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Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:
- от 04 апреля 2016 года № 220;
- от 11 апреля 2016 года № 240;
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 04 апреля 2016 года № 220
О подготовке объектов городского округа к отопительному периоду 2016-2017 годов
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ
город Галич Костромской области, а также в целях устойчивого обеспечения
проведения отопительного периода в городском округе 2016-2017 годов,
постановляю:
1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке к отопительному
периоду 2016-2017 годов в городском округе — город Галич Костромской
области (приложение №1).
2. Рекомендовать ООО «Тепло-энергетическая компания» (Смирнов А.Н.),
Галичское представительство ООО «Водоканалсервис» (Катышев И.С.), ООО
«Городское хозяйство» (Ефимов А.С.), ООО «Партнер» (Молчанов О.А.), ООО
«ГУК» (Иванов В.П.), ООО «Импульс» (Вакорина Т.В.):
2.1. обеспечить до 01.10.2016 г. выполнение основных мероприятий по
подготовке объектов ЖКХ городского округа к работе в отопительный период
2016-2017 годов;
2.2. в срок до 10.09.2016 г. завершить подготовку жилищного фонда к
отопительному сезону с обязательным оформлением паспортов готовности;
2.3. создать необходимый запас материальных и топливно-энергетических
ресурсов, учет поступления и расходования топлива на муниципальных
котельных;
2.4. создать необходимый запас противогололёдной смеси и подготовить
спецтехнику для уборки территорий от снега и льда;
2.5. принять исчерпывающие меры по погашению задолженности за топливноэнергетические ресурсы и за предоставленные жилищно-коммунальные
услуги.
3. МУ «Служба Заказчика» (А.В. Карамышев), отделу городского хозяйства и
инфраструктуры администрации городского округа (Камышев И.А.) обеспечить
контроль за выполнением работ по подготовке к отопительному периоду
объектов жилищно-коммунального и городского хозяйства.

4. Финансовому отделу администрации городского округа (Сизова Е.В.)
обеспечить своевременное финансирование предприятий жилищнокоммунального хозяйства города в пределах ассигнований, установленных
бюджетом городского округа.
5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций городского
округа независимо от всех организационно-правовых форм собственности,
индивидуальным предпринимателям принять исчерпывающие меры по
погашению задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные
услуги и обеспечить готовность котельных и инженерных коммуникаций к
работе в отопительный период.
6. Начальнику отдела образования администрации городского округа Ивановой
Е.В., начальнику отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта
администрации городского округа Бородиной О.В.:
6.1. обеспечить подготовку к отопительному периоду подведомственных
объектов с обязательным оформлением паспортов готовности;
6.2. принять исчерпывающие меры по погашению задолженности за
предоставленные жилищно-коммунальные услуги;
6.3. проводить работу по внедрению энергосберегающих технологий,
направленных на уменьшение потребления топливно-энергетических
ресурсов.
7. Утвердить состав оперативной группы по контролю за подготовкой объектов
ЖКХ городского округа к работе в отопительный период 2016-2017 годов
(приложение №2).
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа

С.В. Синицкий
Приложение №1
к постановлению администрации
городского округа
от « 04 » апреля 2016 г. № 220

План основных мероприятий по подготовке к отопительному
периоду 2016-2017 годов в городском округе — город Галич Костромской области
Мероприятия
Текущий ремонт
Вид работ (в т.ч. Объем
№ п/п
Наименование объекта
Котельные

Капитальный ремонт
Вид работ (в т.ч. Объем

выполненных работ в

Стоимость, тыс.

выполненных работ в

Стоимость,

Источник

натуральных единицах)

руб.

натуральных единицах)

руб.

финансирования

Ответственное (обученное)
Срок исполнения

лицо – ФИО и должность

А.Н. Смирнов – генеральный
директор ООО "ТЭК",
И.А.Камышев – начальник
отдела городского хозяйства
Смена отопительного
1

Котельная №2 по

котла ТСВ-1 в котельной

ул.Гладышева, 71

№2 , 1 шт.

и инфраструктуры
221,6

Внебюджетные источники

Май - сентябрь

администрации городского

2016 год

округа
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А.Н. Смирнов – генеральный
директор ООО "ТЭК",
И.А.Камышев – начальник

Смена отопительного

отдела городского хозяйства

котла ТСВ-1 в котельной
Котельная №5 по ул.
2

и инфраструктуры
Май - сентябрь

№5, 1 шт.

Красноармейская, 16

201,6

Внебюджетные источники

2016 год

администрации городского
округа
А.Н. Смирнов – генеральный

Смена отопительного

директор ООО "ТЭК",

котла ТСВ-1 в котельной

И.А.Камышев – начальник

№6, 1 шт.

отдела городского хозяйства
и инфраструктуры

Котельная № 6 по
3

ул.Свободы, 28

197,3

Внебюджетные источники

Май - сентябрь

администрации городского

2016 год

округа
А.Н. Смирнов – генеральный

Смена отопительного

директор ООО "ТЭК",

котла ТСВ-1 в котельной

И.А.Камышев – начальник

№10 , 1 шт.

отдела городского хозяйства
и инфраструктуры

Котельная № 10 по ул.
4

Ленина, 1

199,6

Внебюджетные источники

Май - сентябрь

администрации городского

2016 год

округа

Смена отопительного

А.Н. Смирнов – генеральный

котла ТСВ-1 в котельной

директор ООО "ТЭК",

№16 , 1 шт.

И.А.Камышев – начальник
отдела городского хозяйства
и инфраструктуры

Котельная № 16 по ул.
5

Леднева, 1

202,0

Внебюджетные источники

Май - сентябрь

администрации городского

2016 год

округа
А.Н. Смирнов – генеральный
директор ООО "ТЭК",

Смена отопительного

И.А.Камышев – начальник

котла ТСВ-1 в котельной

отдела городского хозяйства

№20 , 1 шт.
Котельная № 20 по ул.
6

и инфраструктуры
217,0

Гагарина, 57а

Внебюджетные источники

Май - сентябрь

администрации городского

2016 год

округа
А.Н. Смирнов – генеральный
директор ООО "ТЭК",

Смена отопительного

И.А.Камышев – начальник

котла ТСВ-1 в котельной

отдела городского хозяйства

№27 , 1 шт.

и инфраструктуры

Котельная № 27 по ул.
7

Фестивальная, 1
Котельная №6

198,1

Внебюджетные источники

Май - сентябрь

администрации городского

2016 год

округа
А.Н. Смирнов – генеральный
директор ООО "ТЭК",
И.А.Камышев – начальник
отдела городского хозяйства
и инфраструктуры

8

Смена дымогарной трубы

Котельная №20

75,6

Внебюджетные источники

Май - сентябрь

администрации городского

2016 год

округа
А.Н. Смирнов – генеральный
директор ООО "ТЭК",
И.А.Камышев – начальник
отдела городского хозяйства
и инфраструктуры

9

Смена дымогарной трубы

Котельная №30

149,8

Внебюджетные источники

Май - сентябрь

администрации городского

2016 год

округа
А.Н. Смирнов – генеральный
директор ООО "ТЭК",
И.А.Камышев – начальник
отдела городского хозяйства
и инфраструктуры

10

Смена дымогарной трубы

Котельная №2 ул.

149,4

Внебюджетные источники

Май - сентябрь

администрации городского

2016 год

округа
А.Н. Смирнов – генеральный
директор ООО "ТЭК",

Гладышева

И.А.Камышев – начальник
отдела городского хозяйства
Демонтаж дымогарной

и инфраструктуры

трубы с частной котельной
11

ИТОГО
Тепловые сети
Теплотрасса
ул. Лермонтова

с последующим монтажом

410,1

ИТОГО

2222,1

Внебюджетные источники

Май - сентябрь

администрации городского

2016 год

округа

Теплотрасса в подземном

А.Н. Смирнов – генеральный

исполнении d= 159 мм ул.

директор ООО "ТЭК",

Лермонтова (от

И.А.Камышев – начальник

ввода в дом №18 до ввода в

отдела городского хозяйства

дом №15)
1

и инфраструктуры
337,1

Внебюджетные источники

Май - сентябрь

администрации городского

2016 год

округа
А.Н. Смирнов – генеральный

Теплотрасса в

директор ООО "ТЭК",

подземном исполнении

И.А.Камышев – начальник

d= 89 мм ул. Свободы

отдела городского хозяйства

(от ТК у дома №28 до
Теплотрасса
2

ул. Свободы

ввода в дом №41)

и инфраструктуры
157,6
Внебюджетные источники

Теплотрасса в
подземном

Май - сентябрь

администрации городского

2016 год

округа
А.Н. Смирнов – генеральный

208,6

директор ООО "ТЭК",

исполнении d= 76 мм

И.А.Камышев – начальник

ул. Октябрьская

отдела городского хозяйства

(от ТК до ввода в
Теплотрасса
3

ул. Октябрьская

и инфраструктуры

дом №31)
Внебюджетные источники

Май - сентябрь

администрации городского

2016 год

округа
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А.Н. Смирнов – генеральный
директор ООО "ТЭК",
И.А.Камышев – начальник

Теплотрасса в подземном

отдела городского хозяйства

исполнении d= 100 мм ул.
4

Теплотрасса

Строителей (от

ул. Строителей

ТК до ввода в дом №6)

и инфраструктуры
322,0

Внебюджетные источники

Май - сентябрь

администрации городского

2016 год

округа
А.Н. Смирнов – генеральный

Теплотрасса в

директор ООО "ТЭК",

подземном исполнении

И.А.Камышев – начальник

d= 89 мм

отдела городского хозяйства

ул. Фестивальная
5

Теплотрасса

(от ТК до ТК у

ул. Фестивальная

дома №4)
Теплотрасса в

и инфраструктуры
369,0
Внебюджетные источники

Май - сентябрь

администрации городского

2016 год

округа
А.Н. Смирнов – генеральный

подземном исполнении

директор ООО "ТЭК",

d= 89 мм

И.А.Камышев – начальник

ул. Строителей

отдела городского хозяйства

(от ТК до ввода в
Теплотрасса
6

дом №6А)

и инфраструктуры
502,6

ул.Строителей

Внебюджетные источники

Май - сентябрь

администрации городского

2016 год

округа
А.Н. Смирнов – генеральный
директор ООО "ТЭК",
И.А.Камышев – начальник

Теплотрасса в подземном

отдела городского хозяйства

исполнении d= 89 мм ул.
7

Теплотрасса

Гоголя (от ТК у

ул.Гоголя

дома №4 до ТК у дома №12)

и инфраструктуры
841,0

Внебюджетные источники

Май - сентябрь

администрации городского

2016 год

округа
А.Н. Смирнов – генеральный
директор ООО "ТЭК",

Теплотрасса в

И.А.Камышев – начальник

подземном исполнении

отдела городского хозяйства

d= 50 мм ул. Гоголя
Теплотрасса
8

(вводы в дома)

и инфраструктуры
333,5

ул.Гоголя

Внебюджетные источники

Май - сентябрь

администрации городского

2016 год

округа

Теплотрасса в
подземном исполнении

А.Н. Смирнов – генеральный

d= 159 мм

директор ООО "ТЭК",

ул. Лермонтова

И.А.Камышев – начальник

(от ТК до ввода в

отдела городского хозяйства

дом №7 по
Теплотрасса
9

ул. Колхозная)

и инфраструктуры
1733,7

ул.Лермонтова

Внебюджетные источники

Май - сентябрь

администрации городского

2016 год

округа
А.Н. Смирнов – генеральный

Теплотрасса в

директор ООО "ТЭК",

подземном исполнении

И.А.Камышев – начальник

d= 89 мм ул. Пушкина

отдела городского хозяйства

(от ТК у дома №18А
Теплотрасса
10

до ТК у дома №20)

и инфраструктуры
347,8

ул.Пушкина

Внебюджетные источники

Май - сентябрь

администрации городского

2016 год

округа
А.Н. Смирнов – генеральный
директор ООО "ТЭК",
И.А.Камышев – начальник

Теплотрасса в подземном

отдела городского хозяйства

исполнении d= 89 мм ул.
11

Теплотрасса

Семашко (от ТК

ул. Семашко

до ввода в дом №1)

и инфраструктуры
908,8

Внебюджетные источники

Май - сентябрь

администрации городского

2016 год

округа
А.Н. Смирнов – генеральный
директор ООО "ТЭК",

Теплотрасса в подземном

И.А.Камышев – начальник

исполнении d= 89 мм ул.

отдела городского хозяйства

Луначарского (от
12

Теплотрасса

котельной №20 до ввода в

ул. Луначарского

здание Педколледжа

и инфраструктуры
179,6

Внебюджетные источники

Май - сентябрь

администрации городского

2016 год

округа
А.Н. Смирнов – генеральный
директор ООО "ТЭК",

Теплотрасса в подземном

И.А.Камышев – начальник

исполнении d= 89 мм ул.

отдела городского хозяйства

Ленина (от ТК
13

Теплотрасса

до ввода в дом №49 м-н

ул. Ленина

“Эдельвейс”)

и инфраструктуры
175,0

Внебюджетные источники

Май - сентябрь

администрации городского

2016 год

округа
А.Н. Смирнов – генеральный
директор ООО "ТЭК",

Теплотрасса в подземном

И.А.Камышев – начальник

исполнении d= 100 мм ул.

отдела городского хозяйства

Калинина (от
14

Теплотрасса

ТК у дома №31 до ввода в

ул. Калинина

дом №7 по ул. Гладышева)

и инфраструктуры
225,4

Внебюджетные источники

Май - сентябрь

администрации городского

2016 год

округа
А.Н. Смирнов – генеральный
директор ООО "ТЭК",

Теплотрасса в подземном

И.А.Камышев – начальник

исполнении d= 100 мм ул.

отдела городского хозяйства

Калинина (от
15

Теплотрасса

ТК у дома №27 до ТК у

ул. Калинина

здания д/с №11)

и инфраструктуры
246,6

Внебюджетные источники

Май - сентябрь

администрации городского

2016 год

округа
А.Н. Смирнов – генеральный
директор ООО "ТЭК",
И.А.Камышев – начальник

Теплотрасса в подземном

отдела городского хозяйства

исполнении d= 89 мм ул.
16

Теплотрасса

Советская (от

ул. Советская

котельной №9 до ТК)

и инфраструктуры
219,2

Внебюджетные источники

Май - сентябрь

администрации городского

2016 год

округа
А.Н. Смирнов – генеральный
директор ООО "ТЭК",

Теплотрасса в подземном

И.А.Камышев – начальник

исполнении d= 100 мм ул.

отдела городского хозяйства

Гладышева (от
17

Теплотрасса

ТК у дома №71А до ТК у

ул. Гладышева

дома №71Б)

и инфраструктуры
334,0

Внебюджетные источники

Май - сентябрь

администрации городского

2016 год

округа
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А.Н. Смирнов – генеральный
директор ООО "ТЭК",
И.А.Камышев – начальник

Теплотрасса в подземном

отдела городского хозяйства

исполнении d= 89 мм ул.
18

Теплотрасса

Пролетарская (от

ул. Пролетарская

ТК до ТК)

и инфраструктуры
219, 9

Внебюджетные источники

Май - сентябрь

администрации городского

2016 год

округа
А.Н. Смирнов – генеральный
директор ООО "ТЭК",
И.А.Камышев – начальник

Теплотрасса в подземном

отдела городского хозяйства

исполнении d= 50 мм ул.
19

Теплотрасса

Некрасова (от

ул. Некрасова

ТК до ввода в дом №15)
ИТОГО

и инфраструктуры
59, 2
7720,6

Внебюджетные источники

Май - сентябрь

администрации городского

2016 год

округа

Водопроводные сети, водозаборы, насосные станции водопровода, канализационные сети, очистные сооружения водопровода, КНС.

Катышев И.С. начальник Галичское

Прокладка линии

представительствоООО

водоснабжения от колодца

"Водоканалсервис" ;

у д.№9 по ул.Костромское

И.А.Камышев – начальник

ул.Костромское шосссе

шоссе до ВК у скв.№3393

- ул.Гора Революции

ул.Гора Революции,

1

полиэтилен Ш63мм -400мп

отдела городского хозяйства
Май - октябрь
370,0

Внебюджетные источники

2016 год

начальник Галичское

водопроводной сети на

представительствоООО

ул.Калинина (от ВК у

"Водоканалсервис" ;

д.27 до Вк у д.№29) п/э,

И.А.Камышев – начальник
отдела городского хозяйства

Ш100 мм

2

Май - октябрь
110,0

и инфраструктуры
администрации город. округа
Катышев И.С. -

водопровода от ВК

представительствоООО

у дома №31 по

"Водоканалсервис" ;

ул.Долматова до колодца

И.А.Камышев – начальник

ул.Комсомольская

д.№10 диаметром -50мм,
труба полиэтилен -100мп
Замена участка

отдела городского хозяйства
Май - октябрь
110,0

Внебюджетные источники

2016 год

и инфраструктуры
администрации город. округа
Катышев И.С. -

водопровода от ВК

начальник Галичское

у котельной ООО

представительствоООО

Энергоинвест по

"Водоканалсервис" ;

ул.Гладышева до ВК на

И.А.Камышев – начальник

Водопроводная линия на

ул.Гладышева у ЗТП- 10

ул.Гладышева

кВ, Ш100мм, полиэтилен,
-150мп
Прокладка линии

отдела городского хозяйства
202,0

Внебюджетные источники

Май - октябрь

и инфраструктуры

2016 год

администрации город. округа

водопровода от

Катышев И.С. -

колодца на перекрестке

начальник Галичское

ул.Гладышева-

представительствоООО

ул.Сельскохозяйственная

"Водоканалсервис" ;

до колодца у РНС

И.А.Камышев – начальник

Водопровод ная линия на

ул.Гладышева,

ул.Гладышева

полиэтилен, Ш50 мм,

5

2016 год

начальник Галичское

на ул.Комсомольской у

4

Внебюджетные источники

Замена участка

Водопроводная линия на
3

администрации город. округа
Катышев И.С. -

Реконструкция

протяженностью 70 м.п.)
ул.Калинина

и инфраструктуры

175п.м.

отдела городского хозяйства
Май - октябрь
220,0

Внебюджетные источники

2016 год

и инфраструктуры
администрации город. округа
Катышев И.С. начальник Галичское

Реконструкция

представительствоООО

водопроводной сети на

"Водоканалсервис" ;

ул.Гагарина (от ВК у д.13

И.А.Камышев – начальник

Водопроводная линия на

до ВК у д.№23а) п/э,

ул.Гагарина

протяженностью 80 м.п.)

6

Ш100 мм

Внебюджетные источники

2016 год

и инфраструктуры
администрации город. округа
Катышев И.С. начальник Галичское

водопроводной сети по

представительствоООО

ул.Красноармейская (от ВК

"Водоканалсервис" ;

у д.32 по ул.Свободы до

И.А.Камышев – начальник

ВК у д.№59 по ул.Ленина)

ул.Красноармейская

п/э, протяженностью 200
м.п.) Ш100 мм
Реконструкция

отдела городского хозяйства
400,0

Внебюджетные источники

Май - октябрь

и инфраструктуры

2016 год

администрации город. округа

водопроводной сети на

Катышев И.С. -

ул.Крестьянская (от ВК

начальник Галичское

у артскважины №4671

представительствоООО

ул.Крестьянская до ВК у

"Водоканалсервис" ;

д.16 по ул.50 Лет Октября)

И.А.Камышев – начальник

Водопроводная линия на

п/э, протяженностью 300

ул.Крестьянская

м.п.) Ш100 мм

8

205,0

Реконструкция

Водопроводная линия на
7

отдела городского хозяйства
Май - октябрь

отдела городского хозяйства
Май - октябрь
400,0

Внебюджетные источники

2016 год

и инфраструктуры
администрации город. округа
Катышев И.С. начальник Галичское

Замена всасывающего

представительствоООО

трубопровода от РЧВ до

"Водоканалсервис" ;

машинного отделения

И.А.Камышев – начальник
отдела городского хозяйства

насосной станции Ш259
ВНС ул.Заречная

Май - октябрь

мм, 9 м.п.

9

65,0

Внебюджетные источники

2016 год

и инфраструктуры
администрации город. округа
Катышев И.С. начальник Галичское
представительствоООО
"Водоканалсервис" ;
И.А.Камышев – начальник

Скв.№5364
ул.Фестивальная
10

отдела городского хозяйства
Замена кровли
15,0

Внебюджетные источники

Май - октябрь

и инфраструктуры

2016 год

администрации город. округа
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Катышев И.С. начальник Галичское
представительствоООО
"Водоканалсервис" ;
И.А.Камышев – начальник
отдела городского хозяйства

Скв.№3969 ул.Кирова

Май - октябрь

Замена кровли

11

22,0

Внебюджетные источники

2016 год

и инфраструктуры
администрации город. округа
Катышев И.С. начальник Галичское
представительствоООО
"Водоканалсервис" ;
И.А.Камышев – начальник

Замена кровли, монтаж
Скв.№3264 ул.Ляполова

отдела городского хозяйства
Май - октябрь

сан.зоны 1-го пояса

12

20,0

Внебюджетные источники

2016 год

и инфраструктуры
администрации город. округа
Катышев И.С. начальник Галичское

Замена задвижки Ш100

представительствоООО

мм в водопроводном

"Водоканалсервис" ;

колодце на перекрестке

И.А.Камышев – начальник

Водопроводная сеть на

ул.Кл.Цеткин

ул.Крассовского

ул.Красовского

13

отдела городского хозяйства
Май - октябрь
41,0

Внебюджетные источники

2016 год

и инфраструктуры
администрации город. округа
Катышев И.С. начальник Галичское
представительствоООО

Замена задвижки Ш100

"Водоканалсервис" ;

мм в одопроводном

И.А.Камышев – начальник

Водопроводная сеть на

колодце на перекрестке

ул.Гоголя

ул.Лермонтова ул.Гоголя

14

отдела городского хозяйства
Май - октябрь
15,0

Внебюджетные источники

2016 год

и инфраструктуры
администрации город. округа
Катышев И.С. начальник Галичское
представительствоООО

Замена задвижки Ш100

"Водоканалсервис" ;

мм в одопроводном

И.А.Камышев – начальник

Водопроводная сеть на

колодце на перекрестке

ул.Рабочая

ул.Рабочая и ул.1-е Мая

15

отдела городского хозяйства
Май - октябрь
15,0

Внебюджетные источники

2016 год

и инфраструктуры
администрации город. округа
Катышев И.С. начальник Галичское
представительствоООО
"Водоканалсервис" ;

Ремонт водопроводного
Водопроводная сеть на

колодца ул.Лермонтова

ул.Лермонтова

д.43

16

И.А.Камышев – начальник
отдела городского хозяйства
Май - октябрь
20,0

Внебюджетные источники

2016 год

и инфраструктуры
администрации город. округа
Катышев И.С. начальник Галичское
представительствоООО
"Водоканалсервис" ;

Ремонт водопроводного
Водопроводная сеть на

колодца ул.Лермонтова

ул.Лермонтова

д.39

17

И.А.Камышев – начальник
отдела городского хозяйства
Май - октябрь
16,0

Внебюджетные источники

2016 год

и инфраструктуры
администрации город. округа
Катышев И.С. начальник Галичское
представительствоООО
"Водоканалсервис" ;
И.А.Камышев – начальник

Водопроводная сеть на

Замена гидранта на

ул.Леднева

ул.Леднева д.23/25

18

отдела городского хозяйства
Май - октябрь
20,0

Внебюджетные источники

2016 год

и инфраструктуры
администрации город. округа
Катышев И.С. начальник Галичское
представительствоООО
"Водоканалсервис" ;
И.А.Камышев – начальник

Водопроводная сеть на

Ремонт колодца с ПГ на

ул.Свободы

ул.Свободы д.14

19

отдела городского хозяйства
Май - октябрь
30,0

Внебюджетные источники

2016 год

и инфраструктуры
администрации город. округа
Катышев И.С. начальник Галичское
представительствоООО

Ремонт водопроводного

"Водоканалсервис" ;

колодца на перекрестке

И.А.Камышев – начальник

Водопроводная сеть на

ул.Леднева

ул.Леднева

ул.Загородная

20

отдела городского хозяйства
Май - октябрь
30,0

Внебюджетные источники

2016 год

и инфраструктуры
администрации город. округа
Катышев И.С. начальник Галичское
представительствоООО

Ремонт водопроводного

"Водоканалсервис" ;

колодца на перекрестке

И.А.Камышев – начальник

Водопроводная сеть на

ул.Ленина и ул.Кл.

ул.Ленина

Цеткин

21

отдела городского хозяйства
Май - октябрь
25,0

Внебюджетные источники

2016 год

и инфраструктуры
администрации город. округа
Катышев И.С. начальник Галичское
представительствоООО

Замена 2-х

"Водоканалсервис" ;

сетевых насосов на

И.А.Камышев – начальник
отдела городского хозяйства

энергосберегающие
ВНС ул.Школьная

Май - октябрь

фирмы "Grundfos"

22

490,0

Внебюджетные источники

2016 год

и инфраструктуры
администрации город. округа
Катышев И.С. начальник Галичское
представительствоООО

Замена 2-х

"Водоканалсервис" ;

сетевых насосов на

И.А.Камышев – начальник
отдела городского хозяйства

энергосберегающие
ВНС ул.Фестивальная
23

фирмы "Grundfos"
550,0

Внебюджетные источники

Май - октябрь

и инфраструктуры

2016 год
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Катышев И.С. начальник Галичское
представительствоООО
"Водоканалсервис" ;

Замена бактерицидных
ОСК ул.Железнодорожная

ламп и кварцевых чехлов

д.109

на УФ установке

24

И.А.Камышев – начальник
отдела городского хозяйства
Май - октябрь
550,0

Внебюджетные источники

2016 год

и инфраструктуры
администрации город. округа
Катышев И.С. начальник Галичское
представительствоООО
"Водоканалсервис" ;
И.А.Камышев – начальник

Замена фекального
ГНС ул.Долматова

отдела городского хозяйства
Май - октябрь

насоса СД 250/22,5Б

25

160,0

Внебюджетные источники

2016 год

и инфраструктуры
администрации город. округа
Катышев И.С. начальник Галичское
представительствоООО
"Водоканалсервис" ;
И.А.Камышев – начальник

Замена фекального
РНС ул.Гладышева

отдела городского хозяйства
Май - октябрь

насоса СД 450/22,5Б

26

130,0

Внебюджетные источники

2016 год

и инфраструктуры
администрации город. округа
Катышев И.С. начальник Галичское
представительствоООО
"Водоканалсервис" ;

Замена задвижки на

И.А.Камышев – начальник

напорном коллекторе
КНС ул.Энергетиков

отдела городского хозяйства
Май - октябрь

Ш200 мм

27

30,0

Внебюджетные источники

2016 год

и инфраструктуры
администрации город. округа
Катышев И.С. начальник Галичское
представительствоООО

Ремонт колодца

"Водоканалсервис" ;

и перекладка

И.А.Камышев – начальник

Канализационная линия

трубопровода Ш150 мм,

на ул.Клары Цеткин д.7

L=6 м

28

отдела городского хозяйства
Май - октябрь
40,0

Внебюджетные источники

2016 год

и инфраструктуры
администрации город. округа
Катышев И.С. начальник Галичское
представительствоООО
"Водоканалсервис" ;

Замена участка сети
Канализационная линия

между выпускными

на ул.Гора Ямская д.8А

колодцами, L=16 м.

29

И.А.Камышев – начальник
отдела городского хозяйства
Май - октябрь
50,0

Внебюджетные источники

2016 год

и инфраструктуры
администрации город. округа
Катышев И.С. начальник Галичское
представительствоООО
"Водоканалсервис" ;

Установка люковин на
ОСК ул.Железнодорожная

выпускные колодцы с

д.109

осветлителей

30

ИТОГО

И.А.Камышев – начальник
отдела городского хозяйства
62,0
2396,0

Объекты отдела по делам молодежи, культуры и спорта
Чистка котлов и

Без

1

дымоходов

финансирования

Частичная замена труб

3,0

Замена входной двери
Утепление оконных

15,0
Без

МУК "Центр культуры и

проемов
Ремонт кровли здания

финансирования
20,0

досуга "Ритм"

МУК «ЦКД «Ритм»

МУ "Стадион "Спартак"

2

Замена батареи в

37,0

2017,0

Внебюджетные источники

11,0

23,0

администрации город. округа

Май - сентябрь

Соболев Н.К. - директор МУ
"Стадион "Спартак"
Соболев Н.К. - директор МУ

Местный бюджет

2016 год
Май - сентябрь

"Стадион "Спартак"
Соболев Н.К. - директор МУ

Местный бюджет

2016 год
Май - сентябрь

"Стадион "Спартак"
Соболев Н.К. - директор МУ

2016 год

"Стадион "Спартак"
З.А.Андреева – директор МУК

Май - сентябрь

"Центр культуры и досуга

2016 год

"Ритм"
.А.Андреева – директор МУК

Май - сентябрь

"Центр культуры и досуга

2016 год

"Ритм"
.А.Андреева – директор МУК

Май - сентябрь

"Центр культуры и досуга

2016 год

"Ритм"

Местный бюджет

Местный бюджет

фасада здания МУК
«ЦКД «Ритм»
Отделочные работы

и инфраструктуры

2016 год

2016 год
Май - сентябрь

Местный бюджет

мужском туалете здания
МУК «ЦКД «Ритм»
Частичный ремонт

Май - октябрь

Местный бюджет

.А.Андреева – директор МУК

здания МУК «ЦКД
«Ритм» (покраска окон,
дверей, плинтусов)
Ремонтные работы по

43,0

Местный бюджет

Май - сентябрь

"Центр культуры и досуга

2016 год

"Ритм"
.А.Андреева – директор МУК

установке циркулярного
насоса и кранов в здании
МУК «ЦКД «Ритм»
Ремонт помещения для

10,0

Местный бюджет

сторожей городского
парка культуры и отдыха
Ремонт и утепление

10,0

Местный бюджет

входных дверей в
зданиях
Промывка системы
МОУ ДОД "Детская
3

музыкальна школа"

27,0

Местный бюджет

отопления
Утепление окон

1,0

Местный бюджет

(приобретение ватина и
Муниципальное

клейкой ленты)
Утепление оконных

Без

учреждение

проемов

финансирования

Местный бюджет

Май - сентябрь

"Центр культуры и досуга

2016 год

"Ритм"
.А.Андреева – директор МУК

Май - сентябрь

"Центр культуры и досуга

2016 год

"Ритм"
.А.Андреева – директор МУК

Май - сентябрь

"Центр культуры и досуга

2016 год

"Ритм"
Лапошко Д.В. - директор МОУ

Май - сентябрь

ДОД "Детская музыкальна

2016 год

школа"
Лапошко Д.В. - директор МОУ

Май - сентябрь

ДОД "Детская музыкальна

2016 год

школа"

«Физкультурно
– оздоровительный

Герасимов А.В. -

комплекс «Юность»

директор «Физкультурно

города Галича
4

Костромской области

Местный бюджет

Май - сентябрь

– оздоровительного комплекса

2016 год

«Юность»
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Муниципальное

Обслуживание газовой

учреждение «Спортивный

котельной

19 апреля 2016 года
399,7

ИП Собачкин
Забалуев А.А. -

комплекс «Юбилейный»
города Галича
5

Местный бюджет

Костромской области
Муниципальное

Промывка системы

Без

образовательное

отопления лыжной базы

финансирования

учреждение

(дер. Лаптево)

Май - сентябрь

директор «Спортивный

2016 год

комплекс «Юбилейный»

дополнительного

Камышев А.А. -

образования "Спортивная

директор МОУ ДО

школа" города Галич
6
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Костромской области

Приобретение дров для

Местный бюджет

4,5

Май - сентябрь

"Спортивная школа" города

2016 год

Галич
Камышев А.А. директор МОУ ДО

лыжной базы
(дер. Лаптево)
Местный бюджет

Ревизия центрального

Без

теплоснабжения

финансирования
Местный бюджет

Утепление оконных и

Без

образовательное

дверных проемов

финансирования

"Спортивная школа" города

2016 год

Галич
Камышев А.А. директор МОУ ДО

спортивной школы
Муниципальное

Май - сентябрь

Май - сентябрь

"Спортивная школа" города

2016 год

Галич

учреждение
дополнительного
образования «Детская

Домнин А.А. - директо МОУ

художественная

ДО«Детская художественная
Май - сентябрь

школа» города Галича
7

Костромской области
Муниципальное

Заделка щелей в кладке

учреждение культуры

пеной

Местный бюджет

1,0

2016 год

культуры «Городская

для взрослых» города

библиотека для взрослых»

Галича Костромской
области

Костромской области
Попова Н.И. - директор
Муниципального учреждения

«Городская библиотека

8

школа» города Галич

Замена стекла в раме

Местный бюджет

1,0

Май - сентябрь

города Галич Костромской

2016 год

области
Попова Н.И. - директор
Муниципального учреждения
культуры «Городская
библиотека для взрослых»

Утепление окон и дверей

Местный бюджет

2,0

Май - сентябрь

города Галич Костромской

2016 год

области
Попова Н.И. директор Муниципального
учреждения культуры
«Городская библиотека для

Май - сентябрь
Муниципальное

Установка кранов

учреждение культуры

Маевского

Местный бюджет

2,5

2016 год

культуры «Детская библиотека

Я. Акима» города Галича
Местный бюджет

Костромской области
Муниципальное

Утепление оконных

Без

учреждение

проемов

финансирования

Май - сентябрь

им. Я. Акима» города Галич

2016 год

Костромской области
Скороходов Д.В. - директор
Муниципального учреждения
«Молодежный центр

«Молодежный центр
«Фаворит» города Галича
10

Костромской области

Костромской области
Смирнова В.Н. - директор
Муниципального учреждения

«Детская библиотека им.
9

взрослых» города Галич

Местный бюджет

Утепление вытяжного

Без

люка

финансирования

Май - сентябрь

«Фаворит» города Галич

2016 год

Костромской области
Скороходов Д.В. - директор
Муниципального учреждения
«Молодежный центр

Утепление вытяжки

Местный бюджет

Без

Май - сентябрь

«Фаворит» города Галич

2016 год

Костромской области
Скороходов Д.В. - директор
Муниципального учреждения

финансирования

«Молодежный центр
Местный бюджет

Утепление уличных

Без

дверей

финансирования

Май - сентябрь

«Фаворит» города Галич

2016 год

Костромской области
Скороходов Д.В. - директор
Муниципального учреждения
«Молодежный центр

1.

1.1.

МОУ СОШ №4

ИТОГО
610,7
Объекты отдела образования администрации городского округа
Промывка системы
отопления здания
Технический осмотр

1.2.

20,0

Май - сентябрь

«Фаворит» города Галич

Местный бюджет

2016 год

Костромской области

местный бюджет

29.08.16г

Охлопкова Е.В.-директор МОУ

местный бюджет

29.08.16г

СОШ №4
Охлопкова Е.В.-директор МОУ

местный бюджет

29.08.16г

Охлопкова Е.В.-директор МОУ

местный бюджет

29.08.16г

СОШ №4
Охлопкова Е.В.-директор МОУ

местный бюджет

29.08.16г

СОШ №4
Охлопкова Е.В.-директор МОУ

местный бюджет

29.08.16г

приборов учёта тепловой
энергии потребителя
Замена оконных блоков

1.3.
1.4.

Утепление окон

1.5.

Подготовка

СОШ №4
5,0
260,0
5,0

теплотехнического
персонала
Установка
1.6.

дополнительного

1.7.
2.
2.1.

СОШ №4
3,0

МДОУ д/с №12

дверного блока
Замена стёкол в оконных

20,0

блоках

25,0

отопления здания
Замена оконных блоков

35

2.3.

(2 шт)
Замена балконных

92

блоков (2 шт)

54

МОУ гимназия №1

3.3.

Ремонт кровли здания

3.4.
4.
4.1.

Ремонт фасада
МОУ СО школа №2

29.08.16г

местный бюджет

июнь-июль

Французова А.А.-заведующая

местный бюджет

июнь-июль

МДОУ д/с №12
Французова А.А.-заведующая

местный бюджет

июнь-июль

МДОУ д/с №12
Французова А.А.-заведующая

местный бюджет

июль - август

Богданова С.В.-директор МОУ

местный бюджет

июль

гимназии №1
Богданова С.В.-директор МОУ

местный бюджет

июль

гимназии №1
Богданова С.В.-директор МОУ

местный бюджет

июль

гимназии №1
Богданова С.В.-директор МОУ

местный бюджет

апрель

МДОУ д/с №12

22
259
96
137

гимназии №1

Замена кранов в
чердачном помещении

5.
5.1.

МОУ НОШ №7

5.2.
6.

- 20 штук

МОУ лицей №3

В.В. Игошева -директор МОУ
школы №2

7,0

Замена оконного блока
Оклейка окон 1 и 2 этажа

Охлопкова Е.В.-директор МОУ
СОШ №4

Промывка отопительной
ситсемы
Замена оконных блоков

3.2.

местный бюджет

Промывка системы

2.2.

3.
3.1.

Охлопкова Е.В.-директор МОУ
СОШ №4

50,0
2,0

местный бюджет

июль

Подгорнова Е.А. - директор

местный бюджет

сентябрь

МОУ НОШ №7
Подгорнова Е.А. - директор
МОУ НОШ №7
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6.1.

Ремонт крыши

6.2.

Замена оконных блоков

6.3.

Утепление окон

928
250,0
4,0

6.4.

Проверка теплового

6.5.

счетчика
Промывка системы

30,0

отопления

140,0

7.
7.1.

МДОУ д/с №1

7.3.

20,0
13

Восстановление

местный бюджет

июль-август

Соколов Н.А.-директор МОУ

местный бюджет

в течение года

лицея №3
Соколов Н.А.-директор МОУ

местный бюджет

сентябрь-ноябрь

лицея №3
Соколов Н.А.-директор МОУ

местный бюджет

апрель

лицея №3
Соколов Н.А.-директор МОУ

местный бюджет

июль-август

лицея №3
Соколов Н.А.-директор МОУ

местный бюджет

май-август

Дмитриева А.А.-заведующая

местный бюджет

май-август

МДОУ д/с №1
Дмитриева А.А.-заведующая

своими силами

август

МДОУ д/с №1
Дмитриева А.А.-заведующая

лицея №3

Промывка системы
отопления
Замена оконного блока

7.2.
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МДОУ д/с №1

теплоизоляции внешних
трубопроводов системы
отопления на территории
учреждения
Утепление дверей и окон

7.4.
8.
8.1.

МДОУ д/с №6

0

пищеблоке
Промывка системы

0

8.3.

отопления
Утепление окон

4

МДОУ д/с №10

Дмитриева А.А.-заведующая

своими силами

август

Храброва Л.А.- Заведующая

местный бюджет

до 01.09.2016г.

МДОУ д/с №6
Храброва Л.А.- Заведующая

своими силами

до 01.10.2016г.

МДОУ д/с №6
Храброва Л.А.- Заведующая

местный бюджет

до 01.09.2016г

Лисичкина Е.Е. - заведующая

местный бюджет

до 01.09.2016г

МДОУ д/с № 10
Лисичкина Е.Е. - заведующая

0

МДОУ д/с №6

Промывка системы
отопления
Замена запорной

9.2.

сентябрь

МДОУ д/с №1

Утепление дверей на

8.2.

9.
9.1.

своими силами

0

80,0

МДОУ д/с № 10

арматуры отопления
и частичный ремонт
трубопровода
9.3.
10.

МДОУ д/с №13

10.1
10.2

(обязательно и срочно)
Установка пластиковых

59

окон

111,2

до 01.09.2016г

Лисичкина Е.Е. - заведующая

Местный бюджет

март

Гайдукевич Р.А.-заведующая

Местный бюджет

март

МДОУ д/с №13
Гайдукевич Р.А.-заведующая

Местный бюджет

март

Гайдукевич Р.А.-заведующая

Местный бюджет

март

Гайдукевич Р.А.-заведующая

Местный бюджет

март

МДОУ д/с №13
Гайдукевич Р.А.-заведующая

местный бюджет

июнь-июль

Голубева М.В. - заведующая

местный бюджет

май-август

МДОУ д/с № 11
Голубева М.В. - заведующая

местный бюджет

июль-август

Разгуляева Г.Г.-директор МОУ

местный бюджет

июль-август

ДОД ДДиЮ
Разгуляева Г.Г.-директор МОУ

МДОУ д/с № 10

Замена запорной
арматуры теплового узла
Замена запорной

местный бюджет

95,0

МДОУ д/с №13

арматуры стояков
отопления
Установка спусковых
10.3

115,0

кранов на стояках

МДОУ д/с №13

10.4

отопления
Замена кранов

58,0

10.5

Маевского
Замена сгонов на

18,0

системе отопления

29,0

11.
11.1

МДОУ д/с №11

11.2.
12.
12.1.

МОУ ДОД «ДДиЮ»

отопления
Замна оконных блоков

35,0

( 8 шт.)

240,0

МДОУ д/с № 11

Промывка отопительной
системы
Ремонт отопительной

12.2.

МДОУ д/с №13

Промывка системы

20,0

системы (замена кранов
13
13.1

МУ ИМЦ
Итого:

– 5 шт)

ДОД ДДиЮ
10,0

Промывка системы
отопления
ВСЕГО

местный бюджет

май - июнь

10,5
3361,7
18328,1

Павлова Н.А. - директор
МУ ИМЦ

Приложение №2
к постановлению администрации
городского округа
от « 04 » апреля 2016 г. № 220
СОСТАВ
оперативной группы по контролю за подготовкой объектов
ЖКХ городского округа к работе в отопительный период 2016-2017 годов
Туманов С.А.

-

первый заместитель главы администрации городского округа,
руководитель оперативной группы

Камышев И.А.

-

начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры
администрации городского округа, заместитель руководителя
оперативной группы

Члены оперативной группы:
Аксёнов Е.В.

-

председатель комитета по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского
округа

Смирнов А.Н.

-

генеральный директор ООО «Теплоэнергетическая компания»
(по согласованию)

Иванов В.П.

-

генеральный директор ООО «ГУК» (по согласованию)

Вакорина Т.В.

-

генеральный директор
ООО «Импульс» (по согласованию)

Молчанов О.А.

-

генеральный директор
ООО «Партнёр» (по согласованию)

Карамышев А.В

-

начальник МУ «Служба Заказчика»

Молчанов А. В.

-

заместитель начальника Государственной
жилищной инспекции Костромской области (по согласованию)
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Смирнов А.Л.

-

заместитель начальника Галичского отдела Управления
по технологическому надзору и экологическому надзору
Ростехнадзора по Костромской области (по согласованию)

Пузанов Д.В.

-

начальник Галичского отдела Управления по технологическому
надзору и экологическому надзору Ростехнадзора по Костромской
области (по согласованию)

Мосолов А.А.

-

начальник Галичского участка газоснабжения ОАО «Газпром
газораспределение Кострома » (по согласованию)

Катышев И.С.

-

Начальник Галичского представительства ООО
«Водоканалсервис» (по согласованию)

Ефимов А.С.

-

генеральный директор ООО «Городское хозяйство»
(по согласованию)

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 11 апреля 2016 года № 240
Об организации работ по весенней санитарной очистке и благоустройству территорий городского округа город Галич
В целях обеспечения надлежащего санитарного содержания и благоустройства
города, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федерального закона от 10 января 2002 года № 7ФЗ «Об охране окружающей среды», правилами благоустройства территории
городского округа — город Галич Костромской области, утвержденными
решением Думы городского округа — город Галич Костромской области
от 23 августа 2012 года № 207, руководствуясь Уставом муниципального
образования городской округ город Галич Костромской области,
постановляю:
1.Организовать с 18 апреля по 01 мая 2016 года работы по весенней
санитарной очистке и благоустройству территории городского округа.
2.Утвердить план-график проведения работ по весенней санитарной очистке
и благоустройству территории городского округа (приложение).
3.Рекомендовать ООО «Городское хозяйство» (А.С. Ефимов), руководителям
предприятий, организаций, учреждений и индивидуальным предпринимателям,
а также жителям города провести с 18 апреля по 01 мая 2016 года уборку улиц,
внутридомовых и придомовых территорий, площадей, тротуаров, проездов,
скверов, пляжей, прилегающих территорий организаций и учреждений в
соответствии с Правилами благоустройства городского округа — город Галич

Костромской области, утвержденными решением Думы городского округа —
город Галич Костромской области от 23 августа 2012 года № 207.
4. Рекомендовать председателям окружных комитетов территориального
общественного самоуправления города взять под личный контроль
проведение работ по весенней санитарной очистке и благоустройству
территории городского округа предприятиями, организациями, учреждениями,
индивидуальными предпринимателями и собственниками (владельцами)
домовладений на территории округов.
5. Руководителям всех структурных подразделений администрации городского
округа усилить контроль за санитарным состоянием территории города.
6.Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского
округа (И.А. Камышев) обеспечить информационное обеспечение через
средства массовой информации хода проведения работ по весенней
санитарной очистке и благоустройству территории городского округа.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы городского округа С.А. Туманова.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа

С.В. Синицкий

Приложение к постановлению
администрации городского округа
от « 11 » апреля 2016 г. № 240
План — график
проведения работ по весенней санитарной очистке и благоустройству территории городского округа
№

Наименование
участка

Предприятия, учреждения
закрепленные

Предприятия
выделяющие технику

Ответственный

Срок

1

Сквер у мебельной фабрики и
ул.Пионеров

ООО «Галичмебель»,
ООО «Мебельгалич»,

ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»

Сухарев М.В — директор ООО
«Мебельгалич»,
ИП Тихомиров Е.И. - директор ООО
«Галичмебель», ИП Бобров В.А.,

18.04.16 г.01.05.16 г.

2

Сквер погибшим воинам
(Шокша)

МОУ СОШ школа №2 города
Галича Костромской области

ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»

Сизова Г.Н. - директор МОУ СОШ школа
№2 города Галича Костромской области

18.04.16 г.01.05.16 г.

3

Склон р.Кешмы от
пл.Революции по ул.Кешемская

ЗАО «Тандер»
Администрация городского
округа

ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»

Курилова С.А. - заведующая м-н
«Магнит» (ЗАО «Тандер»);
Т.В.Веселова — управляющая делами
главы администрации

18.04.16 г.01.05.16 г.

4

Горсад, городские валы:
городские валы
от ул.Свободы до шк №4,
от шк №4 до ул.Свободы,
валы ул.Советская - ул.Ленина,
валы ул.Клары Цеткин,
валы от дома №9 по
ул.Свободы до дома № 20 по
ул.Ленина

ЦКД «Ритм», Центр
занятости населения
МБОУ СОШ школа №4,
МО «Детская юношеская
школа»,
МО МВД России
«Галичский»,
МОУ гимназия №1,
Индивидуальные
предприниматели
осуществляющие свою
деятельность в здании №9
по ул.Свободы, Детская
музыкальная школа, ИП
Хмелев М.В., МОУДО
«Детская спортивная школа»

ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»

З.А.Андреева-ЦКД «Ритм»,
Камышев А.А.-МОУДОД «Детская
юношеская спортивная школа»,
Е.В.Охлопкова- МБОУ СОШ школа №4.,
М.К.Крусанов-начальник МО МВД России
«Галичский», С.В.Богданова — директор
МОУ гимназия №1 им Л.И.Белова, ИП
осуществляющие свою деятельность
в здании №9 по ул.Свободы, Д.В.
Лапошко -директор МОУ ДОД «Детская
музыкальная школа»,
ИП Хмелев М.В.

18.04.16 г.01.05.16 г.
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5

Сквер у памятника павшим
воинам, аллея героев

МОУ гимназия №1

ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»

С.В. Богданова — директор МОУ
гимназия №1.

18.04.16 г.01.05.16 г.

6

Сквер у суда

Галичский районный суд

ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»

А.А. Дубов-Галичский районный суд

18.04.16 г.01.05.16 г.

7

Сквер «Дружба народов»
(возле памятника Ленину)

МИ ФНС России №2 по
Костромской области

ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»

В.В. Зайцев-МИ ФНС России №2 по
Костромской области.

18.04.16 г.01.05.16 г.

8

Сквер у Перевоза на
ул.Городище, берег озера у
пристани (перевоз)

ОГБОУ СПО «Галичский
педагогический колледж
Костромской области»

ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»

И.С. Михайлова — директор ОГБОУ СПО
«Галичский педагогический колледж
Костромской области».

18.04.16 г.01.05.16 г.

9

Гора «Шемяки» (лестница)
(беседка, поклонный крест)

ОГБОУ СПО «Галичский
педагогический колледж
Костромской области»

ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»

И.С. Михайлова — директор ОГБОУ СПО
«Галичский педагогический колледж
Костромской области».

18.04.16 г.01.05.16 г.

10

Городской пляж на ул.Воронова

ГОУ СПУ «Галичский
индустриальный колледж»

ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»

Т.В.Царева — директор ОГБОУ СППО
«Галичский индустриальный колледж»

18.04.16 г.01.05.16 г.

11

Центральный пляж
ул. Долматова

Поисково-спасательный
отряд №4, ООО «Городское
хозяйство»

ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»

Шобанов М.К.-начальник поисковоспасательный отряд №4 ,
Ефимов А.С.— генеральный
директорООО «Городское хозяйство».

18.04.16 г.01.05.16 г.

12

Кладбище, Братская могила

ФБУ ИЗ 44/2 УФСИН России
по Костромской области

ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»

Борисенко А.В.-и.о.начальника ФБУ
ИЗ 44/2 УФСИН России по Костромской
области

18.04.16 г.01.05.16 г.

13

Ул.Гора Тимирязева (вокруг
церкви Вознесения)

Администрация Галичского
муниципального района

ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»

Розова С.В.- управляющая делами
главы администрации Галичского
муниципального района

18.04.16 г.01.05.16 г.

14

ул.Лермонтова, территория от
перекрёстка ул.Колхозная д.7
вдоль 5-этажного недостроя

ЗАО «Фарминг»

Михайлов Е.Н.
- директор ЗАО
«Фарминг»

Михайлов Е.Н. - директор ЗАО
«Фарминг»

18.04.16 г.01.05.16 г.

15

Территория от пер. Пожарного
до ул. Фестивальная, д. 4

Администрация городского
округа

ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»

Веселова Т.В. - управляющая делами
главы городского округа

18.04.16 г.01.05.16 г.

16

Сквер — ул.Окружная,
Гладышева

Галичский участок
газоснабжения ОАО
«Газпром газораспределение
Кострома»

ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»

А.А.Мосолов-директор Галичский
участок газоснабжения АО «Газпром
Газораспределение Кострома»

18.04.16 г.01.05.16 г.

17

Городской стадион «Спартак»

Отдел по делам культуры,
туризма, молодежи и спорта
администрации городского
округа,
МУ «Стадион «Спартак»

ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»

Бородина О.В.— начальник одела по
делам культуры, туризма, молодежи
и спорта. администрации городского
округа, Соболев Н.И. - директор МУ
«Стадион «Спартак»

18.04.16 г.01.05.16 г.

18

Пруды на ул.Клары Цеткин и
ул.Ленина, детская площадка

Отдел образования
администрации городского
округа, МУ «ЦББУ» МУ
«Школьное питание»

ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»

Е.В. Иванова — начальник отдела
образования администрации городского
округа — г.Галич Костромской области,
Сапарбиева О.Н.- МУ «Школьное
питание», Бурова М.А. - начальник МУ
«ЦББУ»

18.04.16 г.01.05.16 г.

19

Перекресток ул.Ленинаул.Железнодорожная, парк
Победы до путепровода

ОГБОУ СПО «Галичский
аграрный техникум
Костромской области»

ОГБОУ СПО
«Галичский аграрный
техникум Костромской
области»,
ООО «Полигон»

Туманова Е.В. — директор ОГБОУ
СПО «Галичский аграрный техникум
Костромской области»

18.04.16 г.01.05.16 г.

20

Полоса отвода, склоны
ул.Железнодорожная,
ул.Костромская, ул.Касаткиной

ПЧ-11
Ж/д вокзал ст.Галич

ПЧ-11,
ООО «Полигон»

Рылов Н.Р. — Галичской дистанции пути,
В.Е.Гайдукевич — начальник Ж/д вокзал
ст.Галич.

18.04.16 г.01.05.16 г.

21

Овраг ул.Физкультурная

Галичский ликеро-водочный
завод

ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»»

Идрисов М.А. — директор Галичский
ликеро-водочный завод

18.04.16 г.01.05.16 г.

22

ул. Горная (бывший
мясокомбинат), территория
прилегающая к мясокомбинату

Умярова Н.П. ООО «Удача»

ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»

ИП Умярова Н.П.

18.04.16 г.01.05.16 г.

23

Территория вокруг пруда на
ул.Энергетиков, ливневая
канава до границы ГАКЗ,
дорога до территории «МРСКА
Центра»

Филиал «МРСКА Центра»«Костромаэнерго»

Филиал «МРСКА
Центра»»Костромаэнерго»,
ООО «Полигон»

Н.М.Нечаев — начальник Галичского
РЭС Филиала ПАО «МРСКА Центра»»Костромаэнерго»

18.04.16 г.01.05.16 г.

24

Автобусные остановки,
тротуары, урны

ООО «Городское хозяйство»

ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»

А.С. Ефимов — генеральный директор
ООО «Городское хозяйство»

Постоянно в
течении года

25

ул.Фестивальная (от дома
№1 до ул.Гоголя, спортивная
площадка, футбольное поле)

ОГБУЗ Галичская окружная
больница

ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»

Н.А.Забродин — главный врач ОГБУЗ
Галичская окружная больница.

18.04.16 г.01.05.16 г.

26

Дорога от ул.Некрасова до
поворота на ул.Фестивальная

МОУ лицей №3

ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»

Н.А.Соколов — директор МОУ лицей №3.

18.04.16 г.01.05.16 г.

27

Перекресток ул.Калинина,
ул.Лермонтова

МНОШ СОШ №7,
Отдел №4 УФК Костромской
области

ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»

Е.А.Подгорнова— директор МНОШ СОШ
№7,
А.А.Степанова — начальник отдела №4
УФК по Костромской области.

18.04.16 г.01.05.16 г.

28

Сквер на площади Калинина

ИП Голубев Е.В.

ИП Голубев Е.В., ООО
«Полигон»

ИП Голубев Е.В.

18.04.16 г.01.05.16 г.

29

Сквер ул.Гладышева д7,д9

ООО «Партнер»

ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»

Молчанов О.А.-генеральный директор
ООО «Партнер»

18.04.16 г.01.05.16 г.
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30

Территория вокруг здания №11
ул.Гладышева
Левая сторона
ул.Машиностроителей
, от ул.Гладышева до
ул.Энергетиков

ГУ-Управление Пенсионного
Фонда РФ по г.Галичу и
Галичскому району,
ИП Кудрявцев В.В..
ИП Милованова М.А., УФ
Служба судебных приставов
Отдел по делам архивов
администрации городского
округа, ООО «Вектор»,
м-н Автозапчасти

ООО «Вектор»,
ООО «Полигон»
ООО «Городское
хозяйство»

Н.П.Дубровина — руководитель ГУУправление Пенсионного Фонда РФ в
г.Галиче Костр.обл.,
ИП Кудрявцев В.В.,
ИП Милованова Е.А., Руководитель
отдела УФ ССП
О.Н.Муравьева — начальник отдела
по делам архивов администрации
городского округа, Е.А.Ясаков —
генеральный директор ООО «Вектор»,
ИП Тихомиров магазин «Автозапчасти»

18.04.16 г.01.05.16 г.

32

Сквер «Стелла»

ООО «Городское хозяйство»

ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»»,

А.С. Ефимов — генеральный директор
ООО «Городское хозяйство»

Постоянно в
течении года

33

Верхние торговые ряды

Индивидуальные
предприниматели, Филиал
ОГКУ «МФЦ» по Галичскому
району, ОГКУ «Наследие»

ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»

Индивидуальные предприниматели
осуществляющие свою деятельность в
верхних рядах, Филиал ОГКУ «МФЦ» по
Галичскому району, ОГКУ «Наследие»

18.04.16 г.01.05.16 г.

34

Нижние торговые ряды
( ООО «Кирпичный завод»,
ООО «Лидер»)

ООО «Лидер», ООО
«Кирпичный завод»

ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»

Директор магазина «Десяточка»,
П.В.Дормидонтов — директор ООО
«Лидер»

18.04.16 г.01.05.16 г.

35

Склон реки Кешма
от пл.Революции до
ул.Кешемская, валы со
стороны ул.Кешемская

ТЦ «Высшая лига»

ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»

А.В.Морозова — заведующая ТЦ
«Высшая лига»

18.04.16 г.01.05.16 г.

36

Сквер на ул.Лебедева, овраг
ул.Лебедева

ООО «Полигон»

ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»

С.А.Кручинин-генеральный директор
ООО «Полигон»

18.04.16 г.01.05.16 г.

37

пруд ул. Воронова,
Перекресток ул. Металлистовул. Гладышева, левая сторона
ул. Металлистов (территория
индустриального колледжа)

ГОУ СПУ «Галичский
индустриальный колледж»

ГОУ СПУ «Галичский
индустриальный
колледж»,
ООО «Полигон»

Т.В.Царева — директор ОГБОУ СПУ
«Галичский индустриальный колледж».

18.04.16 г.01.05.16 г.

38

Сквер молодежного центра
«Фаворит»

МУ МЦ «Фаворит»

ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»

Д.В.Скороходов — директор МУ МЦ
«Фаворит».

18.04.16 г.01.05.16 г.

39

ул.Горная от дома № 26 до
ДЭП-10

ОГУ ДЭП - 10

ОГУ ДЭП — 10
ООО «Полигон»

Н.И.Окулов — начальник ГПКО ДЭП
— 10.

18.04.16 г.01.05.16 г.

40

Территория ул.Луначарского
между домами 46-50, магазин
Теплосервис

ИП Каликин В.М.
(ИП Голубев М.В), Ип
Сазбандян Х.В., м-н
«Теплосервис№

ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»

ИП Каликин В.М.
ИП Голубева М.В,
директор м-нам «Теплосервис»

18.04.16 г.01.05.16 г.

41

Левая сторона ул.Гладышева
от ЗАО «Металлист» до ИП
Чепасов

ООО «Квант»
ЗАО «Металлист»

ООО «Квант»
ЗАО «Металлист»
ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»

О.В.Ивасишин — директор ЗАО
«Металлист»,
С.Е.Мустафина — директор ООО
«Квант».

18.04.16 г.01.05.16 г.

42

Территория съезда с
ул.Костромское шоссе до
въезда на нефтебазу

ООО «Островок»,
ООО «Кузнечный двор»,
ООО «Шиномонтаж»

ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»

ИП Метелкина О.А.,
руководители ООО «Кузнечный двор»,
ООО «Шиномонтаж»

18.04.16 г.01.05.16 г.

43

Территория от поворота
с Костромское шоссе на
ул.Островского до поворота на
Паисиев монастырь

ИП Докучаев Ю.Ю., ИП
Кузьмин , ООО «Импульс»,
ООО «Партнер»

ИП Докучаев Ю.Ю.,
ИП Кузьмин , ООО
«Импульс», ООО
«Партнер»,
ООО «Полигон»

ИП Докучаев Ю.Ю.,
ИП Кузьмин, Т.В.Вакорина-генеральный
директор ООО «Импульс», О.А.Молчанов
— ген. директор ООО «Партнер»

18.04.16 г.01.05.16 г.

44

Территория от магазина
«Новый» до остановки на
ул.Некрасова, территория
от магазина «Домовенок» по
ул.Машиностроителей

ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»

ИП Сваин Е.Б.

18.04.16 г.01.05.16 г.

45

с ул.Металлистов от
газозаправочной станции до ул.
Окружной

ИП Гуцул, Газовая
заправочная станция, ООО
«Галичский торговый дом»,
ИП Лебедев М.А.

ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»

ИП Гуцул, Газовая заправочная станция,
ООО «Галичский торговый дом», ИП
Лебедев М.А.

18.04.16 г.01.05.16 г.

46

Дорога ул.Железнодорожная
, от поворота на д.Чёлсма до
очистных сооружений

ООО «Водоканалсервис»

ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»

Катышев И.С. начальник Галичского
представит-ва ООО «Водоканалсервис»

18.04.16 г.01.05.16 г.

47

Территория от сквера
погибшим воинам до
пилорамы, берег р. Шокшанки

Школа № 2

ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»

Сизова Г.Н. - директор МОУ СОШ школа
№2 города Галича Костромской области

18.04.16 г.01.05.16 г.

48

Комплекс Церковь Богоявления
ул.Подбельског д.1

ОГКУ «Галичский КЦСОН»,
МСЗНОиП

ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»

Р.И.Петрик — начальник МСЗНОиП
№3, М.М. Гурьева — начальник ОГБУ
«Галичский КЦСОН»

18.04.16 г.01.05.16 г.

49

От перекреста ул.Школьная
-ул.Фестивальная до окружной
дороги

МУ «Служба заказчика»

ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»

А.В.Карамышев — начальник МУ
«Служба заказчика»

18.04.16 г.01.05.16 г.

50

Прилегающая территория
ул. Свободы д.30

МУ «Служба заказчика»

ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»

А.В.Карамышев — начальник МУ
«Служба заказчика»

18.04.16 г.01.05.16 г.

51

Дорога ул.Железнодорожная
через путепровод ж/д, от
путепровода до кладбища

Администрация городского
округа — город Галич
Костромской области

ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»

Т.В.Веселова-управляющая делами
администрации городского округа

18.04.16 г.01.05.16 г.

52

Площадь в Шокше (магазин 44
регион)

ИП Малышева

ИП Малышева,
ООО «Полигон»

ИП Малышева -директор магазина «44
регион»

18.04.16 г.01.05.16 г.

Сваин Е.Б. ООО «Шанс
2000»
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53

Берега р.Кешмы от
перекрестка ул.Подбельского
— ул.Поречье до устья

МУ «Информационнометодический центр»

ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»

Н.А. Павлова - директор Му
«Информационно-иетодический центр»

18.04.16 г.01.05.16 г.

54

Берег р.Кешма от ул.Ленина до
ул.Семашко

ООО «Причал», Галичский
рынок

ИП Тевосова ,
Дьяконов В.В. А.Ю.,
ООО «Полигон»

ИП Тевосова , ИП Дьяконов В.В — ген.
директор Галичский гор.рынок

18.04.16 г.01.05.16 г.

55

Придомовые и внутридомовые
территории

ООО «Галичская УК», ООО
«Импульс», ООО «Партнер»

ООО «Галичская УК»,
ООО «Импульс»,
ООО «Партнер»,
ООО «Полигон»

Иванов В.П.-генеральный директор ООО
«Галичская УК», Т.В.Вакорина — ООО
«Импульс», О.А.Молчанов —
гене. директор ООО «Партнер»

18.04.16 г.01.05.16 г.

56

Западная канава вдоль ОАО
«ГАКЗ»

ОАО «ГАКЗ»

ОАО «ГАКЗ»
ООО «Полигон»

А.А.Сытьков — генеральный директор
АО «ГАКЗ

18.04.16 г.01.05.16 г.

57

Территория у гаражей по
ул.Гагарина д.5 «а»

Администрация района

ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»

Розова С.В.- управляющая делами
главы администрации Галичского
муниципального района

18.04.16 г.01.05.16 г.

58

Территория от
ул.Машиностроителей до
перекрестка на ул.Гоголя

МУК «Городская библиотека
для взрослых»

ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»

Н.И.Попова — директор МУК «Городская
библиотека для взрослых».

18.04.16 г.01.05.16 г.

59

Территория вокруг спортивного
комплекса «Юбилейный» ,
дорога от перекрёстка ул.
Леднева- ул.Фестивальная до
больницы (с обеих сторон)

спортивный комплекс
«Юбилейный»

ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»

Забалуев А.А. - директор МУ
«Спортивный комплекс «Юбилейный»»».

18.04.16 г.01.05.16 г.

60

Перекресток улиц Окружная и
Гладышева, до дома № 104 по
ул. Гладышева

ИП Аржанцев А. А.
ИП Чепасов В.И.
ИП Шиманский Е.А.
ИП Сайнароева Х.Т.
ИП Комаров К.М.
ГБУ «Мелиорация»

ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»

ИП Аржанцев А.А.
ИП Чепасов В.И.
ИП Шиманский Е.А.
ИП Сайнароева Х.Т.
Ип Комаров К.М.
Бойкова Г.А. - руководитель
ГБУ«Мелиорация»

18.04.16 г.01.05.16 г.

61

Территория от перекрестка ул.
Свободы — Вокзальная до ж/д
переезда

Военкомат, Агроснаб

ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»

Репко С.И. - нач-к отдела военного
комиссориата Костромской обл. по
г.Галич и Галичскому р-ну,
Агроснаб

18.04.16 г.01.05.16 г.

62

ул. Касаткина от вокзала до
полосы отвода ж/д

Галичский почтамп

ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»

Скориков М.В — руководитель филиала
Галичский почтамп

18.04.16 г.01.05.16 г.

63

Территории возле котельных и
теплотрасс

ООО «ТЭК»

ООО «Городское
хозяйство»
ООО «Полигон»

Смирнов А.Н. - генеральный директор
ООО «ТЭК»

18.04.16 г.01.05.16 г.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 18 апреля 2016 года № 271
О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 28.05.2012
года № 426 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией городского округа - город Галич
Костромской области муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду, срочное безвозмездное
пользование на территории городского округа - город Галич Костромской области» (в редакции постановления администрации
городского округа — город Галич Костромской области от 04.12.2013 г. № 1109)
В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Налоговым
кодексом Российской Федерации (часть вторая),
постановляю:
1.Внести
изменения
в
Административный
регламент
предоставления администрацией городского округа - город Галич Костромской
области муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества
в аренду, срочное безвозмездное пользование на территории городского
округа - город Галич Костромской области», утвержденный постановлением
администрации городского округа — город Галич Костромской области от
28.05.2012 года № 426 (в редакции постановления администрации городского
округа - город Галич Костромской области от 04.12.2013 г. № 1109):
1.1. подпункт 1 пункта 12 главы 2 изложить в следующей
редакции:
«1) нотариальное заверение доверенности предоставляется
нотариусом. На основании Налогового Кодекса РФ ст.333.24 за предоставление
услуги взимается плата;»;
1.2. подпункт 2 пункта 12 главы 2 изложить в следующей
редакции:
«2) нотариальное заверение копии выписки ЕГРЮЛ или ЕГРИП
предоставляется нотариусом. На основании Налогового Кодекса РФ ст.333.24
за предоставление услуги взимается плата;»;
1.3. подпункт 3 пункта 12 главы 2 изложить в следующей
редакции:
«3) нотариальное заверение верности перевода документа на
русский язык предоставляется нотариусом. На основании Налогового Кодекса
РФ ст.333.24 за предоставление услуги взимается плата;»;
1.4. подпункт 1 пункта 13 главы 2 изложить в следующей
редакции:
«1) заявитель взаимодействует с нотариусом для нотариального
заверения доверенности и (или) копии выписки ЕГРЮЛ или ЕГРИП;»;
1.5. дополнить подпунктом 9 пункт 20 главы 2 следующего
содержания:
«9) в целях создания условий доступности зданий, помещений, в
которых предоставляется муниципальная услуга (далее — здания), и условий
доступности муниципальной услуги инвалидам, обеспечиваются:
- условия для беспрепятственного доступа к зданиям, а также
для беспрепятственного пользования средствами связи и информации
(применяется с 01.07.2016, исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию
или прошедшим реконструкцию, модернизацию зданиям);

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в
том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в
передвижении;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
зданиям и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в здания собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в
порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной
защиты населения;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами;
- создание инвалидам иных условий доступности зданий.
В случаях, если существующие здания невозможно полностью
приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих зданий до
их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные
с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения
доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо,
когда это возможно, обеспечить предоставление муниципальной услуги по
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.».
1.6. Приложение № 9 к Административному регламенту
предоставления администрацией городского округа - город Галич Костромской
области муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества
в аренду, срочное безвозмездное пользование на территории городского
округа - город Галич Костромской области» изложить в следующей редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава городского округа - город Галич
Костромской области

С.В. Синицкий
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Приложение к постановлению
администрации городского округа город Галич Костромской области
от 18 апреля 2016 года № 271
Приложение № 9
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление
муниципального имущества в аренду, срочное
безвозмездное пользование на территории городского
округа - город Галич Костромской области»
Реквизиты для перечисления задатков
Получатель: УФК по Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа
— город Галич Костромской области лицевой счет 05413009400)
ИНН 4403003160, КПП 440301001, ОКТМО 34708000
Банк ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА Г. КОСТРОМА, БИК 043469001,
расчетный счет 40302810534693000126
наименование платежа: задаток за участие в торгах.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 18 апреля 2016 года № 272
О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 31.01.2011г.
№54 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского
округа - город Галич Костромской области «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности, предназначенных для сдачи в аренду на территории городского округа - город Галич
Костромской области» (в редакции постановлений администрации городского округа — город Галич Костромской области
от 18.06.2012 г. № 488, от 04.12.2013 г. № 1108)
В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Налоговым
кодексом Российской Федерации (часть вторая),
постановляю:
1.Внести
изменения
в
Административный
регламент
предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа город Галич Костромской области «Предоставление информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности,
предназначенных для сдачи в аренду на территории городского округа - город
Галич Костромской области», утвержденный постановлением администрации
городского округа — город Галич Костромской области от 31.01.2011 года № 54
(в редакции постановлений администрации городского округа — город Галич
Костромской области от 18.06.2012 г. № 488, от 04.12.2013 г. № 1108):
1.1. подпункт 1 пункта 12 главы 2 изложить в следующей
редакции:
«1) нотариальное заверение доверенности предоставляется
нотариусом. На основании Налогового Кодекса РФ ст.333.24 за предоставление
услуги взимается плата;»;
1.2. подпункт 1 пункта 13 главы 2 изложить в следующей
редакции:
«1) заявитель взаимодействует с нотариусом для нотариального
заверения доверенности;»;
1.3. дополнить подпунктом 9 пункт 20 главы 2 следующего
содержания:
«9) в целях создания условий доступности зданий, помещений, в
которых предоставляется муниципальная услуга (далее — здания), и условий
доступности муниципальной услуги инвалидам, обеспечиваются:
- условия для беспрепятственного доступа к зданиям, а также
для беспрепятственного пользования средствами связи и информации
(применяется с 01.07.2016, исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию
или прошедшим реконструкцию, модернизацию зданиям);
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в
том числе с использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в
передвижении;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
зданиям и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в здания собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в
порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной
защиты населения;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами;
- создание инвалидам иных условий доступности зданий.
В случаях, если существующие здания невозможно полностью
приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих зданий до
их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные
с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения
доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо,
когда это возможно, обеспечить предоставление муниципальной услуги по
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава городского округа - город Галич
Костромской области

С.В. Синицкий

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 18 апреля 2016 года № 275
О внесении дополнений в постановление администрации городского округа от 12.04.2016 г. № 260 «Об утверждении схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа -город Галич Костромской области»
В соответствии с Федеральным законом от 28. 12. 2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», Законом Костромской области от 2 сентября 2010 года № 657-4ЗКО « О государственном регулировании торговой деятельности на территории
Костромской области», постановлением администрации Костромской области
от 30 декабря 2010 года № 461-а «О порядке разработки и утверждения
органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской
области схемы размещения нестационарных торговых объектов»
постановляю:

1. Приложение к
постановлению администрации городского округа от
12.04.2016 г. № 260 «Об утверждении схемы размещения нестационарных
торговых объектов
на территории городского округа -город Галич
Костромской области»
дополнить строкой 14, согласно приложения.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
Глава городского округа

С.В. Синицкий
Приложение
к постановлению администрации
городского округа
от «18» апреля 2016 г. №275

Схема размещения
нестационарных торговых объектов на территории городского округа-город Галич Костромской области

№ 33(660)

Городской вестник
№
п/п

1
14.

Место нахождения
нестационарного торгового
объекта

2
г. Галич, ул. Победы, в
районе дома № 2

19 апреля 2016 года
Площадь земельного
участка, торгового
объекта (здания,
строения, сооружения
или его частей) (кв.
м.)
3

Вид нестационарного
торгового объекта

Количество
нестационарных
торговых
объектов

4

6

Тонар

стр.14

Специализация
нестационарного
торгового объекта
(прод., пром.,
смеш.)

Срок размещения
нестационарного
торгового объекта

5

6

1

Прод.

7
На срок договора
о предоставлении
торгового места,
но не более 1
года

Информационное сообщение
Управление Росреестра по Костромской области информирует о показателях деятельности по осуществлению государственного земельного надзора за первый
квартал 2016 года: проведено 456 проверок соблюдения требований земельного законодательства, выявлено нарушений земельного законодательства – 88,
выдано предписаний по устранению нарушений земельного законодательства – 89, наложено штрафов – 160 тыс. рублей.

Информационное сообщение
Управление Росреестра по Костромской области информирует, что на сайте
Росреестра открыт модернизированный сервис, благодаря которому можно
узнать информацию о кадастровых инженерах. Ведомство рассчитывает
таким образом облегчить для потребителей выбор кадастрового инженера
и содействовать повышению качества кадастровых работ.
Кадастровый инженер является важным связующим звеном между
правообладателем и органом кадастрового учета. Он определяет
местоположение границ объектов недвижимости, по итогам проведенных работ
подает необходимые документы в орган кадастрового учета. Для успешного
проведения учетно-регистрационной процедуры кадастровый инженер должен
получить положительное решение по документам-основаниям, которые он
сдает в орган кадастрового учета.
Сведения о кадастровых инженерах вносятся в государственный реестр
кадастровых инженеров, ведение которого осуществляет центральный
аппарат Росреестра. Государственный реестр кадастровых инженеров
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размещен на сайте Росреестра www.rosreestr.ru. Содержащиеся в
реестре сведения о кадастровом инженере являются общедоступными и
предоставляются бесплатно по запросам любых заинтересованных лиц.
Сведения предоставляются в виде выписки из реестра в срок не более чем
пять рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.
Росреестр ведет государственный реестр кадастровых инженеров с октября
2010 года. По состоянию на апрель 2016 года в реестре содержится сведения
о 37 тыс. кадастровых инженерах.
С 2010 года в Костромской области квалификационный аттестат кадастрового
инженера получили 137 человек.
Для того, чтобы не ошибиться в выборе кадастрового инженера необходимо
зайти на сайт Росреестра в раздел «Специалистам» - в меню «Электронные
сервисы» выбрать раздел «Реестр кадастровых инженеров».
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Костромской области.
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