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Информационное сообщение
Администрация городского округа-город Галич Костромской области
информирует о возможности принятия заявок на заключение договора на
осуществление регулярных пассажирских перевозок и багажа автомобильным
транспортом общего пользования по маршруту городского округа –город Галич
Костромской области №1а «ул. Заречная - Кожзавод».

Извещение об условиях заключения договора

В соответствии с Законом Костромской области от 18 ноября
2009 года №539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания
населения в Костромской области» администрация городского округа-город
Галич Костромской области информирует о возможности принятия заявок на
заключение договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок
и багажа автомобильным транспортом общего пользования по маршруту
городского округа –город Галич Костромской области №1а «ул. Заречная Кожзавод».
Организатор рассмотрения заявок на право заключения договора - отдел
городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округагород Галич Костромской области.
Предмет договора- осуществление пассажирских перевозок по городскому
автобусному маршруту №1а «ул. Заречная - Кожзавод».
Дата и время начала приема заявок на участие в заключении договора15.12.2009 года 8.00 часов.
Адрес места приема заявок на заключение договора- Костромская область,
город Галич, площадь Революции, дом 23а, кабинет №1, с 8.00 часов до
17.00 часов, перерыв с 12-00 часов до 13-00 часов. Выходные дни суббота,
воскресенье.
Окончательный срок приема заявок-16.12.2009 года до 16.00 часов.
Дата рассмотрения заявок на право заключения договора -17 декабря
2009 года.
Время рассмотрения заявок на право заключения договора-10.30 часов.
Место рассмотрения заявок на право заключения договора- каб. №37
администрации городского округа-город Галич Костромской области,
Юридический адрес: Костромская область, город Галич, площадь Революции,
дом 23а.

Бланк заявки на право заключения договора
Приложение №1
В отдел городского хозяйства и инфраструктуры
администрацию городского округа-город Галич Костромской области
от
(наименование участника размещения заказа с указание

м организационно-правовой формы, мсто нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физического лица), номер контактного телефона)

в лице, __________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя,
уполномоченного лица (для юридического лица))

Прошу рассмотреть заявку на право заключения договора на осуществление
регулярных пассажирских перевозок и багажа автомобильным транспортом
общего пользования по маршруту городского округа –город Галич Костромской
области №1а «ул. Заречная - Кожзавод».
Гарантируем в течении 3 лет выполнять работы по осуществлению
регулярных пассажирских перевозок по маршруту городского округа –город
Галич Костромской области №1а «ул. Заречная - Кожзавод».

(подпись)

подписи)
М.П.

и багажа автомобильным транспортом общего пользования по маршруту
городского округа –город Галич Костромской области №1а «ул. Заречная
- Кожзавод».
Настоящим______________________________________
подтверждает, что для подачи заявки на право заключения договора
на осуществление регулярных пассажирских перевозок и багажа
автомобильным транспортом общего пользования по маршруту городского
округа –город Галич Костромской области №1а «ул. Заречная - Кожзавод»
предоставляет следующие документы:
№ п/п

Наличие документов в составе заявки

Количество

страниц

1
2
3
4
5

Заявка

К заявке прилагаю опись документов.
Руководитель
или уполномоченное лицо
_________________

Для заключения договора перевозчик обязан представить в администрацию
городского округа заявку (приложение №1) с предложением о заключении
договора и следующие документы, заверенные надлежащим образом:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную
Федеральной налоговой службой России (для юридических лиц), либо выписку
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
выданную Федеральной налоговой службой России (для индивидуальных
предпринимателей);
2) копии учредительных документов для юридических лиц или копию
свидетельства о государственной регистрации для индивидуальных
предпринимателей;
3) копии документов об отсутствии задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;
4) копию лицензии на право осуществления регулярных перевозок пассажиров
и багажа;
5) перечень имеющихся в наличии маршрутных транспортных средств,
которыми предполагается осуществлять регулярные перевозки пассажиров
и багажа, с указанием их паспортных данных либо копиями паспортов
транспортных средств, при этом количество маршрутных транспортных
средств может также предусматривать наличие их резерва для обеспечения
бесперебойной работы на маршруте (маршрутах);
6) копии лицензионных карточек маршрутных транспортных средств;
7) копии документов, подтверждающих наличие пройденного в установленном
порядке государственного технического осмотра маршрутных транспортных
средств;
8) копии страховых полисов обязательного страхования гражданской
ответственности владельца транспортных средств;
9) копию лицензии на право проведения предрейсового медицинского осмотра
водителей или договора с юридическим или физическим лицом, имеющим
лицензию на данный вид деятельности;
10) копии документов, подтверждающих своевременность проведения
регламентных работ по техническому обслуживанию маршрутных
транспортных средств.

(И.О.Фамилия)
(расшифровка

Приложение к заявке
Опись документов , предоставляемых для подачи заявки на право
заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок

6
7
8
9
10
11
Руководитель или уполномоченное лицо __________________________
(Ф.И.О.)
М.П.
Дополнительную информацию можно получить в отделе городского
хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа,
находящегося по адресу: Костромская область, город Галич, площадь
Революции,23а (1 этаж кабинет №1) тел. (494-37) 22-0-17, режим работы с
08-00 по 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 по 13-00 часов.
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Информационное сообщение

Администрация городского округа-город Галич Костромской области
информирует о возможности принятия заявок на заключение договора на
осуществление регулярных пассажирских перевозок и багажа автомобильным
транспортом общего пользования по маршруту городского округа –город Галич
Костромской области №3 «Ж/Д Вокзал-больница-Вокзал».

Извещение об условиях заключения договора

В соответствии с Законом Костромской области от 18 ноября 2009
года №539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания населения
в Костромской области» администрация городского округа-город Галич
Костромской области информирует о возможности принятия заявок на
заключение договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок
и багажа автомобильным транспортом общего пользования по маршруту
городского округа –город Галич Костромской области
№3 «Ж/Д Вокзалбольница-Вокзал».
Организатор рассмотрения заявок на право заключения договора - отдел
городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округагород Галич Костромской области.
Предмет договора- осуществление пассажирских перевозок по городскому
автобусному маршруту №3 «Ж/Д Вокзал-больница-Вокзал».
Дата и время начала приема заявок на участие в заключении договора15.12.2009 года 8.00 часов.
Адрес места приема заявок на заключение договора- Костромская область,
город Галич, площадь Революции, дом 23а, кабинет №1, с 8.00 часов до
17.00 часов, перерыв с 12-00 часов до 13-00 часов. Выходные дни суббота,
воскресенье.
Окончательный срок приема заявок-16.12.2009 года до 16.00 часов.
Дата рассмотрения заявок на право заключения договора -17 декабря
2009 года.
Время рассмотрения заявок на право заключения договора-10.15 часов.
Место рассмотрения заявок на право заключения договора- каб. №37
администрации городского округа-город Галич Костромской области,
Юридический адрес: Костромская область, город Галич, площадь Революции,
дом 23а.
Для заключения договора перевозчик обязан представить в администрацию

Бланк заявки на право заключения договора

Приложение №1
В отдел городского хозяйства и инфраструктуры
администрацию городского
округа-город Галич Костромской области

от

(наименование участника размещения заказа с указание

городского округа заявку (приложение №1) с предложением о заключении
договора и следующие документы, заверенные надлежащим образом:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную
Федеральной налоговой службой России (для юридических лиц), либо выписку
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
выданную Федеральной налоговой службой России (для индивидуальных
предпринимателей);
2) копии учредительных документов для юридических лиц или копию
свидетельства о государственной регистрации для индивидуальных
предпринимателей;
3) копии документов об отсутствии задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;
4) копию лицензии на право осуществления регулярных перевозок пассажиров
и багажа;
5) перечень имеющихся в наличии маршрутных транспортных средств,
которыми предполагается осуществлять регулярные перевозки пассажиров
и багажа, с указанием их паспортных данных либо копиями паспортов
транспортных средств, при этом количество маршрутных транспортных
средств может также предусматривать наличие их резерва для обеспечения
бесперебойной работы на маршруте (маршрутах);
6) копии лицензионных карточек маршрутных транспортных средств;
7) копии документов, подтверждающих наличие пройденного в установленном
порядке государственного технического осмотра маршрутных транспортных
средств;
8) копии страховых полисов обязательного страхования гражданской
ответственности владельца транспортных средств;
9) копию лицензии на право проведения предрейсового медицинского осмотра
водителей или договора с юридическим или физическим лицом, имеющим
лицензию на данный вид деятельности;
10) копии документов, подтверждающих своевременность проведения
регламентных работ по техническому обслуживанию маршрутных
транспортных средств.
Н а с то я щ и м _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
подтверждает, что для подачи заявки на право заключения договора на
осуществление регулярных пассажирских перевозок и багажа автомобильным
транспортом общего пользования по маршруту городского округа –город Галич
Костромской области
№3 «Ж/Д Вокзал-больница-Вокзал» предоставляет
следующие документы:

м организационно-правовой формы, место нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства

№ п/п

Наличие документов в составе заявки

(для физического лица), номер контактного телефона)

в лице, __________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя,
уполномоченного лица (для юридического лица))
Заявка

Прошу рассмотреть заявку на право заключения договора на осуществление
регулярных пассажирских перевозок и багажа автомобильным транспортом
общего пользования по маршруту городского округа –город Галич Костромской
области №3 «Ж/Д Вокзал-больница-Вокзал».
Гарантируем в течении 3 лет выполнять работы по осуществлению
регулярных пассажирских перевозок по маршруту городского округа –город
Галич Костромской №3 «Ж/Д Вокзал-больница-Вокзал».
К заявке прилагаю опись документов.
Руководитель
или уполномоченное лицо
_________________ (И.О.Фамилия)
(подпись)
(расшифровка
подписи)
М.П.
Приложение к заявке
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,предоставляемых для подачи заявки на право
заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок
и багажа автомобильным транспортом общего пользования по маршруту
городского округа –город Галич Костромской области
№3 «Ж/Д Вокзалбольница-Вокзал».

Извещение об условиях заключения договора

В соответствии с Законом Костромской области от 18 ноября 2009
года №539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания населения
в Костромской области» администрация городского округа-город Галич
Костромской области информирует о возможности принятия заявок на
заключение договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок
и багажа автомобильным транспортом общего пользования по маршруту
городского округа –город Галич Костромской области
№4 «Ж/Д вокзалБольница-Кожзавод».
Организатор рассмотрения заявок на право заключения договора - отдел
городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округагород Галич Костромской области.
Предмет договора- осуществление пассажирских перевозок по городскому
автобусному маршруту №4 «Ж/Д вокзал-Больница-Кожзавод».
Дата и время начала приема заявок на участие в заключении договора15.12.2009 года 8.00 часов.
Адрес места приема заявок на заключение договора- Костромская область,
город Галич, площадь Революции, дом 23а, кабинет №1, с 8.00 часов до

Количество

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Руководитель или уполномоченное лицо __________________________
(Ф.И.О.)
М.П.
Дополнительную информацию можно получить в отделе городского хозяйства
и инфраструктуры администрации городского округа, находящегося по адресу:
Костромская область, город Галич, площадь Революции,23а (1 этаж кабинет
№1) тел. (494-37) 22-0-17, режим работы с 08-00 по 17-15 часов, перерыв на
обед с 12-00 по 13-00 часов.

Информационное сообщение

Администрация городского округа-город Галич Костромской области
информирует о возможности принятия заявок на заключение договора на
осуществление регулярных пассажирских перевозок и багажа автомобильным
транспортом общего пользования по маршруту городского округа –город Галич
Костромской области №4 «Ж/Д вокзал-Больница-Кожзавод»

страниц

17.00 часов, перерыв с 12-00 часов до 13-00 часов. Выходные дни суббота,
воскресенье.
Окончательный срок приема заявок-16.12.2009 года до 16.00 часов.
Дата рассмотрения заявок на право заключения договора -17 декабря
2009 года.
Время рассмотрения заявок на право заключения договора-10.00 часов.
Место рассмотрения заявок на право заключения договора- каб. №37
администрации городского округа-город Галич Костромской области,
Юридический адрес: Костромская область, город Галич, площадь Революции,
дом 23а.
Для заключения договора перевозчик обязан представить в администрацию
городского округа заявку (приложение №1) с предложением о заключении
договора и следующие документы, заверенные надлежащим образом:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную
Федеральной налоговой службой России (для юридических лиц), либо выписку
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
выданную Федеральной налоговой службой России (для индивидуальных
предпринимателей);
2) копии учредительных документов для юридических лиц или копию
свидетельства о государственной регистрации для индивидуальных
предпринимателей;
3) копии документов об отсутствии задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
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государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;
4) копию лицензии на право осуществления регулярных перевозок пассажиров
и багажа;
5) перечень имеющихся в наличии маршрутных транспортных средств,
которыми предполагается осуществлять регулярные перевозки пассажиров
и багажа, с указанием их паспортных данных либо копиями паспортов
транспортных средств, при этом количество маршрутных транспортных
средств может также предусматривать наличие их резерва для обеспечения
бесперебойной работы на маршруте (маршрутах);
6) копии лицензионных карточек маршрутных транспортных средств;
7) копии документов, подтверждающих наличие пройденного в установленном

Бланк заявки на право заключения договора

Приложение №1
В отдел городского хозяйства и
инфраструктуры администрацию городского
округа-город Галич Костромской области

от

(наименование участника размещения заказа с указание

стр. 3

порядке государственного технического осмотра маршрутных транспортных
средств;
8) копии страховых полисов обязательного страхования гражданской
ответственности владельца транспортных средств;
9) копию лицензии на право проведения предрейсового медицинского осмотра
водителей или договора с юридическим или физическим лицом, имеющим
лицензию на данный вид деятельности;
10) копии документов, подтверждающих своевременность проведения
регламентных работ по техническому обслуживанию маршрутных
транспортных средств.
Н а с то я щ и м _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
подтверждает, что для подачи заявки на право заключения договора на
осуществление регулярных пассажирских перевозок и багажа автомобильным
транспортом общего пользования по маршруту городского округа –город Галич
Костромской области №4 «Ж/Д вокзал-Больница-Кожзавод» предоставляет
следующие документы:

м организационно-правовой формы, место нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физического лица), номер контактного телефона)

в лице, __________________________

№ п/п

2

уполномоченного лица (для юридического лица))

3

Прошу рассмотреть заявку на право заключения договора на осуществление
регулярных пассажирских перевозок и багажа автомобильным транспортом
общего пользования по маршруту городского округа –город Галич Костромской
области №4 «Ж/Д вокзал-Больница-Кожзавод».
Гарантируем в течении 3 лет выполнять работы по осуществлению
регулярных пассажирских перевозок по маршруту городского округа –город
Галич Костромской области №4 «Ж/Д вокзал-Больница-Кожзавод».
К заявке прилагаю опись документов.
Руководитель
или уполномоченное лицо
_________________ (И.О.Фамилия)
(подпись)
(расшифровка
подписи)
М.П.
Приложение к заявке
Опись документов, предоставляемых для подачи заявки на право заключения
договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок и багажа
автомобильным транспортом общего пользования по маршруту городского
округа –город Галич Костромской области
№4 «Ж/Д вокзал-БольницаКожзавод»

К о л и ч е с т в о
страниц

1

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя,

Заявка

Наличие документов в составе заявки

4
5
6
7
8
9
10
11
Руководитель или уполномоченное лицо __________________________
(Ф.И.О.)
М.П.
Дополнительную информацию можно получить в отделе городского хозяйства
и инфраструктуры администрации городского округа, находящегося по адресу:
Костромская область, город Галич, площадь Революции,23а (1 этаж кабинет
№1) тел. (494-37) 22-0-17, режим работы с 08-00 по 17-15 часов, перерыв на
обед с 12-00 по 13-00 часов.

Информационное сообщение
Администрация городского округа-город Галич Костромской области
информирует о возможности принятия заявок на заключение договора на
осуществление регулярных пассажирских перевозок и багажа автомобильным
транспортом общего пользования по маршруту городского округа –город Галич
Костромской области №6 «Ж/Д Пивзавод-Ж/Д вокзал.
Извещение об условиях заключения договора
В соответствии с Законом Костромской области от 18 ноября 2009
года №539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания населения
в Костромской области» администрация городского округа-город Галич
Костромской области информирует о возможности принятия заявок на
заключение договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок
и багажа автомобильным транспортом общего пользования по маршруту
городского округа –город Галич Костромской области №6 «Ж/Д ПивзаводЖ/Д вокзал.
Организатор рассмотрения заявок на право заключения договора - отдел
городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округагород Галич Костромской области.
Предмет договора- осуществление пассажирских перевозок по городскому
автобусному маршруту №6 «Ж/Д Пивзавод-Ж/Д вокзал.
Дата и время начала приема заявок на участие в заключении договора15.12.2009 года 8.00 часов.
Адрес места приема заявок на заключение договора- Костромская область,
город Галич, площадь Революции, дом 23а, кабинет №1, с 8.00 часов до
17.00 часов, перерыв с 12-00 часов до 13-00 часов. Выходные дни суббота,
воскресенье.
Окончательный срок приема заявок-16.12.2009 года до 16.00 часов.
Дата рассмотрения заявок на право заключения договора -17 декабря
2009 года.
Время рассмотрения заявок на право заключения договора-10.45 часов.
Место рассмотрения заявок на право заключения договора- каб. №37
администрации городского округа-город Галич Костромской области,
Юридический адрес: Костромская область, город Галич, площадь Революции,
дом 23а.
Для заключения договора перевозчик обязан представить в администрацию

городского округа заявку (приложение №1) с предложением о заключении
договора и следующие документы, заверенные надлежащим образом:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную
Федеральной налоговой службой России (для юридических лиц), либо выписку
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
выданную Федеральной налоговой службой России (для индивидуальных
предпринимателей);
2) копии учредительных документов для юридических лиц или копию
свидетельства о государственной регистрации для индивидуальных
предпринимателей;
3) копии документов об отсутствии задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;
4) копию лицензии на право осуществления регулярных перевозок пассажиров
и багажа;
5) перечень имеющихся в наличии маршрутных транспортных средств,
которыми предполагается осуществлять регулярные перевозки пассажиров
и багажа, с указанием их паспортных данных либо копиями паспортов
транспортных средств, при этом количество маршрутных транспортных
средств может также предусматривать наличие их резерва для обеспечения
бесперебойной работы на маршруте (маршрутах);
6) копии лицензионных карточек маршрутных транспортных средств;
7) копии документов, подтверждающих наличие пройденного в установленном
порядке государственного технического осмотра маршрутных транспортных
средств;
8) копии страховых полисов обязательного страхования гражданской
ответственности владельца транспортных средств;
9) копию лицензии на право проведения предрейсового медицинского осмотра
водителей или договора с юридическим или физическим лицом, имеющим
лицензию на данный вид деятельности;
10) копии документов, подтверждающих своевременность проведения
регламентных работ по техническому обслуживанию маршрутных
транспортных средств.
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Бланк заявки на право заключения договора
Приложение №1
В отдел городского хозяйства и инфраструктуры
администрацию городского округа-город Галич Костромской области
от
(наименование участника размещения заказа с указание

м организационно-правовой формы, место нахождения,

Н а с то я щ и м _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
подтверждает, что для подачи заявки на право заключения договора на
осуществление регулярных пассажирских перевозок и багажа автомобильным
транспортом общего пользования по маршруту городского округа –город
Галич Костромской области №6 «Ж/Д Пивзавод-Ж/Д вокзал предоставляет
следующие документы:
№ п/п

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,

1

паспортные данные, сведения о месте жительства

2

(для физического лица), номер контактного телефона)

в лице, __________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя,
ченного лица (для юридического лица))

Заявка

Прошу рассмотреть заявку на право заключения договора на осуществление
регулярных пассажирских перевозок и багажа автомобильным транспортом
общего пользования по маршруту городского округа –город Галич Костромской
области №6 «Ж/Д Пивзавод-Ж/Д вокзал.
Гарантируем в течении 3 лет выполнять работы по осуществлению
регулярных пассажирских перевозок по маршруту городского округа –город
Галич Костромской №6 «Ж/Д Пивзавод-Ж/Д вокзал.
К заявке прилагаю опись документов.
Руководитель
или уполномоченное лицо
_________________ (И.О.Фамилия)
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Приложение к заявке
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, предоставляемых для подачи заявки на
право заключения договора на осуществление регулярных пассажирских
перевозок и багажа автомобильным транспортом общего пользования по
маршруту городского округа –город Галич Костромской №6 «Ж/Д ПивзаводЖ/Д вокзал.

стр. 4

Наличие документов в составе заявки

Количество

страниц

3
4
5
6
7
8
9
10
11
Руководитель или уполномоченное лицо __________________________
(Ф.И.О.)
М.П.
Дополнительную информацию можно получить в отделе городского хозяйства
и инфраструктуры администрации городского округа, находящегося по адресу:
Костромская область, город Галич, площадь Революции,23а (1 этаж кабинет
№1) тел. (494-37) 22-0-17, режим работы с 08-00 по 17-15 часов, перерыв на
обед с 12-00 по 13-00 часов.

Информационное сообщение

Администрация городского округа-город Галич Костромской области
информирует о возможности принятия заявок на заключение договора на
осуществление регулярных пассажирских перевозок и багажа автомобильным
транспортом общего пользования по маршруту городского округа –город Галич
Костромской области №7 «АТП-Сырзавод».
Извещение об условиях заключения договора
В соответствии с Законом Костромской области от 18 ноября 2009
года №539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания населения
в Костромской области» администрация городского округа-город Галич
Костромской области информирует о возможности принятия заявок на
заключение договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок
и багажа автомобильным транспортом общего пользования по маршруту
городского округа –город Галич Костромской области №7 «АТП-Сырзавод».
Организатор рассмотрения заявок на право заключения договора - отдел
городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округагород Галич Костромской области.
Предмет договора- осуществление пассажирских перевозок по городскому
автобусному маршруту №7 «АТП-Сырзавод».
Дата и время начала приема заявок на участие в заключении договора15.12.2009 года 8.00 часов.
Адрес места приема заявок на заключение договора- Костромская область,
город Галич, площадь Революции, дом 23а, кабинет №1, с 8.00 часов до
17.00 часов, перерыв с 12-00 часов до 13-00 часов. Выходные дни суббота,
воскресенье.
Окончательный срок приема заявок-16.12.2009 года до 16.00 часов.
Дата рассмотрения заявок на право заключения договора -17 декабря
2009 года.
Время рассмотрения заявок на право заключения договора-11.00 часов.
Место рассмотрения заявок на право заключения договора- каб. №37
администрации городского округа-город Галич Костромской области,
Юридический адрес: Костромская область, город Галич, площадь Революции,
дом 23а.
Для заключения договора перевозчик обязан представить в администрацию

Бланк заявки на право заключения договора

Приложение №
В отдел городского хозяйства и инфраструктуры администрации
городского округа-город Галич Костромской области
от
(наименование участника размещения заказа с указание

м организационно-правовой формы, место нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физического лица), номер контактного телефона)

в лице, __________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя,

уполномоченного лица (для юридического лица))

Заявка

Прошу рассмотреть заявку на право заключения договора на осуществление
регулярных пассажирских перевозок и багажа автомобильным транспортом
общего пользования по маршруту городского округа –город Галич Костромской
области №7 «АТП-Сырзавод».
Гарантируем в течении 3 лет выполнять работы по осуществлению
регулярных пассажирских перевозок по маршруту городского округа –город
Галич Костромской области №7 «АТП-Сырзавод».
К заявке прилагаю опись документов.
Руководитель
или уполномоченное лицо
_________________ (И.О.Фамилия)
подпись (расшифровка подписи)

городского округа заявку (приложение №1) с предложением о заключении
договора и следующие документы, заверенные надлежащим образом:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную
Федеральной налоговой службой России (для юридических лиц), либо выписку
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
выданную Федеральной налоговой службой России (для индивидуальных
предпринимателей);
2) копии учредительных документов для юридических лиц или копию
свидетельства о государственной регистрации для индивидуальных
предпринимателей;
3) копии документов об отсутствии задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;
4) копию лицензии на право осуществления регулярных перевозок пассажиров
и багажа;
5) перечень имеющихся в наличии маршрутных транспортных средств,
которыми предполагается осуществлять регулярные перевозки пассажиров
и багажа, с указанием их паспортных данных либо копиями паспортов
транспортных средств, при этом количество маршрутных транспортных
средств может также предусматривать наличие их резерва для обеспечения
бесперебойной работы на маршруте (маршрутах);
6) копии лицензионных карточек маршрутных транспортных средств;
7) копии документов, подтверждающих наличие пройденного в установленном
порядке государственного технического осмотра маршрутных транспортных
средств;
8) копии страховых полисов обязательного страхования гражданской
ответственности владельца транспортных средств;
9) копию лицензии на право проведения предрейсового медицинского осмотра
водителей или договора с юридическим или физическим лицом, имеющим
лицензию на данный вид деятельности;
10) копии документов, подтверждающих своевременность проведения
регламентных работ по техническому обслуживанию маршрутных
транспортных средств.
М.П.
Приложение к заявке
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, предоставляемых для подачи заявки на право
заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок
и багажа автомобильным транспортом общего пользования по маршруту
городского округа –город Галич Костромской области №7 «АТП-Сырзавод».
Настоящим______________________________________ подтверждает,
что для подачи заявки на право заключения договора на осуществление
регулярных пассажирских перевозок и багажа автомобильным транспортом
общего пользования по маршруту городского округа –город Галич Костромской
области №7 «АТП-Сырзавод» предоставляет следующие документы:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наличие документов в составе заявки

Количество

страниц
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Дополнительную информацию можно получить в отделе городского хозяйства
и инфраструктуры администрации городского округа, находящегося по адресу:
Костромская область, город Галич, площадь Революции,23а (1 этаж кабинет
№1) тел. (494-37) 22-0-17, режим работы с 08-00 по 17-15 часов, перерыв на
обед с 12-00 по 13-00 часов.

Информационное сообщение
Администрация городского округа-город Галич Костромской области
информирует о возможности принятия заявок на заключение договора на
осуществление регулярных пассажирских перевозок и багажа автомобильным
транспортом общего пользования по маршруту городского округа –город
Галич Костромской № 8а Паисиев монастырь-пл. Революции- лицей № 3 пл.Калинина -ул. Солнечная- Кожзавод.
Извещение об условиях заключения договора
В соответствии с Законом Костромской области от 18 ноября 2009 года №5394-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания населения в Костромской
области» администрация городского округа-город Галич Костромской области
информирует о возможности принятия заявок на заключение договора на
осуществление регулярных пассажирских перевозок и багажа автомобильным
транспортом общего пользования по маршруту городского округа –город Галич
Костромской области № 8а Паисиев монастырь-пл. Революции- лицей № 3
-пл.Калинина -ул. Солнечная- Кожзавод.
Организатор рассмотрения заявок на право заключения договора - отдел
городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округагород Галич Костромской области.
Предмет договора- осуществление пассажирских перевозок по городскому
автобусному маршруту № 8а Паисиев монастырь-пл. Революции- лицей № 3
-пл.Калинина -ул. Солнечная- Кожзавод.
Дата и время начала приема заявок на участие в заключении договора15.12.2009 года 8.00 часов.
Адрес места приема заявок на заключение договора- Костромская область,
город Галич, площадь Революции, дом 23а, кабинет №1, с 8.00 часов до
17.00 часов, перерыв с 12-00 часов до 13-00 часов. Выходные дни суббота,
воскресенье.
Окончательный срок приема заявок-16.12.2009 года до 16.00 часов.
Дата рассмотрения заявок на право заключения договора -17 декабря
2009 года.
Время рассмотрения заявок на право заключения договора-11.15 часов.
Место рассмотрения заявок на право заключения договора- каб. №37
администрации городского округа-город Галич Костромской области,
Юридический адрес: Костромская область, город Галич, площадь Революции,
дом 23а.

Бланк заявки на право заключения договора
Приложение №1
В отдел городского хозяйства и инфраструктуры администрацию
городского округа-город Галич Костромской области
от
(наименование участника размещения заказа с указание

м организационно-правовой формы, место нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства

Для заключения договора перевозчик обязан представить в администрацию
городского округа заявку (приложение №1) с предложением о заключении
договора и следующие документы, заверенные надлежащим образом:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную
Федеральной налоговой службой России (для юридических лиц), либо выписку
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
выданную Федеральной налоговой службой России (для индивидуальных
предпринимателей);
2) копии учредительных документов для юридических лиц или копию
свидетельства о государственной регистрации для индивидуальных
предпринимателей;
3) копии документов об отсутствии задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;
4) копию лицензии на право осуществления регулярных перевозок пассажиров
и багажа;
5) перечень имеющихся в наличии маршрутных транспортных средств,
которыми предполагается осуществлять регулярные перевозки пассажиров
и багажа, с указанием их паспортных данных либо копиями паспортов
транспортных средств, при этом количество маршрутных транспортных
средств может также предусматривать наличие их резерва для обеспечения
бесперебойной работы на маршруте (маршрутах);
6) копии лицензионных карточек маршрутных транспортных средств;
7) копии документов, подтверждающих наличие пройденного в установленном
порядке государственного технического осмотра маршрутных транспортных
средств;
8) копии страховых полисов обязательного страхования гражданской
ответственности владельца транспортных средств;
9) копию лицензии на право проведения предрейсового медицинского осмотра
водителей или договора с юридическим или физическим лицом, имеющим
лицензию на данный вид деятельности;
10) копии документов, подтверждающих своевременность проведения
регламентных работ по техническому обслуживанию маршрутных
транспортных средств.
монастырь-пл. Революции- лицей № 3 -пл. Калинина -ул. СолнечнаяКожзавод.
Настоящим____________________________ подтверждает, что для
подачи заявки на право заключения договора на осуществление регулярных
пассажирских перевозок и багажа автомобильным транспортом общего
пользования по маршруту городского округа –город Галич Костромской
области № 8а Паисиев монастырь-пл. Революции- лицей № 3 -пл. Калинина
-ул. Солнечная- Кожзавод предоставляет следующие документы:
№ п/п

(для физического лица), номер контактного телефона)

1

в лице, __________________________

2

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя,
полномоченного лица (для юридического лица))

Заявка

Прошу рассмотреть заявку на право заключения договора на осуществление
регулярных пассажирских перевозок и багажа автомобильным транспортом
общего пользования по маршруту городского округа –город Галич Костромской
области № 8а Паисиев монастырь-пл. Революции- лицей № 3 -пл.Калинина
-ул. Солнечная- Кожзавод.
Гарантируем в течении 3 лет выполнять работы по осуществлению
регулярных пассажирских перевозок по маршруту городского округа –город
Галич Костромской области № 8а Паисиев монастырь-пл. Революции- лицей
№ 3 -пл.Калинина -ул. Солнечная- Кожзавод.
К заявке прилагаю опись документов.
Руководитель
или уполномоченное лицо
_________________ (И.О.Фамилия)
(подпись)
(расшифровка
подписи)
М.П.
Приложение к заявке
Опись документов, предоставляемых для подачи заявки на право
заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок
и багажа автомобильным транспортом общего пользования по маршруту
городского округа –город Галич Костромской области № 8а Паисиев

Наличие документов в составе заявки

Количество

страниц

3
4
5
6
7
8
9
10
11
Руководитель или уполномоченное лицо __________________________
(Ф.И.О.)
М.П.
Дополнительную информацию можно получить в отделе городского хозяйства
и инфраструктуры администрации городского округа, находящегося по адресу:
Костромская область, город Галич, площадь Революции,23а (1 этаж кабинет
№1) тел. (494-37) 22-0-17, режим работы с 08-00 по 17-15 часов, перерыв на
обед с 12-00 по 13-00 часов.

Информационное сообщение о внесении изменений
в извещение открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на обеспечение одноразовым горячим
питанием, опубликованное в официальном информационном бюллетене «Городской вестник» от 4 декабря 2009 года №59(166)
1. Пункт 8 «Дата окончание подачи заявок» слова «24 декабря 2009 года»
заменить словами следующего содержания: «28 декабря 2009 года»;

2. Пункт 10 «Дата проведения аукциона» слова «25 декабря 2009 г.» заменить
словами следующего содержания: «29 декабря 2009 г.».

Постановление администрации городского округа от 02 декабря 2009 года №1224 о городском конкурсе на лучшее праздничное
новогоднее оформление зданий, павильонов, объектов благоустройства
В целях привлечения предприятий, учреждений, обществ, индивидуальных
предпринимателей, населения города к развитию культурных, эстетических
традиций, формирования у граждан чувств ответственности за благоустройство,
красоту своего города
администрация городского округа постановляет:
1. Объявить в декабре 2009 года городской конкурс на лучшее
праздничное новогоднее оформление зданий, павильонов, учреждений,
обществ, объектов благоустройства.

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению городского
конкурса на лучшее
праздничное новогоднее
оформление зданий,
павильонов, объектов благоустройства (приложение № 1).
3. Утвердить Положение о городском конкурсе (приложение № 2).
4. Финансовому отделу администрации городского округа обеспечить
финансирование проведения городского конкурса на лучшее праздничное
оформление зданий, павильонов, объектов благоустройства в сумме 6000
рублей за счет средств, предусмотренных в бюджете городского округа по
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подразделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы», для награждения
победителей конкурса.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации городского округа по городскому
хозяйству и инфраструктуре Сергеева В.А.
6. Постановление № 1244 от 08 декабря 2008 года «О городском конкурсе
на лучшее праздничное новогоднее оформление зданий, павильонов,
объектов благоустройства» считать утратившим силу.
7.Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского

округа (Саватьев С.В.) разместить информацию о проведении городского
конкурса на сайте администрации городского округа, газете «Галичские
известия» и радио «Балчуг».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене
«Городской вестник».

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа -город Галич
№1224 от 02 декабря 2009года
Состав организационного комитета по проведению городского конкурса
на лучшее праздничное новогоднее оформление зданий, павильонов,
объектов благоустройства
Сергеев В.А. – первый заместитель главы администрации городского
округа по городскому хозяйству и инфраструктуре - предсе
датель оргкомитета;
Саватьева Е.Ю.
– ведущий специалист отдела архитектуры и
градостроительства администрации городского

округа – секретарь оргкомитета.
Члены оргкомитета:
Луговая М.А.
– заместитель главы администрации городского
округа по социальной политике;
Махмудов К.К. – начальник МУ «Служба заказчика»
(по согласованию);
Румянцева Н.И. - главный специалист отдела информационных
технологий и защиты компьютерной информации
администрации городского округа.
Саватьев С.В.
– начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации городского округа;
Соловьев А.В.
- начальник отдела городского хозяйства и
инфраструктуры администрации городского
округа.
Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа -город Галич
№1224 от 02 декабря 2009 года

Глава администрации городского
округа -город Галич Костромской области

А.А. Мосолов

Положение о городском конкурсе на лучшее праздничное новогоднее оформление зданий, павильонов, объектов
благоустройства

Общее положение
Городской конкурс проводится с целью привлечения предприятий,
учреждений, индивидуальных предпринимателей города к развитию культурных
эстетических традиций, формированию у граждан чувств ответственности за
благоустройство и красоту своего города. Организатором конкурса является
администрация городского округа – город Галич Костромской области.
Условия конкурса
К участию в конкурсе приглашаются все предприятия, учреждения,
индивидуальные предприниматели, общества, население, средства массовой
информации.
Для организации проведения конкурса и подведения его итогов
создается организационный комитет.
Оргкомитет не ограничивает жанровое разнообразие конкурсных
работ. Основные критерии для оценки работ следующие: оформления должны
соответствовать заявленной теме, их должна отличать новизна, актуальность,
профессиональное мастерство, яркость и оригинальность.
Оценку на соответствие вышеприведенным критериям дают члены

оргкомитета.
Подведение итогов проводится с 20 декабря 2009 года по 20 января
2010 года.
Результаты конкурса публикуются в официальном информационном
бюллетене «Городской вестник», сайте администрации городского округа,
газете «Галичские известия» и радио «Балчуг».
Награждение победителей
Для награждения победителей учреждаются три призовых места с
поощрительными премиями:
первое место – 3000 рублей;
второе место – 2000 рублей;
третье место – 1000 рублей.
Выплата премий победителей конкурса производится на основании решения
оргкомитета, оформленного протоколом.
Награждение победителей конкурса проходит в торжественной обстановке
в администрации городского округа на совещании при главе администрации
городского округа – город Галич Костромской области.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромкой области от 08 декабря 2009 года №1239 об установлении тарифов на
услуги, оказываемые ООО «Галичская управляющая организация»
В связи с повышением цен и тарифов на энергоресурсы субъектами
1.1 холодная вода за 1 куб. метр
- 33 рубля 47
естественных монополий, в соответствии с Федеральным законом от
копеек;
30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов
1.2 водоотведение за 1 куб. метр
- 32 рубль 20 копеек;
организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 26 декабря
1.3 очистка сточных вод за 1 куб. метр
- 16 рублей 82 копейки;
2005 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
1.4 захоронение твёрдых бытовых отходов
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и
за 1 куб. метр
- 42 рубля 54 копейки.
некоторые законодательные акты Российской Федерации», Постановлением
2. Считать утратившим силу постановление Главы администрации городского
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах
округа - город Галич Костромской области от 24 ноября 2008 года № 1168 «Об
ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных
установлении тарифов на услуги, оказываемые ООО «Галичская управляющая
индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», на
организация»».
основании заключения уполномоченного органа по регулированию тарифов и
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2010 года и подлежит
надбавок организаций коммунального комплекса муниципального учреждения
опубликованию в официальном информационном бюллетене «Городской
«Служба заказчика»,
вестник».
администрация городского округа постановляет:
И.о. главы администрации
1.Установить с 01 января 2010 года тарифы (без учёта НДС) на следующие
городского округа
В.А. Сергеев
виды услуг, оказываемые ООО «Галичская управляющая организация» на
территории города Галича (кроме населения):

Информационное ообщение о проведении торгов

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской
области сообщает о результатах открытого аукциона, состоявшегося
08.12.2009 года на право заключения договора аренды нежилого здания,
расположенного по адресу: Костромская обл., г.Галич, ул.Поречье,30,

общей площадью - 241,39кв.м. Победителем аукциона признано общество
с ограниченной ответственностью «Рекультивация», в лице Малова И.В,.,
предложившего наибольшую цену предмета торгов - ежемесячную арендную
плату в сумме 19970 руб.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской
области сообщает о результатах открытого аукциона, состоявшегося
08.12.2009 года на право заключения договора аренды нежилого здания,
расположенного по адресу: Костромская обл., Галичский район, Дмитриевское

сельское поселение, д.Лаптево, общей площадью — 110,35 кв.м. Победителем
аукциона признано общество с ограниченной ответственностью «Стройнефтег
азинжиниринг», в лице генерального директора Шувалова В.В., предложившего
наибольшую цену предмета торгов — ежемесячную арендную плату в сумме
19734 руб.

Информационное ообщение о проведении торгов

Извещение о внесении изменения в официальный информационный бюллетень №24, опубликованный 5 июня 2009 года

Внести изменения в официальный информационный бюллетень
“Городской вестник”, опубликованный
05.06.2009 года № 24 в пункте 13
информационного сообщения «О возможности предоставления в аренду
земельных участков», слова: «установка металлического гаража» следует
читать: «строительство кирпичного гаража».

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.

Информационное сообщение
11 декабря 2009 года состоялись публичные слушания по обсуждению
проекта решения Думы городского округа — город Галич Костромской области
«О бюджете городского округа — город Галич Костромской области на 2010
год» от 30 ноября 2009 года №528.
На публичные слушания были приглашены депутаты Думы городского
округа, члены общественного
Совета при главе городского округа,
представители партий, общественных организаций, председатели ОКТОСов,
общественность, жители города Галича.

Принято решение рекомендовать Думе городского округа принять бюджет
городского округа — город Галич Костромской области на 2010 год.
Предложения по проекту решения Думы городского округа — город
Галич Костромской области «О бюджете городского округа — город Галич
Костромской области на 2010 год» будут приниматься Думой городского округа
до 29 декабря 2009 года по адресу: г. Галич, пл. Революции, д. 23а.
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 01 декабря 2009 г. № 1208 о внесении
изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения городского округа – город
Галич Костромской области, утвержденное постановлением главы администрации городского округа – город Галич Костромской
области от 28 октября 2008 года № 1000

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации,
администрация городского округа постановляет:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений
здравоохранения городского округа – город Галич Костромской области,
утвержденное постановлением главы администрации городского округа –
город Галич Костромской области от 28 октября 2008 года № 1000 «Об оплате
труда работников муниципальных учреждений здравоохранения городского
округа – город Галич Костромской области» следующие изменения:
1.1. Пункт 10 главы 2 изложить в следующей редакции: «10. Должностной
оклад руководителя Учреждения здравоохранения устанавливается в трудовом
договоре и рассчитывается в соответствии с Методикой расчета должностного
оклада руководителей муниципальных учреждений здравоохранения
городского округа – город Галич Костромской области, утверждаемой
муниципальными правовыми актами.»;
1.2. Пункт 14 главы 2 изложить в следующей редакции: «14. Выплаты
стимулирующего характера руководителям Учреждений здравоохранения
устанавливаются в соответствии с Порядком осуществления выплат
стимулирующего характера для руководителей муниципальных учреждений
здравоохранения городского округа – город Галич Костромской области,
утверждаемым муниципальными правовыми актами.»;
1.3. Пункт 15.1 главы 3 дополнить словами следующего содержания:
«,за исключением надбавки за работу в сельской местности, которая
устанавливается в процентном отношении к базовому должностному
окладу.”;
1.4. В Перечне выплат стимулирующего характера в учреждениях
здравоохранения (приложение N 3) Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений здравоохранения городского округа – город Галич
Костромской области:
1.4.1. Дополнить пунктом 10. следующего содержания: «10. Надбавка за

работу в сельской местности»;
1.4.2. Пункт 2 Примечания дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Выплаты за качество работы руководителям Учреждений здравоохранения
осуществляются в соответствии с Порядком осуществления выплат
стимулирующего характера для руководителей муниципальных учреждений
здравоохранения городского округа – город Галич Костромской области,
утверждаемым муниципальными правовыми актами.»;
1.4.3. В пункте 6 Примечания после слов «медицинским работникам» дополнить
словами: «,в том числе руководителям Учреждений здравоохранения,»;
1.4.4. Пункт 9 Примечания дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Премирование руководителей Учреждений здравоохранения осуществляется
в соответствии с Порядком осуществления выплат стимулирующего характера
для руководителей муниципальных учреждений здравоохранения городского
округа – город Галич Костромской области, утверждаемым муниципальными
правовыми актами.»;
1.4.5. Примечание дополнить пунктом 10. следующего содержания: «10.
Надбавка за работу в сельской местности в размере 25% устанавливается
руководителям и специалистам муниципальных учреждений здравоохранения
городского округа – город Галич Костромской области, работающим в сельской
местности».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».
Действия пункта 1.3., подпунктов 1.4.1, 1.4.5 пункта 1.4 распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 августа 2009 года, подпунктов 1.4.2,
1.4.3, 1.4.4 пункта 1.4 распространяется на правоотношения, возникшие с 01
декабря 2009 года.

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об
особо охраняемых природных территориях», Законом Костромской области
от 30 сентября 2004 года №210- ЗКО «Об особо охраняемых природных
территориях Костромской области» и в целях сохранения ценных природных
комплексов
администрация городского округа постановляет:
1.Утвердить категорию особо охраняемой природной территории —
«территория рекреационного назначения».
2.Создать особо охраняемую природную территорию — «территория

рекреационного назначения «Сосновый бор «Лисьи горы».
3.Утвердить Положение Об особо охраняемой природной территории
местного значения «Территория рекреационного назначения «Сосновый бор
«Лисьи горы» (Приложение).
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования
в официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

Глава администрации городского округа город Галич Костромской области

А. А. Мосолов

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 17 ноября 2009 года № 1121
О создании особо охраняемой природной территории местного значения «Территория рекреационного назначения
«Сосновый бор «Лисьи горы»

Глава администрации городского округа

А. А. Мосолов

Приложение
Утверждено постановлением администрации городского округагород Галич Костромской областиот 17 ноября 2009 года №1121

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории местного значения « Территория рекреационного назначения «Сосновый бор «Лисьи горы»
Настоящее положение определяет порядок создания особо охраняемой
природной территории местного значения «Территория рекреационного
назначения «Сосновый бор «Лисьи горы» (далее- ООПТ), устанавливает ее
правовой статус, цели и особенности создания и режим особой охраны.
1.ООПТ «Территория рекреационного назначения «Сосновый бор
«Лисьи горы» образована в соответствии с Федеральным законом от 14
марта 1995 года № 33- ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»,
Законом Костромской области от 30 сентября 2004 года №210 – ЗКО «Об
особо охраняемых природных территориях Костромской области».
2. ООПТ организована в целях сохранения (восстановления) ценных
природных комплексов и (или) объектов, в том числе сосновые насаждения,
несущие эстетическое и экологическое значение для жителей городского
округа.
3. Задачи ООПТ :
- сохранение массивов сосновых насаждений;
- сохранение территории рекреационного назначения;
- сохранение редких видов растений.
4. Категория — территория рекреационного назначения.
5. Местоположение и границы ООПТ. Земельный участок ООПТ находится в
южной части территории города Галича. Согласно плана, он граничит по всему
периметру со следующими объектами: граница проходит в шестидесяти
метрах от железнодорожного полотна с северо- востока. Двигаясь на север
граничит с территорией нефтебазы, далее с северо- запада граничит с жилой
застройкой Костромского шоссе вдоль линии ЛЭП- 110 кВ, далее переходит на
юг с ул. Успенская и Лисья гора вдоль линии ЛЭП- 110 кВ, переходя на восток
вдоль грунтовой дороги с пер.Костромской и замыкается в исходной точке. .
6. Создана без ограничения срока действия.
7. Общая площадь ООПТ составляет 23 га, в том числе земли населенных
пунктов 23 га;
8. Особенности земельных отношений на территории ООПТ:
1) создается без изъятия земельных участков;
2) создается без перевода земель в категорию земель особо охраняемых
природных территорий.
9. Перечень земельных участков в границах ООПТ и сведения об их
правообладателях:
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10.Описание природно- территориального комплекса ООПТ.
Сосновый бор расположен на окраине города, на живописном склоне и
примыкает к землям поселений. При входе в небольшой лесной массив можно
увидеть смешение хвойных и лиственных пород деревьев. Тут соседствуют
сосна и рябина, клен и черемуха. Из кустарников присутствуют малина,
бузина. Следуя далее, видим, что смешанный лес сменяется чисто сосновым
бором. Здесь произрастают сосны возрастом приблизительно 100- 150 лет.
Сосны представляют собой наибольшую природоохранную ценность.
На территории ООПТ произрастают некоторые виды редких и
охраняемых растений: валериана лекарственная (Scabiosa ochroleusa),
зверобой продырявленный (Hypericum perforatum), козлобородник восточный
(Tragopogon orientalis), купальница европейская, любка двулистная (Platanthera
bifolia), колокольчик персиколистный (Campanula persicifolia), герань лесная
(Geranium).
11.Объектом особой охраны на территории ООПТ являются сосна
обыкновенная (Pinus sylvestris).
12.Режим особой охраны ООПТ. На территории ООПТ запрещаются
следующие виды деятельности:
- рубка деревьев, за исключением санитарных рубок;
- захламление и загрязнение территории;
- нарушение почвенного покрова;
- разведение костров и пал травы.
13.ООПТ создается без создания администрации.
14.Обеспечение режима особой охраны ООПТ возлагается на отдел
природных ресурсов администрации городского округа- город Галич
Костромской области.
15.Иные сведения — отсутствуют.
Приложение:1.Карта — схема ООПТ с указанием границ.
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

Ответственный за
выпуск:
Келлер Т.С.
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