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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2018 года №  2759

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ 

город Кострома, город Кострома, улица Галичская, 77

На основании заявления П. А. Черепениной, в соответствии со статьей 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 28 ноября 2018
года № 122 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Галичская,
77, в связи с несоответствием площади испрашиваемого земельного участка параметрам,
установленным для вида разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства «малоэтажная многоквартирная жилая застройка», установленного
для зоны малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, а именно, минимальный раз-
мер земельного участка на одну квартиру (без площади застройки) составляет 0,006 га, в
связи с чем, площади земельного участка не достаточно для размещения многоквартирного
дома с учетом элементов благоустройства, необходимых для его эксплуатации, с учетом
заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка с кадастровым номером 44:27:040512:699, площадью 0, 0600 га, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Галичская, 77 – «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», установленный для зоны
малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

В соответствии со статьями 11, 39.1, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации,
принимая во внимание заключение от 9 июля 2018 года № 146-18 по выбору и отводу
земельных участков под проектирование и строительство в зонах охраны памятников
Инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды находящегося в муниципаль-

ной собственности города Костромы земельного участка с кадастровым номером
44:27:040610:408 площадью 763 квадратных метра, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Энгельса, 21/57, с разрешенным
использованием: историко-культурная деятельность. 

2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, Управление имущественных и
земельных отношений Администрации города Костромы.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2018 года                                        №  2758

О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,

Костромская область, город Кострома, улица Энгельса, 21/57, 
находящегося в муниципальной собственности города Костромы 

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 декабря 2018 года №  2769

О внесении изменения в Положение о городском конкурсе 
«Костромские дворики», утвержденное постановлением

Администрации города Костромы от 9 октября 2014 года № 2650

На основании решения Думы города Костромы от 25 октября 2018 года № 173 «О внесе-
нии изменений в структуру Администрации города Костромы», руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Положение о городском конкурсе «Костромские дворики», утвержденное

постановлением Администрации города Костромы от 9 октября 2014 года № 2650 (с изме-
нениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 30 июня 2016
года № 1752, от 3 августа 2016 года № 2130), изменение, в пункте 1.3 слова «Управление
организационной работы, документационного обеспечения и связей с общественностью»
заменить словами «Отдел по работе с общественными организациями».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2018 года №  2763

О присуждении денежных премий и поощрительных премий 
победителям и участникам конкурса 

«Лучший народный дружинник города Костромы»
В соответствии с пунктами 6.1, 6.2 Положения о конкурсе «Лучший народный дружинник

города Костромы», утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 3
октября 2016 года № 2791 «Об утверждении Положения о конкурсе «Лучший народный
дружинник города Костромы», пунктами 3, 4, 5 постановления Администрации города
Костромы от 17 октября 2018 года № 2301 "Об объявлении в 2018 году конкурса «Лучший
народный дружинник города Костромы»", на основании протокола заседания комиссии по
проведению конкурса «Лучший народный дружинник города Костромы» от 12 декабря 2018
года № 3, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Наградить следующих победителей и участников конкурса «Лучший народный дружин-

ник города Костромы»:
1.1. в номинации «Лучший народный дружинник города Костромы» Скворцову Антонину

Анатольевну, члена народной дружины общественной организации «Содействие органам
внутренних дел по городу Кострома», денежной премией в размере 8 000 рублей;

1.2. поощрительными премиями в денежном выражении участников конкурса:
1.2.1. Апонюк Любовь Александровну, члена народной дружины общественной организа-

ции «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», в размере 1 000 рублей;
1.2.2. Короваева Михаила Николаевича, члена народной дружины общественной органи-

зации «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», в размере 1 000 рублей;
1.2.3. Митрова Алексея Геннадьевича, члена народной дружины общественной организа-

ции «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», в размере 1 000 рублей;
1.2.4. Травкину Алевтину Александровну, члена народной дружины общественной органи-

зации «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», в размере 1 000 рублей;
1.2.5. Шурканцева Андрея Анатольевича, члена народной дружины общественной органи-

зации «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», в размере 1 000 рублей;
1.3. в номинации «Лучший народный дружинник по правовым вопросам»: 
1.3.1. Скворцову Антонину Анатольевну, члена народной дружины общественной орга-

низации «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», денежной премией в
размере 4 000 рублей;

1.3.2. Назарову Любовь Петровну, члена народной дружины общественной организации
«Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», денежной премией в размере
2 000 рублей;

1.4. в номинации «Лучший народный дружинник по оказанию помощи пострадавшим»:
1.4.1. Скворцову Антонину Анатольевну, члена народной дружины общественной орга-

низации «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», денежной премией в
размере 4 000 рублей;

1.4.2. Вихрева Игоря Михайловича, члена народной дружины общественной организа-
ции «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», денежной премией в раз-
мере 2 000 рублей;

1.5. в номинации «Лучший народный дружинник в сфере физической подготовки»:
1.5.1. Варзина Юрия Викторовича, члена народной дружины общественной организации

«Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», денежной премией в размере
4 000 рублей;

1.5.2.  Назарову Любовь Петровну, члена народной дружины общественной организации
«Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», денежной премией в размере
2 000 рублей;

1.6. в номинации «Лучший народный дружинник по индивидуальным показателям»:
1.6.1. Скворцову Антонину Анатольевну, члена народной дружины общественной орга-

низации «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», денежной премией в
размере 4 000 рублей;

1.6.2. Вихрева Игоря Михайловича члена народной дружины общественной организации
«Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», денежной премией в размере
2 000 рублей;

1.6.3. Варзина Юрия Викторовича, члена народной дружины общественной организации
«Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», денежной премией в размере
2 000 рублей;

1.6.4. Соколова Андрея Валентиновича, члена народной дружины общественной органи-
зации «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», денежной премией в
размере 2 000 рублей;

1.6.5. Назарову Любовь Петровну, члена народной дружины общественной организации
«Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», денежной премией в размере
2 000 рублей;

1.6.6. Агееву Ольгу Сергеевну, члена народной дружины общественной организации
«Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», денежной премией в размере
2 000 рублей.

1.7. в номинации «Лучший народный дружинник среди молодежи» Ревякину Ксению
Дмитриевну, члена народной дружины общественной организации «Содействие органам
внутренних дел по городу Кострома», денежной премией в размере 4 000 рублей.

2. Финансовое обеспечение реализации пункта 1 настоящего постановления является
расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных Администрации города Костромы в соответствии
с решением Думы города Костромы «О бюджете города Костромы на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов» по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», под-
разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье расходов
0810092030 "Конкурс «Лучший народный дружинник города Костромы», группе вида рас-
ходов 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», группе вида расходов
200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

3. Начальнику Бухгалтерско-финансового отдела Администрации города Костромы О. В.
Потаповой обеспечить выдачу денежных премий и поощрительных премий, лицам, указан-
ным в пункте 1 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 декабря 2018 года №  2771

О создании Комиссии по оценке последствий принятия решения 
о реорганизации муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений в форме присоединения к муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению города Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа № 27» муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Костромы
«Детский сад № 33»

В целях обеспечения государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образо-
вания и создания условий для реализации права на образование, в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Порядком проведения оценки последствий принятия решения о реорганиза-
ции или ликвидации областной государственной образовательной организации, муници-
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пальной образовательной организации в Костромской области, утвержденным постановле-
нием администрации Костромской области от 28 апреля 2014 года № 183-а, Порядком рабо-
ты Комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
муниципальной образовательной организации города Костромы, утвержденным постанов-
лением Администрации города Костромы от 22 сентября 2017 года № 2562, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Создать Комиссию по оценке последствий принятия решения о реорганизации муници-

пальных бюджетных образовательных учреждений в форме присоединения к муниципально-
му бюджетному общеобразовательному учреждению города Костромы «Средняя общеобра-
зовательная школа № 27» муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения города Костромы «Детский сад № 33» (далее – Комиссия).

2. Утвердить прилагаемый состав Комиссии.
3. Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодёжью Администрации города

Костромы осуществить организационное и материально-техническое обеспечение работы
Комиссии.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 24 декабря 2018 года № 2771

Состав
Комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации

муниципальных бюджетных образовательных учреждений в форме 
присоединения к муниципальному бюджетному общеобразовательному

учреждению города Костромы «Средняя общеобразовательная 
школа № 27» муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 33»

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 декабря 2018 года №  2772

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 23 мая 2012 года № 1098 «Об утверждении

Административного регламента предоставления Администрацией 
города Костромы муниципальной услуги по предоставлению права 

размещения нестационарного торгового объекта на территории 
города Костромы в соответствии с утвержденной схемой»

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, в соответ-
ствии с пунктом 2.4.3 Положения об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 23 мая 2012 года № 1098

«Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по предоставлению права размещения нестационарного
торгового объекта на территории города Костромы в соответствии с утвержденной схемой»
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 14
августа 2012 года № 1657, от 29 декабря 2012 года  № 2788, от 25 ноября 2014 года № 3212,
от 18 декабря 2015 года № 3799, от 1 июня 2016 года № 1454) следующие изменения: 

1.1. абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Начальнику управления экономики Администрации города Костромы обеспечить:»;
1.2. в Административном регламенте предоставления Администрацией города Костромы

муниципальной услуги по предоставлению права размещения нестационарного торгового
объекта на территории города Костромы в соответствии с утвержденной схемой:

1.2.1. подраздел 1.3 изложить в следующей редакции: 
«1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить в
устной, письменной или электронной форме:

а) в Управлении экономики Администрации города Костромы (далее также - Управление)
при личном или письменном обращении по адресу: Конституции площадь, дом 2, город
Кострома, Костромская область, 156005;

б) по электронной почте: econ@admgor.kostroma.ru;
в) на информационных стендах, размещенных в Управлении, в местах информирования

заявителей по адресу: Конституции площадь, дом 2, город Кострома, Костромская область,
156005;

г) по телефону: 8 (4942) 42-66-70;
д) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.gradkostro-

ma.ru;
е) через федеральную государственную информационную систему «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг» по адресу: www.gosuslugi.ru в соответствии с приме-
няемыми классификаторами услуг.

1.3.2. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляется
бесплатно и размещается:

а) на информационных стендах Управления (Многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг населению (далее – МФЦ) по согласованию);

б) на официальном сайте Администрации города Костромы (www.gradkostroma.ru) в сети
Интернет;

в) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);

г) в региональной информационной системе «Единый портал Костромской области»
(44gosuslugi.ru);

д) в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, букле-
тах и т.д.).

1.3.3. Размещаемая информация содержит в том числе:
а) информацию о месте нахождения и графике работы Управления, а также МФЦ;
б) справочные телефоны Управления, МФЦ, в том числе номер телефона-автоинформато-

ра (при наличии технической возможности);
в) адрес официального сайта Администрации города Костромы в сети Интернет, содержа-

щего информацию о предоставлении муниципальной услуги, адреса электронной почты;
г) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муници-

пальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной информационной систе-
мы «Единый портал Костромской области».

1.3.4. На информационном стенде размещается следующая информация:
а) срок предоставления муниципальной услуги и сроки выполнения отдельных админи-

стративных действий;
б) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
г) сведения о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги;
д) блок-схема описания административного процесса по предоставлению муниципальной

услуги;
е) извлечения из настоящего Административного регламента.
1.3.5. Заявка и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, по

желанию заявителя могут быть представлены заявителем:
а) при личном обращении в Управление;
б) по почте;
в) по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая федеральную

государственную информационную систему «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг», электронной почте в виде электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью;

г) при личном обращении в МФЦ.
1.3.6. Должностные лица Управления осуществляют прием документов и консультирова-

ние заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в соот-
ветствии со следующим графиком:

1.3.8. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Управления,
МФЦ, в том числе специально выделенными для предоставления консультаций, по следую-
щим вопросам:

а) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ком-
плектность (достаточность) представленных документов;

б) источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги (исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления,
организация и их местонахождение);

в) ход предоставления муниципальной услуги;
г) график приема заявителей специалистами Управления, МФЦ;
д) срок предоставления муниципальной услуги;
е) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и прини-

маемых Управлением, МФЦ в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.9. Основными требованиями к консультированию заявителей являются:
а) достоверность предоставляемой информации;
б) четкость в изложении информации;
в) полнота информирования;
г) удобство и доступность получения информации.
1.3.10. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании

структурного подразделения Администрации, в которое позвонил заявитель, фамилии,
имени, отчества и должности лица, принявшего звонок.

1.3.11. Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель
обращается в Управление, предоставляющее муниципальную услугу от имени
Администрации города Костромы лично, письменно, по телефону, по электронной почте,
через региональную информационную систему «Единый портал Костромской области». 

Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителю при
указании даты и регистрационного номера заявления, а при использовании региональной
информационной системы «Единый портал Костромской области», после прохождения про-
цедур авторизации. Информирование о предоставлении муниципальной услуги в данном
случае осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет», информационная
система отправляет статусы услуги, а также документы по результатам предоставлении
муниципальной услуги в виде электронного образа, подписанного уполномоченным долж-
ностным лицом Управления с использованием электронной подписи. 

1.3.12. При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован на дру-
гое должностное лицо, либо обратившемуся заявителю должен быть сообщен номер теле-
фона, по которому он может получить необходимую информацию.

1.3.13. Консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги осуществляется бесплатно.»;

1.2.2. подпункт «л» пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 
«л) постановлением Администрации города Костромы от 18 мая 2017 года  № 1494 «Об



4 28 декабря 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 52

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru

утверждении положения и состава городской межведомственной комиссии по упорядочива-
нию нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов, используемых для ока-
зания услуг общественного питания, бытовых и иных услуг, объектов развозной торговли на
территории города Костромы»;»;

1.2.3. в пункте 2.6.3 цифры «1.3.4.» заменить цифрами «1.3.5.»;
1.2.4. в пункте 2.7.3 цифры «1.3.4.» заменить цифрами «1.3.5.»;
1.2.5. пункт 2.7.4 изложить в следующей редакции:
«2.7.4. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

б) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами города Костромы;

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных
в Перечень необходимых и обязательных услуг;

г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и
не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначально-
го отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица Управления, муниципального служа-
щего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя Управления, руководителя МФЦ при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.»;

1.2.6. в пункте 2.14.3 слово «Управления» исключить;
1.2.7. раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 

а также организаций, привлекаемых МФЦ для реализации своих функций 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
5.1. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездей-

ствия) Администрации города Костромы, Управления, должностного лица Управления,
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, привлекаемых
МФЦ для реализации своих функций в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее - привлекаемые организации), или их работников при предоставлении муни-
ципальной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Обжалование решений и действий (бездействия) Администрации города Костромы,
Управления, должностного лица Управления, муниципального служащего, МФЦ, работника
МФЦ либо привлекаемой организации, работника привлекаемой организации при предо-
ставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права
на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной

услуги, в том числе запроса о предоставлении нескольких и (или) муниципальных услуг при
однократном обращении заявителя;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ,
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном
объеме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

в) требование у заявителя документов или информации либо осуществление действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами города Костромы для предоставления муниципальной
услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской
области, муниципальными правовыми актами города Костромы для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмот-
рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города
Костромы;

ж) отказ Управления, должностного лица Управления, МФЦ, работника МФЦ, привлекае-
мых организаций или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостанов-
ления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами
города Костромы. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, указанных в пункте
2.7.4 настоящего Административного регламента. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном
объеме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме
в адрес главы Администрации города Костромы либо начальника Управления, МФЦ, либо в
соответствующий орган, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ), а также
в привлекаемые организации. Жалобы на решения и действия (бездействие) начальника
Управления рассматриваются главой Администрации города Костромы. Жалобы на решения
и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на
решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемых организаций
подаются руководителям этих организаций.

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации города Костромы,
должностного лица Администрации города Костромы, муниципального служащего
Администрации города Костромы, начальника Управления может быть направлена по почте,
через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
официального сайта Администрации города Костромы, федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» либо региональной информационной системы «Единый портал Костромской области»,
а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
официального сайта МФЦ, федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо региональной
информационной системы «Единый портал Костромской области», а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, а также их
работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» либо региональной информационной системы «Единый портал
Костромской области», а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ,
его руководителя и (или) работника, привлекаемых организаций, их руководителей и (или)
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организа-
ций, их работников;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника
МФЦ, привлекаемых организаций, их работников.

5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию города Костромы либо в Управление, МФЦ,
учредителю МФЦ, привлекаемые организации, подлежит рассмотрению в течение пятна-
дцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления,
МФЦ, привлекаемой организации в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города
Костромы;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дает-
ся информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную
услугу, МФЦ либо привлекаемой организацией, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют
имеющиеся материалы в органы прокуратуры и в органы, уполномоченные составлять про-
токолы об административных правонарушениях в соответствии с нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы.»;

1.2.8. в бланке  приложения 4 «Форма уведомления об отказе в приеме документов заяви-
теля» слова «Депутатская ул., 47, г. Кострома, 156002 тел./факс: (4942) 31-34-01 E-mail:
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econ@admgor.kostroma.net» заменить словами «Конституции пл., д. 2, г. Кострома, 156005
тел./факс (4942) 32-38-11 Е-mail: econ@gradkostroma.ru»;

1.2.9. в бланке приложения 5 «Форма уведомления об отказе в приеме документов заяви-
теля» слова «Депутатская ул., 47, г. Кострома, 156002 тел./факс: (4942) 31-34-01 E-mail:
econ@ admgor.kostroma.net» заменить словами «Конституции пл., д. 2, г. Кострома, 156005
тел./факс (4942) 32-38-11 Е-mail: econ@gradkostroma.ru».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков, расположенных на территории города Костромы,
государственная собственность на которые не разграничена 

Настоящее извещение, вносимые в него изменения, извещение об отказе от проведения
аукциона размещаются на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу:
www.torgi.gov.ru (далее – официальный сайт торгов) и опубликовываются в информационно-
правовом бюллетене «Официальный вестник города Костромы».

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 30 января 2019 года с 16 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303),
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на
территории города Костромы, государственная собственность на которые не разграничена. 

1. Организатор аукциона: Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы; место нахождения: 156005, Костромская область, город
Кострома, площадь Конституции, 2; телефон (4942) 42-68-41, 44-07-64; e-mail: uizo@gradko-
stroma.ru. 

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от 7
октября 2015 года № 2863 «О проведении аукционов на право заключения договоров арен-
ды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, рас-
положенных на территории города Костромы»; постановления Администрации города
Костромы от 29 ноября 2018 года № 2609 «О проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, расположенного по адресу: Российская Федерация,  Костромская область, город
Кострома, шоссе Волгореченское, 6а»;

3. Аукцион является открытым по составу участников.
4. Характеристика предмета аукциона по лотам:

ЛОТ № 1

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, 91;
- площадь: 9830 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:060402:124;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: магазины;
- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы

участок расположен в зоне подтопления и на территории с глубиной залегания грунтовых
вод до 2-х метров; в санитарно- защитной зоне и санитарном разрыве вдоль стандартных
маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов; особые условия использования
земельного участка и режим хозяйственной деятельности в охранных зонах инженерных
коммуникаций на площадях 2869 кв.м, 2066 кв.м, 10 кв.м, 188 кв.м; 

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земель-
ного участка – 50; предельное количество этажей – 5; минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м; 

- срок аренды земельного участка: 5 лет 6 месяцев;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 02.02.2018 № МР1-КМ/5-3/695/8; водо-
снабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
12.07.2018 № 2/3802, 2/3803; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома»
от 31.01.2018 № 000020648; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное
хозяйство» от 09.07.2018 № 290 А; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 21.02.2018 № ТУ1701-
0034-18; МУП «Городские сети» от 08.02.2018 № 541;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 3 276 000 (три миллиона двести семь-
десят шесть тысяч) рублей;

- шаг аукциона: 98 000 (девяносто восемь тысяч) рублей;
- размер задатка: 3 276 000 (три миллиона двести семьдесят шесть тысяч) рублей.

ЛОТ № 2

- адрес: Костромская область, город Кострома, шоссе Волгореченское, 6а;
- площадь: 9794 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:080612:20;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: производственная деятельность, склады, обслуживание

автотранспорта, объекты придорожного сервиса;
- обременения и ограничения: отсутствуют;
- параметры разрешенного строительства: 
производственная деятельность: максимальный процент застройки земельного участка –

60; предельное количество этажей – 9; минимальный отступ от границ земельного участка –
3 м; 

склады: максимальный процент застройки земельного участка – 60; предельное количе-
ство этажей – 5; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

обслуживание автотранспорта: максимальный процент застройки земельного участка –
50; предельное количество этажей – 5; минимальный отступ от границ земельного участка –
3 м;

объекты придорожного сервиса: максимальный процент застройки земельного участка –
50; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ земельного участка
– 3 м;

- срок аренды земельного участка: 7 лет;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 16.08.2018 № МР1-КМ/5-3/5177; водо-
снабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
23.07.2018 № 2/4065, 2/4066; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома»
от 30.10.2018 № 000022594; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное
хозяйство» от 04.09.2018 № 382А; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 30.07.2018 № 1701-
03/360; МУП «Городские сети» от 15.08.2018№3056/11;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 1 019 000 (один миллион девятна-
дцать тысяч) рублей;

- шаг аукциона: 30 500 (тридцать тысяч пятьсот) рублей;

- размер задатка: 1 019 000 (один миллион девятнадцать тысяч) рублей.

5. Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.

6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном
сайте торгов в течение трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней с
даты принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

7. Порядок внесения и возврата задатков: 
Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам: 
Получатель: Управление финансов Администрации города Костромы (Управление имуще-

ственных и земельных отношений Администрации города Костромы л/с 966010018); ИНН
4401006568, КПП 440101001; расчётный счёт 40302810334695000007; банк получателя:
Отделение Кострома г. Кострома, БИК 043469001; назначение платежа: «задаток за участие
в аукционе по земельному участку по адресу: ______________». В назначении платежа должно
быть указано местоположение земельного участка.

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 30 января
2019 года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лице-
вого счета организатора аукциона.

Задаток засчитывается в счет оплаты ежегодной арендной платы за земельный участок в
случаях, если:

- задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона, 
- задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым

договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации,

- задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является един-
ственным принявшим участие в аукционе участником, с которым договор аренды заключа-
ется в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договоры
аренды земельных участков вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не
возвращаются.

Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом задаток:
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие

в аукционе в случае, если претендент не допущен к участию в аукционе;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона

лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема

заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до признания его участ-
ником аукциона.

8. Порядок приема заявок. 
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через

своего представителя) заявку на участие в аукционе по форме, приведенной в приложении
1, начиная с 28 декабря 2018 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и
с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 156005, город
Кострома, площадь Конституции, 2, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, кабинет 405. Приём заявок на участие в аукционе прекра-
щается 28 января 2019 года в 18 часов 00 минут по московскому времени.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона,
другой - у претендента. К заявке на участие прилагаются следующие документы:

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задат-

ка. 
На каждый лот один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аук-

ционе. 
9. Порядок и срок отзыва заявок.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окон-

чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
10. Порядок определения участников. 
Заявки на участие в аукционе рассматриваются организатором аукциона с участием чле-

нов аукционной комиссии 30 января 2019 года с 16 часов 00 минут по московскому времени
в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). На основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе организатором аукциона в присутствии членов аук-
ционной комиссии принимается одно из следующих решений:

- о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона;
- об отказе заявителю в допуске к участию в аукционе, 
которые оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол

должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заяви-
телях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию
в нем.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление

недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, покупателем земельного участка;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет или вручает под расписку уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аук-
циона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола одно-
временно с протоколом о результатах аукциона.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

11. Порядок проведения аукциона и определения победителя. 
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии

и участников аукциона (их представителей) 30 января 2019 года с 16 часов 00 минут по мос-
ковскому времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). В аукционе
могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. 

Аукцион ведет аукционист. 
Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона регистри-
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рует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения
аукциона по нескольким лотам организатор аукциона перед началом аукциона в отношении
каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в
отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их
представителям) выдаются пронумерованные билеты (далее - билеты);

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, его

основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона»
и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого
очередного размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить договор
аренды в соответствии с этим размером ежегодной арендной платы;

г) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер биле-
та участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аук-
циона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соот-
ветствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет
этот размер ежегодной арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона призна-
ется тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер билета
победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукцио-
на. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе
указываются:

- сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
- предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного

участка;
- сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и

предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
- наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при нали-

чии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

- сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной
арендной платы).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

12. Порядок заключения договора аренды земельного участка (Приложение 2).
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участ-

ником аукциона, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответ-
ствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аук-
циона, Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по
начальной цене предмета аукциона. 

В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Управление
имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы направляет
победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора аренды. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенной
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной
цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления
победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в
Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы,
Управление предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной
победителем аукциона. 

13. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если:
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение

об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя,

- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,

- в аукционе участвовал только один участник,
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не

поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона.

14. Осмотр земельного участка осуществляется претендентами самостоятельно по месту
нахождения участка.

15. Ознакомиться с техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность суще-
ствующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических усло-
вий, о плате за подключение возможно по месту приема заявок в течение срока приема
заявок, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации (http://torgi.gov.ru), и на официальном сайте
Администрации города Костромы (http://www.gradkostroma.ru).

Приложение 1

В Управление имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы (организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка  по адресу:

_____________________________________________________________________, лот № __________
назначенном на __________________________, 

(дата аукциона)

1. _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(полностью фамилия, имя, отчество физического лица, фирменное наименование (наименование) 

юридического лица)

2. Паспорт _____________ выдан _________________ ___________________________________
(серия, номер) (дата выдачи) (кем выдан)

________________________________________________________________     ____________________
(код подразделения)

3.___________________ ______________________________
(ИНН) (ОГРН, ОГРНИП)

4. _____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства физического лица, место нахождения юридического лица – претендента)

5. Почтовый адрес:____________________________________________________________________

6. Телефон ___________________, адрес электронной почты_______________________________
7. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения договоров

аренды земельных участков, расположенных на территории города Костромы, государст-
венная собственность на которые не разграничена, размещённом на официальном сайте
торгов в сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru, включая проект договора аренды
земельного участка, техническими условиями подключения (технологического присоедине-
ния) такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате
за подключение (технологическое присоединение), выражаю намерение участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка по адресу:
____________________________________________________________________________________.

8. Обязуюсь соблюдать условия, указанные в извещении.
9. В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить договор аренды

земельного участка в установленный срок.
10. Банковские реквизиты для возврата задатка:
Банк _________________________________________________________________________________
Расчётный счёт _______________________________ 
Корреспондентский счёт _______________________________
БИК_________________________________________ 
Лицевой счёт _________________________________________
Ф. И. О. (наименование) получателя ____________________________________________________
11. С целью организации и проведения аукциона на право заключения договора аренды

земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» настоящей заявкой даю Управлению имущественных и земельных
отношений Администрации города Костромы согласие на осуществление всех действий с
моими персональными данными, включая: обработку, распространение, использование,
блокирование, уничтожение, обезличивание моих персональных данных, включающих:
фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес регистрации по месту
жительства, серию и номер документа, удостоверяющего личность, дату его выдачи, орган,
его выдавший, индивидуальный номер налогоплательщика и дату его присвоения, основной
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае его
присвоения) и дату его присвоения. Срок хранения моих персональных данных не ограни-
чен. Настоящее согласие действует бессрочно.

______________________________ _______________ _________________________________________
Фирменное наименование (наименование)         (подпись)                              (фамилия, имя, отчество, руководителя или

юридического лица – претендента                                        уполномоченного лица, действующего по доверенности)

М. П.   

Заявка принята организатором аукциона «___» _______ 20__ года в ___ часов ___ минут
регистрационный № ____

Уполномоченное организатором аукциона лицо,   
принявшее заявку:_____________     _________________________

(подпись)                         (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № Да._______

город Кострома                                                                                «___» _________ 20__ года 

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы, в лице _____________________________________, действующего на основании
Положения об Управлении, утвержденного постановлением Администрации города
Костромы от 23 марта 2015 года № 604 и кадрового распоряжения Администрации города
Костромы от ___________________________, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с
одной стороны, и ______________________________________, в лице
____________________________, действующего на основании __________, именуемое в дальней-
шем «Арендатор», совместно именуемые «Стороны», в соответствии со статьями 39.1, 39.6,
39.7, 39.8, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, заключили настоящий дого-
вор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду для строительства
земельный участок из земель населенных пунктов, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, с кадастровым номером ___________________ по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, ________________ (далее – Участок), вид
разрешенного использования: ___________________, в границах, указанных в кадастровом
паспорте Участка (дата и номер кадастрового паспорта), общей площадью __________ квад-
ратных метра (ов).

1.2. Участок имеет следующие ограничения (обременения):
-
-
1.3. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования

земельного участка не допускается.

2. Срок Договора
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2.1. Договор заключен сроком на ______ с даты его подписания Сторонами. Датой подпи-
сания является дата, указанная в преамбуле настоящего Договора. 

2.2. Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной регист-
рации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Костромской области.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. За аренду земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора начисляется еже-
годная арендная плата в сумме ______________ рублей.

3.2. Арендатор перечисляет Арендодателю на расчетный счет Управления Федерального
казначейства по Костромской области (Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы) ИНН 4401006568, КПП 440101001, р/с №
40101810700000010006 в «Отделение Кострома» г. Кострома, БИК 043469001, ОКТМО
34701000, КБК 96611105012040000120, «За аренду земельного участка по адресу:
_________________________________, договор № ______________________», аренную плату за
период с ____________ 2019 года по ___________2020 года в сумме ______________________ (с
учетом задатка) в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора. Днем оплаты
арендной платы, указанной в Договоре, считается день зачисления денежных средств на
расчетный счет Арендодателя. 

3.3. Сроки внесения арендной платы: до окончания срока аренды ежегодно в сумме
_____________ рублей не позднее даты проведения аукциона.

3.4. Размер арендной платы устанавливается на основании протокола о результатах тор-
гов. В сумму первого платежа по Договору включается сумма задатка, уплаченная
Покупателем по заявке.

3.5. В случае превышения платежа над начисленной суммой по арендной плате погашает-
ся задолженность по пеням за первый период (и последующий за ним), в котором образова-
лась задолженность. После погашения пеней, штрафов и всей суммы задолженности по
арендной плате, оставшаяся сумма считается авансовым внесением арендной платы за бли-
жайший оплачиваемый период.

3.6. Взаиморасчеты сторон по настоящему Договору фиксируются актом сверки, который
составляется Арендодателем. В течение пяти рабочих дней со дня получения акта сверки,
Арендатор обязан подписать его или представить мотивированный отказ.

Если в течение указанного срока Арендатор не подписывает акт сверки и не представляет
мотивированный отказ от его подписания, акт сверки считается подписанным Арендатором.

3.7. В случае, одностороннего отказа от исполнения договора аренды, досрочного рас-
торжения договора аренды земельного участка либо выполнения строительства до оконча-
ния срока действия договора аренды арендная плата, предусмотренная пунктом 3.1. настоя-
щего Договора, возврату Арендатору не подлежит.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На односторонний отказ от исполнения Договора во внесудебном порядке, в слу-

чаях, предусмотренных пунктом 6.2. Договора;
4.1.2. На досрочное расторжение Договора в судебном порядке, в случаях, предусмот-

ренных пунктом 6.4. Договора;
4.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с

целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологиче-

ской обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендаторов, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору участок по акту приема – передачи.
4.2.3. Письменно и своевременно уведомить Арендатора в случае изменения номеров

счетов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора.
4.2.4. Письменно сообщить Арендатору не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней о

необходимости освобождения Участка при досрочном расторжении Договора или односто-
роннем отказе от исполнения Договора.

4.2.5. Предоставлять расчет арендной платы Арендатору по его требованию.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным

использованием.
4.4.3. Без получения счета и в соответствии с условиями договора уплачивать в размере и

на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю и его представителям, представителям органов госу-

дарственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию и
выполнять все предписания указанных должностных лиц, соответствующим службам доступ
для эксплуатации, ремонта и обслуживания линий коммуникаций.

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц о предстоя-
щем освобождении Участка в связи с окончанием срока действия Договора. Передача
земельного участка по акту приема-передачи осуществляется Арендатором в день, следую-
щий за днем прекращения действия Договора.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на
арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях. 

4.4.7. За свой счет выполнять работы по благоустройству территории, поддержанию ее в
надлежащем санитарном состоянии в соответствии с законодательством Костромской
области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

4.4.8. В 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об измене-
нии названия, юридического адреса, электронной почты, расчетного счета или прекращения
деятельности предприятия, учреждения или организации в случае, если Арендатор – юри-
дическое лицо; об изменении фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, номера
телефона, номера факса и электронной почты (если имеется) в случае, если Арендатор –
физическое лицо.

4.4.9. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, а так же действую-
щие правила благоустройства и санитарного содержания.

4.4.10. В случае если Участок находится в зоне археологического слоя, соблюдать особые
условия использования земельного участка и режим хозяйственной деятельности

4.4.11. Не передавать арендованный земельный участок в субаренду, не осуществлять
мероприятий по его разделу, объединению, перераспределению, выделу.

4.4.12. Возвратить Участок в надлежащем состоянии по окончанию действия Договора,
при досрочном расторжении Договора, одностороннем отказе от исполнения Договора в
день, следующий за днем прекращения Договора.

4.4.13. Оформить разрешение на строительство и проведение земляных работ при про-
кладке инженерных сетей в Администрации города Костромы.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установлен-
ные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон

5.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Арендатора с момента подписания
Сторонами акта приема-передачи и прекращается с момента подписания акта о его переда-
че Арендодателю.

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность,  предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает
Арендодателю пени из расчета 1/150 ставки рефинансирования Центрального Банка
Российской Федерации от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный
день просрочки. Пени начисляются со дня образования задолженности по арендной плате и
перечисляются на следующие реквизиты: УФК МФ России по Костромской области
(Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы ИНН
4401006568, КПП 440101001) р/с № 40101810700000010006 в «Отделении Кострома» город
Кострома; БИК 043469001, ОКТМО 34701000, КБК 96611690040040000140, «Пени за нару-
шение срока внесения арендной платы по Договору Аренды».

5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 4.4.12 Договора, не возвра-
тил Участок, либо возвратил его несвоевременно, уплачивается штраф в размере месячной
арендной платы, при этом действие договора не считается возобновленным на тех же усло-
виях на неопределенный срок.

5.5. В случае невыполнения действий, указанных в пунктах 4.4.6, 4.4.8, 4.4.11, 4.4.13
Договора, Арендатор уплачивает штраф в размере месячной арендной платы.

5.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской
Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной
форме.

6.2. Арендодатель имеет право на односторонний отказ от исполнения Договора, если
такой Договор заключен на срок не более чем пять лет, в случаях:

6.2.1. при использовании земельного участка не в соответствии с его целевым назначени-
ем и разрешенным использованием, предусмотренным в пункте 1.1 Договора;

6.2.2. при существенном ухудшении состояния земельного участка;
6.2.3. невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы по истечении

установленного Договором срока платежа;
6.2.4. при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в

соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской
Федерации;

6.2.5. при использовании земельного участка с иными существенными нарушениями
условий Договора;

6.2.6. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора, Договор считается рас-
торгнутым по истечении 14 (четырнадцати) дней с момента получения Арендатором уведом-
ления об одностороннем отказе от исполнения Договора. Уведомление направляется
Арендодателем заказным письмом с уведомлением и считается полученным в день его
получения Арендатором либо в день извещения организацией почтовой связи об отсутствии
Арендатора по всем адресам, указанным в Договоре. В этом случае заключение дополни-
тельного соглашения о расторжении Договора не требуется.

Односторонний отказ от исполнения Договора возможен способом факсимильной связи,
либо путем направления уведомления на электронную почту, если Арендатором в Договоре
указаны соответствующие реквизиты.

6.4. Если иное не предусмотрено федеральным законодательством, досрочное расторже-
ние Договора, заключенного на срок более чем пять лет по требованию Арендодателя воз-
можно только на основании решения суда в случаях, предусмотренных пунктами 6.2.1 – 6.2.6
Договора. Условия об одностороннем отказе от исполнения Договора в данном случае не
применяются.

6.5. Односторонний отказ от исполнения Договора, предусмотренный пунктом 6.2
Договора, допускается только в том случае, если Арендатор использует Участок в целях осу-
ществления предпринимательской деятельности. В иных случаях допускается только
досрочное расторжение Договора в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 Договора.

6.6. Договор считается прекращенным по истечении срока, на который он заключен.
6.7. При прекращении Договора, Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в над-

лежащем состоянии. В случае если Арендатор уклонился от возвращения Участка, Участок
считается возвращенным Арендодателю со дня составления Арендодателем акта об одно-
стороннем возврате Участка.

7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в судах Костромской области по месту
нахождения Арендодателя.

8. Особые условия договора

8.1. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон и один для Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.

8.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Костромской области.

8.3. Расходы по государственной регистрации Договора несет Арендатор.

9. Реквизиты Сторон

Арендодатель: Управление имущественных и земельных отношений Администрации горо-
да Костромы, 156005, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, ИНН 4401006568,
ОГРН: 1034408610411, КПП 440101001, номер телефона: +7 (4942) 42-68-41.

Арендатор:  ______________________________________________________

10. Подписи Сторон

Арендодатель:                                                              Арендатор:  
Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы   

Начальник Управления
______________________                                                                   ___________________
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельных участков, 

расположенных на территории города Костромы, 
государственная собственность на которые не разграничена 

Настоящее извещение, вносимые в него изменения, извещение об отказе от проведения
аукциона размещаются на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу:
www.torgi.gov.ru (далее – официальный сайт торгов) и опубликовываются в информационно-
правовом бюллетене «Официальный вестник города Костромы».

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 30 января 2019 года с 16 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303),
аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории города Костромы,
государственная собственность на которые не разграничена. 

1. Организатор аукциона: Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы; место нахождения: 156005, Костромская область, город
Кострома, площадь Конституции, 2; телефон (4942) 42-68-41, 44-07-64; e-mail: uizo@gradko-
stroma.ru

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от
27 апреля 2017 года № 1337 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Растопчина, 7».

3. Участниками аукциона являются граждане.
4. Характеристика предмета аукциона по лотам:

ЛОТ № 1

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Растопчина, 7;
- площадь: 1011 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:020209:68;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: дома индивидуальной жилой застройки;
- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы

участок расположен в зоне катастрофического затопления; особые условия использования
земельного участка и режим хозяйственной деятельности в охранных зонах инженерных
коммуникаций на площадях 128 кв.м; 55 кв.м; 

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земель-
ного участка – 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ
земельного участка -3 м; предельное количество этажей – 3;

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 24.09.2018 № МР1-КМ/5-3/5977; водо-
снабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
18.01.2017 № 2/162, от 18.01.2017 № 2/163; от АО «Газпром газораспределение Кострома»
от 20.01.2017 № 000017789; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное
хозяйство» от 02.03.2017 № 92 А; теплоснабжение от ОАО «ТГК-2» от 06.02.2017 № 1000-
1701-04/701; МУП «Городские сети» от 13.02.2017 № 544;

- начальная цена земельного участка: 1 170 000 (один миллион сто семьдесят тысяч)
рублей;

- шаг аукциона: 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 292 500 (двести девяносто две тысячи пятьсот) рублей.

5. Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена земельного участка.
6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления

обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном
сайте торгов в течение трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан изве-
стить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам
внесенные задатки.

7. Порядок внесения и возврата задатков: 
Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам: 
Получатель: Управление финансов Администрации города Костромы (Управление имуще-

ственных и земельных отношений Администрации города Костромы л/с 966010018); ИНН
4401006568, КПП 440101001; расчётный счёт 40302810334695000007; банк получателя:
Отделение Кострома г. Кострома, БИК 043469001; назначение платежа: «задаток за участие
в аукционе по продаже земельного участка по адресу: ______________». В назначении плате-
жа должно быть указано местоположение земельного участка.

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 30 января
2019 года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лице-
вого счета организатора аукциона.

Задаток засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка в случаях, если:
- задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона, 
- задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым

договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации,

- задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является един-
ственным принявшим участие в аукционе участником, с которым договор купли-продажи
заключается в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора
купли-продажи земельных участков вследствие уклонения от заключения указанных догово-
ров, не возвращаются.

Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом задаток:
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие

в аукционе в случае, если претендент не допущен к участию в аукционе;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона

лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема

заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до признания его участ-
ником аукциона.

8. Порядок приема заявок. 
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через

своего представителя) заявку на участие в аукционе по форме, приведенной в приложении
1, начиная с 28 декабря 2018 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и
с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 156005, город
Кострома, площадь Конституции, 2, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, кабинет 405. Приём заявок на участие в аукционе прекра-
щается 28 января 2019 года в 18 часов 00 минут по московскому времени.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона,
другой - у претендента. К заявке на участие прилагаются следующие документы:

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задат-

ка. 
На каждый лот один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аук-

ционе. 
9. Порядок и срок отзыва заявок.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окон-

чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
10. Порядок определения участников. 
Заявки на участие в аукционе рассматриваются организатором аукциона с участием чле-

нов аукционной комиссии 30 января 2019 года с 16 часов 00 минут по московскому времени
в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). На основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе организатором аукциона в присутствии членов аук-
ционной комиссии принимается одно из следующих решений:

- о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона;
- об отказе заявителю в допуске к участию в аукционе, 
которые оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол

должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заяви-
телях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию
в нем.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление

недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, покупателем земельного участка;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет или вручает под расписку уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аук-
циона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола одно-
временно с протоколом о результатах аукциона.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

11. Порядок проведения аукциона и определения победителя. 
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии

и участников аукциона (их представителей) 30 января 2019 года с 16 часов 00 минут по мос-
ковскому времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). В аукционе
могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. 

Аукцион ведет аукционист. 
Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона регистри-

рует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения
аукциона по нескольким лотам организатор аукциона перед началом аукциона в отношении
каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в
отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их
представителям) выдаются пронумерованные билеты (далее - билеты);

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион начинается с оглашения аукционистом начала проведения аукциона, номера

лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), наименования земельного участ-
ка, его основных характеристик и начальной цены, “шага аукциона” и порядка проведения
аукциона.

б) участники аукциона после оглашения аукционистом начальной цены земельного участ-
ка и каждой очередной цены поднимают билеты в случае, если готовы купить земельный уча-
сток в соответствии с этой ценой;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка и каждой очередной
цены в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на
“шаг аукциона”. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукцио-
на. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с “шагом аукциона”;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии
с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называ-
ет цену и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукцио-
на. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе
указываются:

- сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
- предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного

участка;
- сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и

предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
- наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при нали-

чии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

- сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в
собственность земельного участка).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

12. Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка (Приложение 2).
В случаях, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участ-

ником аукциона, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответ-
ствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аук-
циона, Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора
купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка
заключается по начальной цене предмета аукциона. 

В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Управление
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имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы направляет
победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи. При этом договор купли-про-
дажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его
участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного
договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте. 

Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направ-
ления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представ-
лен в Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы, Управление предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предло-
женной победителем аукциона. 

13. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если:
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение

об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя,

- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,

- в аукционе участвовал только один участник,
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не

поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона.

14. Осмотр земельного участка осуществляется претендентами самостоятельно по месту
нахождения участка.

15. Ознакомиться с техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность суще-
ствующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических усло-
вий, о плате за подключение возможно по месту приема заявок в течение срока приема
заявок, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации (http://torgi.gov.ru), и на официальном сайте
Администрации города Костромы (http://www.gradkostroma.ru).

Приложение 1

В Управление имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы (организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка  по адресу:

___________________________________________________, 

назначенном на __________________________, лот № __________
(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(полностью фамилия, имя, отчество физического лица, фирменное наименование (наименование)

юридического лица)

2. Паспорт _____________ выдан _________________ ____________________________________
(серия, номер) (дата выдачи)

(кем выдан)

_______________________________________________________________               __________________
(код подразделения)

3.___________________ ______________________________
(ИНН) (ОГРН, ОГРНИП)

4._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства физического лица, место нахождения юридического лица – претендента)

5. Почтовый адрес:____________________________________________________________________

6. Телефон _______________, адрес электронной почты___________________________________
7. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже земельных участков,

расположенных на территории города Костромы, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, размещённом на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по
адресу: www.torgi.gov.ru, включая проект договора купли-продажи земельного участка, тех-
ническими условиями подключения (технологического присоединения) такого объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за подключение (тех-
нологическое присоединение), выражаю намерение участвовать в аукционе по продаже
земельного участка по адресу: __________________________________________________________.

8. Обязуюсь соблюдать условия, указанные в извещении.
9. В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить договор купли-продажи

земельного участка в установленный срок.
10. Банковские реквизиты для возврата задатка:
Банк _________________________________________________________________________
Расчётный счёт ________________________________ 
Корреспондентский счёт _________________________________
БИК__________________________________________ 
Лицевой счёт ___________________________________________
Ф. И. О. (наименование) получателя ___________________________________________________
11. С целью организации и проведения аукциона по продаже земельного участка в соот-

ветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
настоящей заявкой даю Управлению имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы согласие на осуществление всех действий с моими пер-
сональными данными, включая: обработку, распространение, использование, блокирова-
ние, уничтожение, обезличивание моих персональных данных, включающих: фамилию, имя,
отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес регистрации по месту жительства,
серию и номер документа, удостоверяющего личность, дату его выдачи, орган, его выдав-
ший, индивидуальный номер налогоплательщика и дату его присвоения, основной госу-
дарственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае его при-

своения) и дату его присвоения. Срок хранения моих персональных данных не ограничен.
Настоящее согласие действует бессрочно.

______________________________ _______________ _________________________________________
Фирменное наименование (наименование)         (подпись)                              (фамилия, имя, отчество, руководителя или

юридического лица – претендента                                        уполномоченного лица, действующего по доверенности)

М. П.   

Заявка принята организатором аукциона «___» _______ 20__ года в ___ часов ___ минут
регистрационный № ____

Уполномоченное организатором аукциона лицо,   
принявшее заявку:_____________     _________________________

(подпись)                         (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

ДОГОВОР № ___
купли-продажи земельного участка

город Кострома                                                                                                    ______________ года

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, в
лице ______________________________, действующего на основании ________________________,
именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и
__________________________________________, в лице
________________________________________, действующего на основании
_____________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совмест-
но именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона по продаже
земельного участка ____________, руководствуясь Земельным кодексом Российской
Федерации, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя земельный участок площа-
дью _______ м2 с кадастровым номером: ______________________, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: __________________________, по адре-
су:___________________________________, а Покупатель обязуется принять земельный участок
и уплатить за него определенную настоящим договором цену.

1.2. План земельного участка указан в кадастровом паспорте
_____________________________, выданном филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Костромской области.

1.3. Земельный участок обременен _________________________________.  

2. Цена договора и порядок оплаты

2.1. Цена продажи земельного участка составляет ______________________ рублей. 
2.2. Покупатель единовременно в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения

настоящего договора перечисляет сумму, указанную в пункте 2.1  настоящего договора, без-
наличным денежным расчетом в Управление федерального казначейства по Костромской
области (Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы), ИНН 4401006568, КПП 440101001, р/с 40101810700000010006 в Отделении
Кострома г. Кострома, БИК 043469001, код бюджетной классификации
96611406012040000430, код ОКТМО 34701000, назначение платежа: за земельный участок
по договору купли-продажи от ___________  № ____.

2.3. Факт перечисления денежных средств, указанных в пункте 2.2 настоящего договора,
подтверждается выпиской Управления федерального казначейства по Костромской области
с лицевого счета Продавца о поступлении денежных средств в бюджет города Костромы и
выпиской из лицевого счета Продавца соответственно.

2.4. Обязательство Покупателя по оплате земельного участка считается исполненным
надлежащим образом в случае, если денежные средства, указанные в пункте 2.2 настояще-
го договора, поступили в размере, в срок и на реквизиты, указанные в пункте 2.2 настояще-
го договора.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Продавец обязан передать земельный участок Покупателю не позднее чем через 5
(пять) дней после дня его полной оплаты. Передача земельного участка Продавцом и приня-
тие его Покупателем оформляется подписываемым Сторонами актом приема-передачи.
Обязательство Продавца по передаче земельного участка считается исполненным надлежа-
щим образом с момента подписания Сторонами акта приема-передачи.

3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. оплатить стоимость земельного участка в размере, сроки и в порядке, установлен-

ные настоящим договором;
3.2.2. содержать земельный участок в надлежащем санитарном и техническом состоянии

в соответствии с действующим законодательством.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего
договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. За нарушение срока перечисления денежных средств, указанных в пункте 2.2 настоя-
щего договора, и/или неполное их перечисление, Покупатель уплачивает Продавцу неустой-
ку в виде пени за каждый день просрочки в размере 1/150 ключевой ставки Центрального
Банка Российской Федерации, действующей на дату выполнения денежного обязательства.
Пени уплачиваются по реквизитам, указанным в пункте 2.2 настоящего договора.

4.3. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по настоя-
щему договору.

5. Возникновение права собственности и действие договора

5.1. Настоящий договор признается заключенным с момента его подписания Сторонами.
5.2. Отношения между Сторонами по настоящему договору прекращаются при исполне-

нии ими всех его условий. 
5.3. Право собственности на земельный участок возникает у Покупателя с момента госу-

дарственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Костромской области.

6. Расторжение договора
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6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, установленным законода-
тельством Российской Федерации.

6.2. В случае расторжения настоящего договора в связи с нарушением Покупателем его
условий он уплачивает Продавцу штраф в размере 50 (пятидесяти) процентов от цены про-
дажи земельного участка, указанной в пункте 2.1 настоящего договора. 

6.3. Расторжение настоящего договора не освобождает Покупателя от выплаты неустой-
ки, установленной в пункте 4.2 настоящего договора.

7. Заключительные положения

7.1. До заключения настоящего договора Покупатель ознакомился с состоянием земель-
ного участка. 

7.2. Сроки, указанные в настоящем договоре, исчисляются днями. Течение срока начина-
ется на следующий день после наступления события, которым определено его начало.

7.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются Сторонами
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.4. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются зако-
нодательством Российской Федерации.

7.5. Изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или их уполномоченными пред-
ставителями.

7.6. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, предназначенных для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

Продавец: Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы, место нахождения и почтовый адрес: 156005, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2.

Покупатель: ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

9. Подписи Сторон

Продавец: Покупатель:

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы

______________________________ ____________________________

На основании решения Думы города Костромы от 25 октября 2018 года№ 173 «О внесении
изменений в структуру Администрации города Костромы», решения Думы города Костромы от 25
октября 2018 года № 175 «О переименовании Комитета городского хозяйства Администрации
города Костромы и утверждении Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести изменение в постановление Администрации города Костромы от 1 сентября 2014

года № 2398 «О создании на общественном кладбище по улице Костромской в городе Костроме
воинского участка «Аллея воинских захоронений» и определении порядка погребения на нём» (с
изменением, внесенным постановлением Администрации города Костромы от 17 июля 2015 года
№ 1722), заменив слова «председатель Комитета городского хозяйства Администрации города
Костромы» словами «начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации
города Костромы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября  2018 года.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 декабря 2018 года                                        №  2768

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Костромы от 1 сентября 2014 года № 2398 

«О создании на общественном кладбище по улице Костромской 
в городе Костроме воинского участка «Аллея воинских захоронений» 

и определении порядка погребения на нём» 

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

24.12. 2018               № 197-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
города Костромы «Детская художественная школа № 1 им. Н. П. Шлеина»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы
города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установления органа-
ми местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и
учреждениями», Порядком формирования тарифов на платные услуги (работы), предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями города Костромы, утвержденным постановле-
нием Администрации города Костромы от 10 июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении
экономики Администрации города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 27 ноября 2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57
Устава города Костромы,

О Б Я З Ы В А Ю :
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреж-

дением дополнительного образования города Костромы «Детская художественная школа № 1 им.
Н. П. Шлеина», в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1
числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней после
его официального опубликования.

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Приложение к распоряжению начальника 

Управления экономики Администрации города Костромы

от «24» декабря 2018 года № 197-р

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования города Костромы

«Детская художественная школа № 1 им. Н. П. Шлеина»

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2018 года №  2777

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 12 августа 2013 года № 1772 «Об утверждении схем 

границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, на территории города Костромы»

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об определении органами
государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и
мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ приле-
гающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции», постановлением Администрации города Костромы от 1 марта
2013 года № 359 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам тер-
риторий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории
города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 12 августа 2013 года № 1772

«Об утверждении схем границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории города
Костромы» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы  от
28 марта 2014 года № 746, от 11 июля 2014 года № 1746, от 29 декабря 2014 года № 3592, от 27
мая 2015 года № 1204, от 31 августа 2015 года № 2409, от 3 декабря 2015 года № 3585, от 10 июня
2016 года № 1609, от 9 августа 2016 года № 2181, от 2 марта 2017 года № 472, от 30 марта 2017
года № 703, от 7 июня 2017 года № 1677, от 18 августа 2017 года № 2309, от 2 февраля 2018 года
№ 167) следующие изменения: 

1.1. пункт 1.49 изложить в следующей редакции:
«1.49. схему границ территории, прилегающей к областному государственному бюджетному

профессиональному образовательному учреждению «Костромской колледж отраслевых техноло-
гий строительства и лесной промышленности», расположенному по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Центральная, дом 50 (приложение 49);»;

1.2. пункт 1.54 признать утратившим силу;
1.3. в пункте 1.89 слова "«Центр естественно-научного развития «ЭКОсфера»" заменить слова-

ми «"Центр естественнонаучного развития «ЭКОсфера» (Станция юных натуралистов)"»;
1.4. пункт 1.126 слова "«Центр естественно-научного развития «ЭКОсфера»" заменить словами

«"Центр естественнонаучного развития «ЭКОсфера» (Станция юных натуралистов)"»;
1.5. пункт 1.128 слова "«Центр естественно-научного развития «ЭКОсфера»" заменить словами

«"Центр естественнонаучного развития «ЭКОсфера» (Станция юных натуралистов)"»;
1.6. пункт 1.129 слова "«Центр естественно-научного развития «ЭКОсфера»" заменить словами

«"Центр естественнонаучного развития «ЭКОсфера» (Станция юных натуралистов)"»;
1.7. пункт 1.138 изложить в следующей редакции:
«1.138. схему границ территорий, прилегающих к спортивному сооружению, расположенному

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Симановского, дом 37/42 (приложение 138);»; 

1.8. пункт 1.139 изложить в следующей редакции:
«1.139 схему границ территорий, прилегающих к спортивному сооружению, расположенному

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Спасокукоцкого, дом 42 (приложение 139);»; 

1.9. пункт 1.141 изложить в следующей редакции:
«1.141. схему границ территорий, прилегающих к спортивному сооружению, расположенному

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, микрорайон Давыдовский-3, дом 19 (приложение 141);»; 

1.10. пункт 1.143 изложить в следующей редакции:
«1.143. схему границ территорий, прилегающих к спортивному сооружению, расположенному

на земельном участке с кадастровым номером 44:27:020202:1, по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект
Речной, 65 (приложение 143);»; 

1.11. пункт 1.356 изложить в следующей редакции:
«1.356. схему границ территорий, прилегающих к спортивному сооружению, расположенному

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, микрорайон Давыдовский-3, дом 44 (приложение 356);»; 

1.12. пункт 1.358 изложить в следующей редакции:
«1.358. схему границ территорий, прилегающих к спортивному сооружению, расположенному

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Депутатская, 49 (приложение 358);»; 

1.13. пункт 1.368 изложить в следующей редакции:
«1.368. схему границ территории, прилегающей к автовокзалу общества с ограниченной ответ-

ственностью «Костромское предприятие по обслуживанию пассажиров автобусными перевозка-
ми», расположенному по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, шоссе Кинешемское, дом 21 (приложение 368);»;

1.14. пункт 1.411 изложить в следующей редакции:
«1.411. схему границ территорий, прилегающих к спортивному сооружению, расположенному

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, микрорайон Паново, дом 13 (приложение 411);»; 

1.15. пункт 1.436 изложить в следующей редакции:
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«1.436. схему границ территории, прилегающей к областному государственному бюджетному
профессиональному образовательному учреждению «Костромской колледж отраслевых техноло-
гий строительства и лесной промышленности», расположенному по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Советская, дом 127 (приложение 436);»;

1.16. пункт 1.437 признать утратившим силу;
1.17. пункт 1.438 изложить в следующей редакции:
«1.438. схему границ территории, прилегающей к областному государственному бюджетному

профессиональному образовательному учреждению «Костромской колледж отраслевых техноло-
гий строительства и лесной промышленности», расположенному по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Пушкина, дом 1б (приложение 438);»;

1.18. пункт 1.439 изложить в следующей редакции:
«1.439. схему границ территории, прилегающей к областному государственному бюджетному

профессиональному образовательному учреждению «Костромской колледж отраслевых техноло-
гий строительства и лесной промышленности», расположенному по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Кузнецкая, дом 31 (приложение 439);»;

1.19. пункт 1.458 признать утратившим силу;
1.20. пункт 1.539 признать утратившим силу;
1.21. дополнить новыми пунктами 1.564 – 1.571 следующего содержания:
«1.564. схему границ территории, прилегающей к обществу с ограниченной ответственностью

«Семейный клуб «Глаголь», расположенному по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Сенная, дом 11 (приложение 564);

1.565. схему границ территории, прилегающей к медицинской организации - обществу с
ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ЭКО», расположенной по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Никитская, дом 15, помещение 90 (приложение 565);

1.566. схему границ территории, прилегающей к медицинской организации муниципального
казенного учреждения города Костромы «Дорожное хозяйство», расположенной в здании с кадаст-
ровым номером 44:27:070110:49, по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Сутырина, дом 4 (приложение 566);

1.567. схему границ территории, прилегающей к медицинской организации общества с ограни-
ченной ответственностью «АКВА СТАР», расположенной в здании с кадастровым номером
44:27:060403:137, по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Базовая, дом 4, (приложение 567);

1.568. схему границ территории, прилегающей к медицинской организации общества с ограничен-
ной ответственностью «РЕСПЕКТ», расположенной по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, поселок Гари, 1 (приложение 568);

1.569. схему границ территории, прилегающей к организации индивидуального предпринима-
теля Иванова Максима Владимировича, осуществляющей обучение несовершеннолетних, распо-
ложенной по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Голубкова, дом 8 (приложение 569);

1.570. схему границ территории, прилегающей к медицинской организации - обществу с
ограниченной ответственностью «АльфаМед», расположенной по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Дорожная 2-я,
дом 3 (приложение 570);

1.571. схему границ территории, прилегающей к медицинской организации - обществу с
ограниченной ответственностью «Блеск», расположенной по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Профсоюзная,
дом 15а (приложение 571);»;

1.22. приложение 49 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению;

1.23. приложение 57 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению;

1.24. приложение 89 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему поста-
новлению;

1.25. приложение 126 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему поста-
новлению;

1.26. приложение 128 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему поста-
новлению;

1.27. приложение 129 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему поста-
новлению;

1.28. приложение 138 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему поста-
новлению;

1.29. приложение 139 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему поста-
новлению;

1.30. приложение 141 изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему поста-
новлению;

1.31. приложение 143 изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему поста-
новлению;

1.32. приложение 356 изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему поста-
новлению;

1.33. приложение 358 изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему поста-
новлению;

1.34. приложение 411 изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему поста-
новлению;

1.35. приложение 436 изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему поста-
новлению;

1.36.  приложение 438 изложить в новой редакции согласно приложению 15 к настоящему
постановлению;

1.37. приложение 439 изложить в новой редакции согласно приложению 16 к настоящему поста-
новлению;

1.38. дополнить новыми приложениями 564 - 571 согласно приложениям 17 - 24 к настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об опубликовании (размещении) полного текста постановления 

Администрации города Костромы от 25 декабря 2018 года № 2777
«О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы 

от 12 августа 2013 года № 1772 “Об утверждении схем границ прилегающих 
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции, на территории города Костромы”»

Полный текст постановления Администрации города Костромы, от 25 декабря 2018 года №2777
«О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 12 августа 2013
года № 1772 “Об утверждении схем границ прилегающих к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на террито-
рии города Костромы”» опубликован в сетевом издании «Официальный вестник города
Костромы» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://pravoko-
stroma.ru.

В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
учитывая протокол публичных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной улица-
ми Терешковой, Симановского, Федосеева, Борьбы от 19 июня 2018 года, итоговый документ
(заключение о результатах) публичных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицами Терешковой,

Симановского, Федосеева, Борьбы, в виде проекта межевания территории.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение семи дней со

дня его принятия и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 декабря 2018 года                                        №  2781

Об утверждении документации по планировке территории,
ограниченной улицами Терешковой, Симановского, Федосеева, Борьбы 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об опубликовании (размещении) полного текста постановления 

Администрации города Костромы от 26 декабря 2018 года № 2781
«Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной 

улицами Терешковой, Симановского, Федосеева, Борьбы»

Полный текст постановления Администрации города Костромы от 26 декабря 2018 года № 2781
«Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной улицами Терешковой,
Симановского, Федосеева, Борьбы» опубликован в сетевом издании «Официальный вестник
города Костромы» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://pravokostroma.ru, а также размещен на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.gradkostroma.ru.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”,
Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ “Об отходах производства и потреб-
ления”, Законом Костромской области от 16 июля 2018 года № 420-6-ЗКО “О содержании
правил благоустройства территории муниципального образования Костромской области и
порядке определения границ прилегающих территорий”, руководствуясь статьями 29 и 55
Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Правила благоустройства территории города Костромы, утвержденные реше-

нием Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года № 60 (с изменениями, внесенными
решениями Думы города Костромы от 5 сентября 2013 года № 122, от 27 марта 2014 года №
41, от 30 октября 2014 года № 194, от 4 декабря 2014 года № 232, от 18 июня 2015 года №
126, от 31 марта 2016 года № 48, от 30 июня 2016 года № 125, от 11 августа 2016 года № 158,
от 24 ноября 2016 года № 247, от 2 февраля 2017 года № 8, от 26 октября 2017 года № 166),
следующие изменения:

1) в статье 3:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
“1) биотуалет - переносной, передвижной или стационарный туалет камерного типа, рабо-

тающий с применением специальных биодобавок для уничтожения запахов и разложения
жидких бытовых отходов;”;

дополнить пунктом 11 следующего содержания:
“11) благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий,

установленная настоящими Правилами, направленная на обеспечение и повышение ком-
фортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эсте-
тического состояния территории города Костромы, по содержанию территорий города
Костромы и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего
пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих террито-
рий;”;

дополнить пунктом 31 следующего содержания:
“31) витрина – остекленная часть экстерьера здания, строения, сооружения, предназна-

ченная для экспозиции товаров и услуг;”;
дополнить пунктом 71 следующего содержания:
“71) вывеска – средство размещения информации, не содержащее сведения рекламного

характера, выполненная в объемном или плоском исполнении, расположенная на фасаде
здания, крышах или иных внешних поверхностях (внешних ограждающих конструкциях) зда-
ний, строений, сооружений, содержащая наименование (фирменное наименование) орга-
низации (юридического лица, индивидуального предпринимателя), место ее нахождения
(адрес) и режим работы;”;

в пункте 10 слова “территория частного домовладения” заменить словами “территория
домовладения”;

пункт 11 изложить в следующей редакции:
“11) дворовая территория – территория (земельный участок), прилегающая к одному или

нескольким многоквартирным домам и находящаяся в общем пользовании проживающих в
нем лиц, или общественным зданиям и обеспечивающая их функционирование. На дворо-
вой территории, многоквартирных домов размещаются детские и спортивные площадки,
места для отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты
общественного пользования;”;

в пункте 13 слово “твердо-бытовых” заменить словами “твердых коммунальных”;
пункт 17 изложить в следующей редакции:
“17) контейнерная площадка – объект благоустройства, используемый в качестве места

накопления твердых коммунальных отходов, обустроенный в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и законода-
тельства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и предназначенный для размещения контейнеров, евроконтейне-
ров и бункеров-накопителей;”;

пункт 18 изложить в следующей редакции:
“18) мусор - отходы производства и потребления, утратившие свои потребительские свой-

ства вещества или предметы, находящиеся вне установленных (разрешенных) и оборудо-
ванных мест накопления и размещения;”;

пункт 26 изложить в следующей редакции:
“26) прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к

зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный уча-
сток образован, и границы которой определены настоящими Правилами в соответствии с
порядком, установленным законом Костромской области;”;

дополнить пунктами 261 и 262следующего содержания:
“261) внутренняя граница, прилегающей территории – территория, прилегающая к много-

квартирному дому, встроенно-пристроенному к многоквартирному дому, нежилому зданию,
нежилому помещению, земельному участку, в случае, если такой земельный участок обра-
зован, с расположенными на ней объектами, предназначенными для обслуживания и экс-
плуатации таких многоквартирного дома, встроенно-пристроенного к многоквартирному
дому нежилого здания, нежилого помещения, и элементами благоустройства таких террито-
рий, в том числе парковками (парковочными местами);

262) внешняя граница, прилегающей территории – территория, прилегающая к много-
квартирному дому, встроенно-пристроенному к многоквартирному дому, нежилому зданию,
нежилому помещению, земельному участку, в случае, если такой земельный участок обра-
зован, со стороны торцов многоквартирного дома, встроенно-пристроенного к многоквар-
тирному дому, нежилого здания, нежилого помещения, а также автомобильных дорог, дорог
или проездов, обеспечивающих транспортную (без пропуска общественного и грузового
транспорта) и пешеходную связь проездов внутри жилой застройки с улицами в пределах
микрорайона (или квартала);”;

дополнить пунктом 321 следующего содержания:
“321) указатель - средство размещения информации, не содержащее сведения рекламно-

го характера, выполненное в объемном или плоском исполнении, указывающее место
нахождения, наименование (фирменное наименование) организации (юридического лица,
индивидуального предпринимателя);”;

пункт 37 признать утратившим силу;
дополнить пунктами 39, 40 следующего содержания:
“39) штендер – выносное средство размещения информации, не содержащее сведения

рекламного характера, не предназначенное для стационарного закрепления на объекте
недвижимости, устанавливаемое хозяйствующим субъектом в часы его работы;

40) элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструк-
тивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в
том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапи-
тальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, при-
меняемые как составные части благоустройства территории.”;

2) часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 31 следующего содержания:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 
21 декабря 2018 года                                  № 218

О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
города Костромы

“31) своевременно производить окос травы;”;
3) дополнить статьей 41 следующего содержания:
“Статья 41. Определение границ прилегающих территорий

1. Границы прилегающей территории определяются в следующем порядке:
1) для жилых домов (объектов индивидуального жилищного строительства), жилых домов

блокированной застройки:
а) в случае, если жилой дом расположен на земельном участке, сведения о местоположе-

нии границ которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости, - 5 метров
по периметру от границ земельного участка и до автомобильных дорог со стороны въезда
(входа) на территорию жилого дома, а в случае наличия вдоль автомобильных дорог пеше-
ходных коммуникаций, до таких пешеходных коммуникаций;

б) в случае, если земельный участок не образован, или границы его местоположения не
уточнены, - 5 метров по периметру от ограждения вокруг жилого дома, а в случае отсутствия
ограждения, по периметру от границ жилого дома и до автомобильных дорог со стороны
въезда (входа) на территорию жилого дома, а в случае наличия вдоль автомобильных дорог
пешеходных коммуникаций, до таких пешеходных коммуникаций;

2) для многоквартирных домов:
а) до трех этажей включительно:
- в случае, если многоквартирный дом расположен на земельном участке, сведения о

местоположении границ которого внесены в Единый государственный реестр недвижимо-
сти:

с внутренней границы прилегающей территории:
прилегающая территория составляет 0 метров, если расстояние от стены дома до грани-

цы земельного участка составляет более 15 метров;
прилегающая территория составляет S метров от границ земельного участка, если рас-

стояние от стены дома до границы земельного участка составляет менее 15 метров, при
этом S=15- n, где n – расстояние от стены дома до границы земельного участка, S – размер
прилегающей территории;

с внешней границы прилегающей территории: 
прилегающая территория составляет 0 метров, если расстояние от стены дома до грани-

цы земельного участка составляет более 5 метров;
прилегающая территория составляет S метров от границ земельного участка, если рас-

стояние от стены дома до границы земельного участка составляет менее 5 метров, при этом
S=5- n, где n – расстояние от стены дома до границы земельного участка, S – размер приле-
гающей территории;

- в случае, если земельный участок под многоквартирным домом не образован, или гра-
ницы его местоположения не уточнены:

с внутренней границы прилегающей территории 15 метров от многоквартирного дома;
с внешней границы прилегающей территории 5 метров от многоквартирного дома;
б) от четырех и более этажей:
- в случае, если многоквартирный дом расположен на земельном участке, сведения о

местоположении границ которого внесены в Единый государственный реестр недвижимо-
сти:

с внутренней границы прилегающей территории:
прилегающая территория составляет 0 метров, если расстояние от стены дома до грани-

цы земельного участка составляет более 25 метров;
прилегающая территория составляет S метров от границ земельного участка, если рас-

стояние от стены дома до границы земельного участка составляет менее 25 метров, при
этом S=25- n, где n – расстояние от стены дома до границы земельного участка, S – размер
прилегающей территории;

с внешней границы прилегающей территории: 
прилегающая территория составляет 0 метров, если расстояние от стены дома до грани-

цы земельного участка составляет более 10 метров;
прилегающая территория составляет S метров от границ земельного участка, если рас-

стояние от стены дома до границы земельного участка составляет менее 10 метров, при
этом S=10- n, где n – расстояние от стены дома до границы земельного участка, S – размер
прилегающей территории;

- в случае, если земельный участок под многоквартирным домом не образован, или гра-
ницы его местоположения не уточнены:

с внутренней границы прилегающей территории 25 метров от многоквартирного дома; 
с внешней границы прилегающей территории 10 метров от многоквартирного дома;
3) для встроено-пристроенных к многоквартирным домам нежилых зданий, нежилых

помещений:
а) если расположены в многоквартирном доме до трех этажей включительно:
- в случае, если встроенно-пристроенные к многоквартирным домам нежилые здания,

нежилые помещения расположены на земельном участке, сведения о местоположении гра-
ниц которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости, то прилегающая
территория составляет от границ земельного участка вдоль встроенно-пристроенных нежи-
лых зданий, нежилых помещений и до автомобильных дорог (в случае размещения встроен-
но-пристроенных к многоквартирным домам нежилых зданий, нежилых помещений вдоль
автомобильных дорог), а в случае наличия вдоль автомобильных дорог пешеходных комму-
никаций, до таких пешеходных коммуникаций: 

с внутренней границы прилегающей территории:
прилегающая территория составляет 0 метров, если расстояние от стены встроенно-при-

строенного к многоквартирному дому нежилого здания, нежилого помещения до границы
земельного участка составляет более 15 метров;

прилегающая территория составляет S метров от границ земельного участка, если рас-
стояние от стены встроенно-пристроенного к многоквартирному дому нежилого здания,
нежилого помещения до границы земельного участка составляет менее 15 метров, при этом
S=15- n, где n – расстояние от стены встроенно-пристроенного к многоквартирному дому
нежилого здания, нежилого помещения до границы земельного участка, S – размер приле-
гающей территории;

с внешней границы прилегающей территории: 
прилегающая территория составляет 0 метров, если расстояние от стены встроенно-при-

строенного к многоквартирному дому нежилого здания, нежилого помещения до границы
земельного участка более 5 метров;

прилегающая территория составляет S метров от границ земельного участка, если рас-
стояние от стены встроенно-пристроенного к многоквартирному дому нежилого здания,
нежилого помещения до границы земельного участка менее 5 метров, при этом S=5- n, где n
– расстояние от стены встроенно-пристроенного к многоквартирному дому нежилого зда-
ния, нежилого помещения до границы земельного участка, S – размер прилегающей терри-
тории;

- в случае, если земельный участок под встроенно-пристроенными к многоквартирным
домам нежилыми зданиями, нежилыми помещениями не образован, или границы его место-
положения не уточнены, то прилегающая территория составляет от границ встроенно-при-
строенных к многоквартирным домам нежилых зданий, нежилых помещений, и до автомо-
бильных дорог (в случае размещения встроенно-пристроенных к многоквартирным домам
нежилых зданий, нежилых помещений вдоль автомобильных дорог), а в случае наличия
вдоль автомобильных дорог пешеходных коммуникаций, до таких пешеходных коммуника-
ций:

с внутренней границы прилегающей территории 15 метров; 
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с внешней границы прилегающей территории 5 метров.
б) если расположены в многоквартирном доме от четырех и более этажей:
- в случае, если встроенно-пристроенные к многоквартирным домам нежилые здания,

нежилые помещения расположены на земельном участке, сведения о местоположении гра-
ниц которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости, то прилегающая
территория составляет от границ земельного участка вдоль встроенно-пристроенных нежи-
лых зданий, нежилых помещений и до автомобильных дорог (в случае размещения встроен-
но-пристроенных к многоквартирным домам нежилых зданий, нежилых помещений вдоль
автомобильных дорог), а в случае наличия вдоль автомобильных дорог пешеходных комму-
никаций, до таких пешеходных коммуникаций: 

с внутренней границы прилегающей территории:
прилегающая территория составляет 0 метров, если расстояние от стены встроенно-при-

строенного к многоквартирному дому нежилого здания, нежилого помещения до границы
земельного участка составляет более 25 метров;

прилегающая территория составляет S метров, если расстояние от стены встроенно-при-
строенного к многоквартирному дому нежилого здания, нежилого помещения до границы
земельного участка составляет менее 25 метров, при этом S=25- n, где n – расстояние от
стены встроенно-пристроенного к многоквартирному дому нежилого здания, нежилого
помещения до границы земельного участка, S – размер прилегающей территории;

с внешней границы прилегающей территории:
прилегающая территория составляет 0 метров, если расстояние от стены встроенно-при-

строенного к многоквартирному дому нежилого здания, нежилого помещения до границы
земельного участка составляет более 10 метров;

прилегающая территория составляет S метров от границ земельного участка, если рас-
стояние от стены встроенно-пристроенного к многоквартирному дому нежилого здания,
нежилого помещения до границы земельного участка составляет менее 10 метров, при этом
S=10- n, где n – расстояние от стены встроенно-пристроенного к многоквартирному дому
нежилого здания, нежилого помещения до границы земельного участка, S – размер приле-
гающей территории;

- в случае, если земельный участок под встроенно-пристроенными к многоквартирным
домам нежилыми зданиями, нежилыми помещениями не образован, или границы его место-
положения не уточнены, прилегающая территория составляет от границ встроенно-при-
строенных к многоквартирным домам нежилых зданий, нежилых помещений, и до автомо-
бильных дорог (в случае размещения встроенно-пристроенных к многоквартирным домам
нежилых зданий, нежилых помещений вдоль автомобильных дорог), а в случае наличия
вдоль автомобильных дорог пешеходных коммуникаций, до таких пешеходных коммуника-
ций:

с внутренней границы прилегающей территории 25 метров; 
с внешней границы прилегающей территории 10 метров;
4) для отдельно стоящих нежилых зданий:
а) в случае, если нежилое здание расположено на земельном участке, сведения о место-

положении границ которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости, - 25
метров по периметру от границ земельного участка и до автомобильных дорог (в случае раз-
мещения зданий вдоль автомобильных дорог), включая автомобильные дороги для подъ-
езда на территорию нежилого здания, а в случае наличия вдоль автомобильных дорог пеше-
ходных коммуникаций, до таких пешеходных коммуникаций;

б) в случае, если земельный участок не образован, или границы его местоположения не
уточнены, - 25 метров по периметру от ограждения, а в случае отсутствия ограждения по
периметру - от нежилого здания и до автомобильных дорог (в случае размещения зданий
вдоль автомобильных дорог), включая автомобильные дороги для подъезда на территорию
нежилого здания, а в случае наличия вдоль автомобильных дорог пешеходных коммуника-
ций, до таких пешеходных коммуникаций;

5) для нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов, используемых для
оказания услуг общественного питания, бытовых и иных услуг (далее - нестационарные объ-
екты), рекламных конструкций, размещенных без предоставления земельного участка, либо
если земельный участок под ними не образован, или границы его местоположения не уточ-
нены, - 5 метров по периметру от данных объектов;

6) для нестационарных объектов, размещенных на земельных участках, сведения о место-
положении границ которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, - 5
метров по периметру от границ земельного участка;

7) для нестационарных объектов, сблокированных с навесом и оборудованных местами
для ожидания транспорта, размещенных на остановочных пунктах по маршрутам регулярных
перевозок, - 5 метров по периметру от объекта с навесом для ожидания транспорта и до
проезжей части со стороны автомобильной дороги;

8) для нестационарных объектов для ожидания транспорта, размещенных на остановоч-
ных пунктах по маршрутам регулярных перевозок, - 5 метров по периметру от объекта и до
проезжей части со стороны автомобильной дороги;

9) для объектов придорожного сервиса, обслуживания автомобильного транспорта, 15
метров по периметру от границ земельного участка, сведения о местоположении границ
которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости, а в случае, если
земельный участок не образован или границы его местоположения не уточнены, - 15 метров
по периметру от границ здания, строения, сооружения, включая автомобильные дороги
(кроме автомобильных дорог местного значения) для подъезда на территорию данных объ-
ектов;

10) для объектов гаражного назначения - 5 метров по периметру от границ земельного
участка, сведения о местоположении границ которого внесены в Единый государственный
реестр недвижимости, а в случае, если земельный участок не образован или границы его
местоположения не уточнены, - 5 метров по периметру от границ здания, строения, соору-
жения, включая автомобильные дороги (кроме автомобильных дорог местного значения)
для подъезда на территорию данных объектов;

11) для строительных площадок - 15 метров по периметру от ограждения строительной
площадки;

12) для мест производства земляных работ, работ по ремонту линейных объектов (соору-
жений) и инженерных коммуникаций - 2 метра по периметру от ограждения места производ-
ства работ;

13) для ярмарок - 20 метров по периметру территории ярмарки, включая автомобильные
дороги для подъезда на территорию ярмарки (кроме автомобильных дорог местного значе-
ния);

14) для мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, если земельный уча-
сток под таким местом (площадкой) не образован, или границы его местоположения не уточ-
нены, - 3 метра по периметру от ограждения места (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов.

2. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений,
земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев
помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или
образованы по границам таких домов) либо лицо, ответственное за эксплуатацию здания,
строения, сооружения (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев
помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или
образованы по границам таких домов) обязаны принимать участие, в том числе финансовое,
в содержании прилегающих территорий.

Указанные лица принимают участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающей
территории в границах, определенных настоящими Правилами в соответствии с порядком,

предусмотренным Законом Костромской области от 16 июля 2018 года № 420-6-ЗКО “О
содержании правил благоустройства территории муниципального образования
Костромской области и порядке определения границ прилегающих территорий”.

3. К обязательным работам по содержанию прилегающей территории относится:
1) уборка территории (удаление мусора, а также иные мероприятия, направленные на

обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и
охрану окружающей среды);

2) окос в весеннее-летний период (не менее одного раза в сезон);
3) уборка снега и противогололёдная обработка пешеходных дорожек, тротуаров.”;
4) в статье 5:
в части 2: 
абзац второй изложить в следующей редакции:
“1) договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами;”;
в абзаце первом части 4 слова “в соответствии с генеральной схемой очистки территории

города Костромы” исключить;
в части 5:
в абзаце первом слово “бытовые” заменить словом “коммунальные”, слово “бытовых”

заменить словом “коммунальных”, после слова “контейнеров,” дополнить словом “еврокон-
тейнеров,”;

абзац второй изложить в следующей редакции:
“Уборка контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий от мусора, с учетом

положений пункта 14 статьи 41 настоящих Правил, осуществляется ежедневно до 11.00
часов.”;

в абзаце третьем после слова “контейнеров” дополнить словами “, евроконтейнеров”;
в части 7:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“7. Контейнеры, евроконтейнеры и бункеры-накопители, размещаются (устанавливаются)

хозяйствующими субъектами на специально оборудованных контейнерных площадках.”;
в абзаце втором слова “и бункеры-накопители” исключить, после слов “спортивных пло-

щадок” дополнить словами “, детских площадок”;
дополнить абзацами четвертым, пятым следующего содержания: 
“Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов определяются на земель-

ном участке, сведения о местоположении границ, которого внесены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости, а в случае невозможности определения места (площадки) накоп-
ления твердых коммунальных отходов на земельном участке, сведения о месторасположе-
нии, которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости такое место опре-
деляется в соответствии с требованиями действующего гражданского законодательства
или земельного законодательства.

Не допускается размещение контейнерных площадок вдоль автомобильных дорог, при
наличии возможности для их установки в ином месте, с учетом соблюдения требований, ука-
занных в абзаце втором настоящей части.”;

в части 8 после слова “контейнеры” дополнить словом “, евроконтейнеры”, слово “, газо-
нах” исключить;

в части 9 после слова “контейнеров” дополнить словом “, евроконтейнеров”;
в части 11:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“11. Контейнерные площадки должны иметь асфальтовое или бетонное покрытие, за

исключением места под бункером-накопителем, и содержаться в чистоте, должны иметь с
трех сторон исправное и окрашенное ограждение высотой не менее 1,5 метра, уклон в сто-
рону проезжей части с удобным круглогодичным подъездом для транспорта. Размер пло-
щадки должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров и (или) евро-
контейнеров, но не более пяти и включать в себя место для складирования крупногабарит-
ных отходов. Допускается изготовление контейнерных площадок закрытого типа по индиви-
дуальным проектам (эскизам), согласованным с уполномоченным Администрацией города
Костромы органом.”;

абзац второй признать утратившим силу;
в части 12 после слова “контейнеры” дополнить словом “, евроконтейнеры”;
в части 13 после слова “контейнеры” дополнить словом “, евроконтейнеры”;
в части 18:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
“3) выливать жидкие бытовые отходы, выбрасывать мусор и твердые коммунальные отхо-

ды вне установленных (разрешенных) и оборудованных мест;”;
пункт 6 признать утратившим силу;
пункт 9 признать утратившим силу;
в пункте 10 слова “нечистоты (жидкие отходы)” заменить словами “нечистоты (жидкие

бытовые отходы)”;
5) в статье 8:
абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:
“Фасады зданий, строений, сооружений не должны иметь несанкционированных рисун-

ков, надписей, лакокрасочных загрязнений и им подобных отклонений от цветового решения
фасадов, согласованного в установленном порядке с уполномоченным органом, а также
посторонних наклеек, объявлений, других информационных материалов.”;

часть 3 изложить в следующей редакции:
“3. Работы по реставрации, ремонту и покраске фасадов зданий и их отдельных элементов

(балконы, лоджии, водосточные трубы и аналогичные элементы) должны производиться в
соответствии с цветовым решением фасада, согласованным в установленном порядке с
уполномоченным органом. Расположенные на фасадах зданий информационные таблички,
мемориальные доски и другие памятные знаки должны быть читаемы, иметь технически
надежное крепление, поддерживаться в чистоте и исправном состоянии, демонтироваться в
период проведения ремонтных работ на фасадах зданий и сооружений.

В границах зон историко-архитектурной заповедной территории, за исключением терри-
тории объекта культурного наследия регионального значения “Исторический центр города
Костромы, сер ХII - нач. ХХ в.”, зон охраны исторической части города Костромы запрещает-
ся прокладка инженерных коммуникаций (электрокабеля, линий телефонной связи) по глав-
ным фасадам зданий, установка по главным фасадам зданий и сооружений, участвующих в
формировании фронта улиц исторической застройки, любых видов антенн и кондиционеров.
Размещение линий электропередач, линий связи, иных линейно-кабельных сооружений,
трубопроводов, распределительных устройств, пристенных электрощитов разрешается в
соответствии с нормативными требованиями устройства инженерных сетей в комплексной
увязке с архитектурным решением фасада; размещение наружных блоков систем кондицио-
нирования и вентиляции разрешается в окнах подвального этажа без выхода за плоскость
фасада с использованием маскирующих ограждений (решеток, жалюзи), размещение на
дворовых фасадах, брандмауэрах - с привязкой к единой системе осей на фасаде, разме-
щение на лоджиях, в нишах – в наиболее незаметных местах, при условии согласования в
установленном порядке с уполномоченным органом.

На территории объекта культурного наследия регионального значения “Исторический
центр города Костромы, сер. ХII - нач. ХХ в.” запрещается осуществление деятельности,
предусмотренной пунктом 3.1 приказа инспекции по охране объектов культурного наследия
Костромской области от 26 мая 2016 года № 95 “Об установлении границы и правового
режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения
“Исторический центр города Костромы, сер. ХII - нач. ХХ в.”;

дополнить частью 41 следующего содержания:
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“41. При оформлении витрин и окон зданий, строений, сооружений, в которых осуществ-
ляется предпринимательская деятельность, на территории города Костромы запрещается:

1) размещение на остеклении любой информации, за исключением размещения на внут-
реннем остеклении информации о наименовании (фирменном наименовании) организации
(юридического лица, индивидуального предпринимателя), месте ее нахождения (адрес) и
режиме работы;

2) размещение любых видов информационных конструкций с креплением на наружные
ограждения; 

3) размещение на фасаде конструкций, полностью или частично перекрывающих проемы
витрин и окон;

4) замена остекления непрозрачными материалами.”;
абзац четвертый части 6 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
“3) указатели с наименованием улиц должны соответствовать Перечню адресных наиме-

нований на территории города Костромы, утвержденному правовым актом Администрации
города Костромы.”;

часть 5 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
“4) нанесение надписей, рисунков, графических изображений, размещение, расклеива-

ние, вывешивание информационных материалов на зданиях, строениях, сооружениях и иных
не предусмотренных для этих целей объектах без разрешения владельцев, пользователей
указанных объектов.”;

6) в статье 9:
наименование изложить в следующей редакции: 
“Статья 9. Правила содержания и размещения объектов некапитального характера”;
в части 4:
в пункте 1 после слов “некапитального характера” дополнить словами “(за исключением

нестационарных торговых объектов)”;
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
“11) не допускается размещение нестационарных торговых объектов в арках зданий, на

газонах, на озелененных территориях (за исключением объектов общественного питания),
площадках (детских, спортивных, местах для отдыха, транспортных стоянках, парковках),
посадочных площадках остановок транспорта общего пользования (за исключением сблоки-
рованных с остановочным пунктом), на тротуарах, если расстояние от нестационарного тор-
гового объекта до края проезжей части, парковочной разметки менее 2,25 метров, ближе 3
метров от остановочных павильонов, ближе 25 метров от вентиляционных шахт, ближе 15
метров от окон жилых помещений, а также зданий, строений, сооружений, перед витринами
торговых организаций, ближе 1,5 метров от крон деревьев и кустарников, ближе 5 метров от
пешеходных переходов, перекрестков и примыканий улиц и дорог;”;

дополнить пунктом 12 следующего содержания:
“12) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и земельных

участках, государственная собственность на которые на территории города Костромы не
разграничена, нестационарные торговые объекты стабильного территориального размеще-
ния допускается размещать в охранной зоне инженерных сетей при условии согласования их
размещения с владельцами (собственниками) сетей;”;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
“3) запрещается незаконное размещение объектов некапитального характера на земель-

ных участках, находящихся в муниципальной собственности, и (или) на земельных участках,
государственная собственность на которые на территории города Костромы не разграниче-
на. Незаконно размещенные объекты некапитального характера и самовольные постройки
подлежат сносу (демонтажу) в порядке, установленном Администрацией города
Костромы;”;

7) части 8, 9 статьи 12 изложить в следующей редакции:
“8. Количество неработающих светильников на улице не должно превышать 5 процентов

от их общего количества.
Не допускается наличие двух и более неработающих, расположенных один за другим, све-

тильников, наличие неработающих светильников на пересечении, съезде (въезде) транс-
портной развязки, а также на остановочном пункте маршрутных транспортных средств и
пешеходном переходе в одном уровне.

9. Срок восстановления работы светильников стационарного электрического освещения
пешеходных переходов для автомобильных дорог составляет не более одних суток, во всех
остальных случаях сроки восстановления работы светильников не должны превышать пяти
суток.

Сроки восстановления наружных осветительных установок, связанных с обрывом, нару-
шением целостности электрических проводов или повреждением опор, выходом из строя
электрораспределительных щитов не должны превышать одних суток.”;

8) статью 13 изложить в следующей редакции:
“Статья 13. Правила установки (размещения), содержания, эксплуатации и демон-

тажа средств размещения информации

1. Средства размещения информации, установленные на территории города Костромы,
должны соответствовать внешнему архитектурному облику сложившейся застройки терри-
тории, не должны ухудшать визуальный, архитектурный, ландшафтный облик территорий.

2. Средства размещения информации должны быть спроектированы, изготовлены и уста-
новлены в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламен-
тами и другими нормативными правовыми актами, содержащими требования к средствам
размещения информации соответствующего типа, соответствовать требованиям санитар-
ных норм и правил, в том числе требованиям к освещенности, электромагнитному излуче-
нию.

3. Монтажно-строительные и электромонтажные работы по установке и эксплуатации
средств размещения информации выполняются в соответствии с проектной документацией
организациями, имеющими соответствующие разрешения на проведение таких работ.

4. Не допускается повреждение и (или) снижение прочности, устойчивости и надежности
зданий и сооружений, на которых размещаются средства размещения информации.

5. Средства размещения информации не должны создавать помех для выполнения работ
по эксплуатации и ремонту зданий, строений и сооружений.

6. Владелец средства размещения информации обязан содержать его в состоянии без
механических повреждений и ржавчины, очищенным от грязи, пыли, а также от надписей,
наклеек и объявлений, не имеющих отношения к размещаемой на нем информации, и при
необходимости окрашенным.

7. Средства размещения информации, обеспеченные подсветкой, должны включаться с
наступлением темноты.

8. Не допускается:
1) размещение средств размещения информации в оконных, дверных и иных проемах, на

архитектурно-конструктивных элементах (шатер, купол, башня, портик, козырек, карниз и
иные архитектурно-конструктивные элементы), архитектурных деталях (колонна, пилястра,
лепнина, модильон, фронтон и др.), а также на лоджиях и балконах;

2) размещение средств размещения информации с полным или частичным перекрытием
указателей наименований улиц и номеров домов, мемориальных досок и (или) памятных
знаков; 

3) световым оформлением средства размещения информации ослеплять участников
дорожного движения;

4) использование в средстве размещения информации импульсных, мерцающих источни-
ков света;

5) эксплуатация средств размещения информации, являющихся источниками шума, виб-
рации, мощных световых, электромагнитных и иных излучений и полей ближе 50 см от края
оконных проемов жилых помещений;

6) размещение средств размещения информации, создающих препятствия для передви-
жения техники, осуществляющей уборочные работы на тротуарах, пешеходных дорожках;

7) использование средств размещения информации, имеющих сходство с дорожными
знаками.

9. Средство размещения информации, установленное с нарушением настоящих требова-
ний, подлежит демонтажу в порядке, установленном Администрацией города Костромы.

10. Если техническое состояние средства размещения информации представляет угрозу
безопасности граждан и имуществу, владелец средства размещения информации обязан
произвести его демонтаж незамедлительно после получения предписания о демонтаже от
уполномоченного органа.

11. В случае прекращения права хозяйствующего субъекта на владение, пользование и
распоряжение зданием, строением, сооружением либо помещением в нем, а также прекра-
щения хозяйственной деятельности, средства размещения информации, принадлежащие
такому лицу, подлежат демонтажу в течение 5 дней после прекращения права, деятельности.

12. Собственник средства размещения информации восстанавливает благоустройство
территории и (или) внешний вид фасада здания, строения, сооружения в срок не более 5
дней после монтажа (демонтажа) средства размещения информации.

13. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений осуществляется только
на специально установленных стендах.

14. Для средств размещения информации, таких как вывеска, указатель, за исключением
указателей с наименованием улиц и номерами домов, требования к которым установлены
статьей 8 настоящих Правил, штендер устанавливаются следующие дополнительные требо-
вания.

15. Вывески.
Хозяйствующий субъект на фасаде здания вправе разместить не более двух вывесок,

содержащих перечень сведений, установленный Федеральным законом от 26 июля 2006
года № 135-ФЗ “О защите прав потребителей”.

Вывески размещаются на основании разрешения, выдаваемого уполномоченным орга-
ном Администрации города Костромы в порядке, установленном решением Думы города
Костромы, в следующих случаях:

1) если размещение вывески предполагается на фасадах, содержащих мемориальные
доски;

2) если площадь вывески, предполагаемой к размещению на улице Советской, а также в
границах зон охраны объектов культурного наследия города Костромы, определенных
Правилами землепользования и застройки города Костромы, превышает два квадратных
метра;

3) в остальных случаях, за исключением производственных зон, если площадь вывески
превышает три квадратных метра.

В случае размещения вывески в производственных зонах, границы которых определены
Правилами землепользования и застройки города Костромы, разрешение не требуется.

Тексты вывесок должны выполняться на русском языке или в русской транслитерации, за
исключением товарных знаков, зарегистрированных в установленном порядке.
Использование товарного знака на вывеске допускается при наличии у владельца вывески
права на использование товарного знака.

Вывески должны быть размещены в один высотный ряд и выровнены по центральной оси
фасада здания или размещены над входной группой, или в непосредственной близости от
входной группы здания одинакового габаритного размера с выравниванием по единой оси.

Не допускается размещение на вывеске информации, подпадающей под положения
Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ “О рекламе”, размещение вывесок с
помощью демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллер-
ные системы, системы поворотных панелей - призматроны и др.) или с помощью изображе-
ния, демонстрируемого на электронных устройствах (экраны, бегущая строка и т.д.), разме-
щение вывески путём непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-
художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными
методами), а также размещение консольных вывесок (кронштейнов) на расстоянии менее 10
метров друг от друга.

В зоне охраны исторического центра города Костромы, границы которого определены
Правилами землепользования и застройки города Костромы, вывеска должна быть испол-
нена в горизонтальном виде и состоять из отдельно стоящих букв, знаков, декоративных
элементов, расположенных на общем металлическом каркасе с точками крепления каркаса
в плоских частях фасада, а не в тягах и других декоративных элементах. В случае сложной
конфигурации фасада для крепления отдельных элементов информационной вывески
используется прозрачное основание. Вывеска должна быть в бесфоновом решении либо с
использованием фона (основание), цвет которого максимально приближен к цвету стен
фасадов, преимущественно использование белого, серебристого, светло-серого, светло-
бежевого, коричневого, светло-коричневого тонов. Шрифтовое и художественное решение
вывески должно иметь комплексную лаконичную проработку, носить сдержанный характер,
подчеркивающий уникальные черты окружающей исторической застройки. Вывеска должна
соответствовать историческому облику объекта, не искажать архитектурно-художественное
восприятие его основных характеристик, не перекрывать основные видовые и перспектив-
ные точки визуального восприятия.

16. Указатели.
Указатели размещаются на территории города Костромы на основании разрешения на

установку указателей, выдаваемого уполномоченным органом Администрации города
Костромы в порядке, установленном решением Думы города Костромы.

Указатели должны быть установлены на высоте не менее 2,5 метров над газонами и не
менее 3 метров над тротуарами и пешеходными зонами.

Не допускается размещение указателя на балконах и лоджиях или с помощью демонстра-
ции его на динамических системах смены изображений (роллерные системы, системы пово-
ротных панелей - призматроны) или с помощью изображения, демонстрируемого на элек-
тронных носителях (экраны (телевизоры), электронные табло (бегущая строка)), а также
путём непосредственного нанесения на поверхность фасада, остекления витрин, окон деко-
ративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки и
иными методами).

17. Штендеры.
Штендеры выносятся в пешеходную зону только в часы работы предприятия и только в

светлое время суток, должны быть установлены без стационарного присоединения к объекту
недвижимости, располагаться не дальше 5 метров от входа в организацию, предприятие.

Площадь одной стороны штендера не должна превышать одного квадратного метра.
Информация, размещаемая на штендере, не должна содержать торговых марок, наимено-
ваний и знаков обслуживания других юридических лиц.

Не допускается размещение штендеров в границах зон охраны объектов культурного
наследия города Костромы, определенных Правилами землепользования и застройки горо-
да Костромы, на тротуарах шириной менее 3 метров в месте размещения, стационарное
закрепление основания штендера, размещение штендера в качестве дополнительного
средства размещения информации при наличии вывески, а также размещение штендера,
ориентированного на восприятие с проезжей части.”;

9) статью 14 дополнить частью 11 следующего содержания:
“11. Владельцы подземных инженерных коммуникаций, а в случае их отсутствия организа-
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В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответ-
ствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, со статьей 16 Федерального зако-
на от 29 декабря 2004 года № 189 –ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы,
утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицами

Сутырина, Индустриальной, улицей местного значения, проездом Давыдовским 6-м, соглас-
но прилагаемому ситуационному плану, в виде проекта межевания территории (далее – про-
ект межевания территории).

2. Установить срок подготовки проекта межевания территории – до 24 марта 2023 года. 
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»

(А. В. Храмов) разработать проект межевания территории.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-

товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитекту-
ры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня
публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье
1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации. 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение трех дней
со дня его подписания и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 декабря 2018 года                                        №  2782

О подготовке документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Сутырина, Индустриальной, улицей местного 

значения, проездом Давыдовским 6-м 

ции, ответственные за эксплуатацию подземных коммуникаций, обязаны производить
ремонт асфальтобетонного покрытия при просадках, провалах и разрушениях дорожного
покрытия в радиусе 1 метра от внешнего края крышки люка (решетки) колодца.”;

10) в статье 15:
часть 7 изложить в следующей редакции:
“7. Строительные материалы и изделия должны складироваться только в пределах ограж-

денной площадки в соответствии с утвержденным проектом организации строительства и
планом производства работ.

При необходимости складирования строительных и иных материалов, техники для обес-
печения строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального
или местного значения на срок их строительства или реконструкции на землях или земель-
ных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, заинтере-
сованное лицо обращается за получением разрешения на использование земель или
земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в
уполномоченный орган. Органом, уполномоченным на выдачу разрешения на использова-
ние земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, или на
землях, или земельном участке, государственная собственность на который не разграниче-
на, является уполномоченный орган Администрации города Костромы.”;

часть 9 дополнить предложением следующего содержания:
“Мусор, а также элементы объекта, подлежащего сносу, вывозятся лицом, производящим

снос, не позднее следующего дня после окончания работ по сносу.”;
в пункте 3 части 16 слова “на проезжей части, тротуарах, газонах” исключить;
часть 17 изложить в следующей редакции: 
“17. В процессе производства земляных, ремонтных, аварийно-восстановительных работ,

сноса (разбор, демонтаж) и иных видов работ место производства работ должно быть ого-
рожено ограждениями установленного образца, установлены освещение, необходимые ука-
затели, бункеры-накопители для сбора строительного мусора и строительных отходов.”;

11) главу 8 “Правила выпаса скота и птицы” признать утратившей силу;
12) в статье 22:
часть 3 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
“13) если ограждения не препятствуют или не ограничивают проход (и движение) пешехо-

дов и (или) проезд транспортных средств во внутренние границы земельного участка, на
котором расположен многоквартирный жилой дом.”;

в части 5 после слов “установленные” дополнить словами “на земельных участках, находя-
щихся в муниципальной собственности, и (или) на земельных участках, государственная
собственность на которые на территории города Костромы не разграничена,”;

дополнить частями 6, 7 следующего содержания:
“6. В границах зон историко-архитектурной заповедной территории, зон охраны истори-

ческой части города Костромы:
- предусматривать восстановление и устройство (каменных с металлическими коваными

или деревянными пряслами) оград между зданиями по линиям застройки;
- ограды внутри квартала не должны превышать по высоте 1,2 метра, архитектурное реше-

ние оград должно быть не диссонирующее с исторической застройкой (запрещено строи-
тельство глухих оград, бетонных, из железобетонных сборных элементов и так далее).

7. В границах историко-архитектурной заповедной территории ограды по линии застрой-
ки улиц перед объектами капитального строительства, садами и палисадниками должны
иметь прозрачные ограждения с просветами не менее 60 процентов от их площади.”;

13) в статье 23:
часть 1 дополнить пунктами 8, 9 следующего содержания:
“8) размещение транспортных средств на газонах, участках с зелеными насаждениями;
9) размещение транспортных средств на детских и спортивных площадках.”;
в части 2 слова “в течение 6 часов” заменить словами “в течение 2 часов”;
14) в статье 24:
в пункте 8 части 5 слова “мыть автотранспортные средства,” исключить;
15) в статье 25:
в пункте 1 части 1 слово “изгородей” заменить словом “ограждений”;
пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции:
“9) обеспечивать обращение с твердыми коммунальными отходами путем заключения

договора с региональным оператором на оказание услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами, а также в жилых домах с неканализованными уборными заключить
договор со специализированной организацией на вывоз жидких бытовых отходов;”;

пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
“3) выливать жидкие бытовые отходы, выбрасывать мусор и твердые коммунальные отхо-

ды вне установленных (разрешенных) и оборудованных мест;”.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исклю-

чением подпункта 3 пункта 1, который вступает в силу по истечении 3 месяцев со дня его
официального опубликования.

Подпункт 8 пункта 1 распространяет свое действие в отношении ранее установленных
вывесок, указателей и иных средств размещения информации с 1 июля 2019 года.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

На основании статей 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, решения Думы
города Костромы от 12 апреля 2012 года № 26 «Об утверждении Положения о порядке
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нани-

мателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений государственного или муниципального жилищного фонда, установленный
постановлением Администрации города Костромы от 25 июня 2015 № 1500 «Об установле-
нии размера платы за жилое помещение на территории города Костромы» (с изменениями,
внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 23 июня 2016 года №
1699, от 28 сентября 2016 года № 2721, от 27 сентября 2017 года № 2621, от 21 ноября 2018
года № 2575), изменение, изложив его в следующей редакции:

«Приложение 1 к постановлению Администрации города Костромы

от 25 июня 2015 года № 1500

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 декабря 2018 года                                        №  2786

О внесении изменения в размер платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда 

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного 

или муниципального жилищного фонда

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ 
www.gradkostroma.ru
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В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответ-
ствии со статьями 41, 41.1, 41.2, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, со статьей 16
Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189 –ФЗ «О введении в действие
Жилищного кодекса Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки
города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010
года № 62, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицами Сенной,

Шагова, Князева, переулком Сенным, согласно прилагаемому ситуационному плану, в виде
проекта межевания территории (далее – документация по планировке территории).

2. Установить срок подготовки проекта межевания территории – до 31 мая 2019 года. 
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»

(А. В. Храмов) разработать проект межевания территории.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-

товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитекту-
ры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня
публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье
1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации. 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение трех дней
со дня его подписания и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 декабря 2018 года                                        №  2783

О подготовке документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Сенной, Шагова, Князева,                      

переулком Сенным 
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях совер-

шенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в приложение «Минимальные оклады, должностные оклады, устанавливаемые

на основе отнесения профессий и должностей работников к профессиональным квалифика-
ционным группам и квалификационным уровням, и значения коэффициента, учитывающего
квалификацию работника и сложность труда в зависимости от профессии, должности» к
Правилам установления системы оплаты труда работников муниципального бюджетного
учреждения города Костромы «Городская служба контроля качества потребительских това-
ров и услуг», утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 30 июня
2009 года № 1162 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 11 февраля 2010 года № 249, от 12 апреля 2011 года № 671, от 11 августа 2016
года № 2230, от 26 октября 2017 года № 2843, от 9 июня 2018 года № 1246, от 3 октября 2018
года № 2209), изменение, изложив его в следующей редакции:

«Приложение к Правилам установления

системы оплаты труда работников

муниципального бюджетного учреждения

«Городская служба контроля качества 

потребительских товаров и услуг»

Минимальные оклады, должностные оклады, устанавливаемые 
на основе отнесения профессий и должностей работников 

к профессиональным квалификационным группам и квалификационным
уровням, и значения коэффициента, учитывающего квалификацию 

работника и сложность труда в зависимости от профессии, должности

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 декабря 2018 года                                        №  2784

О внесении изменения в приложение к Правилам установления системы
оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения

«Городская служба контроля качества потребительских товаров и услуг» 
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2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

В целях совершенствования муниципального правового акта, на основании статей 156,
158 Жилищного кодекса Российской Федерации, решения Думы города Костромы от 12
апреля 2012 года № 26 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Костромы»,
Методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, утвержденных
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 27 сентября 2016 года № 668/пр, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в пункт 2.4 Положения о расчете размера платы за пользование жилым помеще-

нием (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного
фонда, утвержденное постановлением Администрации города Костромы от 29 декабря 2016
года № 3478 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города
Костромы от 27 сентября 2017 года № 2620) изменение, заменив цифры «0,21» цифрами
«0,24».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 декабря 2018 года                                        №  2785

О внесении изменения в пункт 2.4 Положения о расчете размера платы за
пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений государственного или муниципального жилищного фонда 
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В целях поощрения граждан, внесших большой вклад в социально-экономическое и куль-
турное развитие города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.Утвердить прилагаемое Положение о Почетной грамоте Администрации города

Костромы.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Костромы от 13 октября 2014 года № 2663 «Об

утверждении Положения о Почетной грамоте Администрации города Костромы»;
2.2. постановление Администрации города Костромы от 12 февраля 2015 года № 308 «О

внесении изменений в Положение о Почетной грамоте Администрации города Костромы»;
2.3. постановление Администрации города Костромы от 21 июля 2015 года № 1749 «О вне-

сении изменений в Положение о Почетной грамоте Администрации города Костромы».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 декабря 2018 года                                        №  2792

Об утверждении Положения о Почетной грамоте 
Администрации города Костромы 

Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от 26 декабря 2018 года № 2792

Положение
о Почетной грамоте Администрации города Костромы

1. Общие положения

1.1. Почетная грамота Администрации города Костромы (далее - Почетная грамота)
является поощрением за существенный вклад в социальное, экономическое и культурное
развитие города Костромы как муниципального образования и административного центра
Костромской области; реальный вклад в осуществление экономических реформ, внедрение
прогрессивных производственных технологий, стабильное пополнение бюджета муници-
пального образования; обеспечение эффективной деятельности органов местного само-
управления, осуществление мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан, за
совершение геройского подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу, иные заслуги
перед городом и его жителями.

1.2. Поощрение Почетной грамотой может быть приурочено также к юбилейным датам,
общероссийским или отраслевым профессиональным праздникам, Дню города Костромы.

1.3. Поощрение может быть приурочено к юбилейным датам учреждений, предприятий,
организаций со дня их основания – 10 лет и далее каждые последующие 5 лет со дня осно-
вания, а также к юбилейным датам граждан - 45 лет и далее каждые последующие 5 лет со
дня рождения.

1.4. Почетной грамотой поощряются граждане Российской Федерации, проработавшие
непрерывно в одной из сфер деятельности не менее 5 лет в учреждениях, предприятиях,
организациях, расположенных на территории города Костромы, и имеющие поощрения
органов местного самоуправления города Костромы.

За особые заслуги перед городом Костромой Почетной грамотой могут поощряться ино-
странные граждане и лица без гражданства.

1.5. Требования к стажу работы и к наличию поощрений органов местного самоуправления
города Костромы не предъявляются в случае поощрения гражданина Почетной грамотой за
совершение геройского подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу.

1.6. Поощрение Почетной грамотой производится не ранее чем по истечении 3 лет с
момента последнего поощрения органами местного самоуправления города Костромы.

Повторное поощрение Почетной грамотой не производится.

1.7. Граждане, поощряемые Почетной грамотой, также премируются денежными сред-
ствами в сумме 2300 рублей (с учетом установленных законодательством налогов) за счет
средств бюджета города Костромы.

1.8. Форма Почетной грамоты утверждается постановлением Администрации города
Костромы.

2. Порядок поощрения

2.1. Для рассмотрения вопроса о поощрении граждан руководитель учреждения, пред-
приятия, организации по согласованию с отраслевым (функциональным) органом
Администрации города Костромы в соответствии с направлением деятельности, руководи-
тель отраслевого (функционального) органа Администрации города по согласованию с
заместителем главы Администрации города Костромы, управляющим делами
Администрации города Костромы, курирующими соответствующую сферу деятельности,
или заместитель главы Администрации города Костромы, управляющий делами
Администрации города Костромы представляет на имя главы Администрации города
Костромы следующие документы:

2.1.1. ходатайство о поощрении Почетной грамотой с обоснованием представления к
поощрению;

2.1.2. характеристику, содержащую краткие биографические данные о представляемом к
поощрению, сведения о его трудовой деятельности и (или) заслугах, подписанную инициа-
тором ходатайства о поощрении и заверенную печатью;

2.1.3. копию паспорта;
2.1.4. копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
2.1.5. сведения об идентификационном номере налогоплательщика;
2.1.6. номер лицевого счета, на который будет осуществляться перечисление денежных

средств, предусмотренных пунктом 1.7 настоящего Положения;
2.1.7. согласие гражданина, представляемого к поощрению, на обработку его персональ-

ных данных, оформляемое в соответствии с требованиями, установленными Федеральным
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Положению;

2.1.8. копию документа, подтверждающего факт поощрения органами местного само-
управления города Костромы;

2.1.9. при поощрении, приуроченном к юбилею учреждения, предприятия, организации,
прикладывается документ, подтверждающий дату образования.

2.2. Документы для рассмотрения вопроса о поощрении Почетной грамотой подаются
заинтересованными лицами на имя главы Администрации города Костромы не позднее
одного месяца до предполагаемой даты поощрения.

2.3. Представленные документы передаются на рассмотрение комиссии по поощрениям
Администрации города Костромы (далее - Комиссия).

2.4. Комиссия рассматривает представленные документы в соответствии с настоящим
Положением, а также Положением о Комиссии, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы, не позднее 20 дней со дня поступления их в
Администрацию города Костромы.

2.5. В результате рассмотрения документов Комиссией принимается решение о поощре-
нии или об отказе в поощрении с обоснованием отказа.

2.6. Основаниями для отказа в поощрении Почетной грамотой являются:
2.6.1. несоблюдение срока представления документов, предусмотренных пунктом 2.2

настоящего Положения;
2.6.2. представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 2.1

настоящего Положения;
2.6.3. несоответствие кандидата на поощрение требованиям, установленным пунктами

1.1-1.6 настоящего Положения;
2.6.4. превышение лимита, установленного пунктом 2.11 настоящего Положения, для

поощрения Почетной грамотой в течение года.
2.7. В случае отказа в поощрении Почетной грамотой Администрации города Костромы,

при наличии документов и соблюдении сроков подачи, соответствующих требованиям, уста-
новленным другими муниципальными правовыми актами города Костромы об иных видах
поощрения Администрации города Костромы, комиссия вправе, по согласованию с инициа-
тором поощрения, принять решение о поощрении иным видом поощрения Администрации
города Костромы.

2.8. В случае принятия Комиссией решения о поощрении Почетной грамотой Отделом
организационной работы и документационного обеспечения Администрации города
Костромы подготавливается проект постановления Администрации города Костромы о
поощрении Почетной грамотой Администрации города Костромы, а после его подписания
главой Администрации города Костромы оформляется Почетная грамота.

2.9. Почетная грамота с указанием номера и даты постановления Администрации города
Костромы о поощрении подписывается главой Администрации города Костромы, заверяет-
ся гербовой печатью Администрации города Костромы.

2.10. Вручение Почетной грамоты осуществляется в торжественной обстановке главой
Администрации города Костромы либо, по его поручению, заместителем главы
Администрации города Костромы, управляющим делами Администрации города Костромы,
руководителем отраслевого (функционального) органа Администрации города Костромы.

2.11. Количество граждан, поощренных Почетной грамотой в течение года, не должно пре-
вышать 60.

2.12. Учет Почетных грамот осуществляется Отделом организационной работы и докумен-
тационного обеспечения Администрации города Костромы.

3. Описание Почетной грамоты

3.1. Почетная грамота оформляется на листе формата А3 бежевого цвета.
3.2. В верхней части левой стороны листа по центру располагается цветное изображение

флага города Костромы.
3.3. В верхней части правой стороны листа по центру располагается текст «АДМИНИСТ-

РАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ», ниже - цветное изображение герба города Костромы, под
изображением герба заголовок «ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА». Текст «АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
КОСТРОМЫ» и «ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА» оформляется золотым цветом.

3.4. Почетная грамота является вкладышем в папку-обложку, изготовленную из ледерина
цвета бордо.

По центру титульного листа папки-обложки в верхней части располагается текст «АДМИ-
НИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ», ниже - изображение герба города Костромы, далее -
текст «ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА». Все надписи и изображения выполнены в форме золотого тис-
нения.

Приложение 1 к Положению о Почетной грамоте

Администрации города Костромы

Форма 
согласия на обработку персональных данных
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В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Думы города
Костромы от 26 мая 2011 года № 101 «Об установлении за счет средств бюджета города
Костромы мер социальной поддержки для отдельных категорий жителей города Костромы»,
в связи с ростом цен на топливо и электроэнергию, руководствуясь статьями 42, 44, частью
1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 23 сентября 2016 года №

2696 «Об определении размера, условий и порядка предоставления меры социальной под-
держки жителям города Костромы в виде льгот на проезд в автомобильном и наземном
электрическом транспорте общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки
по регулируемым тарифам в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Администрации города Костромы от 16 февраля 2017 года № 330, от 24 апреля 2017
года № 1268, от 13 декабря 2017 года № 3240, от 6 марта 2018 года № 416, от 10 июля 2018
года № 1502, от 18 июля 2018 года № 1588 ), следующие изменения:

1.1. пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. для граждан - женщин, достигших возраста 55 лет и мужчин, достигших возраста 60

лет‚ не получающих меры социальной поддержки в виде льготы на проезд в автомобильном
и наземном электрическом транспорте общего пользования, осуществляющем регулярные
перевозки по регулируемым тарифам в городе Костроме, установленных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Костромской области, на два вида транспорта
в размере 460 рублей.»;

1.2. в Порядке предоставления меры социальной поддержки жителям города Костромы в
виде льгот на проезд в автомобильном и наземном электрическом транспорте общего поль-
зования, осуществляющем регулярные перевозки по регулируемым тарифам в городе
Костроме: 

1.2.1. в абзаце шестом пункта 1.3 слова «Управлением городского пассажирского транс-
порта Администрации города Костромы (далее - Управление транспорта)» заменить слова-
ми «Комитетом по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации
города Костромы (далее - Комитет)»;

1.2.2. подпункт 1.5.3 изложить в следующей редакции:
«1.5.3. для граждан - женщин, достигших возраста 55 лет и мужчин, достигших возраста 60

лет - документ, удостоверяющий личность.»;
1.2.3. в пункте 1.8 слова «Управление транспорта» заменить словом «Комитет»;
1.2.4. в пункте 1.9 слова «Управление транспорта» заменить словом «Комитет»;
1.2.5. в подпункте 2.2.1 слова «распоряжением начальника Управления транспорта» заме-

нить словом «Комитетом»;
1.2.6. в абзаце втором пункта 2.3 слова «Управлением транспорта» заменить словом

«Комитетом»;
1.2.7. в пункте 2.6 слова «Управление транспорта» заменить словом «Комитет»;
1.2.8. в пункте 2.11:
1.2.8.1. в абзаце первом слова «Управление транспорта» заменить словом «Комитет»;

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 декабря 2018 года                                        №  2793

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 23 сентября 2016 года  № 2696 «Об определении размера,

условий и порядка предоставления меры социальной поддержки жителям
города Костромы в виде льгот на проезд в автомобильном и наземном

электрическом транспорте общего пользования, осуществляющем 
регулярные перевозки по регулируемым тарифам в городе Костроме» 

1.2.8.2. в абзаце втором слова «Управлением транспорта» заменить словом «Комитетом»;
1.2.9. в пункте 2.12 слова «Управление транспорта» заменить словами «Комитет».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с

1 января 2019 года.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

В целях совершенствования процесса обеспечения условий для беспрепятственного
передвижения маломобильных граждан к социально значимым объектам на территории
города Костромы, в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», подпунктом 18 пункта 1 решения Думы города Костромы от 26 мая
2011 года № 101 «Об установлении за счет средств бюджета города Костромы мер социаль-
ной поддержки для отдельных категорий жителей города Костромы», руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 31 мая 2018 года № 1120

«Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан в виде частичного возмещения оплаты специального транспортного обслужи-
вания "Социальное такси"», следующие изменения:

1.1. в пункте 2 слова «Управлению городского пассажирского транспорта Администрации
города Костромы» заменить словами «Комитету по строительству, транспорту и дорожной
деятельности Администрации города Костромы», цифры «5600011730» заменить цифрами
«9900011730»;

1.2. в Порядке предоставления меры социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан в виде частичного возмещения оплаты специального транспортного обслуживания
"Социальное такси":

1.2.1. пункт 1.3.6 изложить в следующей редакции:
«1.3.6. инвалиды, с ограниченными возможностями передвижения, дети-инвалиды.»;
1.2.2. в пункте 1.5 слова «Управлением городского пассажирского транспорта

Администрации города Костромы (далее - Управление)» заменить словами «Комитетом по
строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы
(далее - Комитетом)»;

1.2.3. в пункте 1.7 слово «Управление» заменить словом «Комитет»;
1.2.4. в пункте 2.3 слово «Управление» заменить словом «Комитет»;
1.2.5. пункт 2.15 после слова «квитанцию,» дополнить словами «составленную в двух

экземплярах,»;
1.2.6. пункты 2.16 - 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.16. Для предоставления меры социальной поддержки "Социальное такси" гражданин

вправе направить заявление о частичном возмещении оплаты специального транспортного
обслуживания "Социальное такси" (далее - заявление) и квитанцию (квитанции) (далее -
документы) в Организацию самостоятельно либо через представителя Перевозчика:

2.16.1. в случае самостоятельного направления документов, получатель меры социальной
поддержки "Социальное такси", ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, направляет в Организацию квитанцию (квитанции) с заявлением по
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. При подаче заявления получателем
меры социальной поддержки "Социальное такси" предъявляется для обозрения СНИЛС,
паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность и подтверждающий проживание на
территории города Костромы) и документ, дающий право на предоставление меры социаль-
ной поддержки;

2.16.2. в случае направления документов через представителя Перевозчика, получатель
меры социальной поддержки "Социальное такси", подает заявление по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему Порядку представителю Перевозчика. При подаче заявления полу-
чателем меры социальной поддержки "Социальное такси" предъявляется для обозрения
паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность и подтверждающий проживание на
территории города Костромы).

2.17. Перевозчик направляет в Организацию документы, полученные от граждан, восполь-
зовавшихся специальным транспортным обслуживанием «Социальное такси» в порядке,
предусмотренном соглашением о взаимодействии.

Перевозчик несет ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защи-
ту персональных данных получателей меры социальной поддержки "Социальное такси" в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.»;

1.2.7. дополнить пунктами 2.18 - 2.21 следующего содержания:
«2.18. Организация ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным

кварталом, представляет в Комитет реестр граждан, имеющих право на частичное возме-
щение оплаты специального транспортного обслуживания "Социальное такси" и воспользо-
вавшихся специальным транспортным обслуживанием "Социальное такси", по форме
согласно приложению 3 к настоящему Порядку, заверенную копию журнала регистрации
заявок для получения меры социальной поддержки "Социальное такси" за отчетный период
и заявление;

2.19. Комитет в течение 10 рабочих дней рассматривает представленные документы и
принимает решение о предоставлении частичного возмещения оплаты специального транс-
портного обслуживания "Социальное такси". Решение о предоставлении частичного возме-
щения оплаты специального транспортного обслуживания "Социальное такси" принимается
Комитетом.

2.20. Частичное возмещение оплаты специального транспортного обслуживания
"Социальное такси", предусмотренное пунктом 2.1 настоящего Порядка, производится в
случае, если документы направлены в Организацию в течении шести месяцев с момента
обращения с соответствующей заявкой о предоставлении специального транспортного
обслуживания "Социальное такси".

2.21. Получатель меры социальной поддержки "Социальное такси" несет ответственность
за достоверность и полноту представленных сведений в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.»;

1.2.8. приложение 2 «Форма заявления на частичное возмещение оплаты специального
транспортного обслуживания "Социальное такси"» изложить в следующей редакции:

«Форма заявления
на частичное возмещение оплаты специального

транспортного обслуживания «Социальное такси»

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 декабря 2018 года                                        №  2794

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 31 мая 2018 года № 1120 «Об утверждении Порядка 

предоставления меры социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в виде частичного возмещения оплаты специального 

транспортного обслуживания "Социальное такси"»
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2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление Администрации города Костромы от 30 января 2014 года № 235 «Об

установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Центр развития ребенка –
Детский сад № 13"»;

1.2. постановление Администрации города Костромы от 11 июля 2014 года № 1750 «Об
установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным унитарным
предприятием города Костромы "Городские сети"»;

1.3. постановление Администрации города Костромы от 12 сентября 2014 года № 2462 «О
внесении изменений в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюд-
жетным дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Центр развития
ребенка – Детский сад № 13"»;

1.4. постановление Администрации города Костромы от 7 октября 2014 года № 2621 «Об
установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 16"»;

1.5. постановление Администрации города Костромы от 8 апреля 2015 года № 729 «Об
установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 1"»;

1.6. постановление Администрации города Костромы от 18 июня 2015 года № 1443 «О вне-
сении изменений в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным унитар-
ным предприятием города Костромы "Городские сети"»;

1.7. постановление Администрации города Костромы от 5 октября 2015 года № 2841 «О
внесении изменений в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным уни-
тарным предприятием города Костромы "Городские сети"»;

1.8. постановление Администрации города Костромы от 12 ноября 2015 года № 3236 «О
внесении изменений в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюд-
жетным дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 16"»;

1.9. постановление Администрации города Костромы от 1 декабря 2015 года № 3540 «О
внесении изменений в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюд-
жетным дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 1"»;

1.10. постановление Администрации города Костромы от 27 января 2016 года № 126 «О
внесении изменений в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюд-
жетным дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 16"»;

1.11. постановление Администрации города Костромы от 5 февраля 2016 года № 221 «О
внесении изменения в пункт 1.2 постановления Администрации города Костромы от 27 янва-
ря 2016 года № 126 "О внесении изменений в тарифы на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным образовательным учреждением "Детский сад № 16"»;

1.12. постановление Администрации города Костромы от 17 марта 2016 года № 571 «Об
установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным унитарным
предприятием города Костромы "Костромагорводоканал"»;

1.13. постановление Администрации города Костромы от 15 июля 2016 года № 1953 «Об
установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Костромы "Гимназия № 1"»;

1.14. постановление Администрации города Костромы от 17 августа 2016 года № 2362 «О
внесении изменений в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным уни-
тарным предприятием города Костромы "Городские сети"»;

1.15. постановление Администрации города Костромы от 14 декабря 2016 года № 3335
«Об установлении тарифов на банно-прачечные услуги, предоставляемые муниципальным
казенным унитарным предприятием города Костромы "Костромские бани"»;

1.16. постановление Администрации города Костромы от 17 марта 2017 года № 592 «Об
установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учрежде-
нием "Городская служба контроля качества потребительских товаров и услуг"»;

1.17. постановление Администрации города Костромы от 10 апреля 2017 года № 813 «О
внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 14 декабря 2016
года № 3335 "Об установлении тарифов на банно-прачечные услуги, предоставляемые
муниципальным казенным унитарным предприятием города Костромы "Костромские
бани"»;

1.18. Постановление Администрации города Костромы от 25 мая 2017 года № 1583 «О вне-
сении изменений в тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреж-
дением "Городская служба контроля качества потребительских товаров и услуг"»;

1.19. постановление Администрации города Костромы от 10 ноября 2017 года № 2960 «О
внесении изменений в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным уни-
тарным предприятием города Костромы "Городские сети"»;

1.20. постановление Администрации города Костромы от 13 декабря 2017 года № 3239 «О
внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 14 декабря 2016
года № 3335 "Об установлении тарифов на банно-прачечные услуги, предоставляемые
муниципальным казенным унитарным предприятием города Костромы "Костромские
бани"»;

1.21. 1.20. постановление Администрации города Костромы от 14 июня 2018 года № 1254
«О внесении изменения в приложение 5 к постановлению Администрации города Костромы
от 14 декабря 2016 года № 3335 "Об установлении тарифов на банно-прачечные услуги, пре-
доставляемые муниципальным казенным унитарным предприятием города Костромы
"Костромские бани"»;

1.22. постановление Администрации города Костромы от 3 августа 2018 года № 1697 «Об
установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Костромы "Средняя общеобразовательная
школа № 1"».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 января 2019 года.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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