
Официальный информационный бюллетень

ГОРОДСКОЙ 
ВЕСТНИК

Учредители: Дума городского округа - город Галич Костромской области
и администрация городского округа - город Галич Костромской области

№ 46(505)
15 июля

2014 года

Бесплатно

Сегодня в номере:
Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области:

- от 11 июля 2014 года № 595 “О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков”;
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 11 июля 2014 года № 595

“О проведении публичных слушаний по  предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков”

Рассмотрев заявление КУМИ и ЗР администрации городского округа-город 
Галич Костромской области от 04.07.2014г.,  и 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.Провести публичные слушания по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми  
номерами: 44:26:040101:86, 44:26:040101:87, 44:26:040101:88 расположенных 
по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Окружная, в зоне производственно-
коммунальных предприятий V класса вредности (ПК-4) для  использования 
под АЗС контейнерного типа. 
2.Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления 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 по вопросу  предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, 
расположенных по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Окружная  на 24 
июля 2014 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.
4.Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по вопросам  
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков, расположенных по адресу: Костромская область, г. Галич, 
ул. Окружная.
5.В срок до 14 июля 2014 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 разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков, расположенных по адресу: 
Костромская область, г. Галич, ул. Окружная.
6. Предложения по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков направлять в комиссию по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки городского округа — город 
Галич Костромской области  в срок до 3 августа 2014г.
7.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава  городского округа –
город Галич Костромской области                    А. П. Белов.

Утверждена 
постановлением администрации городского 

                                                                       округа-город Галич Костромской области
от “11“ июля 2014 года № 595         

Повестка
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

 условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в  по адресу: Костромская область, город Галич, улица Полевая
16.00-17.00                                                                        24 июля 2014 года

1. Вступительное слово председательствующего.
Соловьев Олег Николаевич – председатель Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич 
Костромской области - 5 мин.
2. Основной доклад.
Веселова Ирина Николаевна — заместитель председателя Комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа-
город Галич Костромской области,
содокладчик:  
 - по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков, расположенных по адресу: город 
Галич Костромской области, ул. Окружная — Киселева Олеся Борисовна- 
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич 
Костромской области – 5 мин.
3.  Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме) - 5 мин.
4. Выступление представителей общественности города Галича - 10 мин.
5. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения.
Веселова Ирина Николаевна – заместитель председателя Комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа-
город Галич Костромской области - 5 мин.
6. Заключительное слово председательствующего.
Соловьев Олег Николаевич - председатель Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич 
Костромской области - 5 мин.

ПРОЕКТ
Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области

“О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков”

На основании заявления КУМИ и ЗР администрации городского округа-
город Галич Костромской области от 04.07.2014г., в соответствии со ст. 
39  Градостроительного кодекса РФ, протоколом публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 44:26:040101:86, площадью 

0,0601 га  расположенном по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Окружная 
- для размещения автозаправочной станции, в соответствии с условно 
разрешенными видами использования земельных участков, установленными 
для  зоны ПК-4 производственно-коммунальных предприятий V класса 
вредности, с учетом рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил 
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ПРОЕКТ
Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области

“О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков”

На основании заявления КУМИ и ЗР администрации городского округа-
город Галич Костромской области от 04.07.2014г., в соответствии со ст. 
39  Градостроительного кодекса РФ, протоколом публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 44:26:040101:87, площадью 
0,0401 га,  расположенном по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Окружная 
- для размещения автозаправочной станции, в соответствии с условно 
разрешенными видами использования земельных участков, установленными 
для  зоны ПК-4 производственно-коммунальных предприятий V класса 
вредности, 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 КУМИ и ЗР администрации городского округа-город Галич 

Костромской области разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 44:26:040101:87, площадью 
0,0401га,   расположенным по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. 
Окружная- для размещения автозаправочной станции, в соответствии 
с условно разрешенными видами использования земельных участков, 
установленными для  зоны ПК-4 производственно-коммунальных предприятий 
V класса вредности. 
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 –
город Галич Костромской области                    А. П. Белов.

ПРОЕКТ
Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области

“О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков”
На основании заявления КУМИ и ЗР администрации городского округа-
город Галич Костромской области от 04.07.2014г., в соответствии со ст. 
39  Градостроительного кодекса РФ, протоколом публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 44:26:040101:88, площадью 
0,0398 га,  расположенном по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Окружная 
- для размещения автозаправочной станции, в соответствии с условно 
разрешенными видами использования земельных участков, установленными 
для  зоны ПК-4 производственно-коммунальных предприятий V класса 
вредности, 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 КУМИ и ЗР администрации городского округа-город Галич 

Костромской области разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 44:26:040101:88, площадью 
0,0398 га,   расположенным по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. 
Окружная- для размещения автозаправочной станции, в соответствии 
с условно разрешенными видами использования земельных участков, 
установленными для  зоны ПК-4 производственно-коммунальных предприятий 
V класса вредности. 
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 –
город Галич Костромской области                    А. П. Белов.

 ПРОТОКОЛ  №2
заседания  единой комиссии по  проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования 

муниципальным имуществом городского округа город Галич Костромской области
Дата заседания комиссии                                               Место проведения: г.Галич,Костромской обл.,

14 июля  2014 года, 14 час.                                                       пл.Революции,23а, каб. 47       
Председательствующий:  Киселёва О.Б.
Секретарь: Шахова Ю.С.
В состав комиссии входят: 7 человек
Присутствовали:   Бойцова Л.В., Тихомирова Е.А., Тирвахов С.С., Костина В.Р
Отсутствует: Виноградова М.Б. Кворум имеется.

Повестка  заседания:

Проведение открытого аукциона   по продаже муниципального имущества 
городского округа-город Галич Костромской области объекта незавершенного 
строительства общей площадью 1153,3 кв.м., расположенного по адресу: 
Костромская обл. г.Галич ул.Лермонтова, д.17, на земельном участке  общей 
площадью 4053 кв.м.,  и подведение итогов аукциона. 

СЛУШАЛИ: КиселёвуО.Б.-председателя комиссии, которая ознакомила 
с порядком проведения аукциона и в соответствии с протоколом единой 
комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключении 
договоров пользования муниципальным имуществом городского округа-город 
Галич Костромской области о признании претендентов участниками  аукциона  
№1 от 27 июня 2014 года,  объявила о начале аукциона.
При проведении аукциона в открытой форме последнее предложение 
участников открытого аукциона составляют:
1. Бураков Александр Владимирович — 5 770 390руб.
2.  ЗАО «Фарминг» - 6 058 909 руб. 50 коп.
             Комиссия решила:
  1.Признать победителем открытого аукциона по продаже муниципального 

имущества городского округа-город Галич Костромской области объекта 
незавершенного строительства общей площадью 1153,3 кв.м., расположенного 
по адресу: Костромская обл. г.Галич ул.Лермонтова, д.17, на земельном 
участке  общей площадью 4053 кв.м. ЗАО «Фарминг»,  предложившее цену 
за имущество в размере  6 058 909 руб. 50 коп (Шесть миллионов пятьдесят 
восемь тысяч девятьсот девять руб. 50 коп.) без учета НДС.
  2. Цена проданного имущества составляет  6 058 909 руб. 50 коп (Шесть 
миллионов пятьдесят восемь тысяч девятьсот девять руб. 50 коп.)руб. без 
учета НДС..      
  3.По результатам аукциона между Организатором аукциона и Победителем  
не ранее 10 рабочих дней дней после подписания итогов продажи имущества. 
заключается договор купли - продажи Имущества . При этом Победитель 
аукциона, при уклонении от подписания в установленный срок договора купли 
- продажи Имущества, теряет право на заключение указанного договора и 
утрачивает внесенный задаток.
Настоящий протокол составляется и подписывается в 2 экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, первый из которых передается лицу, выигравшему 
торги, или его представителю, второй –  остается у Организатора аукциона.

землепользования и застройки городского округа-город Галич Костромской 
области , руководствуясь ст. 19 Устава муниципального образования городской 
округ-город Галич Костромской области,
постановляю:
1. Предоставить КУМИ и ЗР администрации городского округа-город Галич 
Костромской области разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 44:26:040101:86, площадью 
0,0601га,   расположенным по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. 
Окружная- для размещения автозаправочной станции, в соответствии 
с условно разрешенными видами использования земельных участков, 

установленными для  зоны ПК-4 производственно-коммунальных предприятий 
V класса вредности. 
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 –
город Галич Костромской области                    А. П. Белов.

Киселёва О.Б. - ЗА
Шахова Ю.С. - ЗА
Тихомирова Е.А. - ЗА

Тирвахов С.С. - ЗА
Бойцова Л.В. - ЗА
Костина В.Р. - ЗА

Итоги голосования:


