 и ч.2 ст. 
35 94-ФЗ не допустить Закрытое акционерное общество «Облстройподряд» 
на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального 
контракта по объекту «Ремонтно — реставрационные работы по памятнику 
архитектуры “ Дом жилой  нач. Х1Хв.” г.Галич, ул.Леднева, д.2/11, Дом 
детства и юношества.

Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске к участию 
в открытом аукционе:

Решение о допуске
П р е д с е д а т е л ь 
комиссии:

Дмитриев А.Б. Не допустить

Члены комиссии: Агафонов А.М. Не допустить
Заглодин В.С. Не допустить
Смирнова Л.Н. Не допуститьЕдиная комиссия приняла решение:

1. Признать несостоявшимся открытый аукцион.  
2. На основании части 6 статьи 36 Федерального закона от 21.07.2005г.  
№ 94-ФЗ «О размещении  заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» - 
муниципальному  заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок передать единственному участнику аукциона 
- Государственное предприятие «Костромареставрация»,  156000, г. 
Кострома, ул. Советская, 9-а., проект муниципального контракта на поставку 
товаров. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, 
предусмотренных документацией об аукционе: 
Выполнение работ: до 15 августа 2009 года;
Срок и объем предоставления гарантий качества работ: 2 года;
Цена контракта: 3 765 000,  руб.
Условия финансирования: 
Порядок оплаты: - согласно актов приёмки выполненных работ формы 
КС-2, и справок о стоимости выполненных работ формы КС-3.

4.  Настоящий протокол разместить на официальном сайте 
администрации городского округа – город Галич в день окончания рассмотрения 
заявок на участие в аукционе и опубликовать в 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:             А.Б. Дмитриев
Члены комиссии:              А.М. Агафонов

                                                    В.С. Заглодин
                                                    Л.Н. Смирнова

Протокол №2
 рассмотрения заявок на участие в конкурсе на приобретение жилых помещений (квартир, домов) на территории г. Галича 

Костромской области для граждан, подлежащих переселению из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
   Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе по адресу:  г. Галич, площадь 
Революции 23А, кабинет № 38.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе началось 17 апреля 2009 года в 
9.30 часов по московскому времени.
Председатель комиссии:     Дмитриев А.Б.  –  заместитель главы
                                               администрации  городского округа – город Галич  
                                               Костромской области по  экономике и городскому 
                                               развитию.
Секретарь комиссии:            Карамышев А.В. - заместитель начальника  
                                               отдела экономического развития и муници-           
                                               пального заказа администрации городского  
                                               округа – город Галич Костромской  области.
Члены комиссии:                  Агафонов А.М. –  начальник юридического 
                                               отдела  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 – город Галич  
                                    Костромской области  по финансовым вопросам, 
                                   начальник финансового   отдела      администрации  
                                    городского округа 

  Отсутствовали:   Викторова Г.Н. -  председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, заместитель председателя 
комиссии;
Голубева Н.Н. –   начальник отдела экономического 
развития и муниципального заказа администрации 
городского округа – город Галич Костромской области.

Повестка дня
       О рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе на приобретение 
жилых помещений (квартир, домов) на территории г. Галича Костромской 
области для граждан, подлежащих переселению из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания.

Лот №5
По Лоту № 5- от участников размещения заказа получена одна 

заявка. 
№ 
п/п

Наименование участника размещения заказа,  
почтовый адрес

Дата и 
время 
подачи 
заявки

1 Бурова Ольга Алексеевна, зарегистрирована по 
адресу: г. Галич, ул. Энергетиков, д.2, кв.2.
документ, удостоверяющий личность:
паспорт 34 06 № 845028, выдан 23.05.2007 года 
Отделом УФМС России по Костромской области в 
Галичском районе, код подразделения 440-009
Буров Алексей Борисович, зарегистрирован по 
адресу: г. Галич, ул. Энергетиков, д.2, кв.2.
документ, удостоверяющий личность:
паспорт 34 08 № 890007, выдан 21.02.2008 года 
Отделом УФМС России по Костромской области в 
Галичском районе, код подразделения 440-009

6.04.2009
№ 49

Время 11.34

Комиссия рассмотрела документы, представленные претендентом, 
и решила, что документация, представленная на конкурс продавцом квартиры, 
полностью соответствует требованиям конкурсной документации открытого 
конкурса на приобретение  жилых помещений (квартир) на территории г. 
Галича Костромской области для граждан, подлежащих переселению из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания в отношении 
Лота №5.
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Единая Комиссия приняла решение:
1.На основании п. 2 ст. 27 94-ФЗ,  Бурову Ольгу Алексеевну и Бурова Алексея 
Борисовича допустить к участию в конкурсе и  признать участником настоящего 
конкурса по лоту №5.
2. В отношении лота № 5 конкурс по выбору продавца, жилого помещения 
(квартиры, домов) для граждан, подлежащих переселению из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания, на основании 
части 5 статьи 26 Федерального Закона РФ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ - признан несостоявшимся в 
отношении данного лота.
3. На основании части 5 статьи 27 Федерального Закона РФ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ -право 
подписания муниципального контракта купли – продажи  квартиры передать   
Буровой Ольге Алексеевне и Бурову Алексею Борисовичу на следующих 
условиях:
 2-х комнатная квартира, общей площадью 41,4 кв.м.  . Год постройки – 1966. 
Отвечает санитарным нормам и правилам. Степень благоустроенности – 
благоустроенная. 
Сроки передачи квартиры: передача квартиры Продавцом Покупателю 

осуществляется на основании составленного и подписанного обеими 
сторонами акта приема-передачи дома в однодневный срок с момента 
получения Продавцом денежной суммы за квартиру. 
Цена контракта: 828 000,0 (Восемьсот двадцать восемь тысяч) рублей., 
  - средства Фонда содействия реформирования ЖКХ (72,58%) 
– 600 962,4 руб.

- средства областного бюджета (27,42%) – 227 037,6 руб.

 «ЗА» - 4 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Настоящий протокол разместить на официальном сайте администрации 
городского округа – город Галич в день окончания рассмотрения заявок на 
участие в аукционе и опубликовать в официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник».

                      Председатель 
                      единой  комиссии:       А.Б. Дмитриев    

             Члены комиссии:         В.С. Заглодин
                                                    А.М. Агафонов
                                                    Л.Н. Смирнова

Информационное сообщение
     Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает, что назначенные на 23 апреля 2009 года  аукционы по 

продаже нежилых помещений №5 и №8,9,11,12/комнаты №№28,29,46,47,48,49/ 
расположенные по адресу: г.Галич, ул.Свободы, дом 9 признаны 
несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Информационное сообщение
          Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о результатах проведения торгов нежилого помещения 
№7/комнаты №№15,16,17/, расположенного по адресу: г.Галич, ул.Свободы, 
дом  9.

       Победителем торгов признан Григорьев Вячеслав Михайлович, 
предложивший за имущество 520500/Пятьсот двадцать тысяч пятьсот/ 
рублей.

Постановление 
 администрации городского округа - город  Галич Костромкой области от 23 апреля 2009 года №86    “Об утверждении расписания 

движения пассажирского транспорта по маршрутной  сети городского округа-  город Галич Костромской области на  весенне-
летний   период  2009 года”

         Во исполнение п.7.ст 16 ФЗ « Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
, ст.21 ФЗ « О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 года № 
191 –ФЗ ,   Закона  Костромской области от 28 апреля  2007 года № 145-4-ЗКО 
« Об организации транспортного обслуживания населения   в Костромской 
области», принимая во внимание  рекомендации по необходимому 
количеству транспортных средств на автобусных маршрутах в городе Галиче, 
составленные на основе обследования пассажиропотоков  в 2005 году  
Костромским автотранспортным техникумом, данные о пропускной способности 
автодорог  города , важность реализации в полной мере Федерального  и 
областного Законодательства в области перевозок пассажиров, острую 
необходимость упорядочения пассажирских перевозок  на автомобильном 
транспорте  и повышения безопасности перевозок пассажиров маршрутными  
транспортными средствами, а также в связи с многочисленными обращениями 
жителей городского округа,
      администрация городского округа постановляет:
          1. Утвердить прилагаемое расписание  движения пассажирского 
транспорта по маршрутной сети городского округа-город Галич Костромской 
области  на весенне-летний   период  2009 года.

           2. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации 
городского округа :
-  привести имеющуюся нормативно- правовую базу в соответствие с
вышеперечисленными нормативными актами;
-  создать необходимые условия  для предоставления транспортных
услуг населению  городского округа в соответствии с утвержденным 
расписанием движения.
         -регулярно осуществлять контроль за работой маршрутных
автотранспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров по 
маршрутной сети городского округа-г. Галич Костромской области.
          3. Постановление главы администрации городского округа №35  
от 20 .01.2009  года «Об утверждении расписания движения пассажирского 
транспорта по маршрутной сети городского округа – город Галич Костромской 
области на зимний  период  2009 года»  считать утратившим силу.    
       4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник».

       Глава администрации городского округа                А.А.Мосолов

                                                                                                                                                                   Утверждено постановлением главы администрации 
                                                                                                                                                        городского  округа  от23 апреля 2009 г. №86

     Расписание движения пассажирского транспорта по маршрутной сети городского округа - город Галич Костромской области
 на  весенне-летний период 2009  года

 ИП Алеева С. И.
Расписание движения автобуса по маршруту №4 «Ж/Д Вокзал-больница-кож.з-д»

Отправление от кож.з-да Отправление от вокзала
05.00  05.25  05.45  06.12  06.36  06.42  06.54  07.00  07.06 07.12  07.18  
07.24  07.30  07.36  07.42  07.48  07.54  08.00 08.06  08.12  08.18  08.24  
08.30  08.36  08.42  08.48  08.54  09.00  09.06  09.12  09.18  09.24  09.30  
09.36  09.42  09.48  09.54  10.06  10.18  10.24  10.36  10.42  10.48  11.00  
11.06  11.12  11.18  11.30  11.36  11.42  11.48  11.54  12.00  12.0 6 12.12  
12.24  12.30  12.36  12.48  12.54  13.00  13.06  13.12  13.18  13.24  13.30  
13.42  13.48  13.54  14.00  14.06  14.12  14.18  14.24  14.30  14.36  14.42  
14.48  14.54  15.00  15.06  15.12  15.18  15.24  15.30  15.36  15.42  15.48  
15.54  16.00  16.06  16.12  16.18  16.24  16.30  16.36  16.42  16.48  16.54  
17.00  17.06  17.12  17.18  17.24  17.30  17.36  17.42  17.48  17.54  18.00  
18.06  18.12  18.18  18.30  18.42  18.54  19.06  19.12  19.18  19.30  19.36  
20.00  20.30  21.00  21.30  22.00  22.30  23.00

05.25  05.45  06.12  06.36  06.42  06.54  07.00  07.06  07.12 07.18  07.24  07.30  
07.36  07.42  07.48  07.54  08.00  08.06 08.12  08.18  08.24  08.30  08.36  08.42  
08.48  08.54  09.00  09.06  09.12  09.18  09.24  09.30  09.36  09.42  09.54  10.00  
10.06  10.12  10.18  10.30  10.36  10.42  10.48  11.06  11.12  11.24  11.30  11.36  
11.42  11.48  11.54  12.00  12.06  12.12  12.18  12.24  12.30  12.36  12.42  12.54  
13.00  13.12  13.18  13.24  13.30  13.36  13.42  13.48  13.54  14.06  14.12  14.18  
14.24  14.30  14.36  14.42  14.48  14.54  15.00  15.06  15.12  15.18  15.24  15.30  
15.36  15.42  15.48  15.54  16.00  16.06  16.12  16.18  16.24  16.30  16.36  16.42  
16.48  16.54  17.00  17.06  17.12  17.18  17.24  17.30  17.36  17.42  17.48  17.54  
18.06  18.12  18.18  18.24  18.30  18.36  18.42  18.48  18.54  19.06  19.18  19.30  
19.36  19.42  20.00  20.30  21.00  21.30  22.00  22.30  23.00

                                                                                         ИП Алеева С. И.
                   Расписание движения автобуса по маршруту №4 «Ж/Д вокзал-больница-кож.з-д» в воскресные и праздничные дни

Отправление от кож.з-да Отправление от вокзала
07.22  07.30  07.38  07.46  07.54  08.02  08.10  08.18  08.26  08.34  08.42  
08.50  08.58  09.06  09.14  09.22  09.30  09.38  09.46  09.54  10.02  10.10  
10.18  10.34  10.42  10.50  10.58  11.06  11.14  11.30  11.38  11.46  11.54  
12.02  12.10  12.18  12.26  12.34  12.42  12.50  12.58  13.14  13.22  13 30  
13.38  13.46  13.54  14.10  14.18  14.26  14.34  14.42  14.50  15.06  15.14  
15.22  15.30  15.38  15.46  16.02  16.10  16.18  16.26  16.34  16.42  16.50  
17.06  17.14  17.22  17.30  17.46  17.54  18.02  18.10  18.18  18.26  18.34  
18.42  18.50  18.58  19.06  19.14  19.22  19.29  19.35  19.41  19.47  19.53  
20.25  21.00  21.30  22.00

07.06  07.14  07.22  07.30  07.38  07.46  07.54  08.02  08.10 08.18  08.26  08.34  
08.42  08.50  08.58  09.06  09.14  09.22 09.30  09.38  09.46  09.54  10.10  10.18  
10.26  10.34  10.42 10.50  11.06  11.14  11.22  11.30  11.38  11.46  11.54  12.02 
12.10  12.18  12.26  12.34  12.50  12.58 13.06  13.14  13.22  13 30  13.46  13.54  
14.02  14.10  14.18  14.26  14.42  14.50  14.58 15.06  15.14  15.22  15.38  15.46  
15.54  16.02  16.10  16.18 16.26  16.42  16.50  16.58  17.06  17.22  17.30  17.38  
17.46 17.54  18.02  18.10  18.18  18.26  18.34  18.42  18.50  18.58 19.06  19.14  
19.22  19.30  19.38  19.48  19.51  19.58  20.04 20.11  20.18  21.00   21.30   22.00   
22.30

                                                                                              ИП Алеева С. И.
  Расписание движения автобуса по маршруту №3 «вокзал-больница-вокзал»

Отправление от вокзала
 08.09  08.27  08.45  09.03  09.21  09.39  09.45  09.57 10.03  10.15  10.21  10.33  10.39  10.51  10.57  11.09  11.15  11.27  11.33  11.45  11.51 12.03  12.09  12.21  
12.27  12.39  12.45  13.03  13.21  13.33  13.39  13.51  13.57  14.09 14.27  14.45  15.03  15.21  15.39  15.57  16.15  16.33  16.51  17.09  17.27  17.45      

    



 ИП Алеева С. И.

                                     Расписание движения автобуса по маршруту №1 «вокзал-кож.з-д»
Отправление от вокзала Отправление от кож.з-да

06.00  06.40  07.20  08.00
15.20  16.00  16.40  17.20  18.00  18.40

06.20  07.00  07.40
15.40  16.20  17.00  17.40  18.20

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

Отправление Время отправления
Понедельник-пятница, кроме среды

Время отправления
среда

Время отправления
суббота

Паисиев монастырь 7,20; 8,10; 9,00;  16,45; 17,45;    7,20; 8,10; 9,00.    8,35; 9,35; 10,35; 11,35; 12,35;  
Кожзавод 7,45; 8,45; 9,35;   16,20;17,20;18,10  7,45; 8,45; 9,35.    8,10; 9,10; 10,10; 11,10; 12,10.

                                                                                  
  Воскресенье выходной

                                                                                                                          ИП Чадаев В.В.

                                                      Маршрут №7                                                                                                                 Маршрут №6
                                                       АТП-Сырзавод                                                                                                  «Пивзавод – ж/д вокзал»      

Отправление   Ежедневно кроме воскресенья и     
праздничных дней Отправление

Время отправления:      Понедельник – суббота

                                
    АТП

8,50; 9,50; 10,50; 11,50;  12,45; 13,40; 
(обед) 15,10; 16,10;   17,10; 18,20.                    Вокзал

8.00 ;  9.10 ; 10.15(до АТП) ; 10.45 ; 11.55  ; 13.15 ; 
14.55 ; 16.05; 17.05 ; 18.15.

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  

               Пивзавод
                                                  

                                                           
Обед:   с 12.40 до 13.15.

7.15 ; 8.25 ; 9.30 ; 10.30 ; 11.15 ; 
12.20 ; 13.45 ; 15.20 ; 16.25 ; 17.35 ; 18.35.

                                                  
Рейсы, выделенные жирным шрифтом выполняются только до и от АТП.
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