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Информационные сообщения

     Открытый аукцион проводится: 29 декабря 2007 года по адресу:  г. Галич, 
площадь Революции 23А, кабинет 38. 
   Наименование предмета аукциона: право заключения муниципального 
контракта на  поставку продуктов питания для для группы заказчиков:
МДОУ «Детский сад № 1» общеразвивающего вида г.Галича Костромской 
области;
МДОУ «Детский сад № 6» г. Галича;
МДОУ «Детский сад № 7» компенсирующего вида с приоритетным 
осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом 
и психическом развитии воспитанников второй категории города Галича 
Костромской области;
МДОУ «Детский сад №10» общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением охраны и укрепления здоровья детей и развития 
экологической культуры воспитанников второй категории;
МДОУ «Детский сад № 11»  общеразвивающего вида;
МДОУ «Детский сад № 12 «Светлячок» общеразвивающего вида II категории;
Отдел образования администрации городского округа (структурное 
подразделение «Муниципальное питание»).

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.

З а м е с т и т ел ь 
председатель 
комиссии:

Викторова Г.Н. - председатель комитета по имуществу и 
земельным ресурсам администрации городского округа 
– город Галич, заместитель председателя комиссии;

С е к р е т а р ь 
комиссии:

Карамышев А.В. – главный специалист отдела 
экономического  развития и муниципального заказа 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области.

Ч л е н ы 
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 10.00 часов по московскому 
времени.
            В соответствии с протоколом единой комиссии по рассмотрению 
соответствия заявок  на участие в    открытом аукционе № 1 от 29 декабря 2007 
года на участие в аукционе был допущен единственный   участник.
         
Начальная (максимальная цена) совокупного муниципального контракта: 
1 583 764 руб. 75 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  э т о м 
муниципальный контракт заключается на  условиях, предусмотренных 
документацией об акционе и по согласованной с участником аукциона цене 
контракта – 1 490 897  рубль 74 копейки, 
     в том числе:

Наименование заказчиков Цена контракта
 МДОУ «Детский сад № 1» общеразвивающего вида 
г.Галича Костромской области 

140 798,99

МДОУ «Детский сад № 6» г. Галича 164 071,18
МДОУ «Детский сад № 7» компенсирующего вида с 
приоритетным осуществлением квалифицированной 
коррекции отклонений в физическом и психическом 
развитии воспитанников второй категории города 
Галича Костромской области;

87 585,65

МДОУ «Детский сад №10» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением охраны и укрепления 
здоровья детей и развития экологической культуры 
воспитанников второй категории;

319 380,75

МДОУ «Детский сад № 11»  общеразвивающего вида; 295 856,30
МДОУ «Детский сад № 12 «Светлячок» 
общеразвивающего вида II категории;

359 778,99

Отдел образования администрации 
городского округа. семи муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений и отдела образования 
администрации городского округа (структурное 
подразделение «Муниципальное питание»).

123 425,88

 
3. Настоящий  протокол  разместить на официальном сайте 

администрации городского округа – город   Га л и ч ( w w w. a d m g a l i c h . r u ) 
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:

Заместитель председателя единой комиссии:   ________ Г.Н. Викторова
Члены комиссии:
______________________  Н.Н. Голубева
______________________ В.С. Заглодин
______________________ Л.Н. Смирнова

ПРОТОКОЛ № 2 
на право заключения муниципального контракта на  поставку продуктов питания. 

                                                            городской округ - г. Галич                      29 декабря 2007 года
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Место, дата и время рассмотрения  заявок: 
   Рассмотрение заявок по адресу:  г. Галич, площадь Революции 23А, кабинет 
председателя думы городского округа – город Галич Костромской области.
   Заседание комиссии  началось 29 декабря 2007 года в 11.00 часов по 
московскому времени.

З а м е с т и т е л ь 
п р е д с е д а т е л я 
комиссии:

Викторова Г.Н. - председатель комитета по 
имуществу и земельным ресурсам администрации 
городского округа – город Галич;

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;
Викторова Г.Н. - председатель комитета по 
имуществу и земельным ресурсам администрации 
городского округа – город Галич.

Отсутствовали: Бусов А.Н. - начальник юридического отдела 
администрации городского округа – город Галич; 
Дмитриев А.Б.  –  заместитель главы администрации 
городского округа – город Галич Костромской 
области по  экономике и городскому развитию;

Предмет конкурса: право заключения муниципального контракта на оказание 
услуг по страхованию имущества на 2008 год

Участники размещения заказа:

№ 
п/п

Дата, номер, время 
поступления заявки

Наименование участника размещения заказа

1 вход. № 15 от 
24.12.2007 время  8 
часов 11 минут

Костромской филиал Открытого Акционерного 
Общества «Военно-страховая компания».
156000 г.Кострома ул. Ленина,10
157201 Костромская область г. Галич ул. Свободы, 
д. 49

2 вход. № 16 от 
24.12.2007 
время 13 часов 30 
минут

ООО «Росгосстрах» Филиал ООО «РГС-Центр» 
- «Управление по Костромской области
156000 г.Кострома проспект Мира,18А
157100 Костромская область г. Галич ул. 
Красноармейская, д.4А

3 вход  № 19 от 
24.12.2007
время 13 часов 50 
минут

ОАО «Страховое общество ЖАСО»
156023 г.Кострома ул. Советская, д. 121/5 офис 22

№ 
п/
п

Наименование 
участника 
размещения 
заказа

Критерии оценки

Квалификация 
участника

Срок 
предоставления 
гарантии качества 
выполнения работ

Объем 
предоставления 
гарантий качества 
работ

Цена 
лота 
(руб)

1. Костромской 
филиал 
Открытого 
Акционерного 
Общества 
«Военно-
страховая 
компания»

Рейтинг А++;
Бл а год а р с т - 
венное письмо 
от президента 
РФ;
Опыт 
работы 15 лет.

12 мес. В полном 
объеме согласно 
качественным 
характеристикам

Лот№1-
13626,94
Лот №2- 
4843,0

2. ООО 
«Росгосстрах» 
Филиал ООО 
«РГС-Центр» 
- «Управление 
по Костромской 
области

Рейтинг А++;
Наличие 
квалифици-
рованных 
кадров: 
средний стаж 
работы 8 лет, 
основная 
часть 
сотрудников 
имеет высшее 
образование.

12 мес. В полном 
объеме согласно 
качественным 
характеристикам

Лот№1- 
5 811,51
Лот №2- 
2137,88

3. ОАО 
«Страховое 
общество 
ЖАСО»

Рейтинг А+. 12 мес. В полном 
объеме согласно 
качественным 
характеристикам

Лот№1- 
2905,75
Лот №2- 
1425,25

Оценив и сопоставив документацию представленную на конкурс участниками 
настоящего конкурса в соответствии с критериями определенными в 
конкурсной документации п.18 указанные в порядке убывания их значения, 
единая Комиссия приняла решение: 
    1. Победителем в открытом конкурсе на право заключения муниципального 
контракта на оказание услуг по страхованию имущества на 2008 год в 
отношении всех лотов, признать ООО «Росгосстрах» Филиал ООО «РГС-
Центр»- «Управление по Костромской области».
     2. Право подписания муниципального контракта на оказание услуг по 
страхованию имущества на 2008, в отношении всех лотов, передать   ООО 
«Росгосстрах» Филиал ООО «РГС-Центр»- «Управление по Костромской 
области».        
   3. Настоящий протокол разместить на официальном сайте администрации 
городского округа – город Галич в течение дня, следующего после подписания 
данного протокола, опубликовать в официальном печатном издании. 

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

ПРОТОКОЛ № 3  
заседания единой комиссии оценки и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения 

муниципального контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств на 2008 год. 

городской округ - г. Галич                                                                                       29 декабря 2007 года

     Место, дата и время рассмотрения  заявок: 
   Рассмотрение заявок по адресу:  г. Галич, площадь Революции 23А, кабинет 
председателя думы городского округа – город Галич Костромской области.
   Заседание комиссии  началось 29 декабря 2007 года в 10.00 часов по 
московскому времени.

Заместитель 
председателя 
комиссии:

Викторова Г.Н. - председатель комитета по имуществу и 
земельным ресурсам администрации городского округа 
– город Галич;

С е к р е т а р ь 
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;
Викторова Г.Н. - председатель комитета по имуществу и 
земельным ресурсам администрации городского округа 
– город Галич.

Отсутство-
вали:

Бусов А.Н. - начальник юридического отдела 
администрации городского округа – город Галич; 
Дмитриев А.Б.  –  заместитель главы администрации 
городского округа – город Галич Костромской области по  
экономике и городскому развитию;

Предмет конкурса: право заключения муниципального контракта на 
оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств на 2008 год

Участники размещения заказа:

№ 
п/п

Дата, номер, время 
поступления заявки

Наименование участника размещения 
заказа

1 вход. № 14 от 
24.12.2007 время  8 
часов 11 минут

Костромской филиал Открытого 
Акционерного Общества «Военно-страховая 
компания».
156000 г.Кострома ул. Ленина,10
157201 Костромская область г. Галич ул. 
Свободы, д. 49

2 вход. № 17 от 
24.12.2007 
время 13 часов 30 
минут

ООО «Росгосстрах» Филиал ООО «РГС-
Центр» - «Управление по Костромской 
области
156000 г.Кострома проспект Мира,18А
157100 Костромская область г. Галич ул. 
Красноармейская, д.4А

ПРОТОКОЛ № 3  
заседания единой комиссии оценки и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения 

муниципального контракта на оказание услуг по страхованию имущества на 2008 год.
городской округ - г. Галич                                          29 декабря 2007 года
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3 вход  № 18 от 
24.12.2007
время 13 часов 50 
минут

ОАО «Страховое общество ЖАСО»
156023 г.Кострома ул. Советская, д. 121/5 
офис 22

№ 
п/п

Наименование 
участника 
размещения
 заказа

Критерии оценки

Квали-
фикация 
участника

Срок 
предо-
ставления 
гарантии 
качества 
выполне-
ния работ

Объем 
предо-
ставления
 гарантий 
качества 
работ

Цена 
лота (руб)

1. Костромской 
филиал 
Открытого 
Акционерного 
Общества 
«Военно-
страховая
 компания»

Рейтинг А++;
Благодар-
ственное 
письмо от 
президента 
РФ;

12 мес. В полном
 объеме 
согласно
 качествен-
ным 
характе-
ристикам

Лот№2-
1215,0
Лот №3- 
8550,0
Лот №5- 
67086,0

2. ООО 
«Росгосстрах» 
Филиал ООО 
«РГС-Центр»
- «Управление 
по Костромской
 области

Рейтинг А++;
Наличие
 квали-
фицированных 
кадров: 
средний 
стаж работы 
8 лет, 
основная часть
 сотрудников 
меет высшее 
образование.

12 мес. В полном 
объеме 
согласно 
качествен-
ным 
характе-
ристикам

Лот№1-
5967,19
Лот№2-
1366,88
Лот№3-
10331,25
Лот№4-
4105,32
Лот№5-
72616,74
Лот№6-
2696,63
Лот №7-
1093,5

3. ОАО 
«Страховое
 общество 
ЖАСО»

Рейтинг А+. 12 мес. В полном 
объеме 
согласно 
качествен-
ным 
характе-
ристикам

Лот№1-
5299,2
Лот№2-
1139,06
Лот№3-
8015,58
Лот№4-
3886,86
Лот№5-
60562,15
Лот№6-
2004,75
Лот №7-
1093,5

   Оценив и сопоставив документацию представленную на конкурс участниками 
настоящего конкурса в соответствии с критериями определенными в конкурсной 
документации п.18 указанные в порядке убывания их значения, единая комиссия 
сделала следующий вывод: по наиболее значимому критерию предпочтение 
отдать ООО «Росгосстрах» Филиал ООО «РГС-Центр», т.к. наиболее полно 
подтвердило свою квалификацию. Рассмотрев следующие два критерия 
(2.срок предоставления гарантии качества выполнения работ, 3. объем 
предоставления гарантий качества работ) документация всех участников в 
равной степени удовлетворяет требованиям предъявляемым в конкурсной 
документации. Рассмотрев документацию участников конкурса в соответствии 
с четвертым критерием (4.Цена контракта по лотам) предпочтение единая 
комиссия отдала  ОАО «Страховое общество ЖАСО» в отношении всех 
семи лотов, на втором месте в отношении лотов №2; №3; №5 Костромской 
филиал Открытого Акционерного Общества «Военно-страховая компания», 
в отношении лотов №1; №4; №6; №7 на втором месте ООО «Росгосстрах» 
Филиал ООО «РГС-Центр» - «Управление по Костромской области.

Единая Комиссия приняла решение:
     1. Победителем в открытом конкурсе на право заключения муниципального 
контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев автотранспортных средств на 2008 год, в 
отношении всех лотов, признать ООО «Росгосстрах» Филиал ООО «РГС-
Центр»- «Управление по Костромской области», т.к. наибольшее значение, по 
условиям конкурсной документации п.18, занимает критерий  «Квалификация 
участника».
 2. Право подписания муниципального контракта на оказание услуг по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств на 2008 год, в отношении всех лотов, передать   
ООО «Росгосстрах» Филиал ООО «РГС-Центр»- «Управление по Костромской 
области».        
 3. Настоящий протокол разместить на официальном сайте администрации 
городского округа – город Галич в течение дня, следующего после подписания 
данного протокола, опубликовать в официальном печатном издании. 

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

      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
№1 от  09 января 2008 года 

Об образовании избирательных участков для проведения голосования и подсчёта голосов
избирателей на выборах Президента Российской Федерации на территории города Галича 2 марта 2008 года 

   В соответствии с пунктом 2 статьи 25 Федерального закона от 10 января 
2003 года № 19– ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», 
постановлением избирательной комиссии Костромской области от 24 декабря 
2007 года № 74 «Об установлении единой нумерации избирательных участков 
для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей на выборах 
Президента Российской Федерации на территории Костромской области», по 
согласованию с территориальной избирательной комиссией города Галича, 
постановляю:
 1. Образовать на территории города Галича Костромской области 
двенадцать избирательных участков для проведения  голосования и подсчёта 

голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации. (список   
избирательных  участков  с  указанием  их  границ,  номеров, номеров 
телефонов, мест   нахождения  участковых избирательных комиссией и 
помещений для голосования прилагается).
 2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию в официальном информационном 
бюллетене «Городской вестник».
                                          
Глава администрации городского округа                А.А. Мосолов

Избирательный участок № 127
Центр – Молодежный центр «Фаворит», (г.Галич, ул.Колхозная Набережная, 
д.2, телефон   4-32-71)
Улицы: 1 Мая, 50 лет Октября, 9 Января, Автомобилистов, Заводская 
Набережная, Колхозная Набережная, Крестьянская, Молодежная, Победы, 
Рабочая, Футбольная, Солнечная, Степановская, Кирова, переулок Новый.

Избирательный участок № 128
Центр – Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 2 города 
Галича Костромской области» (г.Галич, ул.Гладышева, д.71, телефон  4-21-
63)
Улицы: Гладышева (без домов №7,7а,9,9а,2-36), Воронова, Металлистов, 
Сельскохозяйственная (без домов № 2-7).

Избирательный участок № 129
Центр – Физкультурно-оздоровительный комплекс «Юность» (г.Галич, 
ул.Пушкина, д.6, телефон  4-12-34)
Улицы: Гладышева(дома №7,7а,9,9а, 2-36), ул. Сельскохозяйственная (дома 

№2-7), Машиностроителей, Гоголя, Северный микрорайон

Избирательный участок № 130
Центр – Муниципальное общеобразовательное учреждение  муниципальная 
начальная общеобразовательная школа № 7 городского округа - город Галич 
Костромской области (г.Галич, ул.Калинина, д.13, телефон   4-17-67)
Улицы: Колхозная, Пушкина, Набережная, Лермонтова (дома № 1-14, 15, 15а, 
18), Калинина, площадь Калинина, переулки: Пожарный, 1 Мая.

Избирательный участок № 131
Центр – Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Галичский педагогический колледж» 
(г.Галич, ул.Гагарина, д.57а, телефон   2-24-61)
Улицы: Луначарского, Гагарина, Пионеров, Б.Глинник, П.Глинки, Кооперативная, 
Шагова, Городище, Свердлова, переулки: Шагова, П.Глинки, Свердлова

Избирательный участок № 132
Центр – Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Дом детства и юношества города Галича Костромской 

Приложение 
к постановлению главы администрации городского округа  от 

«_9__» января 2008 года № __01__

Список избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента 
Российской Федерации 
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области» (г.Галич, ул.Леднева, д.3, телефон   2-11-91, 2-21-03)
Улицы: Пролетарская, Физкультурная, Леднева (без домов № 41,43,45), Новая, 
Кешемская, Красовского (дома № 3-18), Поречье, Подбельского, Семашко, 
гора Ямская, гора Тимирязева, гора Красная, площадь Революции, переулок 
Подбельского.

Избирательный участок № 133
Центр – Государственное образовательное учреждение профессионального 
образования «Профессиональное училище № 11 города Галича Костромской 
области (г.Галич, ул.Лермонтова, д.39, телефон 2-14-12)
Улицы: Строителей, Фестивальная, Энергетиков, Маныловская, Энтузиастов, 
Садовая, Луговая, Лермонтова (дома №22-44), переулок Строителей, Дом 
Телецентра.

Избирательный участок № 134
Центр – Муниципальное общеобразовательное учреждение – лицей № 3 
города  Галича Костромской области (г.Галич, ул.Школьная, д.7, телефон 2-
20-25, 2-20-69)
Улицы: Школьная, Леднева (дома № 41,43,45), Загородная, Некрасова, Горная, 
Совхозная, Полевая, Окружная, Моховая, Заводская, Олюшинская, переулок 
Горный.

Избирательный участок № 135
Центр – Муниципальное общеобразовательное учреждение  муниципальная 
средняя общеобразовательная школа № 4 им. Ф.Н.Красовского городского 
округа -город Галич Костромской области (г.Галич, ул.Советская, д.1, телефон 
2-19-83)

Улицы: Советская, Свободы (по  четной стороне дома с № 2 по № 30, по нечетной 
стороне дома с № 1 по № 49), Ленина (без домов № 48, 52,56,63,65,65а,67), 
Крупской, Лебедева, переулок Советский.

Избирательный участок № 136
Центр – Муниципальное образовательное учреждение муниципальная 
средняя общеобразовательная школа № 1 городского округа - город Галич 
Костромской области (г.Галич, ул.Долматова, д.13, телефон 2-17-69)
Улицы: Долматова, Ушкова, Красовского (дома № 21-78), Озерная, Мира, 
Комсомольская, Железнодорожная, Ляполова, 40 лет Октября, Октябрьская,  
переулки: Красовского, Озерный, Комсомольский, 40 лет Октября,

Избирательный участок № 137
Центр – Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Галичский аграрный техникум» (г.Галич, 
ул.Свободы, д.59а, телефон 2-12-19)
Улицы: Красноармейская, Вокзальная, Касаткиной, Заречная, 800-летия 
Галича, Спортивная, Свободы (по четной стороне с дома № 32 и далее, по 
нечетной стороне с дома № 51 и далее), Иванова, Чайковского, Егорова, Ленина 
(дома № 48, 52, 56,63,65,65а,67), Кл.Цеткин, дома тяговой подстанции.

Избирательный участок № 138
Центр – Контора пригородного лесничества ОГУ «Галичский лесхоз» (г.Галич, 
ул.Лисья гора, д.1, телефон – 8 906 609 7490, 8 910 370 0286)
Улицы: Костромская, Островского, Сосновая, Успенская, Сенопункт, гора 
Революции, Лисья гора, Костромское шоссе, переулок Костромской.
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