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-  ПРОТОКОЛЫ 1-2  рассмотрения заявок на участие в конкурсах по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами;

- ПРОТОКОЛ вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом.-
 
 Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:
- от 29 июня № 455;
- от 30 июня № 456;

ПРОТОКОЛ от 01 июля 2016года
       вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления

        многоквартирным домом
Время московское:10ч.00мин.
Костромская область, г.Галич, пл.Революции, д.23 «а»

    Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса
по  отбору  управляющей организации для управления многоквартирными

домом, расположенными по адресу : Костромская обл.г.Галич ул. Ленина д. 4
 
Председатель: Туманов С.А.
Заместитель председателя: Аксёнов Е.В.
Секретарь:   Бойцова Л.В.

члены комиссии:  Камышев И.А., КарамышевА.В., Сахаров В.А., Сизова Е.В.,  Тирвахов С.С.                         
    отсутствуют:   Атрощенко В.В.,  Горшков А.А., Чадаев В.В.                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                              
    в присутствии  претендентов:  нет  
        (наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей
           или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)
составили   настоящий   протокол   о   том, что на момент вскрытия
конвертов  с  заявками  на  участие в конкурсе не поступило ни одной заявки.
            нет                                                                                                                              
       (наименование претендентов, количество страниц в заявке)

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 1 листе.      
     Решение комиссии:

Признать конкурс  по отбору управляющей организации для управления
        многоквартирным домом, расположенным по адресу: Костромская обл.г.Галич ул.Ленина д.4  несостоявшимся  из-за отсутствия заявок.

       Председатель: Туманов С.А. __________________

       Зам.председателя: Аксёнов Е.В. __________________
        
       Секретарь:      БойцоваЛ.В._____________________

       
                                 
      члены комиссии:  Камышев И.А.                                     
                               
                                     КарамышевА.В.                                    

                               
                                   Сахаров В.А.                                   
                             
                                   Сизова Е.В.                                         
                                      
                        Тирвахов С.С.__________________        
                        

     
                                "01" июля 2016 г.   

ПРОТОКОЛ от 01 июля 2016года
       вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе  по отбору управляющей организации для управления

        многоквартирным домом
Время московское:10ч.15мин. 
Костромская область, г.Галич, пл.Революции, д.23 «а»

    Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса
по  отбору  управляющей организации для управления многоквартирными

домом, расположенными по адресу : Костромская обл.г.Галич ул. Ленина д. 6
 
Председатель: Туманов С.А.
Заместитель председателя: Аксёнов Е.В.
Секретарь:   Бойцова Л.В.

члены комиссии:  Камышев И.А., КарамышевА.В., Сахаров В.А., Сизова Е.В.,  Тирвахов С.С.                         
    отсутствуют:   Атрощенко В.В.,  Горшков А.А., Чадаев В.В.                                                                                                                                                                       
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    в присутствии  претендентов:  нет  
        (наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей
           или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)
составили   настоящий   протокол   о   том, что на момент вскрытия
конвертов  с  заявками  на  участие в конкурсе не поступило ни одной заявки.
            нет                                                                                                                              
       (наименование претендентов, количество страниц в заявке)

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 1 листе.      
     Решение комиссии:

Признать конкурс  по отбору управляющей организации для управления
        многоквартирным домом, расположенным по адресу: Костромская обл.г.Галич ул.Ленина д.6  несостоявшимся  из-за отсутствия заявок.

       Председатель: Туманов С.А. __________________

       Зам.председателя: Аксёнов Е.В. __________________
        
       Секретарь:      БойцоваЛ.В._____________________

       
                                 
      члены комиссии:  Камышев И.А.                                     
                               
                                     КарамышевА.В.                                    

                               
                                   Сахаров В.А.                                   
                             
                                   Сизова Е.В.                                         
                                      
                        Тирвахов С.С.__________________        
                        

     
                                "01" июля 2016 г.   

  

ПРОТОКОЛ от 01 июля 2016года
       вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления

        многоквартирным домом
Время московское:10ч.30мин. 
Костромская область, г.Галич, пл.Революции,д.23 «а»

    Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса
по  отбору  управляющей организации для управления многоквартирными

домом, расположенными по адресу : Костромская обл.г.Галич ул. Луначарского д.21
 
Председатель: Туманов С.А.
Заместитель председателя: Аксёнов Е.В.
Секретарь:   Бойцова Л.В.

члены комиссии:  Камышев И.А., КарамышевА.В., Сахаров В.А., Сизова Е.В.,  Тирвахов С.С.                         
    отсутствуют:   Атрощенко В.В.,  Горшков А.А., Чадаев В.В.                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                              
    в присутствии  претендентов:  нет  
        (наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей
           или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)
составили   настоящий   протокол   о   том, что на момент вскрытия
конвертов  с  заявками  на  участие в конкурсе не поступило ни одной заявки.
            нет                                                                                                                              
       (наименование претендентов, количество страниц в заявке)

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 1 листе.      
     Решение комиссии:

Признать конкурс  по отбору управляющей организации для управления
        многоквартирным домом, расположенным по адресу: Костромская обл.г.Галич ул.Луначарского д.21  несостоявшимся  из-за отсутствия заявок.

       Председатель: Туманов С.А. __________________
       Зам.председателя: Аксёнов Е.В. __________________
       Секретарь:      БойцоваЛ.В._____________________

                                       
      члены комиссии:  Камышев И.А.                                     
                               
                                     КарамышевА.В.                                    

                               
                                   Сахаров В.А.                                   
                             
                                   Сизова Е.В.                                         
                                      
                        Тирвахов С.С.__________________        
                        

     
                                "01" июля 2016 г.   
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
 от 29 июня № 455

Об изменении маршрутов движения автомобильного транспорта в период  с 5 по 8 июля 2016 года в связи с выполнением 
строительно-монтажных работ по прокладке газопроводов по улице Свободы

В соответствии с письмом Филиала «Облгазстрой» (АО «Газпром 
газораспределение Кострома») от 28.06.2016 года № 04/1078,  

  постановляю:
 
 1. Внести изменения в маршруты движения автомобильного 
транспорта общего пользования на территории городского округа, утвержденные 
постановлением администрации городского округа от 30.12.2013 года  № 1231, 
с 5 по 8 июля  2016 года с 08.00 часов до 17.00 часов.
1.1.Перекрыть автомобильные дороги для всех видов автомобильного 
транспорта с 08.00 часов  до 17.00 часов по улице Свободы от нежилого 
здания № 9 до нежилого здания (магазин-закусочная) № 30А.

Следование автомобильного транспорта общего пользования производить 
согласно схеме движения (приложение к постановлению).
 2. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации 
городского округа о внесённых изменениях в маршруты движения 
пассажирского  транспорта уведомить перевозчика и население городского 
округа.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

И.о.главы городского округа                                                               С.А.Туманов

 Приложение
                                                                                к постановлению администрации
                                                                                городского округа  город – Галич

                                                                                Костромской области
                                                                                от     29.06.2016  г. №   455  

                                                      С Х Е М А
движения автомобильного пассажирского транспорта по маршрутам городского округа в период с 5 по 8 июля 2016 года в связи с выполнением строительно-

монтажных работ по прокладке газопроводов по улице Свободы
с 08.00 ч. до 17.00 ч. 

Маршрут № 1  «Кожзавод- ул. Заречная»

 От конечной остановки «Вокзал» по улицам: Свободы -  Ленина - пл. Революции -  далее по установленному маршруту до конечной остановки.

Маршрут № 3 «Вокзал-Больница-Вокзал»

 От конечной остановки «Вокзал» по улицам: Свободы -  Ленина - пл. Революции- далее по установленному маршруту до конечной остановки.

Маршрут № 4 «Вокзал-Больница-Кожзавод»

 От конечной остановки «Вокзал» по улицам: Свободы -  Ленина - пл. Революции - далее по установленному маршруту до конечной остановки и в 
обратном направлении.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
 от 30 июня № 456

О назначении публичных слушаний по  предоставлению разрешения на  условно разрешенный вид  использования земельных 
участков

Рассмотрев заявления  Комитета по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич 
Костромской области от 16.06.2016г., от 16.06.2016г., от 28.06.2016г.  в целях 
создания устойчивого развития и планировки территории городского округа-
город Галич Костромской области, в соответствии со ст. 39 Градостроительного 
кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», положением о публичных слушаниях в городском округе-город 
Галич Костромской области, утвержденным постановлением Думы городского 
округа от 24.01.2006 года, руководствуясь ст. 19 Устава муниципального 
образования городской округ-город Галич Костромской области, 

постановляю:
       1.Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения:
   1) на  условно разрешенный вид использования  земельного участка с 
кадастровым  номером 44:26:022301:83 площадью 455 кв. м., расположенного 
в зоне Ж-2 «Зона малоэтажной смешанной жилой застройки в 2-3 этажа»  
по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Леднева; вид разрешенного 
использования — жилищно-эксплуатационные службы (для размещения 
обьекта предназначенного по обеспечению теплоснабжения — котельная);
   2) на  условно разрешенный вид использования  земельного участка с 
кадастровым  номером 44:26:010801:203 площадью 320 кв. м., расположенного 
в зоне Ж-2 «Зона малоэтажной смешанной жилой застройки в 2-3 этажа»  по 
адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Клары Цеткин; вид разрешенного 
использования — жилищно-эксплуатационные службы (для размещения 
обьекта предназначенного по обеспечению теплоснабжения — котельная);
  3) на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером  44:26:030901:73 кв.м., расположенного по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, ул. Гладышева, 71 в зоне ЦС-2  «Зона средних 
специальных учебных заведений» ; вид разрешенного использования — 
средние специальные учебные заведения.
   2.Определить органом, ответственным за подготовку и проведение 

публичных слушаний по вопросу разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков - комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки городского округа — город Галич Костромской 
области.
3.Назначить проведение публичных слушаний на 14 июля 2016 года в период с 
16.00 до 17.00 часов в актовом зале по адресу: Костромская область, г. Галич, 
пл. Революции, 23 «а», 3 этаж (актовый зал).
4.Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по вопросу  
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков по адресу: 
- Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева;
- Костромская обл., г. Галич, ул. Клары Цеткин;
- Костромская обл., г. Галич, ул. Гладышева, 71
5. В срок до 4 июля 2016 года опубликовать в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов городского 
округа-город Галич Костромской области, иной официальной информации, 
и разместить на официальном сайте городского округа — город Галич 
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: 
1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) проект постановления администрации городского округа-город Галич 
Костромской области о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков по адресу:
- Костромская обл.,г. Галич, ул. Леднева,
- Костромская обл., г. Галич, ул. Клары Цеткин,
- Костромская обл., г. Галич, ул. Гладышева, 71
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о.главы администрации  
городского округа                                                           С.А. Туманов



  Утверждена 
постановлением администрации городского 

                                                                       округа-город Галич Костромской области
от “   30     “     июня     2016 года №   456  

Повестка
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков  

по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, Костромская обл., г. Галич, ул. Клары Цеткин, Костромская обл., г. Галич, ул. 
Гладышева, 71 

16.00-17.00                                                                          14 июля 2016 года   

1. Вступительное слово председательствующего.
Туманов Сергей Анатольевич – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Костромской 
области                  - 5 мин.
2. Основной доклад: по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Костромская область, 
г. Галич, ул. Красовского,
Аксенов Е.В. -  председатель КУМИ и ЗР администрации городского округа-город Галич Костромской области - 5 мин.

3. Выступления приглашенных (заинтересованных) лиц                                    - 10 мин.

4.  Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                - 5 мин.

5. Выступление собственников смежных участков и представителей общественности
    города Галича                                                                                                       - 10 мин.

6. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения.

7. Заключительное слово председательствующего.
Туманов Сергей Анатольевич - председатель Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Костромской 
области
                                                                                                                                      - 5 мин.

                                                                                                                                 П Р О Е К Т                                                                                                                        
                                                           

                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                    

Администрация городского округа – город Галич

Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «       »                2016 года             №         
О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка 

         На основании заявления Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа-город 
Галич Костромской области от 16.06.2016г., в соответствии со ст. 39  Градостроительного кодекса РФ, протоколом публичных слушаний №... от 14.07.2016г., 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с  кадастровым номером 44:26:022301:83 расположенного 
по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева,  в Зоне малоэтажной смешанной   жилой застройки в 2-3 этажа (Ж-2) разрешенный вид использования 
— жилищно-эксплуатационные службы, с учетом рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа-город 
Галич Костромской области , руководствуясь ст. 19 Устава муниципального образования городской округ-город Галич Костромской области,
          постановляю:
        1. Предоставить Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич 
Костромской области разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 44:26:022301:83, площадью 455 
кв.м.,  расположенного по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Леднева   в Зоне малоэтажной смешанной  жилой застройки в 2-3 этажа  (Ж-2)  разрешенный 
вид  использования — жилищно-эксплуатационные службы.
     2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 
администрации городского округа-город Галич Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава  городского округа                        С.В. Синицкий 

                                                                   П Р О Е К Т                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                    

Администрация городского округа – город Галич

Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «       »                2016 года             №         
О предоставлении разрешения на
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условно разрешенный вид использования
земельного участка 

         На основании заявления Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа-город 
Галич Костромской области от 16.06.2016г., в соответствии со ст. 39  Градостроительного кодекса РФ, протоколом публичных слушаний №... от 14.07.2016г., по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с  кадастровым номером 44:26:010801:203 расположенного по 
адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Клары Цеткин,  в Зоне малоэтажной смешанной   жилой застройки в 2-3 этажа (Ж-2) разрешенный вид использования 
— жилищно-эксплуатационные службы, с учетом рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа-город 
Галич Костромской области , руководствуясь ст. 19 Устава муниципального образования городской округ-город Галич Костромской области,
          постановляю:
        1. Предоставить Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич Костромской 
области разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 44:26:010801:203, площадью 320 кв.м.,  
расположенного по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Клары Цеткин   в Зоне малоэтажной смешанной  жилой застройки в 2-3 этажа  (Ж-2)  разрешенный 
вид  использования — жилищно-эксплуатационные службы.
     2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 
администрации городского округа-город Галич Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава  городского округа                        С.В. Синицкий 

                                                                                                                                 П Р О Е К Т                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                    

Администрация городского округа – город Галич

Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «       »                2016 года             №         
О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка 

         На основании заявления Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа-город 
Галич Костромской области от 28.06.2016г., в соответствии со ст. 39  Градостроительного кодекса РФ, протоколом публичных слушаний №... от 14.07.2016г., по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с  кадастровым номером 44:26:030901:73 расположенного по 
адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Гладышева, 71 в Зоне средних специальных учебных заведений (ЦС-2) разрешенный вид использования — средние 
специальные учебные заведения, с учетом рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич 
Костромской области , руководствуясь ст. 19 Устава муниципального образования городской округ-город Галич Костромской области,
          постановляю:
        1. Предоставить Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич Костромской 
области разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 44:26:030901:73, расположенного по адресу: 
Костромская область, г. Галич, ул. Гладышева, 71   в Зоне средних специальных учебных заведений  (ЦС-2)  разрешенный вид  использования — средние 
специальные учебные заведения.
     2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 
администрации городского округа-город Галич Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава  городского округа                        С.В. Синицкий 
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