
Официальный информационный бюллетень

ГОРОДСКОЙ 
ВЕСТНИК

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

№ 32(491)
13 мая

2014 года

Бесплатно

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

- от 07 мая 2014 года № 431 "Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья  на территории муниципального 
образования городского округа - город Галич Костромской области”;

- от 08 мая 2014 года № 432 “О проведении публичных слушаний по  предоставлению разрешения на  условно разрешенный вид использования  земельного 
участка”;  Проект постановления; 

- от 30 апреля2014 года  №405 "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка";
          

-  от 30 апреля2014 года  №406 "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка";

- от 30 апреля2014 года  №407 "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка";

- от 12 мая 2014 года № 441 “Об изменении маршрутов движения автомобильного  транспорта в период проведения легкоатлетической  эстафеты на Кубок 
Думы городского округа - город Галич Костромской области”.

Постановление администрации городского округа- город Галич Костромской области
от 07 мая 2014 года № 431

Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья  на территории муниципального 
образования городского округа - город Галич Костромской области 

В соответствии с Приказом Минстроя России от 10.01.2014 года № 7/пр  “О 
нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2014 года и 
показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 1 
квартал 2014 года”,
 п о с т а н о в л я ю :
 1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра 

общей площади жилья на территории муниципального образования городского 
округа - город Галич Костромской области на 2 квартал 2014 года - 29150 
рублей.
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 
 
Глава  городского округа                                                     А. П. Белов

Постановление администрации городского округа- город Галич Костромской области
от 08 мая 2014 года № 432

О проведении публичных слушаний по  предоставлению разрешения на  условно разрешенный вид использования  земельного 
участка

Рассмотрев заявление гражданина  Петухова Д.В. от 29.04.2014г.,  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 земельного участка с кадастровым  
44:26:050603: 31 расположенного по адресу: Костромская область, г. Галич, 
ул. Полевая, в зоне жилой застройки городского типа с участками (Ж-1) под 
строительство магазина.
2.Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка - 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 земельного участка, 
расположенного по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Полевая  на 
28 мая 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 
земельного участка, расположенного по адресу: Костромская область, г. Галич, 
ул. Полевая.
5.В срок до 8 мая 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 земельного участка, расположенного по адресу: 
Костромская область, г. Галич, ул. Полевая.
 6. Предложения по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка направлять в комиссию по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки городского округа — город 
Галич Костромской области  в срок до 6 июня 2014г.
7.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

постановлением администрации городского 
                                                                       округа-город Галич Костромской области

от “  8   “ мая 2014 года № 432

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                                                                        28 мая 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 земельного участка, расположенного по адресу: город Галич Костромской 
области, ул. Полевая — Петухов Дмитрий Владимирович – 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.
                                                                                                                                П Р О Е К Т                                         
                                                                                                                                                                    

Администрация городского округа – город Галич

Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «      »                   2014 года             №            

О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка 

         На основании заявления Петухова Д.В. от 29.04.2014г., в соответствии со ст. 39  Градостроительного кодекса РФ, протоколом публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 44:26:050603:31 расположенного по 
адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Полевая  в зоне жилой застройки городского типа с участками (Ж-1) под строительство магазина , 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 Петухову Д.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 44:26:050603:31,  
расположенном по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Полевая  в зоне жилой застройки городского типа с участками  (Ж-1) под строительство 
магазина.
     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. 

Постановление администрации городского округа- город Галич Костромской области
от 12 мая 2014 года № 441

Об изменении маршрутов движения автомобильного  транспорта в период проведения легкоатлетической 
эстафеты на Кубок Думы городского округа - город Галич Костромской области

 В соответствии с постановлением администрации городского округа 
от 24 апреля 2014 года № 390 “О проведении легкоатлетической эстафеты, 
посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
между учебными и производственными коллективами в зачет круглогодичной 
спартакиады на Кубок Думы городского округа - город Галич Костромской 
области”,
      постановляю:
 1. Внести изменения в маршруты движения автомобильного 
пассажирс--кого транспорта на территории городского округа, утвержденные 
постановле-нием администрации городского округа от 30.12.2013 года  № 
1231:
 Дата и время изменения маршрута: 14 мая 2014 года:
 - с 13.00 час. до 16.30 час. - перекрытие автомобильных дорог по  
пешеходному переходу от светофора Нижних торговых рядов (корпус № 2) 
до светофора на перекрестке Верхних торговых рядов корпусов № 3 и № 4, 
ул. Луначарского (у кафе “Русский чай”), пл. Революции (у администрации со 
стороны ул. Гагарина), пл. Революции (у РКЦ);  
 - с 14.00 час. до 16.30 час. - перекрытие автомобильных дорог по 
осям ул. Свободы (магазин “Екатерина”), ул. Ленина (ТЦ “Балчуг”), в районе 
выезда ТЦ «Магнит», ул. Леднева (верхние торговые ряды); по пешеходному 

переходу по ул. Подбельского между Нижними торговыми рядами (корпусами 
№ 1 и № 2).
 Следование автомобильного транспорта будет производиться 
согласно схеме движения (приложение к постановлению).
 2. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации 
город-ского округа о внесённых изменениях в маршруты движения 
автомобильного пассажирского транспорта:
 1) уведомить индивидуальных предпринимателей, осуществляющие 
пассажирские перевозки;
 2) население города через средства массовой информации.
 3. Рекомендовать МО МВД «Галичский» (начальник М.К. Крусанов) 
обеспечить охрану общественного порядка и безопасности дорожного 
движения, в т.ч. перекрытие дорог при проведении легкоатлетической 
эстафеты.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.                                        

Глава городского округа                                                                А.П. Белов
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 Приложение
                                                                                к постановлению администрации
                                                                                городского округа  город – Галич

                                                                                Костромской области
                                                                                от  12 мая 2014 года № 441 

  С Х Е М А
движения автомобильного пассажирского транспорта по маршрутам городского округа в период проведения легкоатлетической 

эстафеты на Кубок Думы городского округа - город Галич Костромской области
14.05.2014 года с 13.00 час. до 16.30 час. 

Маршрут № 1 «Вокзал-Кожзавод”»

 От остановки “Вокзал” - ул. Свободы - Клары Цеткин - Ленина - Долматова - Семашко - Поречье - Пионеров - ул. Луначарского - далее по установленному 
маршруту до конечной остановки и в обратном направлении.

Маршрут № 3 «Вокзал-Больница-Вокзал”»

 От остановки “Вокзал” - ул. Свободы - Клары Цеткин - Ленина - Долматова - Семашко - Поречье - Пионеров - ул. Луначарского - далее по установленному 
маршруту до конечной остановки и в обратном направлении.

Маршрут № 4 «Вокзал-Больница-Кожзавод»

 От конечной остановки «Вокзал» по улицам Свободы - Клары Цеткин - Ленина - Долматова - Семашко - Поречье - Пионеров - Луначарского - пл. 
Революции - Леднева, далее по установленному маршруту до конечной остановки и в обратном направлении.

Постановление администрации городского округа- город Галич Костромской области
от 30 апреля  2014 года № 405

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка 

На основании заявления Туманова С.А. от 17.03.2014г., в соответствии со 
ст. 39  Градостроительного кодекса РФ, протоколом публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 44:26:020701 
расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Калинина-ул. 
Лермонтова в зоне жилой застройки городского типа с участками (Ж-1) под 
строительство магазина от 18.04.2014г. №1 , с учетом рекомендаций Комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа-город Галич Костромской области от 28.04.2014г., руководствуясь ст. 19 
Устава муниципального образования городской округ-город Галич Костромской 
области,
          постановляю:
        1. Предоставить Туманову С.А. разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка в границах территории кадастрового 
квартала 44:26:020701,  расположенном по адресу: Костромская область, г. 
Галич, ул. Калинина-ул. Лермонтова  в зоне жилой застройки городского типа 
с участками  (Ж-1) под строительство магазина.
     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

                                          

Постановление администрации городского округа- город Галич Костромской области
от 30 апреля  2014 года № 406

О предоставлении разрешения наусловно разрешенный вид использования
земельного участка 

 На основании заявления ООО «Лидер» от 18.03.2014г., в соответствии со 
ст. 39  Градостроительного кодекса РФ, протоколом публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 44:26:050301 
расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Школьная в зоне 
малоэтажной смешанной жилой застройки в 2-3 этажа  (Ж-2) под строительство 
магазина от 18.04.2014г. №1, с учетом рекомендаций Комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа-город 
Галич Костромской области от 28.04.2014г., руководствуясь ст. 19 Устава 
муниципального образования городской округ-город Галич Костромской 
области,
          постановляю:
        1. Предоставить ООО «Лидер» разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка в границах территории кадастрового 
квартала 44:26:050301,  расположенном по адресу: Костромская область, г. 
Галич, ул. Школьная  в зоне малоэтажной смешанной жилой застройки в 2-3 
этажа  (Ж-2) под строительство магазина.
      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.

Постановление администрации городского округа- город Галич Костромской области
от 30 апреля  2014 года № 407

О предоставлении разрешения наусловно разрешенный вид использования
земельного участка 

На основании заявления Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа-
город Галич Костромской области от 24.03.2014г., в соответствии со ст. 
39  Градостроительного кодекса РФ, протоколом публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 44:26:011002:25 расположенного 
по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Октябрьская, 35 в зоне малоэтажной 
смешанной жилой застройки в 2-3 этажа (Ж-2) под строительство магазина 
от 18.04.2014г. №1, с учетом рекомендаций Комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа-город 
Галич Костромской области от 28.04.2014г., 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 44:26:011002:25,  
расположенном по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Октябрьская, 
35 в зоне малоэтажной смешанной жилой застройки в 2-3 этажа  (Ж-2) под 
строительство магазина.
       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
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