
Вред и опасность от поджога травы

В преддверии майских праздников и c началом хозяйственной деятельности на садо-
водческих участках МКУ «Центр гражданской защиты города Костромы» информирует
население о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в весенний
пожароопасный период.

Поджигание сухой травы при нахождении на природе и ведении хозяйства стало тради-
цией людей, стереотипом природопользования и поведения. Как итог - ущерб здоровью
жителей, природе и сельскому хозяйству. Сложилось мнение, что после весеннего пала
лучше растет трава, хотя это совершенно не так. Весенние палы травы являются основ-
ной причиной возникновения лесных и торфяных пожаров и одним из главных источников
дыма, что существенно увеличивает уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Травяные палы охватывают большие площади и распространяются очень быстро. При
сильном ветре фронт огня перемещается со скоростью до 25-30 км/час. Это очень
затрудняет их тушение.

Практически все травяные палы происходят по вине человека. Единственным эффек-
тивным способом борьбы с травяными палами является их предотвращение.

Что нужно делать, чтобы не допустить пожара?

Никогда не поджигайте сухую траву на полях, пустырях и полянах. Если вы увидите, как
это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, что травяные палы очень
опасны;

- никогда не разводите костер в сухом лесу или на торфянике;
- хорошо залейте костер перед уходом;
- не уходите от залитого костра пока от него идет дым или нар;
- никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты;
- не оставляйте бутылки, стекла и прочий мусор, особенно на солнечных полянах;
- не заезжайте в лес на автомобилях и особенно мотоциклах. Искры из глушителя могут

вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом.
Если вы заметили пожар - не проходите мимо. Начинающую гореть траву вы сможете

потушить самостоятельно. Заливайте огонь водой из близлежащего водоема, засыпайте
землей. Используйте для тушения пучок веток от деревьев лиственных пород длиной 1,5-
2 метра, мокрую одежду, плотную ткань.

При невозможности потушить пожар своими силами - отходите в безопасное место и
срочно вызывайте подразделения пожарной охраны.

При обнаружении пала сухой травы или пожара необходимо позвонить по телефону - 01
или по единому номеру Службы спасения - 112.

Если вы заметили, что кто-то производит пал травы, позвоните по телефону доверия -
49-36-93 и дождитесь приезда сотрудников МЧС.

Телефон Единой дежурно-диспетчерской службы города Костромы - 31-05-05

* * *
В преддверии православных и майских праздников

Центр гражданской защиты напоминает костромичам
действия в случае угрозы террористического акта

В преддверии православных и майских праздников костромичам следует быть пре-
дельно внимательными и соблюдать определенные правила безопасности.

Если Вам на глаза попался подозрительный предмет (мешок, сумка, коробка и т.п.) и из
него торчат провода, слышен звук тикающих часов, рядом нет хозяина предмета, то вам
необходимо отойди на безопасное расстояние, жестами или голосом предупредить об
опасности окружающих, сообщить о найденном объекте экстренным службам и до их при-
езда не предпринимать никаких действий самостоятельно.

Если Вы стали свидетелем подозрительных действий каких-либо лиц (доставка в жилые
дома неизвестных, подозрительных на вид емкостей, упаковок, мешков и т.п.), то Ваши
действия:

- не привлекать на себя внимание лиц, действия которых показались Вам подозритель-
ными;

- сообщить о происходящем по телефону «02»;
- попытаться запомнить приметы подозрительных лиц, записать номера их машин;
- до приезда правоохранительных органов и специальных служб не предпринимать

никаких активных действий. При обнаружении подозрительных предметов необходимо
немедленно сообщить о них по телефонам экстренных служб.

Если на Ваш телефон позвонил неизвестный с угрозами в Ваш адрес или с угрозой
взрыва, то Ваши действия:

- будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего, во время разговора постарай-
тесь получить как можно больше информации;

- не кладите телефонную трубку по окончании разговора; постарайтесь зафиксировать
точное время начала и окончания разговора, а также точный текст угрозы;

- обязательно с другого телефона позвоните по «02» и сообщите подробно о случив-
шемся.

02 - дежурная часть УМВД России по Костромской области
112 - единый номер вызова экстренных служб

32-39-09 - дежурная часть УМВД России по городу Костроме
31-48-62 - дежурный УФСБ России по Костромской области

34-91-86 - дежурный Росгвардии России по Костромской области
39-75-55 - телефон доверия УМВД России по Костромской области
39-57-00 - телефон доверия УФСБ России по Костромской области

МКУ «Центр гражданской защиты города Костромы»
(4942) 31-05-05 - оперативный дежурный ЕДДС города Костромы

112 - единый номер вызова экстренных служб
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

8 апреля 2019 года

Публичные слушания по проектам постановлений Администрации города Костромы «О
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам: улица
8 Марта, 47/112, улица Заволжская, 109, улица Космонавтов, 66 и на условно разрешенный
вид использования земельных участков, имеющих местоположение в городе Костроме:
улица 8 Марта, с кадастровым номером 44:27:040637:675, улица Тополиная, с кадастровым
номером 44:27:070411:1066, улица Заволжская, с кадастровым номером 44:27:080509:144»
проводились 8 апреля 2019 года с 15.00 часов до 16.20 часов в здании, расположенном по
адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, 3 этаж, кабинет 303в.

В публичных слушаниях приняло участие 16 человек, (список участников прилагается).
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 8 апре-

ля 2019 года № 130, на основании которого подготовлено настоящее заключение о резуль-
татах публичных слушаний.

От участников публичных слушаний поступили следующие замечания и предложения:
1) От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в преде-

лах которой проводятся публичные слушания:
1. Смежные землепользователи по улице 8 Марта, 69, улице 8 Марта, 63, проезду

Никитскому, 7 возражают в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение: улица 8 Марта, с кадастро-
вым номером 44:27:040637:675 «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» установ-
ленный в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, в целях строительства
многоквартирного жилого дома, по следующим основаниям: 

- в связи с возможным затенением смежных земельных участков по улице          8 Марта, 69,
улице 8 Марта, 63, проезду Никитскому, 7 при строительстве многоквартирного жилого дома
на земельном участке, имеющем местоположение: улица 8 Марта, с кадастровым номером
44:27:040637:675;

- в связи с нарушением противопожарных норм в части пожарного разрыва между про-
ектируемым многоквартирным жилым домом на земельном участке, имеющем местополо-
жение: улица 8 Марта, с кадастровым номером 44:27:040637:675 и существующими объ-
ектами капитального строительства;

- в связи с возможным ухудшением существующей системы водоотведения поверхност-
ных вод;

- в связи с возможным ухудшением ситуации в части увеличения парковочных мест по
улице 8 Марта.

2) От иных участников публичных слушаний замечаний не поступало: 
3) По адресам: улица 8 Марта, 47/112, улица Заволжская, 109, улица Космонавтов, 66,

улица Тополиная, с кадастровым номером 44:27:070411:1066, улица Заволжская, с кадаст-
ровым номером 44:27:080509:144 предложений и замечаний от участников публичных слу-
шаний не поступало. 

В виду отсутствия предложений и замечаний аргументированные рекомендации
Комиссией по таким замечаниям отсутствуют.

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний по предложениям
и замечаниям от участников публичных слушаний, прошедших идентификацию:
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 апреля 2019 года №  524

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории 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. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (дере-

вянное ограждение), расположенного в районе дома 73 по улице Симановского в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему поста-
новлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном

некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в

пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального

заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем

через десять рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановле-
ния;

3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его эле-
ментов;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект 
с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального

объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики как
твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, составных его элементов в место хранения, определенное муниципальным казен-
ным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-комму-
нальному хозяйству». 

5. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

5.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постанов-
ления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе
вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд»;

5.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 4 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Рассмотрев и обсудив представленные проекты постановлений члены Комиссии по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы внесли следую-
щие предложения:

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
8 Марта, 47/112;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Заволжская, 109;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Космонавтов, 66;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица 8 Марта, с кадастровым
номером 44:27:040637:675;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица 8 Марта, с кадастровым
номером 44:27:040637:675;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, с кадастровым
номером 44:27:070411:1066;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Заволжская, с кадастро-
вым номером 44:27:080509:144.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 апреля 2019 года №  538

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, 

имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, 
улица Волжская 2-я, 1в, с кадастровым номером 44:27:070104:4177

Рассмотрев заявление С. В. Гудковой, в интересах которой действует К. К. Ольнев по дове-
ренности от 5 мая 2017 года № 44АА0564683, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 4
марта 2019 года № 128 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном участке, имеющем местополо-
жение: город Кострома, улица Волжская 2-я, 1в, с кадастровым номером 44:27:070104:4177,
в связи с отсутствием обоснования того, что земельный участок имеет неблагоприятные
характеристики и не может эффективно использоваться, с учетом заключения о результатах
публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке Правил землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы, в связи с несоответствием целей завершения строительства администра-
тивного здания для обслуживания здания склада разрешенным видам использования
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах
промышленных и коммунально-складских зон размещения объектов IV, Vкласса опасности
П-3, на основании подпункта «а» пункта 2.10 Административного регламента предоставле-
ния Администрацией города Костромы муниципальной услуги по предоставлению разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Администрации
города Костромы от 15.02.2013      № 261 (в связи с представлением ненадлежащей дове-
ренности), 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 отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070104:4177,
площадью 0, 1342 га, имеющем местоположение: город Кострома, улица Волжская 2-я, 1в, в
части установления минимальных отступов от северо-западной границы земельного участка
1,0 м от точки А до точки Б, от северной границы земельного участка 1,0 м от точки В до точки
Г, от юго- восточной границы земельного участка 1,0 м от точки Д до точки Е, от юго- запад-
ной границы земельного участка 1,0 м от точки Ж до точки И, в целях завершения строитель-
ства административного здания для обслуживания здания склада.

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».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 апреля 2019 года №  548

Об организации работы по осуществлению муниципального контроля
за соблюдением Правил благоустройства территории города Костромы

В соответствии с Порядком организации и осуществления муниципального контроля за
соблюдением Правил благоустройства территории города Костромы, утвержденным реше-
нием Думы города Костромы от 29 ноября 2018 года № 203, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень отраслевых (функциональных) органов Администрации города Костромы,

уполномоченных на организацию и осуществление муниципального контроля за соблюдени-
ем Правил благоустройства территории города Костромы;

1.2. Перечень полномочий отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Костромы в рамках исполнения муниципального контроля за соблюдением Правил благо-
устройства территории города Костромы;

1.3. Перечень должностных лиц органов муниципального контроля, уполномоченных на
осуществление муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства терри-
тории города Костромы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от « 15 » апреля 2019 года № 548

ПЕРЕЧЕНЬ
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Костромы, уполномоченных на организацию и осуществление 

муниципального контроля за соблюдением Правил 
благоустройства территории города Костромы

1. Управление экономики Администрации города Костромы.
2. Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы. 
3. Управление муниципальных инспекций Администрации города Костромы.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от « 15 » апреля 2019 года № 548

ПЕРЕЧЕНЬ
полномочий отраслевых (функциональных) органов Администрации 

города Костромы в рамках исполнения муниципального контроля 
за соблюдением Правил благоустройства территории города Костромы

1. Управление экономики Администрации города Костромы осуществляет муниципальный
контроль за соблюдением Правил благоустройства территории города Костромы в части
соблюдения правил установки (размещения), содержания, эксплуатации и демонтажа
средств размещения информации.

2. Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы осу-
ществляет муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства территории
города Костромы в части контроля за зелеными насаждениями.

3. Управление муниципальных инспекций Администрации города Костромы осуществляет
муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства территории города
Костромы, за исключением муниципального контроля за соблюдением Правил благоустрой-
ства территории города Костромы, отнесенного к полномочиям отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Костромы согласно пунктам 1, 2 настоящего Перечня.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от « 15 » апреля 2019 года № 548

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц органов муниципального контроля, уполномоченных 

на осуществление муниципального контроля за соблюдением 
Правил благоустройства территории города Костромы

1. Начальник отдела рекламно-информационной деятельности и развития туризма
Управления экономики Администрации города Костромы.

2. Главный специалист отдела рекламно-информационной деятельности и развития
туризма Управления экономики Администрации города Костромы.

3. Консультант отдела муниципального земельного контроля и охраны окружающей среды
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы.

4. Ведущий специалист отдела муниципального земельного контроля и охраны окружаю-
щей среды Управления архитектуры и градостроительства Администрации города
Костромы.

5. Начальник отдела санитарно-технического контроля Управления муниципальных
инспекций Администрации города Костромы.

6. Консультант отдела санитарно-технического контроля Управления муниципальных
инспекций Администрации города Костромы.

7. Главный специалист отдела санитарно-технического контроля Управления муниципаль-
ных инспекций Администрации города Костромы.

8. Начальник отдела инженерно-технического контроля Управления муниципальных
инспекции Администрации города Костромы.

9. Консультант отдела инженерно-технического контроля Управления муниципальных
инспекции Администрации города Костромы.

10. Главный специалист отдела инженерно-технического контроля Управления муници-
пальных инспекции Администрации города Костромы.

11. Начальник отдела муниципального жилищного контроля Управления муниципальных
инспекций Администрации города Костромы.

12. Консультант отдела муниципального жилищного контроля Управления муниципальных
инспекций Администрации города Костромы.

13. Главный специалист отдела муниципального жилищного контроля Управления муници-
пальных инспекций Администрации города Костромы.

14. Начальник отдела по совместной работе с органами внутренних дел Управления муни-
ципальных инспекций Администрации города Костромы.

15. Консультант отдела по совместной работе с органами внутренних дел Управления
муниципальных инспекций Администрации города Костромы.

16. Главный специалист отдела по совместной работе с органами внутренних дел
Управления муниципальных инспекций Администрации города Костромы.

17. Начальник отдела по контролю размещения некапитальных объектов и самовольных
построек Управления муниципальных инспекций Администрации города Костромы.

18. Консультант отдела по контролю размещения некапитальных объектов и самовольных
построек Управления муниципальных инспекций Администрации города Костромы.

19. Главный специалист отдела по контролю размещения некапитальных объектов и само-
вольных построек Управления муниципальных инспекций Администрации города Костромы.



12 19 апреля 2019 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 15

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 апреля 2019 года №  550

О признании утратившими силу некоторых муниципальных 
правовых актов Администрации города Костромы

В целях совершенствования муниципальных правовых актов 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. Признать утратившими силу:
1.1. постановление Администрации города Костромы от 2 марта 2015 года № 455 «О кон-

курсе общественных инициатив в сфере реализации молодежной политики на территории
города Костромы»;

1.2. постановление Администрации города Костромы от 31 марта 2016 года № 702 "О вне-
сении изменений в постановление Администрации города Костромы от 2 марта 2015 года №
455 «О конкурсе общественных инициатив в сфере реализации молодежной политики на тер-
ритории города Костромы»";

1.3. постановление Администрации города Костромы от 25 апреля 2017 года № 1295 "О
внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 2 марта 2015 года
№ 455 «О конкурсе общественных инициатив в сфере реализации молодежной политики на
территории города Костромы»";

1.4. постановление Администрации города Костромы от 7 февраля 2018 года № 219 "О вне-
сении изменений в постановление Администрации города Костромы от 2 марта 2015 года №
455 «О конкурсе общественных инициатив в сфере реализации молодежной политики на тер-
ритории города Костромы»".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 15 апреля 2019 года
№ 24исх-1527/19 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответ-
ствии со статьями 51 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и
проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов города
Костромы в сфере градостроительной деятельности, Правилами землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту планировки территории,

ограниченной улицей "Северной правды", проездами Караваевским, Татарским,
Чернореченским (приложение 1), в форме собрания участников публичных слушаний по
проекту муниципального правового акта в Администрации города Костромы.

2. Определить организатором публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии, ограниченной улицей "Северной правды", проездами Караваевским, Татарским,
Чернореченским, - Комиссию по рассмотрению документации по планировке террито-
рии города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 7 мая 2019
года в период с 15.00 до 16.30 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом
2, 5 этаж, актовый зал.

4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся публичные слушания по про-

екту планировки территории, ограниченной улицей "Северной правды", проездами
Караваевским, Татарским, Чернореченским (приложение 2);

2) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту планировки терри-
тории, ограниченной улицей "Северной правды", проездами Караваевским, Татарским,
Чернореченским (приложение 3);

3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 4).
5. Опубликовать 19 апреля 2019 года в порядке, установленном для официального

опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной
информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении докумен-

тации по планировке территории, ограниченной улицей "Северной правды", проездами
Караваевским, Татарским, Чернореченским".

6. С 29 апреля 2019 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении докумен-
тации по планировке территории, ограниченной улицей "Северной правды", проездами
Караваевским, Татарским, Чернореченским";

2) проект планировки территории, ограниченной улицей "Северной правды", проезда-
ми Караваевским, Татарским, Чернореченским.

7. Не позднее 30 апреля 2019 года разместить и до 7 мая 2019 года распространять
оповещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находящихся в
муниципальной собственности. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16 апреля 2019 года                                  №  24

О назначении публичных слушаний 
по проекту планировки территории, ограниченной улицей "Северной 

правды", проездами Караваевским, Татарским, Чернореченским
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Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 16 апреля 2019 года № 24

Границы территории, в пределах которых проводятся публичные слушания
по проекту планировки территории, ограниченной улицей "Северной 

правды", проездами Караваевским, Татарским, Чернореченским

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 16 апреля 2019 года № 24

Повестка
собрания участников публичных слушаний по проекту планировки 
территории, ограниченной улицей "Северной правды", проездами

Караваевским, Татарским, Чернореченским

7 мая 2019 года
15.00 – 16.30

1. Регистрация участников публичных слушаний                                                              – 20 мин.

2. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях (собрании
участников публичных слушаний)                                                                                                – 5 мин.

Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по рассмотрению документа-
ции по планировке территории города Костромы

Якимов Владимир Вячеславович – заместитель председательствующего, заместитель
председателя Комиссии по рассмотрению документации по планировке территории города
Костромы

3. Основной доклад:

- по проекту планировки территории, ограниченной улицей "Северной правды", проезда-
ми Караваевским, Татарским, Чернореченским

Панова Людмила Вячеславовна – главный
архитектор ООО "Квартал – Проект"  – 10 мин.

4. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                            – 30 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                   – 20 мин.

6. Заключительное слово председательствующего                                                            – 5 мин. 
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по рассмотрению документа-

ции по планировке территории города Костромы

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы 

от 16 апреля 2019 года № 24

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории, ограниченной улицей "Северной правды", проездами Караваевским,
Татарским, Чернореченским.

Публичные слушания состоятся 7 мая 2019 года с 15.00 часов до 16.30 часов в здании по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж, актовый зал.

Организатор публичных слушаний, - Комиссия по рассмотрению документации по плани-
ровке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж,
кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72). 

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская Федерация, Костромская
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область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4
этаж с 29 апреля 2019 года по 7 мая 2019 года. Консультирование проводится во вторник и
четверг с 17.00 по 18.00 часов.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации горо-
да Костромы по адресу: www.gradkostroma.ru с 29 апреля 2019 года. 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предостав-
ляются участниками публичных слушаний в виде заверенных копий, либо копий с приложе-
нием оригиналов для их сверки.

В случае направления предложений и замечаний участником публичных слушаний пред-
ставляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установ-
ленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Участники публичных слушаний, представившие указанные сведения о себе, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 29 апреля 2019 года
по 7 мая 2019 года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 29 апреля 2019 года по 7 мая 2019 года в
здании по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж;

3) в устной и письменной форме в ходе проведения публичных слушаний.

* * *

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ 
"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 16 апреля 2019 года № 24 "О назначении публич-
ных слушаний по проекту планировки территории, ограниченной улицей "Северной правды",
проездами Караваевским, Татарским, Чернореченским, с проектом межевания территории
в составе проекта планировки территории" опубликован  в сетевом издании "Официальный
вестник города Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по
адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муни-
ципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности,
утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая
протокол публичных слушаний по проекту межевания территории от 7 мая 2019 года,
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 улицей "Северной

правды", проездами Караваевским, Татарским, Чернореченским, в виде проекта планиров-
ки территории с проектом межевания территории в составе проекта планировки террито-
рии.

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».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, 
ограниченной улицей "Северной правды", проездами 

Караваевским, Татарским, Чернореченским

ПРОЕКТ

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 15 апреля 2019 года
№ 24исх-1528/19 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответ-
ствии со статьями 51 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и
проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов города
Костромы в сфере градостроительной деятельности, Правилами землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту межевания территории,

ограниченной улицами Шагова, Смоленской, Свердлова, Долматова (приложение 1), в
форме собрания участников публичных слушаний по проекту муниципального правово-
го акта в Администрации города Костромы.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16 апреля 2019 года                                  №  25

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Шагова, Смоленской, Свердлова, Долматова

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 16 апреля 2019 года № 25

Границы территории, в пределах которых проводятся публичные 
слушания по проекту межевания территории, ограниченной улицами

Шагова, Смоленской, Свердлова, Долматова

2. Определить организатором публичных слушаний по проекту межевания террито-
рии, ограниченной улицами Шагова, Смоленской, Свердлова, Долматова, - Комиссию
по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 7 мая 2019 года
в период с 16.30 до 18.00 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом
2, 5 этаж, актовый зал.

4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся публичные слушания по про-

екту межевания территории, ограниченной улицами Шагова, Смоленской, Свердлова,
Долматова (приложение 2);

2) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту межевания террито-
рии, ограниченной улицами Шагова, Смоленской, Свердлова, Долматова (приложение 3);

3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 4).
5. Опубликовать 19 апреля 2019 года в порядке, установленном для официального

опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной
информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении докумен-

тации по планировке территории, ограниченной улицами Шагова, Смоленской,
Свердлова, Долматова".

6. С 29 апреля 2019 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении докумен-
тации по планировке территории, ограниченной улицами Шагова, Смоленской,
Свердлова, Долматова";

2) проект межевания территории, ограниченной улицами Шагова, Смоленской,
Свердлова, Долматова.

7. Не позднее 30 апреля 2019 года разместить и до 7 мая 2019 года распространять
оповещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находящихся в
муниципальной собственности. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 16 апреля 2019 года № 25

Повестка собрания участников публичных слушаний 
по проекту межевания территории, ограниченной улицами Шагова,

Смоленской, Свердлова, Долматова 

7 мая 2019 года
16.30 – 18.00

1. Регистрация участников публичных слушаний                                                             – 20 мин.

2. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях (собрании
участников публичных слушаний)                                                                                                – 5 мин.
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Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по рассмотрению документа-
ции по планировке территории города Костромы

Якимов Владимир Вячеславович – заместитель председательствующего, заместитель
председателя Комиссии по рассмотрению документации по планировке территории города
Костромы

3. Основной доклад:

- по проекту межевания территории, ограниченной улицами Шагова, Смоленской,
Свердлова, Долматова

Миличенко Елена Николаевна – начальник
отдела кадастровых работ МКУ г. Костромы 

"Центр градостроительства" – 10 мин.    

4. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                           – 30 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                 – 20 мин.

6. Заключительное слово председательствующего                                                           – 5 мин. 
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по рассмотрению документа-

ции по планировке территории города Костромы 

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы 

от 16 апреля 2019 года № 25

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории, ограниченной улицами Шагова, Смоленской, Свердлова, Долматова.

Публичные слушания состоятся 7 мая 2019 года с 16.30 часов до 18.00 часов в здании по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж, актовый зал.

Организатор публичных слушаний, - Комиссия по рассмотрению документации по плани-
ровке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж,
кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72). 

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, 4 этаж с 29 апреля 2019 года по 7 мая 2019 года. Консультирование про-
водится во вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации горо-
да Костромы по адресу: www.gradkostroma.ru с 29 апреля 2019 года. 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные уча-
стки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предостав-
ляются участниками публичных слушаний в виде заверенных копий, либо копий с приложе-
нием оригиналов для их сверки.

В случае направления предложений и замечаний участником публичных слушаний пред-
ставляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установ-
ленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Участники публичных слушаний, представившие указанные сведения о себе, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 29 апреля 2019 года
по 7 мая 2019 года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 29 апреля 2019 года по 7 мая 2019 года в
здании по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж;

3) в устной и письменной форме в ходе проведения публичных слушаний.

* * *

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ 
"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 16 апреля 2019 года № 25 "О назначении публич-
ных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной улицами Шагова,
Смоленской, Свердлова, Долматова" опубликован  в сетевом издании "Официальный вест-
ник города Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адре-
су: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муни-
ципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности,

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
улицами Шагова, Смоленской, Свердлова, Долматова

ПРОЕКТ

В соответствии с частью 1 статьи 8 Регламента Думы города Костромы, утвержденного
решением Думы города Костромы от 31 марта 2011 года № 41, учитывая обращение
депутата Думы города Костромы шестого созыва А. Г. Приставакина от 15 апреля 2019
года, руководствуясь статьями 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в состав постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы шестого

созыва по местному самоуправлению, утвержденный постановлением Главы города
Костромы от 5 октября № 41 (с изменениями, внесенными постановлениями Главы горо-
да Костромы от 5 ноября 2015 года № 55, от 18 ноября 2015 года № 64, от 28 марта 2016
года № 29, от 3 августа 2016 года № 63, от 27 октября 2016 года № 98, от 3 ноября 2016
года № 101, от 12 сентября 2017 года № 91, от 15 марта 2019 года № 15), изменение,
исключив из состава комиссии Приставакина Алексея Григорьевича – депутата Думы
города Костромы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 22.

2. Внести в состав постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы шестого
созыва по экономике и финансам, утвержденный постановлением Главы города Костромы
от 5 октября 2015 года № 41 (с изменениями, внесенными постановлениями Главы города
Костромы от 5 ноября 2015 года № 55, от 18 ноября 2015 года № 64, от 28 марта 2016 года
№ 29, от 3 августа 2016 года № 63, от 27 октября 2016 года № 98, от 3 ноября 2016 года №
101, от 12 сентября 2017 года № 91, от 15 марта 2019 года № 15), изменение, включив в
состав комиссии Приставакина Алексея Григорьевича – депутата Думы города Костромы
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 22.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16 апреля 2019 года                                  №  26

О внесении изменений в состав постоянной депутатской комиссии 
Думы города Костромы шестого созыва по местному самоуправлению 

и состав постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы 
шестого созыва по экономике и финансам

утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая
протокол публичных слушаний по проекту межевания территории от 7 мая 2019 года,
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 Шагова,

Смоленской, Свердлова, Долматова, 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».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

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 стимулирования активности участников территориального общественного само-
управления города Костромы в самостоятельном и ответственном осуществлении собст-
венных инициатив по организации мероприятий в сфере благоустройства территорий, досу-
га жителей территорий, организации мероприятий по обеспечению правопорядка на терри-
ториях, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление горо-
да Костромы, в соответствии со статьей 4 Порядка поощрения участников территориально-
го общественного самоуправления города Костромы, утвержденного решением Думы горо-
да Костромы от 30 ноября 2017 года № 204, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести в городе Костроме в 2019 году тематический конкурс «Лучший орган террито-

риального общественного самоуправления города Костромы – 2019».
2. Утвердить прилагаемое Положение о тематическом конкурсе «Лучший орган террито-

риального общественного самоуправления города Костромы – 2019».
3. Расходы на реализацию пункта 1 настоящего постановления произвести за счет и в пре-

делах бюджетных ассигнований, предусмотренных Администрации города Костромы на
поощрение участников территориального общественного самоуправления в соответствии с
решением Думы города Костромы от 21 декабря 2018 года № 214 «О бюджете города
Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» по подразделу 0113 «Другие
общегосударственные вопросы», целевой статье 1030092034 «Денежное вознаграждение

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 апреля 2019 года                                        №  558

О проведении тематического конкурса «Лучший орган территориального
общественного самоуправления города Костромы – 2019»

по итогам тематических конкурсов участникам территориального общественного само-
управления», виду расходов 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению»,
виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

4. Определить организатором проведения тематического конкурса «Лучший орган терри-
ториального общественного самоуправления города Костромы – 2019» Отдел по работе с
общественными организациями Администрации города Костромы. 

5. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города
Костромы (О. Н. Кокоулина) оказать информационную поддержку проводимого мероприя-
тия.

6. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Автохозяйство» (Л. Н.
Сироткину) обеспечить автотранспортом конкурсную комиссию для подведения итогов кон-
курса.

7. 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».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от « 17 » апреля 2019 года № 558

Положение
о тематическом конкурсе «Лучший орган территориального 
общественного самоуправления города Костромы – 2019»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, условия и порядок проведения тематическо-
го конкурса «Лучший орган территориального общественного самоуправления города
Костромы – 2019» (далее – конкурс).

1.2. Конкурс проводится с 22 апреля 2019 года по 24 мая 2019 года. 
1.3. Участниками конкурса являются участники органов территориального общественного

самоуправления города Костромы, решение об участии в конкурсе которых принято на
собрании (конференции) участников территориального общественного самоуправления или
на заседании коллегиального органа территориального общественного самоуправления. 

1.4. Организатором конкурса является Отдел по работе с общественными организациями
Администрации города Костромы (далее – Организатор конкурса).

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Конкурс проводится в целях создания условий для дальнейшего развития института
территориального общественного самоуправления и повышения его роли в решении вопро-
сов местного значения.

2.2. Задачами конкурса являются:
2.2.1. развитие и стимулирование социальной активности населения в осуществлении

собственных инициатив по решению вопросов местного значения, направленных на созда-
ние благоприятных условий жизни населения;

2.2.2. повышение профессионального уровня руководителей и активистов органов терри-
ториального общественного самоуправления, обобщение и распространение положитель-
ного опыта их работы на территории города Костромы.

3. Номинации конкурса

3.1. Конкурс проводится в следующих номинациях:
3.1.1. «Лучший орган территориального общественного самоуправления, осуществляемо-

го в пределах одного дома»;
3.1.2. «Лучший орган территориального общественного самоуправления в пределах груп-

пы домов, микрорайона, иных территорий проживания граждан c численностью до одной
тысячи участников»;

3.1.3. «Лучший орган территориального общественного самоуправления в пределах груп-
пы домов, микрорайона, иных территорий проживания граждан с численностью от одной
тысячи и более участников».

4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

4.1. Заявка на участие в конкурсе (далее – заявка) подается Организатору конкурса лицом,
изъявившим желание участвовать в конкурсе по форме согласно приложению 1 к настояще-
му Положению. При подаче заявки предъявляются: паспорт, страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхования, документ, подтверждающий идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН) лица, изъявившего участвовать в конкурсе и копии указан-
ных документов.

4.2. К заявке прилагается следующие документы:
4.2.1. протокол собрания (конференции) участников территориального общественного

самоуправления или заседания коллегиального органа территориального общественного
самоуправления, на котором было принято решение об участии в конкурсе;

4.2.2. информация по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению, содержа-
щая:

показатели, характеризующие деятельность органа территориального общественного
самоуправления;

формы и методы работы с жителями, проживающими на территории территориального
общественного самоуправления; 

социальные показатели, учитывающие содействие органов территориального обществен-
ного самоуправления в оказании поддержки социально незащищенным категориям граж-
дан; 

показатели по организации деятельности в сфере благоустройства территории, на кото-
рой осуществляется территориальное общественное самоуправление;

отзывы о взаимодействии органа территориального общественного самоуправления с
участковыми уполномоченными полиции, начальниками опорных пунктов охраны правопо-
рядка, ветеранскими организациями, с юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными дома-
ми, оказывающими услуги и (или) выполняющими работы по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирных домах и другими организациями, с которыми осуществля-
лось взаимодействие;

4.2.3. согласие на обработку персональных данных, по форме, согласно приложению 3 к
настоящему Положению;

4.2.4. к заявке на участие в конкурсе может дополнительно предоставляться информация
о деятельности территориального общественного самоуправления.

4.3. Заявка и документы на участие в конкурсе подаются Организатору конкурса по адре-
су: Российская Федерация, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Советская, дом 1, кабинет 115, номер телефона для справок: 37 38 71. 

Дата начала приема заявок – 22 апреля 2019 года, дата окончания приема заявок – 26
апреля 2019 года. Заявки принимаются ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10 часов
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00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.
4.4. После окончания срока приема заявок и прилагаемых к ним документов в период с 29

апреля 2019 года по 6 мая 2019 года Организатор конкурса рассматривает поступившие
документы на соответствие требованиям установленным пунктам 4.1 – 4.2 настоящего
Порядка и принимает в отношении лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе реше-
ние о допуске к участию в конкурсе либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.

4.5. В случае соответствия лица, изъявившего желание участвовать в конкурсе критериям,
установленным пунктом 1.3 настоящего Положения и представленных им документов требо-
ваниям, установленным пунктами 4.1 – 4.2 настоящего Порядка Организатор конкурса при-
нимается в отношении данного лица решение о допуске к участию в конкурсе.

4.6. Решение об отказе в допуске к участию в конкурсе принимается Организатором кон-
курса по следующим основаниям:

4.6.1. несоответствие лица, изъявившего желание участвовать в конкурсе критериям,
установленным пунктом 1.3 настоящего Положения.

4.6.2. не представлены документы, указанные в пункте 4.2 настоящего Положения;
4.6.3. представленные в заявке или прилагаемых к ней документах сведения, не соответ-

ствующих действительности.
4.7. Решения, указанные в пунктах 4.5 и 4.6 настоящего Порядка принимаются форме рас-

поряжения начальника Отдела по работе с общественными организациями Администрации
города Костромы, и доводятся до лиц, подавших заявки.

4.8. Не позднее одного рабочего дня после дня принятия решения, указанного в пункте 4.5
настоящего Порядка Организатор конкурса направляет его конкурсной комиссии с прило-
жением заявок и документов, лиц в отношении которых принято данное решение.

5. Конкурсная комиссия

5.1. Для оценки представленных на конкурс документов, подведения итогов конкурса и
определения его победителей формируется конкурсная комиссия.

Конкурсная комиссия (далее – комиссия) формируется Организатором конкурса.
Возглавляет комиссию председатель.

5.2. Персональный состав комиссии утверждается постановлением Администрации горо-
да Костромы. 

5.3. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности комис-
сии осуществляет Организатор конкурса. 

5.4. Комиссия осуществляет следующие функции:
5.4.1. рассматривает представленные на конкурс заявки и прилагаемые к ним документы,

оценивает их в соответствии с показателями и критериями, установленными разделом 6
настоящего Положения;

5.4.2. посещает органы территориального общественного самоуправления, участники
которых подали заявки на участие в конкурсе, в соответствии с графиком посещения участ-
ников конкурса;

5.4.3. запрашивает у третьих лиц, взаимодействующих с органами территориального
общественного самоуправления города Костромы, информацию, характеризующую их дея-
тельность в соответствующей сфере; 

5.4.4. подводит итоги конкурса;
5.4.5. определяет победителей конкурса в каждой номинации. 
5.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее

двух третей членов комиссии. Решение комиссии принимается простым большинством
голосов от числа членов комиссии, участвующих в заседании. Решение комиссии оформ-
ляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии, участвующими в
заседании. 

6. Рассмотрение и оценка заявок, подведение итогов конкурса 
и награждение победителей

6.1. Комиссия в период с 13 мая 2019 года по 24 мая 2019 года рассматривает и оценива-
ет представленные на конкурс документы в соответствии с показателями и критериями уста-
новленном 6.2 настоящего Порядка, подводит итоги конкурса, определяет и награждает
победителей. 

6.2. Комиссия оценивает деятельность органа территориального общественного само-
управления за период с июня 2018 года по март 2019 года на основании представленных
участником конкурса документов (далее - отчетный период) по следующим показателям и
критериям: 

6.2.1. количество заседаний советов территориального общественного самоуправления:
2 балла – менее двенадцати заседаний, 3 балла – за двенадцать заседаний, 4 балла – за три-
надцать и более заседаний;

6.2.2. участие жителей территориального общественного самоуправления в семинарах,
иных мероприятиях, организованных отраслевыми (функциональными) органами
Администрации города Костромы: 3 балла – за участие в трех семинарах (мероприятиях), 4
балла – за участие в четырех и более семинарах (мероприятиях);  

6.2.3. количество проведенных собраний (сходов) с жителями домов, улицс целью реше-
ния актуальных вопросов территориального общественного самоуправления: 3 балла –
менее пяти проведенных собраний (сходов), 4 балла – за пять и более проведенных собра-
ний (сходов);

6.2.4. проведение совместно с участковыми уполномоченными полиции, представителя-
ми общественных пунктов охраны правопорядка города Костромы и другими организация-
ми, совместных рейдов по профилактике правонарушений на территории территориального
общественного самоуправления: 3 балла – менее двенадцати проведенных рейдов, 4 балла
– за двенадцать и более проведенных рейдов;

6.2.5. организация и проведение рейдов (бесед), направленных на профилактику пожаров
на территории территориального общественного самоуправления: 3 балла – менее двена-
дцати организованных и проведенных рейдов (бесед); 4 балла – за двенадцать и более орга-
низованных и проведенных рейдов (бесед);

6.2.6. участие органа территориального общественного самоуправления в тематических
конкурсах, организованных Администрацией города Костромы, а также администрацией
Костромской области: за участие в каждом тематическом конкурсе присваивается 1 балл;

6.2.7. проведение органом территориального общественного самоуправления мероприя-
тий, приуроченных к государственным и православным праздникам, культурно - массовых и
спортивных мероприятий, праздников дворов, улиц на территории территориального обще-
ственного самоуправления: 3 балла – менее пяти проведенных мероприятий, 4 балла – за
пять проведенных мероприятий, 5 баллов – за шесть и более проведенных мероприятий;

6.2.8. проведение на территории территориального общественного самоуправления
смотров-конкурсов на звание «лучший дом», «лучший двор (улица)», «лучший подъезд» и
другое: 5 баллов – за проведение смотров-конкурсов; 

6.2.9. количество участников в процентном соотношении принявших участие в смотрах-
конкурсах на звание «лучший дом», «лучший двор (улица)», «лучший подъезд» и другое: 3
балла – до двадцати процентов участников, принявших участие в смотрах-конкурсах; 4 балла
– от двадцати процентов участников, принявших участие в смотрах-конкурсах;

6.2.10. наличие и разнообразие, представленных на территории территориального обще-
ственного самоуправления, информационных материалов о деятельности органа террито-
риального общественного самоуправления, наличие информационного сайта: 3 балла –

менее пяти представленных информационных материалов; 4 балла – за пять и более пред-
ставленных информационных материалов; дополнительный бал присваивается за наличие
информационного сайта;

6.2.11. за взаимодействие с ветеранскими организациями, оказание адресной помощи
ветеранам присваивается 4 балла;

6.2.12. за ведение учета ветеранов по категориям: участник Великой Отечественной
войны, житель блокадного Ленинграда, труженик тыла, ветеран труда, участник боевых дей-
ствий присваивается 5 баллов;

6.2.13. за ведение учета социально незащищенных категорий граждан (одиноких и одино-
ко проживающих пожилых граждан (пенсионеров), инвалидов, многодетных семей, непол-
ных семей, детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации), оказание
адресной помощи социально незащищенным категориям граждан присваивается 5 баллов;

6.2.14. благоустройство и санитарное состояние территории территориального обще-
ственного самоуправления в местах общественного пользования и многоквартирных домов: 

6.2.14.1. количество проведенных субботников: 1 балл - менее десяти проведенных суб-
ботников; 2 балла – за десять и более проведенных субботников;

6.2.14.2. количество участников территориального общественного самоуправления уча-
ствующих в благоустройстве территории: 4 балла – до двадцати процентов участников, при-
нявших участие в благоустройстве территории; 5 баллов – от двадцати процентов участни-
ков, принявших участие в благоустройстве территории;

6.2.14.3. количество ликвидированных несанкционированных свалок: 1 балл – менее двух
ликвидированных свалок; 2 балла – за две и более ликвидированных свалки;

6.2.14.4. за снос ветхих строений (строений) - 2 балла;
6.2.14.5. за вырубку в порядке, установленном действующим законодательством аварий-

ных деревьев - 2 балла;
6.2.15. за организацию взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными

предпринимателями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными
домами, оказывающими услуги и (или) выполняющими работы по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирных домах на территории территориального обществен-
ного самоуправления, отраслевыми (функциональными) органами Администрации города
Костромы по вопросам сферы городского хозяйства 5 баллов;

6.2.16. за организацию работы по установке малых архитектурных форм, детских спортив-
ных площадок и хоккейных кортов, детских игровых городков и проведению текущего ремон-
та указанных объектов на территории территориального общественного самоуправления 3
балла;

6.3. Каждый член комиссии имеет право оценить деятельность территориального обще-
ственного самоуправления дополнительными баллами (от 1 до 3) за достижения органа тер-
риториального общественного самоуправления, новые формы и методы работы, за нестан-
дартный творческий подход к организации территориального общественного самоуправле-
ния.

6.4. Итоговая оценка участника конкурса определяется как сумма баллов, выставленных
каждым членом комиссии. По итогам выставленных оценок составляется рейтинговая таб-
лица участников конкурса в каждой номинации, которая является приложением к протоколу
заседания комиссии.

6.5. В каждой номинации определяются победители (участники, набравшие в соответ-
ствии с рейтинговой таблицей наибольшее количество баллов и занявшие первое, второе,
третье места соответственно), которые награждаются денежными премиями, а также опре-
деляются участники, которые будут награждаться поощрительными премиями.

6.6. Денежные премии, поощрительные премии присуждаются в следующих размерах:
6.6.1. в номинации «Лучший орган территориального общественного самоуправления,

осуществляемого в пределах одного дома»:
1 место – 30 000 рублей;
2 место – 26 000 рублей;
3 место – 24 000 рублей;
5 поощрительных премий по 15 000 рублей; 
6.6.2. в номинации «Лучший орган территориального общественного самоуправления в

пределах группы домов, микрорайона, иных территорий проживания граждан c числен-
ностью до одной тысячи участников»:

1 место – 40 000 рублей;
2 место – 38 000 рублей;
3 место – 35 000 рублей;
6 поощрительных премий по 25 000 рублей;
6.6.3. в номинации «Лучший орган территориального общественного самоуправления в

пределах группы домов, микрорайона, иных территорий проживания граждан с числен-
ностью от одной тысячи и более участников»:

1 место – 50 000 рублей;
2 место – 47 000 рублей; 
3 место – 45 000 рублей;
2 поощрительных премии по 40 000 рублей.
6.7. Участники конкурса, занявшие первое, второе и третье место также награждаются

дипломом первой, второй и третьей степени соответственно.
6.8. Решение о присуждении денежных премий, а также поощрительных премий принима-

ется главой Администрации города Костромы в форме постановления Администрации горо-
да Костромы на основании протокола комиссии.

6.9. Награждение победителей конкурса производится главой Администрации города
Костромы в торжественной обстановке в течение 10 дней после опубликования итогов кон-
курса.

Приложение 1 к Положению о тематическом конкурсе

«Лучший орган территориального общественного 

самоуправления города Костромы – 2019»

Форма заявки 
на участие в тематическом конкурсе «Лучший орган территориального

общественного самоуправления города Костромы – 2019»



19ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 15 ●  19 апреля 2019 г.     

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

Приложение 2 к Положению о тематическом конкурсе

«Лучший орган территориального общественного 

самоуправления города Костромы – 2019»



20 19 апреля 2019 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 15

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

Приложение 3 к Положению о тематическом конкурсе

«Лучший орган территориального общественного 

самоуправления города Костромы – 2019»

Протокол № 17
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и проведения 
конкурса на право заключения договора о совместной деятельности 

в целях вовлечения в инвестиционный процесс и увеличения стоимости
муниципального имущества города Костромы, расположенного по адресу:

Костромская область, город Кострома, улица Лавровская, 16, 
путем строительства административного здания

02 апреля 2019 года
город Кострома

В соответствии с Порядком проведения конкурса на право заключения договоров в целях
вовлечения в инвестиционный процесс имущества, находящегося в муниципальной собст-
венности города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 11 сентября 2013 года № 1989 «Об утверждении Порядка проведения конкурса
на право заключения договоров в целях вовлечения в инвестиционный процесс имущества,

находящегося в муниципальной собственности города Костромы», организатором конкурса
является Управление строительства и капитального ремонта Администрации города
Костромы (далее — «организатор»).

Состав комиссии по проведению открытого конкурса утвержден приказом начальника
Управления строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы № 4 от
12 марта 2018 года.

На заседании комиссии присутствуют 7 членов комиссии: С.Г. Соловьева, О.Н. Бужина,
Т.Б. Мошкова, А.А. Колотырина, М.А. Волкова, И.Н. Межевая, В.О. Дударева.

Заседание комиссии является правомочным.

1. Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и проведения
конкурса — г. Кострома, пл. Конституции, д. 2, кабинет 502, 02 апреля 2019 года, 11 часов 00
минут.

На рассмотрение заявок на участие в конкурсе и на конкурс явились представители заяви-
телей ООО «СБ», ООО ТД «Альфа», ООО «Феникс».

2. По окончании срока приема заявок на участие в конкурсе организатором передано в
комиссию 5 (пять) заявок в запечатанных конвертах, поступившие от следующих заявителей:

Заявка № 1:
Общество с ограниченной ответственностью «Стройбат» (ООО «СБ»), адрес (место нахож-

дения): 156008, г. Кострома, ул. Смирнова Юрия, д. 36.
Заявка № 2:
Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Ка» (ООО «Строй-Ка»), адрес (место

нахождения): 156019, г. Кострома, ул. Локомотивная, д. 2г, офис 1.
Заявка № 3:
Общество с ограниченной ответственностью «СКН» (ООО «СКН»), адрес (место нахожде-

ния): 156003, г. Кострома, ул. Запрудня, д. 1, офис 5.
Заявка № 4:
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Альфа» (ООО ТД «Альфа»),

адрес (место нахождения): 156002, г. Кострома, ул. Ерохова, д. 3а.
Заявка № 5:
Общество с ограниченной ответственностью «Феникс» (ООО «Феникс»), адрес (место

нахождения): 156000, г. Кострома, ул. Крестьянская, д.2а, офис 23.
Перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе комиссией проверена

целостность конвертов.
3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе в соответствии с

документацией об открытом конкурсе комиссией приняты решения:
3.1. О допуске к участию в конкурсе и о признании участником конкурса ООО «СБ».
Решение принято членами комиссии единогласно.
3.2. О допуске к участию в конкурсе и о признании участником конкурса ООО «Строй-Ка».
Решение принято членами комиссии единогласно.
3.3. О допуске к участию в конкурсе и о признании участником конкурса ООО «СКН».
Решение принято членами комиссии единогласно.
3.4. О допуске к участию в конкурсе и о признании участником конкурса ООО ТД «Альфа».
Решение принято членами комиссии единогласно.
3.5. О допуске к участию в конкурсе и о признании участником конкурса ООО «Феникс».
Решение принято членами комиссии единогласно.
4. В соответствии с подпунктом «г» пункта 4.2 документации об открытом конкурсе комис-

сией была проведена оценка и сопоставление предложений участников конкурса об усло-
виях реализации договора, исходя из предусмотренного документацией об открытом кон-
курсе критерия определения победителя конкурса (наибольший процент площади нежилых
помещений (в виде отдельных помещений общественно-административного назначения с
социальной отделкой и оборудованием), которые поступят в собственность муниципального
образования в результате реализации Договора, по отношению к общей площади помеще-
ний в Инвестиционном объекте):

– предложение ООО «СБ» — 15,55% площади нежилых помещений;
– предложение ООО «Строй-Ка» — 15% площади нежилых помещений;
– предложение ООО «СКН» — 12% площади нежилых помещений;
– предложение ООО ТД «Альфа» — 15,5% площади нежилых помещений;
– предложение ООО «Феникс» — 10% площади нежилых помещений.
По результатам оценки и сопоставления предложений участников конкурса об условиях

реализации договора, победителем конкурса признано ООО «СБ», с предложением: 15,55
процентов (наибольший процент) площади нежилых помещений (в виде отдельных помеще-
ний общественно-административного назначения с социальной отделкой и оборудовани-
ем), которые поступят в собственность муниципального образования в результате реализа-
ции Договора, по отношению к общей площади помещений в Инвестиционном объекте.

5. Организатору конкурса:
5.1. Опубликовать настоящий протокол конкурса в официальном печатном средстве мас-

совой информации органов местного самоуправления города Костромы и разместить его в
сети Интернет в течение семи рабочих дней со дня проведения конкурса.

5.2. В течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего протокола конкурса под-
готовить и направить для подписания ООО «СБ» договор в трех экземплярах с учетом усло-
вий реализации договора, предложенных ООО «СБ» в заявке на участие в конкурсе.

5.3. Представить подписанный ООО «СБ» договор на подпись главе Администрации горо-
да Костромы.

6. ООО «СБ» не позднее трех рабочих дней со дня получения договора подписать его и воз-
вратить организатору. 

Протокол конкурса подписан всеми присутствующими членами комиссии в день рассмот-
рения заявок на участие в конкурсе и проведения конкурса:

Председатель комиссии:

______________________ С.Г. Соловьева

Члены комиссии:

______________________ О.Н. Бужина;

______________________ Т.Б. Мошкова;

______________________ А.А. Колотырина;

______________________ М.А. Волкова;

______________________ И.Н. Межевая.

Секретарь комиссии:

______________________ В.О. Дударева.
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Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы информирует о возможности предоставления в собственность следующих
земельных участков для индивидуального жилищного строительства:

- с кадастровым номером 44:27:020118:232 площадью 603 кв.м., расположенный по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 75;

- с кадастровым номером 44:27:020118:231 площадью 638 кв.м., расположенный по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 67;

- с кадастровым номером 44:27:020118:230 площадью 647 кв.м., расположенный по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 69;

- с кадастровым номером 44:27:020118:229 площадью 627 кв.м., расположенный по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 63;

- с кадастровым номером 44:27:020118:223 площадью 627 кв.м., расположенный по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 61.

Заявления граждан о намерении участия в аукционе по продаже земельных участков в
письменном виде принимаются в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по адре-
су: город Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 415, до 20 мая 2019 года.

Объявление

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 22 мая 2019 года с 16 часов 00 минут по мос-
ковскому времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303), аук-
циона на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на тер-
ритории 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
29 ноября 2018 года № 2609 «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, шоссе
Волгореченское, 6а»; постановления Администрации города Костромы от 15 января 2019
года № 23 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Луговая, 10»; постановления Администрации города Костромы от 6
апреля 2016 года №783 «О проведении аукционов на право заключения договоров аренды
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, располо-
женных на территории города Костромы»; постановления Администрации города Костромы
от 28 июня 2017 года № 1831 «О проведении аукционов на право заключения договоров
аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных на территории города Костромы»; постановления Администрации города
Костромы от 26 ноября 2015 года №3480 «О проведении аукционов на право заключения
договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории города Костромы».

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

ЛОТ № 1

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Луговая, 10;
- площадь: 1121 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:040320:665;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: общественное управление, деловое управление, бан-

ковская и страховая деятельность, гостиничное обслуживание, магазины, социальное
обслуживание, бытовое обслуживание, спорт;

- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы
участок расположен в зоне катастрофического затопления, в зоне подтопления и на терри-
ториях с глубиной залегания грунтовых вод до 2-х метров, санитарно-защитной зоне пред-
приятий, в границах санитарного разрыва от объектов транспортной инфраструктуры; 

- параметры разрешенного строительства: 
общественное управление, гостиничное обслуживание: максимальный процент застройки

земельного участка – 40; предельное количество этажей – 8 этажей; минимальный отступ от
границ земельного участка – 3 м

деловое управление, банковская и страховая деятельность: максимальный процент
застройки земельного участка – 40; предельное количество этажей – 4 этажа; минимальный
отступ от границ земельного участка – 3 м;

магазины, социальное обслуживание, спорт (спортивные клубы, спортивные залы, бас-
сейны, спортивные базы, лагеря): максимальный процент застройки земельного участка –
40; предельное количество этажей – 3 этажа; минимальный отступ от границ земельного
участка – 3 м;

бытовое обслуживание: максимальный процент застройки земельного участка – 50; пре-
дельное количество этажей – 3 этажа; минимальный отступ от границ земельного участка –
3 м;

- срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 16.10.2018 № МР1-КМ/5-3/6503, от
24.01.2019 №МР1-КМ/5-1/327; водоснабжение и водоотведение от МУП города Костромы
«Костромагорводоканал» от 19.10.2018 № 2/6022, 2/6023, от 12.04.2018 № 2/1848, от
30.01.2019 № 2/338; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от

23.01.2019 № 000023228; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяй-
ство» от 29.10.2018 № 402; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 08.11.2018 № ТУ 1701-0058-
18 (размер платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с
постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области от 7 декабря 2018 года №18/445); МУП «Городские сети» от 25.10.2018
№3967/4;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 924 255 (девятьсот двадцать четыре
тысячи двести пятьдесят пять) рублей;

- шаг аукциона: 27 720 (двадцать семь тысяч семьсот двадцать) рублей;
- размер задатка: 924 255 (девятьсот двадцать четыре тысячи двести пятьдесят пять)

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 (раз-
мер платы за технологическое присоединение на 2019 год определен постановлением
Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 18
декабря 2018 года №18/569); водоснабжение и водоотведение от МУП города Костромы
«Костромагорводоканал» от 23.07.2018 № 2/4065, 2/4066, от 12.04.2018 № 2/1848, от
30.01.2019 № 2/338; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от
13.02.2019 № 000023437; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяй-
ство» 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.

ЛОТ № 3

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Базовая, 28;
- площадь: 6602 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:060101:458;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: производственная деятельность, склады, деловое

управление, обслуживание автотранспорта;
- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы

участок расположен в санитарно-защитной зоне предприятий; особые условия использова-
ния земельного участка и режим хозяйственной деятельности в охранных зонах инженерных
коммуникаций на площадях 277 кв.м;

- параметры разрешенного строительства: 
производственная деятельность: максимальный процент застройки земельного участка –

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

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

деловое управление: максимальный процент застройки земельного участка – 40; пре-
дельное количество этажей – 4 этажа; минимальный отступ от границ земельного участка –
3 м;

обслуживание автотранспорта: максимальный процент застройки земельного участка –
50; предельное количество этажей – 3 этажа; 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 14.01.2019 № МР1-КМ/5-3/119/5; водо-
снабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
25.07.2018 № 2/4146, 2/4147, от 12.04.2018 № 2/1848, от 30.01.2019 № 2/338; газоснабже-
ние от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 15.01.2019 № 000023154; ливневая
канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от 04.09.2018 № 380А; тепло-
снабжение от ПАО «ТГК-2» от 18.02.2019 № ТУ 1701-0002-19; МУП «Городские сети» от
14.09.2018 №3427/1;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 895 565 (восемьсот девяносто пять
тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей;

- шаг аукциона: 26 860 (двадцать шесть тысяч восемьсот шестьдесят) рублей;
- размер задатка: 895 565 (восемьсот девяносто пять тысяч пятьсот шестьдесят пять)

рублей.

ЛОТ № 4

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Анатолия Сивцова, 21;
- площадь: 180 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:010301:425;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: объекты гаражного назначения;
- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы

участок расположен в зоне катастрофического затопления, в зоне подтопления и на терри-
ториях с глубиной залегания грунтовых вод до 2-х метров;

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земель-
ного участка – 100; предельное количество этажей – 2 этажа; минимальный отступ от границ
земельного участка -0 м; 

- срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев;



22 19 апреля 2019 г.   ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 15

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

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 14.01.2019 № МР1-КМ/5-3/119/4; водо-
снабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
11.04.2017 № 2/2216, 2/2217, от 12.04.2018 № 2/1848, от 30.01.2019 № 2/338; газоснабже-
ние от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 12.04.2017 № 000018495; ливневая
канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от 16.01.2019 № 54; тепло-
снабжение от ПАО «ТГК-2» от 13.04.2017 № 1000-1701-04/2433; МУП «Городские сети» от
13.04.2017 № 1458;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 19 491 (девятнадцать тысяч четыре-
ста девяносто один) рубль;

- шаг аукциона: 584 (пятьсот восемьдесят четыре) рубля;
- размер задатка: 19 491 (девятнадцать тысяч четыреста девяносто один) рубль

ЛОТ № 5

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Юбилейная, 9;
- площадь: 1364 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:070601:1556;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: деловое управление, магазины, банковская и страховая

деятельность, бытовое обслуживание;
- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы

участок расположен в санитарно-защитной зоне предприятий;
- параметры разрешенного строительства: 
деловое управление, банковская и страховая деятельность - максимальный процент

застройки земельного участка – 40; предельное количество этажей – 4; минимальный отступ
от границ земельного участка – 3 м;

магазины - максимальный процент застройки земельного участка – 40; предельное коли-
чество этажей – 3; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

бытовое обслуживание - максимальный процент застройки земельного участка – 50; пре-
дельное количество этажей – 3; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

- срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 24.09.2018 № МР1-КМ/5-3/5980 (раз-
мер платы за технологическое присоединение на 2019 год определен постановлением
Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 18
декабря 2018 года №18/569); водоснабжение и водоотведение от МУП города Костромы
«Костромагорводоканал» от 20.07.2018 № 2/4027, 2/4029, от 12.04.2018 № 2/1848, от
30.01.2019 № 2/338; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от
13.02.2019 № 000023439; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяй-
ство» от 03.09.2018 № 374А; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 28.02.2019 № ТУ 1701-0003-
19; МУП «Городские сети» от 14.09.2018 № 3427/2;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 342 000 (триста сорок две тысячи)
рублей;

- шаг аукциона: 10 260 (десять тысяч двести шестьдесят) рублей;
- размер задатка: 342 000 (триста сорок две тысячи) 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 22 мая 2019
года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого
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 19 апреля 2019 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 20 мая 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 задатка. 
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 22 мая 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) 22 мая 2019 года с 16 часов 00 минут по москов-
скому 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 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
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом послед-
ним;

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
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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 адре-
су:_________________________________________________________.

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

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 № ______________________», арендную 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 арендная плата, предусмотренная пунктом
3.1. настоящего 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
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Рассмотрев заявление С. А. Скрябина, А.В. Моршинина, К. А. Моршининой, в соответствии
со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных
слушаний от 25 марта 2019 года № 129 по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, распо-
ложенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, проезд Льнянщиков, 26, в связи с несоответствием схемы пла-
нировочной организации земельного участка фактическому расположению объекта капи-
тального строительства, с учетом заключения о результатах публичных слушаний, рекомен-
даций Комиссии по подготовке проекта 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 отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040418:176,
площадью 0, 0572 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Льнянщиков, 26, в части
установления минимальных отступов от северо-западной границы земельного участка 1,8 м
от точки А до точки В, от точки Б до точки Г, 0,8 м от точки В до точки Г, в части установления
максимального процента застройки земельного участка – 30,66 %, в целях реконструкции
индивидуального жилого дома.

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 – телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля 2019 года                                        №  570

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

на земельном участке, расположенном по адресу: 
Российская Федерация, Костромская область, городской округ 

город Кострома, город Кострома, проезд Льнянщиков, 26

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 также 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 1/12 еже-
годной арендной платы, при этом действие договора не считается возобновленным на тех
же условиях 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 1/12 ежегодной 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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