
Постановление Администрации города Костромы 

от 31 мая 2019 года № 876

«О внесении изменения в календарный план общегородских 
массовых просветительных, театрально-зрелищных мероприятий, 
проводимых Администрацией города Костромы в 2019 году».....................................стр. 2

Постановление Администрации города Костромы 

от 31 мая 2019 года № 879

«Об установлении временного муниципального маршрута
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в городском сообщении, проходящего в границах 

города Костромы “площадь Сусанинская – улица Зеленая”».......................................стр. 2

Постановление Администрации города Костромы 

от 31 мая 2019 года № 893

«О внесении изменений в постановление Администрации 
города Костромы от 16 октября 2012 года № 2143 
“Об утверждении документов, определяющих политику 
в отношении обработки персональных данных в Администрации 
города Костромы”».................................................................................................стр. 2–4

Постановление Администрации города Костромы 

от 31 мая 2019 года № 897

«О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 6 марта 2014 года № 549 “Об утверждении Правил 
определения нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг муниципальными дошкольными образовательными 
организациями города Костромы по присмотру и уходу за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования”».............................................................................................................стр. 4

Постановление Администрации города Костромы 

от 31 мая 2019 года № 901

«О признании утратившими силу пунктов 1 – 4.2 постановления 
Администрации города Костромы от 14 сентября 2018 года № 2078 
“Об организации дорожного движения в городе Костроме”»..................................стр. 4–5

Постановление Администрации города Костромы 

от 31 мая 2019 года № 902

«О внесении изменений в постановление Администрации 
города Костромы от 12 апреля 2017 года № 871 “О создании 
Комиссии по организации и проведению массовых просветительных, 
театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий 
при Администрации города Костромы и утверждении формы 
заявки на проведение массового просветительного, театрально-
зрелищного, спортивного и рекламного мероприятия (фейерверка) 
на территории города Костромы”»..........................................................................стр. 5–6

Постановление Администрации города Костромы 

от 31 мая 2019 года № 904

«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального 
характера на территории города Костромы»...............................................................стр. 6

Постановление Администрации города Костромы 

от 31 мая 2019 года № 905

«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального 
характера на территории города Костромы»...........................................................стр. 6–7

Постановление Администрации города Костромы 

от 31 мая 2019 года № 906

«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального 
характера на территории города Костромы»...............................................................стр. 7

Постановление Администрации города Костромы 

от 31 мая 2019 года № 907

«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального 
характера на территории города Костромы»...............................................................стр. 8

Постановление Администрации города Костромы 

от 31 мая 2019 года № 908

«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального 
характера на территории города Костромы»................................................................стр. 8

Постановление Администрации города Костромы 

от 31 мая 2019 года № 909

«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального 
характера на территории города Костромы»...............................................................стр. 9

Постановление Администрации города Костромы 

от 31 мая 2019 года № 910

«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального 
характера на территории города Костромы»...............................................................стр. 9

Постановление Администрации города Костромы 

от 31 мая 2019 года № 911

«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального 
характера на территории города Костромы».............................................................стр. 10

Постановление Администрации города Костромы 

от 31 мая 2019 года № 912

«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального 
характера на территории города Костромы».............................................................стр. 10

Постановление Администрации города Костромы 

от 31 мая 2019 года № 913

«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального 
характера на территории города Костромы».............................................................стр. 11

Постановление Администрации города Костромы 

от 31 мая 2019 года № 914

«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального 
характера на территории города Костромы».............................................................стр. 11

Постановление Администрации города Костромы 

от 31 мая 2019 года № 915

«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального 
характера на территории города Костромы».............................................................стр. 12

Решение Думы города Костромы от 30 мая 2019 года № 85

«О внесении изменений в решение Думы города Костромы 
от 21 декабря 2018 года № 214 "О бюджете города Костромы 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"» ......................................стр. 12–33

Решение Думы города Костромы от 30 мая 2019 года № 86

«Об исполнении бюджета города Костромы за 2018 год» ...................................стр. 33–69

Решение Думы города Костромы от 30 мая 2019 года № 92

«О внесении изменений в Порядок осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории города Костромы» .....................................стр. 69–70

Решение Думы города Костромы от 30 мая 2019 года № 93

«О внесении изменения в статью 5 Положения об Управлении 
муниципальных инспекций Администрации города Костромы» .................................стр. 70

Постановление Администрации города Костромы 

от 4 июня 2019 года № 922

«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального 
характера на территории города Костромы».............................................................стр. 70

Постановление Администрации города Костромы 

от 4 июня 2019 года № 923

«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального 
характера на территории города Костромы».............................................................стр. 71

Постановление Администрации города Костромы 

от 4 июня 2019 года № 924

«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального 
характера на территории города Костромы».............................................................стр. 71

Постановление Администрации города Костромы 

от 4 июня 2019 года № 925

«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального 
характера на территории города Костромы».............................................................стр. 72

Постановление Администрации города Костромы 

от 4 июня 2019 года № 926

«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального 
характера на территории города Костромы».............................................................стр. 72

Постановление Администрации города Костромы 

от 4 июня 2019 года № 927

«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального 
характера на территории города Костромы».............................................................стр. 73

Постановление Администрации города Костромы 

от 4 июня 2019 года № 928

«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального 
характера на территории города Костромы».............................................................стр. 73

Постановление Администрации города Костромы 

от 4 июня 2019 года № 929

«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального 
характера на территории города Костромы».............................................................стр. 74

Ф
от

о 
И

. Г
ру

зд
ев

а.

(Окончание на стр.100)

Бюллетень № 22 (470) 7 июня 2019 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы 16+

Содержание номера:



2 7 июня 2019 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 22

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2019 года                                        №  876

О внесении изменения в календарный план общегородских массовых 
просветительных, театрально-зрелищных мероприятий, проводимых

Администрацией города Костромы в 2019 году

В целях обеспечения социально-культурного обслуживания населения города Костромы,
организации отдыха жителей города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в календарный план общегородских массовых просветительных, театрально-
зрелищных мероприятий, проводимых Администрацией города Костромы в 2019 году,
утвержденный постановлением Администрации города от 28 декабря 2018 года № 2820 (с
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 7 марта
2019 года № 309, от 29 апреля 2019 года № 660), изменение, изложив строку 51 в следую-
щей редакции:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2019 года                                        №  879

Об установлении временного муниципального маршрута
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным

транспортом в городском сообщении, проходящего в границах 
города Костромы «площадь Сусанинская – улица Зеленая»

На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 11 апре-
ля 2019 года (протокол № ОБ-1/15), в целях выполнения пробных рейсов для обследования
пассажиропотока на предполагаемом к открытию муниципальном маршруте регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, про-
ходящего в границах города Костромы, руководствуясь статьей 10 Порядка организации
транспортного обслуживания населения на территории города Костромы, утвержденного
решением Думы города Костромы от 30 октября 2014 года № 190, статьями 42 и 44, частью
1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить с 1 июня 2019 года по 31 мая 2020 года временный муниципальный маршрут
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, проходящий в границах города Костромы «площадь Сусанинская – улица
Зеленая» (далее – временный муниципальный маршрут), определив путь следования транс-
портных средств на указанном временном муниципальном маршруте:

в прямом направлении: по улице Шагова - улице Смирнова Юрия – площади Широкова В.
Ф. – улице Титова - улице Советской – шоссе Кинешемскому – улице Станкостроительной –
улице Зеленой;

в обратном направлении: по улице Зеленой - улице Станкостроительной – шоссе
Кинешемскому – улице Советской – улице Титова – площади Широкова В. Ф. - улице
Смирнова Юрия – улице Шагова – улице Смоленской – улице Свердлова.

2. Посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунктах
маршрутов регулярных перевозок по пути следования временного муниципального маршру-
та. 

3. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (О. В. Болоховец):

3.1. организовать транспортное обслуживание населения по установленному пунктом 1
настоящего постановления временному муниципальному маршруту автобусом среднего
класса в количестве 1 (одной) единицы; 

3.2. не позднее 1 мая 2020 года представить на рассмотрение городской межведомствен-
ной транспортной комиссии результаты осуществления пробных рейсов по установленному
пунктом 1 настоящего постановления временному муниципальному маршруту.

4. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города
Костромы (О. Н. Кокоулина) довести до населения города Костромы информацию об уста-
новлении временного муниципального маршрута «площадь Сусанинская – улица Зеленая».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2019 года и подлежит официально-
му опубликованию.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2019 года                                        №  893

О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы
от 16 октября 2012 года № 2143 «Об утверждении документов, 

определяющих политику в отношении обработки персональных данных 
в Администрации города Костромы»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года №
211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанно-
стей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами, операторами, являющимися госу-
дарственными и муниципальными органами», в связи с изменением структуры
Администрации города Костромы и проведенными в Администрации города Костромы орга-
низационно-штатными мероприятиями, в целях совершенствования муниципальных право-
вых актов города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава горо-
да Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 16 октября 2012 года №
2143 «Об утверждении документов, определяющих политику в отношении обработки персо-
нальных данных в Администрации города Костромы» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Администрации города Костромы от 18 октября 2012 года № 2155, от 30 мая
2013 года № 1055, от 3 апреля 2014 года № 789, от 6 апреля 2016 года № 784, от 29 мая 2017
года № 1594) следующие изменения:

1.1. Перечень информационных систем и баз данных, содержащих персональные данные,
используемых в Администрации города Костромы, изложить в следующей редакции:

« Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 16 октября 2012 года № 2143 

ПЕРЕЧЕНЬ
информационных систем и баз данных, содержащих персональные 

данные, используемых в Администрации города Костромы

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

О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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1.2. в Перечне должностей муниципальной службы Администрации города Костромы,
ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональ-
ных данных, в случае обезличивания персональных данных пункт 2 изложить в следующей
редакции:

«2. Управляющий делами Администрации города Костромы;»;
1.3. Перечень должностей муниципальной службы Администрации города Костромы,

замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо
осуществление доступа к персональным данным, в том числе работу с информационными
системами, базами данных, содержащими персональные данные, изложить в следующей
редакции:

«Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 16 октября 2012 г. № 2143 

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы Администрации города Костромы,

замещение которых предусматривает осуществление обработки 
персональных данных либо осуществление доступа к персональным 

данным, в том числе работу с информационными системами, 
базами данных, содержащими персональные данные

1. Глава Администрации города Костромы;
2. первый заместитель главы Администрации – председатель Комитета по строительству,

транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы;
3. заместитель главы Администрации города Костромы;
4. заместитель главы Администрации города Костромы - председатель Комитета образо-

вания, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы;
5. заместитель главы Администрации - начальник Управления финансов Администрации

города Костромы;
6. управляющий делами Администрации города Костромы;
7. помощник главы Администрации города Костромы;
8. помощник первого заместителя главы Администрации города Костромы;
9. помощник заместителя главы Администрации города Костромы;
10. консультант по мобилизационной работе и защите государственной тайны

Администрации города Костромы;
11. начальник Правового управления Администрации города Костромы;
12. начальник Отдела кадровой работы Администрации города Костромы;
13. начальник Отдела по работе со средствами массовой информации Администрации

города Костромы;
14. начальник Отдела по работе с общественными организациями Администрации города

Костромы;
15. начальник Отдела контроля и рассмотрения обращений граждан Администрации горо-

да Костромы;
16. начальник Отдела информационных ресурсов и связи Администрации города

Костромы;
17. начальник Бухгалтерско-финансового отдела Администрации города Костромы - глав-

ный бухгалтер;
18. начальник Управления экономики Администрации города Костромы;
19. начальник Управления архитектуры и градостроительства Администрации города

Костромы;
20. начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города

Костромы;
21. начальник Управления имущественных и земельных отношений Администрации горо-

да Костромы;
22. начальник Управления муниципальных инспекций Администрации города Костромы;
23. начальник Управления опеки и попечительства Администрации города Костромы;
24. должностные лица отраслевого (функционального) органа Администрации города

Костромы, осуществляющие обработку персональных данных либо имеющие доступ к пер-
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2019 года                                        №  897

О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы
от 6 марта 2014 года № 549  «Об утверждении Правил определения 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными
дошкольными образовательными организациями города Костромы 
по присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования»

В целях совершенствования муниципальных правовых актов, руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 6 марта 2014 года № 549
«Об утверждении Правил определения нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг муниципальными дошкольными образовательными организациями города Костромы
по присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 27 мая 2014  года № 1290, от 30 сентября 2014 года № 2593, от 4 июня 2015 года
№ 1318, от 20 июля 2016 года № 2010, от 20 июня 2017 года № 1781, от 2 марта 2018 года №
398, от 23 апреля 2018 года № 811, от 22 февраля 2019 года № 258) следующие изменения:

1.1. заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Правил определения затрат на оплату труда при оказании

муниципальными образовательными организациями города Костромы
муниципальных услуг по присмотру и уходу за детьми, осваивающими

образовательные программы дошкольного образования»;
1.2. в пункте 1.1 слова «нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муници-

пальными дошкольными образовательными организациями» заменить словами «затрат на
оплату труда при оказании муниципальных услуг муниципальными образовательными орга-
низациями»;

1.3. в пункте 1.2 слово «дошкольных» исключить;
1.4. в пункте 2 слова «нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муниципаль-

ными дошкольными образовательными организациями» заменить словами «затрат на опла-
ту труда при оказании муниципальных услуг муниципальными образовательными организа-
циями»;

1.5. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Предоставить главному распорядителю средств бюджета города Костромы право на

переходный период, установленный пунктом 2 настоящего постановления, устанавливать
адаптационный коэффициент к величине затрат на оплату труда при оказании муниципаль-
ными образовательными организациями города Костромы муниципальных услуг по при-
смотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного обра-
зования, в размере от 0,7 до 2,0 по каждой образовательной организации города
Костромы.»;

1.6. пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Установить, что затраты на оплату труда при оказании муниципальными образователь-

ными организациями города Костромы муниципальных услуг по присмотру и уходу за деть-
ми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, определяется
ежегодно на очередной финансовый год, исходя из численности воспитанников по данным
муниципального задания.»;

1.7. в Правилах определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муни-
ципальными дошкольными образовательными организациями города Костромы по при-
смотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного обра-
зования:

1.7.1. заголовок изложить в следующей редакции:
«ПРАВИЛА

определения затрат на оплату труда при оказании муниципальными 
образовательными организациями города Костромы муниципальных 

услуг по присмотру и уходу за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования»;

1.7.2. в пункте 1.1 слова «нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муници-
пальными дошкольными образовательными организациями города Костромы по присмотру
и уходу за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
(далее также – нормативные затраты)» заменить словами «затрат на оплату труда при ока-
зании муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями города
Костромы по присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования»;

1.7.3. пункт 1.2 исключить;
1.7.4. в пункте 1.3:
1.7.4.1. в абзаце первом слова «Нормативные затраты» заменить словами «Затраты на

оплату труда»;
1.7.4.2. в абзаце втором слово «дошкольных» исключить;
1.7.4.3. в абзаце третьем слово «дошкольный» в соответствующих числе и падеже исклю-

чить;
1.7.5. в абзаце первом пункта 1.4 слова «муниципальных дошкольных» заменить словом

«муниципальных»;
1.7.6. в пункте 1.6 слова «нормативных затрат» заменить словами «затрат на оплату

труда»;
1.7.7. раздел 2 изложить в следующей редакции:

сональным данным, назначенные приказом руководителя отраслевого (функционального)
органа Администрации города Костромы.».

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

1.8. в заголовке Норматива финансирования по фонду оплаты труда муниципальных
дошкольных образовательных организаций города Костромы по присмотру и уходу за деть-
ми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, на одного вос-
питанника в год слова «муниципальных дошкольных» заменить словом «муниципаль-

ных».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2019 года                                        №  901

О признании утратившими силу пунктов 1 – 4.2 постановления
Администрации города Костромы от 14 сентября 2018 года № 2078 

«Об организации дорожного движения в городе Костроме»

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме-
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нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Признать утратившими силу пункты 1 – 4.2 постановления Администрации города
Костромы от 14 сентября 2018 года № 2078 «Об организации дорожного движения в городе
Костроме».

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2019 года                                        №  902

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от 12 апреля 2017 года № 871 
«О создании Комиссии по организации и проведению массовых 

просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных 
мероприятий при Администрации города Костромы и утверждении 

формы заявки на проведение массового просветительного, 
театрально-зрелищного, спортивного и рекламного мероприятия 

(фейерверка) на территории города Костромы»

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 12 апреля 2017 года №
871 «О создании Комиссии по организации и проведению массовых просветительных, теат-
рально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий при Администрации города
Костромы и утверждении формы заявки на проведение массового просветительного, теат-
рально-зрелищного, спортивного и рекламного мероприятия (фейерверка) на территории
города Костромы» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 29 марта 2018 года № 542, от 28 декабря 2018 года № 2819) следующие изме-
нения:

1.1. в заголовке слова «, спортивных и рекламных» заменить словами «и спортивных»,
слова «, спортивного и рекламного» заменить словами «и спортивного»;

1.2. во вводной части слова «, рекламных» исключить;
1.3. в пункте 1 слова «, спортивных и рекламных» заменить словами «и спортивных»;
1.4. в пункте 2.1 слова «, спортивных и рекламных» заменить словами «и спортивных»;
1.5. в пункте 2.2 слова «, спортивного и рекламного» заменить словами «и спортивного»;
1.6. в составе комиссии по организации и проведению массовых просветительных, теат-

рально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий при Администрации города
Костромы (далее – состав Комиссии):

1.6.1. в наименовании состава Комиссии слова «, спортивных и рекламных» заменить сло-
вами «и спортивных»;

1.6.2. исключить из состава Комиссии Троицкую Оксану Евгеньевну;
1.6.3. включить в состав Комиссии Румянцеву Татьяну Михайловну - ведущего специали-

ста Управления культуры Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодёжью
Администрации города Костромы;

1.6.3. назначить Румянцеву Татьяну Михайловну секретарем Комиссии;
1.6.4. указать новую должность Губанова Александра Викторовича - начальник отдела

организации пассажирских перевозок управления городского пассажирского транспорта
Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города
Костромы;

1.7. форму заявки на проведение массового просветительного, театрально-зрелищного,
спортивного и рекламного мероприятия (фейерверка) на территории города Костромы
изложить в следующей редакции:
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2019 года                                        №  904

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 (метал-
лический гараж), расположенного в районе дома 20/1 по проезду Татарскому в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственником которо-
го является Арарат Артаваздович Киракосян, согласно ситуационному плану территории,
прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. направить в адрес правообладателя незаконно размещенного некапитального объ-

екта, подлежащего сносу, информацию о дате и времени сноса;
2.2. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном

некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.3. 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 постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место

хранения, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его эле-
ментов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уни-

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в

сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. 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»:

6.1. 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»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 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».

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2019 года                                        №  905

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 (ограж-
дение), расположенного в районе дома 31 по улице Ново-Полянской в городе Костроме
(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,
согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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;
3.4. 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
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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».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2019 года                                        №  906

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 (ограж-
дение), расположенного в районе дома 20 по улице Симановского в городе Костроме (далее
- незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,
согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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;
3.4. 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».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении
Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и само-
вольных построек на территории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металличе-
ский гараж), расположенного в районе дома 86 по проспекту Речному в городе Костроме (далее -
незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно
ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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 нека-

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

те 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 постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хране-

ния, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникально-

го номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сноси-

мом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,

утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утра-
тившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-
ный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объ-
екта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в
место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
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 (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-
ходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2019 года                                        №  907

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "31" мая 2019 года № 907
Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "31" мая 2019 года № 908

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении
Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и само-
вольных построек на территории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металличе-
ский гараж), расположенного в районе дома 86 по проспекту Речному в городе Костроме (далее -
незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно
ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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 нека-

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

те 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 постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хране-

ния, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникально-

го номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сноси-

мом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,

утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утра-
тившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-
ный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объ-
екта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в
место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
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 (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-
ходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2019 года                                        №  908

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении
Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и само-
вольных построек на территории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металличе-
ский гараж), расположенного в районе дома 86 по проспекту Речному в городе Костроме (далее -
незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно
ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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 нека-

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

те 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 постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хране-

ния, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникально-

го номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сноси-

мом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,

утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утра-
тившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-
ный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объ-
екта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в
место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
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 (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-
ходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2019 года                                        №  909

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "31" мая 2019 года № 909

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении
Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и само-
вольных построек на территории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянное
строение, обшитое железом), расположенного в районе дома 86 по проспекту Речному в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизве-
стен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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 нека-

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

те 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 постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хране-

ния, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникально-

го номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сноси-

мом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,

утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утра-
тившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-
ный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объ-
екта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в
место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
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 (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-
ходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2019 года                                        №  910

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "31" мая 2019 года № 910
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении
Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и само-
вольных построек на территории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металличе-
ский гараж), расположенного в районе дома 86 по проспекту Речному в городе Костроме (далее -
незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно
ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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 нека-

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

те 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 постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хране-

ния, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникально-

го номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сноси-

мом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,

утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утра-
тившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-
ный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объ-
екта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в
место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
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 (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-
ходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2019 года                                        №  911

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "31" мая 2019 года № 911
Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "31" мая 2019 года № 912

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении
Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и само-
вольных построек на территории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металличе-
ский гараж), расположенного в районе дома 86 по проспекту Речному в городе Костроме (далее -
незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно
ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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 нека-

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

те 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 постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хране-

ния, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникально-

го номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сноси-

мом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,

утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утра-
тившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-
ный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объ-
екта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в
место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
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 (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-
ходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2019 года                                        №  912

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении
Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и само-
вольных построек на территории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металличе-
ский гараж), расположенного в районе дома 86 по проспекту Речному в городе Костроме (далее -
незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно
ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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 нека-

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

те 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 постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хране-

ния, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникально-

го номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сноси-

мом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,

утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утра-
тившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-
ный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объ-
екта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в
место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
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 (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-
ходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2019 года                                        №  913

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "31" мая 2019 года № 913

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении
Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и само-
вольных построек на территории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металличе-
ский гараж), расположенного в районе дома 86 по проспекту Речному в городе Костроме (далее -
незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно
ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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 нека-

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

те 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 постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хране-

ния, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникально-

го номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сноси-

мом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,

утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утра-
тившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-
ный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объ-
екта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в
место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
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 (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-
ходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2019 года                                        №  914

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "31" мая 2019 года № 914
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении
Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и само-
вольных построек на территории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металличе-
ский гараж), расположенного в районе дома 86 по проспекту Речному в городе Костроме (далее -
незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно
ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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 нека-

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

те 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 постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хране-

ния, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникально-

го номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сноси-

мом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,

утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утра-
тившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-
ный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объ-
екта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в
место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
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 (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-
ходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2019 года                                        №  915

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "31" мая 2019 года № 915

В связи с внесением изменений в расходную часть бюджета города Костромы на 2019 год,
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном
процессе в городе Костроме, утвержденным решением Думы города Костромы от 29 авгу-
ста 2008 года № 133, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума горо-
да Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 21 декабря 2018 года № 214 "О бюджете
города Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (с изменениями, вне-
сенными решением Думы города Костромы от 31 января 2019 года № 5, от 15 февраля 2019
года № 24, от 28 февраля 2019 года № 27, от 22 марта 2019 года № 60, от 25 апреля 2019
года № 61), следующие изменения:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 мая 2019 года                                  № 85

О внесении изменений в решение Думы города Костромы 
от 21 декабря 2018 года № 214 "О бюджете города Костромы 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ 
www.duma-kostroma.ru
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В соответствии со статьями 2645 и 2646 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьями 24, 26 и 27 Положения о бюджетном процессе в городе Костроме, утвержденного
решением Думы города Костромы от 29 августа 2008 года № 133, руководствуясь статьями
29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Костромы за 2018 год по доходам в
сумме 6 220 345,8 тысячи рублей, по расходам в сумме 6 465 560,2 тысячи рублей, с превы-
шением расходов над доходами (дефицит) в сумме 245 214,4 тысячи рублей и со следую-
щими показателями:

1) доходов бюджета города Костромы за 2018 год по кодам классификации доходов бюд-
жета согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета города Костромы за 2018 год по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета города Костромы за 2018 год по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) расходов бюджета города Костромы по ведомственной структуре расходов бюджета
города Костромы за 2018 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) источников финансирования дефицита бюджета города Костромы за 2018 год по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5 к
настоящему решению;

6) выполнения программы муниципальных заимствований города Костромы за 2018 год
согласно приложению 6 к настоящему решению;

7) исполнения Адресной инвестиционной программы города Костромы за 2018 год
согласно приложению 7 к настоящему решению;

8) использования бюджетных ассигнований Резервного фонда Администрации города
Костромы за 2018 год согласно приложению 8 к настоящему решению;

9) использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города
Костромы за 2018 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 мая 2019 года                                  № 86

Об исполнении бюджета города Костромы за 2018 год
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В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Порядок осуществления муниципального жилищного контроля на территории
города Костромы, утвержденный решением Думы города Костромы от 31 января 2013 года
№ 2 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 26 сентября 2013
года № 161, от 24 апреля 2014 года № 66, от 28 августа 2014 года № 146, от 26 февраля 2015
года № 29, от 27 августа 2015 года № 180, от 22 сентября 2016 года № 192, от 1 марта 2017
года № 28, от 6 июля 2017 года № 97), следующие изменения:

1) в статье 2:
в части 2 слова "а также муниципальными правовыми актами города Костромы" заменить

словами "муниципальными правовыми актами города Костромы (далее – обязательные тре-
бования)";

2) пункт 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
"1) мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований;";
3) в статье 22:
в части 2: 
пункт 1 после слов "на официальном сайте" дополнить словами "Администрации города

Костромы";
пункт 3 после слов "на официальном сайте" дополнить словами "Администрации города

Костромы";
в части 3 слова ", требований, установленных муниципальными правовыми актами,"

исключить;
в части 4 слова ", требования, установленные муниципальными правовыми актами" исклю-

чить;
4) в пункте 1 части 1 статьи 3 слова "предусмотренных частью 3 статьи 2 настоящего

Порядка обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищно-
го фонда федеральными законами и законами Костромской области в области жилищных

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 мая 2019 года                                  № 92

О внесении изменений в Порядок осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории города Костромы
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отношений, а также муниципальными правовыми актами города Костромы" заменить слова-
ми "обязательных требований";

5) в части 1 статьи 5:
в пункте 1 слова "и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами

города Костромы" исключить;
в абзаце первом пункта 2 после слов "мотивированное представление" дополнить слова-

ми "должностного лица";
6) в абзаце первом части 6 статьи 6 слова "требований федеральных законов, законов

Костромской области, муниципальных правовых актов города Костромы в области жилищ-
ных отношений" заменить словами "обязательных требований";

7) в статье 7:
в части 1:
в пункте 1 слова ", указанных в части 3 статьи 2 настоящего Порядка (далее в настоящей

части – обязательные требования)" исключить;
в пункте 2 слова "а с согласия собственников - жилые помещения в многоквартирных

домах" заменить словами "с согласия собственников помещений в многоквартирном доме,
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, нанимателей жилых
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального исполь-
зования посещать такие помещения в многоквартирном доме";

в пункте 1 части 2 слова "федеральными законами, законами Костромской области в обла-
сти жилищных отношений и муниципальными правовыми актами города Костромы" исклю-
чить;

пункт 4 части 3 после слов "интересов собственников" дополнить словами "помещений в
многоквартирном доме";

8) в части 3 статьи 8 слова "или требований, установленных муниципальными правовыми
актами" исключить.

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

В соответствии с Законом Костромской области от 20 апреля 2019 года № 536-6-ЗКО
"Кодекс Костромской области об административных правонарушениях", Законом
Костромской области от 20 апреля 2019 года № 537-6-ЗКО "О введении в действие Кодекса
Костромской области об административных правонарушениях", руководствуясь статьями 29
и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в статью 5 Положения об Управлении муниципальных инспекций Администрации
города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 5 сентября 2013 года
№ 126 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 30 января 2014
года № 8, от 24 апреля 2015 года № 80, от 29 октября 2015 года № 222, от 1 марта 2017 года
№ 26, от 27 апреля 2017 года № 57, от 26 октября 2017 года № 167, от 30 ноября 2017 года
№ 220, от 1 марта 2018 года № 29, от 31 января 2019 года № 11) изменение, изложив часть
3 в следующей редакции:

"3. Управление непосредственно исполняет отдельные государственные полномочия
Костромской области по составлению протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных Кодексом Костромской области об административных правонарушениях,
переданные в установленном порядке, контролируя на территории города Костромы:

1) соблюдение чистоты и порядка в местах общественного пользования, массового посе-
щения и отдыха;

2) соблюдение требований содержания зданий, строений, сооружений, объектов малых
архитектурных форм, объектов инфраструктуры, содержания и размещения объектов нека-
питального характера, прилегающих к ним территорий;

3) соблюдение требований содержания наземных частей линейных сооружений и комму-
никаций;

4) соблюдение правил проведения земляных, ремонтных и иных видов работ; 
5) соблюдение требований к размещению транспортных средств;
6) соблюдение требований к внешнему виду, размещению, содержанию ограждений; 
7) соблюдение требований содержания дорог, подъездных путей, объектов, находящихся

в полосе отвода (отчуждения) автомобильных и железных дорог;
8) соблюдение запрета на загрязнение территории, связанное с эксплуатацией и ремон-

том транспортных средств;
9) соблюдение правил установки, содержания средств наружного освещения и оформле-

ния;
10) соблюдение требований содержания территории;
11) соблюдение запрета самовольной установки объектов и прокладки коммуникаций;
12) соблюдение правил выпаса скота и птицы;
13) соблюдение запрета на создание помех для сбора и транспортирования отходов,

уборки территории;
14) соблюдение требований по складированию и хранению строительных материалов,

изделий и конструкций, различной специальной техники, оборудования, машин и механиз-
мов вне отведенных для этих целей в установленном порядке мест;

15) соблюдение правил благоустройства территорий муниципальных образований; 
16) выполнение в срок предписания должностного лица органа местного самоуправления

об устранении нарушений нормативных правовых актов органов местного самоуправления в
сфере благоустройства территорий муниципальных образований;

17) соблюдение требований к размещению и обустройству пасек в населенных пунктах
Костромской области;

18) соблюдение установленных запретов использования водных объектов для плавания на
маломерных судах в Костромской области;

19) соблюдение тишины и покоя граждан;
20) соблюдение запрета нанесения надписей, рисунков, графических изображений, раз-

мещения, расклеивания, вывешивания информационных материалов вне отведенных для
этих целей мест;

21) соблюдение требований безопасности людей на водных объектах;
22) соблюдение установленного законом Костромской области запрета курения табака в

отдельных общественных местах;
23) соблюдение запрета нарушения общественного порядка, выразившегося в отправле-

нии естественных надобностей человека в не предусмотренных для этого местах;
24) соблюдение запрета бытового дебоширства;
25) соблюдение требований в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест

захоронения.".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному

опубликованию.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 мая 2019 года                                  № 93

О внесении изменения в статью 5 Положения об Управлении 
муниципальных инспекций Администрации города Костромы

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "4" июня 2019 года № 922

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении
Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и само-
вольных построек на территории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металличе-
ский гараж), расположенного в районе дома 16 микрорайона Якиманиха в городе Костроме
(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,
согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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 нека-

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

те 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 постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хране-

ния, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникально-

го номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сно-

симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-
ние;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утра-
тившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-
ный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объ-
екта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в
место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
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 (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-
ходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 июня 2019 года                                        №  922

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ 
www.gradkostroma.ru
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении
Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и само-
вольных построек на территории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металличе-
ский гараж), расположенного в районе дома 19 по улице Новоселов в городе Костроме (далее -
незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно
ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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 нека-

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

те 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 постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хране-

ния, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникально-

го номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сно-

симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-
ние;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утра-
тившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-
ный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объ-
екта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в
место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
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 (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-
ходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 июня 2019 года                                        №  923

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "4" июня 2019 года № 923

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении
Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и само-
вольных построек на территории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металличе-
ский гараж), расположенного в районе дома 19 по улице Новоселов в городе Костроме (далее -
незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно
ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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 нека-

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

те 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 постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хране-

ния, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникально-

го номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сно-

симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-
ние;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утра-
тившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-
ный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объ-
екта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в
место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
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 (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-
ходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 июня 2019 года                                        №  924

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "4" июня 2019 года № 924
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении
Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и само-
вольных построек на территории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металличе-
ский гараж), расположенного в районе дома 19 по улице Новоселов в городе Костроме (далее -
незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно
ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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 нека-

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

те 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 постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хране-

ния, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникально-

го номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сно-

симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-
ние;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утра-
тившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-
ный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объ-
екта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в
место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
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 (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-
ходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 июня 2019 года                                        №  925

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "4" июня 2019 года № 925
Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "4" июня 2019 года № 926

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении
Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и само-
вольных построек на территории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металличе-
ский гараж), расположенного в районе дома 19 по улице Новоселов в городе Костроме (далее -
незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно
ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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 нека-

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

те 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 постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хране-

ния, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникально-

го номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сно-

симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-
ние;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утра-
тившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-
ный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объ-
екта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в
место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
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 (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-
ходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 июня 2019 года                                        №  926

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении
Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и само-
вольных построек на территории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металличе-
ский гараж), расположенного в районе дома 19 по улице Новоселов в городе Костроме (далее -
незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно
ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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 нека-

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

те 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 постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хране-

ния, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникально-

го номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сно-

симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-
ние;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утра-
тившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-
ный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объ-
екта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в
место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
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 (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-
ходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 июня 2019 года                                       №  927

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "4" июня 2019 года № 927

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении
Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и само-
вольных построек на территории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металличе-
ский гараж), расположенного в районе дома 19 по улице Новоселов в городе Костроме (далее -
незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно
ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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 нека-

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

те 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 постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хране-

ния, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникально-

го номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сно-

симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-
ние;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утра-
тившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-
ный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объ-
екта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в
место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
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 (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-
ходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 июня 2019 года                                        №  928

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "4" июня 2019 года № 928
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении
Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и само-
вольных построек на территории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металличе-
ский гараж), расположенного в районе дома 19 по улице Новоселов в городе Костроме (далее -
незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно
ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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 нека-

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

те 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 постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хране-

ния, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникально-

го номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сно-

симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-
ние;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утра-
тившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-
ный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объ-
екта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в
место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
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 (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-
ходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 июня 2019 года                                        №  929

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "4" июня 2019 года № 929
Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "4" июня 2019 года № 930

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении
Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и само-
вольных построек на территории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металличе-
ский гараж), расположенного в районе дома 19 по улице Новоселов в городе Костроме (далее -
незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно
ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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 нека-

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

те 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 постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хране-

ния, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникально-

го номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сно-

симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-
ние;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утра-
тившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-
ный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объ-
екта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в
место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
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 (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-
ходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 июня 2019 года                                        №  930

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении
Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и само-
вольных построек на территории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металличе-
ский гараж), расположенного в районе дома 19 по улице Новоселов в городе Костроме (далее -
незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно
ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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 нека-

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

те 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 постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хране-

ния, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникально-

го номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сно-

симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-
ние;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утра-
тившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-
ный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объ-
екта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в
место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
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 (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-
ходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 июня 2019 года                                       №  931

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "4" июня 2019 года № 931

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении
Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и само-
вольных построек на территории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металличе-
ский гараж), расположенного в районе дома 12 по улице Калиновской в городе Костроме (далее -
незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно
ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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 нека-

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

те 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 постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хране-

ния, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникально-

го номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сно-

симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-
ние;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утра-
тившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-
ный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объ-
екта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в
место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
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 (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-
ходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 июня 2019 года                                        №  932

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "4" июня 2019 года № 932
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении
Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и само-
вольных построек на территории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металличе-
ский гараж), расположенного в районе дома 16 микрорайона Давыдовский-1 в городе Костроме
(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,
согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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 нека-

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

те 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 постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хране-

ния, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникально-

го номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сно-

симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-
ние;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утра-
тившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-
ный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объ-
екта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в
место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
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 (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-
ходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 июня 2019 года                                        №  933

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "4" июня 2019 года № 933

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

3 июня 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
Коминтерна, 14, проезд Чернореченский, 22а, улица Заволжская, 145» проводились 3 июня
2019 года с 15.00 часов до 15.50 часов в здании, расположенном по адресу: город Кострома,
площадь Конституции, 2, 3 этаж, кабинет 303в.

В публичных слушаниях приняло участие 9 человек, (список участников прилагается).
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 3 июня

2019 года № 134, на основании которого подготовлено настоящее заключение о результатах
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 замечаний и предложений не поступало.
2) от иных участников публичных слушаний замечаний не поступало.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний по предложениям

и замечаниям от участников публичных слушаний, прошедших идентификацию: 
Учитывая отсутствие замечаний и предложений от участников публичных слушаний аргу-

ментированные рекомендации Комиссией по таким замечаниям и предложениям отсут-
ствуют.

Рассмотрев и обсудив представленные проекты постановлений члены Комиссии по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы внесли следующие
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
Коминтерна, 14;

– 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
Коминтерна, 14;

– 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, про-
езд Чернореченский, 22а;

– 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, 145.
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В целях совершенствования порядка присвоения почетного звания "Заслуженный работник
муниципальной службы города Костромы", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение "О почетном звании "Заслуженный работник муниципальной службы
города Костромы", утвержденное решением Думы города Костромы от 25 декабря 1997 года №
365 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 27 сентября 2007 года №
109, от 4 декабря 2009 года № 95, от 25 марта 2010 года № 28, от 22 декабря 2011 года № 306, от
26 сентября 2013 года № 161, от 19 декабря 2013 года № 228, от 25 сентября 2014 года № 176, от
28 апреля 2016 года № 81, от 26 мая 2016 года № 107, от 22 сентября 2016 года № 194), следую-
щие изменения:

1) в абзаце втором пункта 2 слова "муниципальному служащему города Костромы" заменить
словами "гражданину, замещающему должность муниципальной службы города Костромы, либо
замещавшему должность муниципальной службы города Костромы, в течение двух лет со дня
увольнения (далее – муниципальный служащий)";

2) в пункте 3 слова "города Костромы (далее – муниципальный служащий)" исключить;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Представление на присвоение почетного звания "Заслуженный работник муниципальной

службы города Костромы" по форме согласно приложению № 2 к настоящему решению утвер-
ждается распоряжением Главы города Костромы либо распоряжением председателя Контрольно-
счетной комиссии города Костромы, либо распоряжением Администрации города Костромы.

Распоряжение о выдвижении муниципального служащего кандидатом на присвоение почетно-
го звания "Заслуженный работник муниципальной службы города Костромы" направляется на
рассмотрение в Думу города Костромы с приложением:

1) согласия муниципального служащего, в отношении которого вносится представление на при-
своение почетного звания, на обработку его персональных данных, оформляемого в соответствии
с требованиями, установленными статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
"О персональных данных";

2) подробной информации о степени личного участия муниципального служащего в решении
конкретных задач, стоящих перед органом местного самоуправления города Костромы, в котором
он осуществляет (осуществлял) свою деятельность.";

4) в пункте 7 слова "либо административного правонарушения, подтвержденного вступившим в
законную силу обвинительным приговором суда, либо вступившим в законную силу постановле-
нием о назначении административного наказания" заменить словами ", подтвержденного всту-
пившим в законную силу обвинительным приговором суда".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 мая 2019 года                                  № 94

О внесении изменений в Положение "О почетном звании 
"Заслуженный работник муниципальной службы города Костромы"
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В целях оптимизации деятельности по рассмотрению вопросов о наименовании (переименова-
нии) элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети, расположенных в
границах города Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума горо-
да Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение о наименовании (переименовании) элементов планировочной структу-
ры и элементов улично-дорожной сети, расположенных в границах муниципального образования
городского округа город Кострома, утвержденное решением Думы города Костромы от 24 декаб-
ря 2009 года № 104 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 5 октяб-
ря 2011 года № 226, от 24 ноября 2011 года № 256, от 27 марта 2014 года № 43, от 29 мая 2014
года № 90, от 26 февраля 2015 года № 32, от 30 июня 2015 года № 163, от 30 июня 2016 года №
129, от 6 июля 2017 года № 100, от 26 октября 2017 года № 175, от 26 апреля 2018 года № 62), сле-
дующие изменения:

1) пункт 4 части 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
"4) наименования присваиваются объектам, расположенным:
а) на застроенной территории.
Присвоение имени собственного элементу улично-дорожной сети, расположенному на

застроенной территории, допускается только при наличии на указанной территории объектов
адресации, в отношении которых возможно присвоение адресов;

б) на застраиваемой территории при соблюдении одного из условий:
- при наличии проекта планировки территории, на которой размещается объект;
- земельные участки на данной территории образованы и сведения о них внесены в Единый

государственный реестр недвижимости.";
2) в статье 4:
часть 2 после слов "одновременным изучением" дополнить словами "в установленных настоя-

щим Положением случаях";
в части 4:
абзац первый после слов "и изучения" дополнить словами "в установленных настоящим

Положением случаях";
пункт 5 дополнить словами ", полученное в установленных настоящим Положением случаях";
в части 5 слова ", а также материалы, отражающие мнение граждан о наименовании (переиме-

новании) объекта(-ов)" исключить;
3) в части 1 статьи 5 слова "двух месяцев" заменить словами "10 рабочих дней";
4) в абзаце первом части 1 статьи 6 слова ", а также материалами, отражающими мнение граж-

дан о наименовании (переименовании) объекта(-ов) (отзывами граждан, листами изучения мне-
ния граждан)" исключить.

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 мая 2019 года                                  № 95

О внесении изменений в Положение о наименовании 
(переименовании) элементов планировочной структуры и элементов 
улично-дорожной сети, расположенных в границах муниципального 

образования городского округа город Кострома

В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ
"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", пунктом 5 части 1 статьи
16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава
города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения города
Костромы, утвержденный решением Думы города Костромы от 27 августа 2015 года № 174 (с
изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 22 декабря 2016 года № 271, от
30 ноября 2017 года № 199, от 22 марта 2019 года № 55, ) следующие изменения:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 мая 2019 года                                  № 96

О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог 
общего пользования местного значения города Костромы

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

Рассмотрев ходатайство директора департамента здравоохранения Костромской области Е.В.
Нечаева от 19 апреля 2019 года № 1247, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы
города Костромы, утверждённым решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года № 42,
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Уткину Екатерину Альбертовну, врача-педиатра участкового детской поликлиники
№ 5 областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Костромская
областная детская больница", Почётной грамотой Думы города Костромы за многолетний добро-
совестный труд, личный вклад в развитие здравоохранения в городе Костроме и в связи с про-
фессиональным праздником - Днём медицинского работника.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опуб-
ликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 мая 2019 года                                  № 98

О награждении Уткиной Екатерины Альбертовны
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев ходатайство исполняющего обязанности директора департамента здравоохране-
ния Костромской области Д.В. Новикова от 16 апреля 2019 года № 1202, в соответствии с
Положением о Почётной грамоте Думы города Костромы, утверждённым решением Думы города
Костромы от 28 марта 2013 года № 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы,
Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Антонову Ларису Вячеславовну, медицинскую сестру палатную ревматологическо-
го отделения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская
больница г. Костромы", Почётной грамотой Думы города Костромы за многолетний добросовест-
ный труд, личный вклад в развитие здравоохранения в городе Костроме и в связи с профессио-
нальным праздником - Днём медицинского работника.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опуб-
ликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 мая 2019 года                                  № 99

О награждении Антоновой Ларисы Вячеславовны
Почётной грамотой Думы города Костромы

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом
Костромской области от 19 декабря 2005 года № 345-ЗКО "О порядке признания граждан мало-
имущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предостав-
ления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма
в Костромской области", Правилами установления пороговых значений дохода и стоимости иму-
щества в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социально-
го найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города Костромы, утвержденны-
ми решением Думы города Костромы от 31 октября 2013 года № 179, руководствуясь статьями 29
и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Установить в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города Костромы:

1) пороговое значение среднемесячного дохода, приходящегося на каждого члена семьи или
среднемесячного дохода одиноко проживающего гражданина (пороговое значение дохода), в
размере 11848,55 рублей;

2) пороговое значение стоимости приходящейся на каждого члена семьи доли совокупной
стоимости подлежащего налогообложению имущества, находящегося в собственности членов
семьи, или стоимости подлежащего налогообложению имущества одиноко проживающего граж-
данина (пороговое значение стоимости имущества) в размере 468330 рублей.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, вступает в силу с 1 сентября
2019 года и утрачивает силу 1 сентября 2020 года.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 мая 2019 года                                  № 89

Об установлении пороговых значений дохода и стоимости имущества 
в целях признания граждан малоимущими и предоставления им 

по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда города Костромы

В целях совершенствования бюджетного процесса в городе Костроме, руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе Костроме, утвержденное решени-
ем Думы города Костромы от 29 августа 2008 года № 133 (с изменениями, внесенными
решениями Думы города Костромы от 30 октября 2008 года № 190, от 30 апреля 2009 года
№ 29, от 1 октября 2009 года № 67, от 25 марта 2010 года № 27, от 10 июня 2010 года № 74,
от 15 июля 2010 года № 94, от 29 октября 2010 года № 16, от 24 февраля 2011 года № 22, от

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 мая 2019 года                                  № 90

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе
в городе Костроме

В соответствии со статьями 16, 17, 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в статью 4 Положения о предоставлении в аренду и безвозмездное пользование
имущества, находящегося в муниципальной собственности города Костромы, утверждённо-
го решением Думы города Костромы от 20 января 2011 года № 3 (с изменениями, внесён-
ными решениями Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 117, от 18 августа 2011 года
№ 170, от 29 сентября 2011 год № 205, от 24 ноября 2011 года № 253, от 31 мая 2012 года №
56, от 13 сентября 2012 года № 156, от 25 октября 2012 года № 169, от 28 февраля 2013 года
№ 20, от 30 мая 2013 года № 77, от 5 сентября 2013 года № 133, от 24 апреля 2014 года №
71, от 29 мая 2014 года № 84, от 28 августа 2014 года № 143, от 25 сентября 2014 года № 170,
от 13 ноября 2014 года № 217, от 26 февраля 2015 года № 18, от 28 мая 2015 года № 112, от
30 июля 2015 года № 153, от 27 августа 2015 года № 178, от 28 января 2016 года № 5, от 25
февраля 2016 года № 25, от 31 марта 2016 года № 42, от 26 мая 2016 года № 107, от 11 авгу-
ста 2016 года № 155, от 24 ноября 2016 года № 244, от 2 февраля 2017 года № 5, от 27 апре-
ля 2017 года № 53, от 31 августа 2017 года № 136, от 30 ноября 2017 года № 192, от 30
ноября 2017 года № 197, от 5 сентября 2018 года № 128, от 27 сентября 2018 года № 155, от
29 ноября 2018 года № 199, от 28 февраля 2019 года № 32, от 25 апреля 2019 года № 63),
изменение, изложив часть 42 в следующей редакции:

"42. Договором безвозмездного пользования нежилыми помещениями, относящимися к
муниципальной собственности города Костромы, заключенным с избирательной комиссией
Костромской области или с муниципальным учреждением, может быть предусмотрено осво-
бождение ссудополучателя от оплаты потребленных коммунальных услуг, а также от оплаты
услуг по хозяйственному обслуживанию, в случае если бюджетной сметой (муниципальным
заданием) ссудодателя - отраслевого (функционального) органа Администрации города
Костромы или муниципального учреждения - предусмотрены ассигнования, достаточные
для оплаты коммунальных услуг и услуг по хозяйственному обслуживанию нежилых помеще-
ний, занятых ссудополучателем.".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 мая 2019 года                                  № 91

О внесении изменения в статью 4 Положения о предоставлении 
в аренду и безвозмездное пользование имущества, находящегося 

в муниципальной собственности города Костромы
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30 июня 2011 года № 147, от 8 декабря 2011 года № 293, от 13 сентября 2012 года № 150, от
13 декабря 2012 года № 222, от 5 сентября 2013 года № 130, от 31 октября 2013 года № 178,
от 30 января 2014 года № 2, от 10 июля 2014 года № 105, от 28 мая 2015 года № 108, от 30
июля 2015 года № 150, от 6 октября 2015 года № 211, от 17 декабря 2015 года № 295, от 28
апреля 2016 года № 76, от 26 мая 2016 № 107, от 30 июня 2016 № 115, от 30 июня 2016 года
№ 116, от 28 сентября 2017 года № 139, от 26 октября 2017 года № 163, от 30 ноября 2017
года № 187, от 6 июля 2018 года № 91, от 29 ноября 2018 года № 194, от 21 декабря 2018
года № 215), следующие изменения:

1) в части 4 статьи 23 слова "в течение 5 дней" заменить словами "в течение 7 дней";
2) в статье 25:
дополнить частью 11 следующего содержания:
"11. При подготовке заключения на годовой отчет об исполнении бюджета города

Контрольно-счетная комиссия рассматривает достоверность отчетности на предмет:
1) полноты и правильности отражения в годовой бюджетной отчетности главных админи-

страторов доходов бюджета города объемов доходов, закрепленных за соответствующими
главными администраторами доходов бюджета города;

2) полноты и правильности отражения в годовой бюджетной отчетности главных распоря-
дителей средств бюджета города объемов осуществленных расходов, которые были пред-
усмотрены в бюджетных росписях главных распорядителей средств бюджета города;

3) полноты и правильности отражения в годовой бюджетной отчетности главных админи-
страторов источников финансирования дефицита бюджета города объемов поступлений
источников финансирования дефицита бюджета города, а также объемов бюджетных ассиг-
нований, использованных для погашения источников финансирования дефицита бюджета
города.";

дополнить частью 5 следующего содержания:
"5. В заключении на годовой отчет об исполнении бюджета города должны быть отражены

следующие вопросы:
1) соответствия объема поступивших в бюджет города доходов отраженным в отчете об

исполнении бюджета города доходам;
2) соответствия отраженных в отчете об исполнении бюджета города расходов объему

произведенных при исполнении бюджета города расходов;
3) соответствия поступлений из источников финансирования дефицита бюджета города

отраженным в отчете об исполнении бюджета города поступлениям;
4) соблюдения установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации предельно-

го значения дефицита бюджета муниципального образования;
5) соблюдения в отчетном финансовом году установленного Бюджетным кодексом

Российской Федерации ограничения по предельному объему муниципального долга города
Костромы;

6) соответствия объема расходов бюджета города на обслуживание муниципального
долга города Костромы установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации
ограничению по предельному объему расходов на обслуживание муниципального долга
города Костромы;

В целях обеспечения планомерности приватизации муниципального имущества города
Костромы в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов, в соответствии со статьями 50,
51 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 31 Положения о порядке
приватизации муниципального имущества города Костромы, утвержденного решением
Думы города Костромы от 28 января 2003 года № 2, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава
города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Костромы
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённый решением Думы города
Костромы от 25 октября 2018 года № 188 (с изменениями, внесёнными решением Думы
города Костромы от 29 ноября 2018 года № 191), следующие изменения:

1) в части 4 статьи 1:
в абзаце первом цифры "152468,7" заменить цифрами "186475,5";
в пункте 1:
в абзаце первом цифры "136126,7" заменить цифрами "170133,5";
в абзаце втором цифры "14720,2" заменить цифрами "32092,5";
в абзаце четвёртом цифры "119309,9" заменить цифрами "135944,4";
2) в статье 2:
часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. В 2019 году планируется приватизировать муниципальное имущество, подлежавшее

приватизации в 2018 году в соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципаль-
ного имущества города Костромы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов,
утверждённым решением Думы города Костромы от 26 октября 2017 года № 165, и не при-
ватизированное в 2018 году, за исключением объекта, указанного в части 3 статьи 2
Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Костромы на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов";

часть 2 дополнить пунктами 12-31 следующего содержания:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 мая 2019 года                                  № 87

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества города Костромы на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов

7) соответствия осуществленных муниципальных заимствований установленному
Бюджетным кодексом Российской Федерации ограничению по предельному объему муници-
пальных заимствований;

8) иные вопросы, связанные с экономической и (или) правовой оценкой отчета об испол-
нении бюджета города за отчетный финансовый год.".

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



81ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 22 ●  7 июня 2019 г.       

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru



82 7 июня 2019 г.   ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 22

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru



83ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 22 ●  7 июня 2019 г.       

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru

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

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", частью 8
статьи 3 Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муници-
пального имущества города Костромы, свободного от прав третьих лиц (за исключением
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), подлежащего предоставлению во
владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, утвержденного решением Думы города Костромы
от 20 апреля 2010 года № 46, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы,
Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Перечень муниципального имущества города Костромы, свободного от прав
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управле-
ния, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), под-
лежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный реше-
нием Думы города Костромы от 1 марта 2017 года № 22 (с изменениями, внесенными реше-
ниями Думы города Костромы от 5 сентября 2018 года № 135, от 25 апреля 2019 года № 64)
изменение, изложив его в следующей редакции:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 мая 2019 года                                  № 88

О внесении изменения в Перечень муниципального имущества 
города Костромы, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), подлежащего предоставлению во владение 
и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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"Перечень муниципального имущества города Костромы, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), подлежащего предоставлению 

во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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(Продолжение таблицы см. на стр. 86-87).
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Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

4 июня 2019 года                                  №  47

О назначении публичных слушаний 
по проекту межевания территории, ограниченной проспектом Мира, 

улицами Калиновской, Катушечной, Беговой

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 31 мая 2019 года №
24исх-2462/19 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 51 и 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муници-
пальных 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 проекту межевания территории, ограниченной про-
спектом Мира, улицами Калиновской, Катушечной, Беговой (приложение 1), в форме собрания
участников публичных слушаний по проекту муниципального правового акта в Администрации
города Костромы.

2. Определить организатором публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной проспектом Мира, улицами Калиновской, Катушечной, Беговой, - Комиссию
по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 25 июня 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, 3 этаж,
кабинет 303в.

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

межевания территории, ограниченной проспектом Мира, улицами Калиновской,
Катушечной, Беговой (приложение 2);

2) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной проспектом Мира, улицами Калиновской, Катушечной, Беговой (приложение 3);

3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 4).
5. Опубликовать 7 июня 2019 года в порядке, установленном для официального опублико-

вания муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации, и
разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет": 

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

ции по планировке территории, ограниченной проспектом Мира, улицами Калиновской,
Катушечной, Беговой".

6. С 17 июня 2019 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения заместителя Председателя Правления АО КБ «Модульбанк» С.
И. Голубева по вопросу согласования Схемы ограждения земельного участка, расположен-
ного по адресу: город Кострома, площадь Октябрьская, 1 Универмаг «Кострома», во испол-
нение пункта 3 статьи 4 Порядка согласования Схемы ограждения земельного участка на
территории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 4 декаб-
ря 2014 года № 233, Администрацией города Костромы проводится изучение мнения
заинтересованных лиц по вопросу установки ограждения на земельном участке по адресу:
город Кострома, площадь Октябрьская, 1 Универмаг «Кострома» согласно Схеме огражде-
ния земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 20 июня 2019 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты 405, 406. 

Начальник Управления архитектуры и градостроительства 

Администрации города Костромы,

главный архитектор города В.В. ЯКИМОВ.

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 4 июня 2019 года № 47 

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

Мира, улицами Калиновской, Катушечной, Беговой

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 4 июня 2019 года № 47

Повестка
собрания участников публичных слушаний по проекту межевания 

территории, ограниченной проспектом Мира, улицами 
Калиновской, Катушечной, Беговой

25 июня 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 межевания территории, ограниченной проспектом Мира, улицами
Калиновской, Катушечной, Беговой 

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 4 июня 2019 года № 47 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории, ограниченной проспектом Мира, улицами Калиновской, Катушечной,
Беговой.

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документа-
ции по планировке территории, ограниченной проспектом Мира, улицами Калиновской,
Катушечной, Беговой";

2) проект межевания территории, ограниченной проспектом Мира, улицами Калиновской,
Катушечной, Беговой.

7. Не позднее 18 июня 2019 года разместить и до 25 июня 2019 года распространять опо-
вещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находящихся в муни-
ципальной собственности. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
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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 4 июня 2019 года № 47 "О назначении публичных
слушаний по проекту межевания территории, ограниченной проспектом Мира, улицами
Калиновской, Катушечной, Беговой" 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,
утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая
протокол публичных слушаний по проекту межевания территории от 25 июня 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 проспектом Мира,
улицами Калиновской, Катушечной, Беговой, 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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
проспектом Мира, улицами Калиновской, Катушечной, Беговой

ПРОЕКТ

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

4 июня 2019 года                                  №  48

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Сплавщиков, Водяной, Судостроительной, 

проспектом Речным

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 4 июня 2019 года № 48 

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

Сплавщиков, Водяной, Судостроительной, проспектом Речным

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 4 июня 2019 года № 48

Повестка
собрания участников публичных слушаний по проекту межевания 

территории, ограниченной улицами Сплавщиков, Водяной,
Судостроительной, проспектом Речным

25 июня 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.

Публичные слушания состоятся 25 июня 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, 3 этаж, кабинет 303в.

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 17 по 25 июня 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 17 июня 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 17 по 25 июня 2019
года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 17 по 25 июня 2019 года в здании по адре-
су: 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.

* * *

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 31 мая 2019 года №
24исх-2461/19 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 51

и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 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 проекту межевания территории, ограниченной ули-

цами Сплавщиков, Водяной, Судостроительной, проспектом Речным (приложение 1), в
форме собрания участников публичных слушаний по проекту муниципального правового
акта в Администрации города Костромы.

2. Определить организатором публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Сплавщиков, Водяной, Судостроительной, проспектом Речным, -
Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 25 июня 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, 3 этаж,
кабинет 303в.

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

межевания территории, ограниченной улицами Сплавщиков, Водяной, Судостроительной,
проспектом Речным (приложение 2);

2) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Сплавщиков, Водяной, Судостроительной, проспектом Речным (при-
ложение 3);

3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 4).
5. Опубликовать 7 июня 2019 года в порядке, установленном для официального опублико-

вания муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации, и
разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет": 

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

ции по планировке территории, ограниченной улицами Сплавщиков, Водяной,
Судостроительной, проспектом Речным ".

6. С 17 июня 2019 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документа-
ции по планировке территории, ограниченной улицами Сплавщиков, Водяной,
Судостроительной, проспектом Речным";

2) проект межевания территории, ограниченной улицами Сплавщиков, Водяной,
Судостроительной, проспектом Речным.

7. Не позднее 18 июня 2019 года разместить и до 25 июня 2019 года распространять опо-
вещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находящихся в муни-
ципальной собственности. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
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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 Сплавщиков, Водяной,
Судостроительной, проспектом Речным

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 4 июня 2019 года № 48 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории, ограниченной улицами Сплавщиков, Водяной, Судостроительной, про-
спектом Речным.

Публичные слушания состоятся 25 июня 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, 3 этаж, кабинет 303в.

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 17 июня 2019 года по 25 июня 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 17 июня 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 17 по 25 июня 2019
года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 17 по 25 июня 2019 года в здании по адре-
су: 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 4 июня 2019 года № 48 "О назначении публичных
слушаний по проекту межевания территории, ограниченной улицами Сплавщиков, Водяной,
Судостроительной, проспектом Речным" 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-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
улицами Сплавщиков, Водяной, Судостроительной, проспектом Речным

ПРОЕКТ

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 25 июня 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
Сплавщиков, Водяной, Судостроительной, проспектом Речным, 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.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

5 июня 2019 года                                  №  49

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории 
на пересечении улицы Кульпе Яна и проезда Говядиново

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 4 июня 2019 года №
24исх-2491/19 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 51

и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 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 проекту межевания территории на пересечении улицы
Кульпе Яна и проезда Говядиново (приложение 1), в форме собрания участников публичных
слушаний по проекту муниципального правового акта в Администрации города Костромы.

2. Определить организатором публичных слушаний по проекту межевания территории на
пересечении улицы Кульпе Яна и проезда Говядиново - Комиссию по рассмотрению доку-
ментации по планировке территории города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на  26 июня 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, 3 этаж,
кабинет 303в.

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

межевания территории на пересечении улицы Кульпе Яна и проезда Говядиново (приложение 2);
2) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту межевания территории

на пересечении улицы Кульпе Яна и проезда Говядиново (приложение 3);
3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 4).
5. Опубликовать 7 июня 2019 года в порядке, установленном для официального опублико-

вания муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации, и
разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет": 

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

ции по планировке территории на пересечении улицы Кульпе Яна и проезда Говядиново".
6. С 17 июня 2019 года разместить на официальном сайте Администрации города

Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 
1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документа-

ции по планировке территории на пересечении улицы Кульпе Яна и проезда Говядиново";
2) проект межевания территории на пересечении улицы Кульпе Яна и проезда Говядиново.
7. Не позднее 18 июня 2019 года разместить и до 26 июня 2019 года распространять опо-

вещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находящихся в муни-
ципальной собственности. 

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

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 5 июня 2019 года № 49 

Границы территории, в пределах которых проводятся 
публичные слушания по проекту межевания территории 
на пересечении улицы Кульпе Яна и проезда Говядиново
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Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 5 июня 2019 года № 49

Повестка
собрания участников публичных слушаний по проекту межевания 

территории на пересечении улицы Кульпе Яна и проезда Говядиново

26 июня 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 межевания территории на пересечении улицы Кульпе Яна и проезда
Говядиново 

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 5 июня 2019 года № 49 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории на пересечении улицы Кульпе Яна и проезда Говядиново.

Публичные слушания состоятся 26 июня 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, 3 этаж, кабинет 303в.

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 17 по 26 июня 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 17 июня 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 17 по 26 июня 2019
года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 17 по 26 июня 2019 года в здании по адре-
су: 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 5 июня 2019 года № 49 "О назначении публичных
слушаний по проекту межевания территории на пересечении улицы Кульпе Яна и проезда
Говядиново" опубликован  в сетевом издании "Официальный вестник города Костромы" в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru,
а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официаль-
ном 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 26 июня 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 на пересечении улицы Кульпе Яна
и проезда Говядиново, 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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории 
на пересечении улицы Кульпе Яна и проезда Говядиново

ПРОЕКТ

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 июня 2019 года                                        №  935

Об итогах тематического конкурса «Лучший орган территориального 
общественного самоуправления города Костромы - 2019»

В соответствии с Положением о тематическом конкурсе «Лучший орган территориального
общественного самоуправления города Костромы - 2019», утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 17 апреля 2019 года № 558, на основании протокола
заседания комиссии по проведению тематического конкурса «Лучший орган территориаль-
ного общественного самоуправления города Костромы - 2019» от 21 мая 2019 года № 2,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Наградить денежными премиями следующих победителей территориального обще-
ственного самоуправления: 

1.1. в номинации «Лучший орган территориального общественного самоуправления, осу-
ществляемого в пределах одного дома»:

1.1.1. Голубеву Ларису Николаевну - участника территориального общественного само-
управления «Дом № 92 по Речному проспекту», занявшего первое место, премией в разме-
ре 30 000 рублей;

1.1.2. Иванову Ольгу Юрьевну - участника территориального общественного самоуправ-
ления «Дом № 11 по улице 2-я Дорожная», занявшего второе место, премией в размере 26
000 рублей;

1.1.3. Галочкину Ольгу Викторовну - участника территориального общественного само-
управления «Дом № 19 по улице Гагарина», занявшего третье место, премией в размере 24
000 рублей;

1.1.4. Белясину Татьяну Петровну - участника территориального общественного само-
управления «Дом № 7 по улице Терешковой», поощрительной премией в размере 15 000 руб-
лей;

1.1.5. Белову Валентину Витальевну - участника территориального общественного само-
управления «Дом № 11 по улице Машиностроителей», поощрительной премией в размере
15 000 рублей;

1.1.6. Фёдорову Веру Анатольевну - участника территориального общественного само-
управления «Дом № 24а по улице Козуева», поощрительной премией в размере 15 000 руб-
лей;

1.1.7. Канину Нелли Кирилловну - участника территориального общественного само-
управления «Дом № 78 по улице Свердлова», поощрительной премией в размере 15 000 руб-
лей;

1.1.8. Назарову Галину Сагитовну - участника территориального общественного само-
управления «Дом родной», поощрительной премией в размере 15 000 рублей;

1.2. в номинации «Лучший орган территориального общественного самоуправления в пре-
делах группы домов, микрорайона, иных территорий проживания граждан с численностью
до одной тысячи участников»:

1.2.1. Евстигнееву Светлану Владимировну – участника территориального общественного
самоуправления «Некрасовское», занявшего первое место, премией в размере 40 000 руб-
лей;

1.2.2. Кузнецову Надежду Михайловну - участника территориального общественного
самоуправления «Посошниково», занявшего второе место, премией в размере 38 000 руб-
лей;

1.2.3. Чеканову Людмилу Юрьевну - участника территориального общественного само-
управления «Поселок Кустово», занявшего третье место, премией в размере 35 000 рублей;

1.2.4. Лебедеву Наталию Борисовну - участника территориального общественного само-
управления «Андреевская слобода», поощрительной премией в размере 25 000 рублей;

1.2.5. Сергееву Татьяну Николаевну - участника территориального общественного само-
управления «Михалевский», поощрительной премией в размере 25 000 рублей;

1.2.6. Макаренкову Ирину Павловну - участника территориального общественного само-
управления «Пантусово», поощрительной премией в размере 25 000 рублей;

1.2.7. Пономареву Ирину Александровну - участника территориального общественного
самоуправления «Семиречье», поощрительной премией в размере 25 000 рублей;

1.2.8. Потапову Надежду Александровну - участника территориального общественного
самоуправления «Посадский», поощрительной премией в размере 25 000 рублей;

1.2.9 Старуна Андрея Петровича - участника территориального общественного само-
управления «Татарская слобода», поощрительной премией в размере 25 000 рублей;

1.3. в номинации «Лучший орган территориального общественного самоуправления в пре-
делах группы домов, микрорайона, иных территорий проживания граждан с численностью от
одной тысячи и более участников»:

1.3.1. Макарова Сергея Сергеевича - участника территориального общественного само-
управления «Заволжские родники», занявшего первое место, премией в размере в размере
50 000 рублей;

1.3.2. Кудряшову Татьяну Александровну - участника территориального общественного
самоуправления «Селище», занявшего второе место, премией в размере в размере 47 000
рублей; 

1.3.3. Ковалеву Ирину Германовну - участника территориального общественного само-
управления «Юбилейный», занявшего третье место, премией в размере 45 000 рублей;
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных

участков,  находящихся в муниципальной собственности города Костромы 

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 10 июля 2019 года с 16 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303),
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности города Костромы.

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@gradkо-
stroma.ru. 

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от 9
апреля 2018 года № 650 «О проведении аукционов на право заключения договоров аренды
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Костромы»,
постановления Администрации города Костромы от 21 декабря 2018 года № 2758  «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Энгельса, 21/57, находящегося в муниципальной собственности города Костромы».

3. По ЛОТАМ №№ 1, 2, участниками аукциона могут являться только граждане, по ЛОТУ
№3 аукцион является открытым по составу участников.

4. Характеристика предмета аукциона по лотам:

ЛОТ № 1

- местоположение: Костромская область, город Кострома, поселок Козелино, неком-
мерческое садоводческое товарищество «Струя-2», участок № 227;

- площадь: 607,64 квадратных метров;
- кадастровый номер: 44:27:090212:227;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: ведение садоводства;
- обременения и ограничения: не установлены; 
- срок аренды земельного участка: 49 лет;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 29.01.2018 № МР1-КМ/5-3/488/1 (раз-
мер платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с поста-
новлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской
области от 18 декабря 2018 года №18/569); водоснабжение и водоотведение от МУП города
Костромы «Костромагорводоканал» от 09.01.2018 № 2/22; от 12.04.2018 № 2/1848, от
30.01.2019 № 2/338; к сетям газораспределения от АО «Газпром газораспределение
Кострома» от 12.01.2018 № 000020536; к тепловым сетям от МУП г. Костромы «Городские
сети» от 10.01.2018 № 22/7, от ПАО «ТГК-2» от 15.01.2018 № 1701-03/000018; ливневая кана-
лизация от МКУ г. Костромы «Дорожное хозяйство» от 16.01.2018 № 50.

- начальный размер ежегодной арендной платы: 42 000 (Сорок две тысячи) рублей;
- шаг аукциона: 1260 (Одна тысяча двести шестьдесят) рублей;
- размер задатка: 42 000 (Сорок две тысячи) рублей.

ЛОТ № 2

- местоположение: Костромская область, город Кострома, поселок Волжский, садовод-
ческое товарищество «Русь», участок № 73;

- площадь: 600 квадратных метров;
- кадастровый номер: 44:27:020506:73;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: ведение садоводства;
- обременения и ограничения: не установлены; 
- срок аренды земельного участка: 49 лет;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 02.02.2018 № МР1-КМ/5-3/686 (размер

платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с постановле-
нием Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области
от 18 декабря 2018 года №18/569); водоснабжение и водоотведение от МУП г. Костромы
«Костромагорводоканал» от 10.01.2018 № 2/35; от 12.04.2018 № 2/1848, от 30.01.2019
№ 2/338; ливневая канализация от МКУ г. Костромы «Дорожное хозяйство» от 16.01.2018 №
49; к сетям газораспределения от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 16.01.2018
№ АТ-15/111; к тепловым сетям от МУП г. Костромы «Городские сети» от 10.01.2018 № 22/5,
от ПАО «ТГК-2» от 12.01.2018 № 1701-03/000013.

- начальный размер ежегодной арендной платы: 16 000 (Шестнадцать тысяч) рублей;
- шаг аукциона: 480 (Четыреста восемьдесят) рублей;
- размер задатка: 16 000 (Шестнадцать тысяч) рублей.

ЛОТ № 3

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Энгельса, 21/57;
- площадь: 763 квадратных метра;
- кадастровый номер: 44:27:040610:408;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: историко – культурная деятельность;
- обременения и ограничения: особые условия использования земельного участка и

режим хозяйственной деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций; земель-
ный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории
«Зона ограничения застройки антенно-мачтового сооружения на высоте 40 м»; земельный
участок расположен в границах территории объекта археологического наследия «Участок
культурного слоя посада вдоль бывших Никольской и Козьмодемьянской улиц (15-18 вв),
принятого на государственную охрану постановлением главы администрации Костромской
области № 470 от 28 октября 1999 года, зарегистрированного в едином государственном
реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации на основании приказа Минкультуры России от 7 октября 2015 года
№ 1990-р за номером 441440066980006; ранее на земельном участке располагался объект
культурного наследия регионального значения ««Усадьба городская, 2-я пол.XIX в., кон. XIX-
нач.XXв.: Дом жилой 2-я пол.XIX в., кон. XIX- нач.XXв, Флигель2-я пол.XIX в., кон. XIX-
нач.XXв», работы по воссозданию которого с приспособлением под современное использо-
вание необходимо выполнить.

- срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев ;
- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки – 25

(уточняется на основании комплексных научных исследований в составе проекта по сохра-
нению памятника, определяется согласованным проектом); предельная высота объекта
капитального строительства - 4,5 м (от проектного уровня земли до верха венчающего кар-
низа или парапета, уточняется на основании согласованного проекта); минимальные отсту-
пы от границ земельного участка - 3 м, отступ от улицы Свердлова и улицы Энгельса – 0 м,
этажность – 2 этажа, в том числе мезонин;

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 07.11.2018 № МР1-КМ/5-3/6960 (раз-
мер платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с поста-
новлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской
области от 18 декабря 2018 года №18/569); водоснабжение и водоотведение от МУП г.
Костромы «Костромагорводоканал» от 26.10.2018 № 2/6238, № 2-6237; от 12.04.2018 №
2/1848, от 30.01.2019 № 2/338; ливневая канализация от МКУ г. Костромы «Дорожное хозяй-
ство» от 25.12.2018    № 3261; к сетям газораспределения от АО «Газпром газораспределе-
ние Кострома» от 06.05.2019 № 000024126; к тепловым сетям от МУП г. Костромы
«Городские сети» от 18.10.2018 № б/н, от ПАО «ТГК-2» от 09.11.2018 № ТУ 1701-0059-18
(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).

- начальный размер ежегодной арендной платы: 525 000 (Пятьсот двадцать пять
тысяч) рублей;

- шаг аукциона: 15 700 (Пятнадцать тысяч семьсот) рублей;
- размер задатка: 525 000 (Пятьсот двадцать пять тысяч) рублей.

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

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

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

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

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 10 июля
2019 года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лице-
вого счета организатора аукциона.

Задаток засчитываются 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,

1.3.4. Еремина Вячеслава Валентиновича - участника территориального общественного
самоуправления «Ипатьевская слобода», поощрительной премией в размере 40 000 рублей;

1.3.5. Горюнову Наталью Николаевну - участника территориального общественного само-
управления «Малышково», поощрительной премией в размере 40 000 рублей.

2. 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
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.

3. Начальнику Бухгалтерско-финансового отдела Администрации города Костромы О. В.
Потаповой обеспечить перечисление премий лицам, указанным в пункте 1 настоящего
постановления, на реквизиты, указанные в заявлениях соискателей премий.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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- 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 7 июня 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 419. Приём заявок на участие в аукционах пре-
кращается 8 июля 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 заявителя;
- 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 10 июля 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 аукцио-
на;

- 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 Земельным кодек-

сом, федеральными законами и настоящим извещением 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) 10 июля 2019 года с 16 часов 00 минут по мос-
ковскому времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). В аукционе
могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. 

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

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

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион 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
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 извещением о проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города
Костромы, включая проект договора аренды земельного участка, кадастровым паспортом
земельного участка возможно по месту приема заявок в течение срока приема заявок, на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 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 
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Администрации города Костромы (организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка, имеющего местоположение:
_____________________________________________________________________, __________

назначенном на __________________________, лот № ___________
(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(полностью фамилия, имя, отчество физического лица - претендента)

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

___________________________________________________________________          _______________
(код подразделения)

3.___________________
(ИНН при наличии)

4._____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства физического лица– претендента)

5. Почтовый адрес:____________________________________________________________________

6. Телефон ________________________
7. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения договоров

аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города
Костромы, размещённом на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу:
www.torgi.gov.ru, включая проект договора аренды земельного участка, техническими усло-
виями подключения (технологического присоединения) такого объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и об информации о плате за подключение (технологическое при-
соединение), выражаю намерение участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка, имеющего местоположение:_________________________________

_______________________________________________________________________________________
.

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.

___________________ __________________________________________
(подпись)                                           (фамилия, имя, отчество)

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 96611105024040000120, «За аренду земельного участка имеющего местопо-
ложение: _________________________________, 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 образо-
валась задолженность. После погашения пеней, штрафов и всей суммы задолженности по
арендной плате, оставшаяся сумма считается авансовым внесением арендной платы за
ближайший 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

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:



94 7 июня 2019 г.   ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 22

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

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, действующие пра-
вила благоустройства территории города Костромы, а так же иные требования, установлен-
ные действующим законодательством.

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
Получатель платежа: Управление Федерального казначейства по Костромской области
(Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы):
ИНН 4401006568, КПП 44010100100000010006 в Отделение Кострома г.Кострома, БИК
043469001, ОКТМО 34701000, код бюджетной классификации (КБК) 96611690040040000140.

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 усло-
вий Договора;

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

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора, Договор считается расторг-
нутым по истечении 14 (четырнадцати) дней с момента получения Арендатором уведомле-

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного

на территории города Костромы, находящегося в муниципальной собственности

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 10 июля 2019 года с 16 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303),
аукциона по продаже земельного участка, расположенного на территории города Костромы,
находящегося в муниципальной собственности. 

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 решения Думы города Костромы от 31 января 2019
года № 17 «О проведении аукциона по продаже земельного участка по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Торфяная, 30, находящегося в муниципальной собственности города Костромы». 

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

ЛОТ № 1

ния 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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- адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Торфяная, 30;

- площадь: 1 367 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:050558:35;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: отсутствуют;
- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки

земельного участка – 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от гра-
ниц земельного участка -3 м; 

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 22.10.2018 № МР1-КМ/5-3/6625 (раз-
мер платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с поста-
новлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской
области от 18 декабря 2018 года №18/569); водоснабжение и водоотведение от МУП города
Костромы «Костромагорводоканал» от 19.10.2018 № 2/6020, 2/6021, от 12.04.2018 №
2/1848, от 30.01.2019 № 2/338; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение
Кострома» от 06.05.2019 № 000024125; ливневая канализация от МКУ города Костромы
«Дорожное хозяйство» от 29.10.2018 № 404; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 16.10.2018
№ 1701-03/000539; МУП «Городские сети» от 29.10.2018 № 3995

- начальная цена земельного участка: 3 139 000 (три миллиона сто тридцать девять
тысяч) рублей;

- шаг аукциона: 94 100 (девяносто четыре тысячи сто) рублей;
- размер задатка: 784 750 (семьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят) руб-

лей.

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

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

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

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

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 10 июля
2019 года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лице-
вого счета организатора аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

своего представителя) заявку на участие в аукционе по форме, приведенной в приложении
1, начиная с 7 июня 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 419. Приём заявок на участие в аукционе пре-
кращается 8 июля 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 10 июля 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 аукцио-
на;

- 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) 10 июля 2019 года с 16 часов 00 минут по мос-
ковскому времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). В аукционе
могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка (Приложение 2).
В случаях, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участ-
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ником аукциона, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответ-
ствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аук-
циона, Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора
купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка
заключается по начальной цене предмета аукциона. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1

В Управление имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы (организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по продаже земельного участка  по адресу:
___________________________________________________, 

назначенном на __________________________, лот № __________
(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________

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

юридического лица)

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

____________________________________________________________               _____________
(код подразделения)

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

4._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства физического лица, место нахождения юридиче-

ского лица – претендента)

5. Почтовый адрес:_______________________________________________________

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

расположенных на территории города Костромы, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, размещённом на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по

адресу: www.torgi.gov.ru, включая проект договора купли-продажи земельного участка, тех-
ническими условиями подключения (технологического присоединения) такого объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за подключение (тех-
нологическое присоединение), выражаю намерение участвовать в аукционе по продаже
земельного участка по адресу: ___________________________________________________________.

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

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

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

купли-продажи земельного участка

город Кострома                                                                                      ______________ года

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

1. Предмет договора

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

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

1.3. Земельный участок обременен _________________________________.  

2. Цена договора и порядок оплаты

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

настоящего договора перечисляет сумму, указанную в пункте 2.1  настоящего договора, без-
наличным денежным расчетом в Управление федерального казначейства по Костромской
области (Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы), ИНН 4401006568, КПП 440101001, р/с 40101810700000010006 в «Отделении
Кострома» г. Кострома, БИК 043469001, код бюджетной классификации
96611406024040000430, код ОКТМО 34701000, назначение платежа: за земельный участок
по договору купли-продажи от ___________  № ____.

2.3. Факт перечисления денежных средств, указанных в пункте 2.2 настоящего договора,
подтверждается выпиской Управления федерального казначейства по Костромской области
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения уполномоченного лица, определенного общим собранием
собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: город
Кострома, проспект Мира, 108 Гудзенко С. В., во исполнение пункта 3 статьи 4 Порядка
согласования Схемы ограждения земельного участка на территории города Костромы,
утвержденного решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 233,
Администрацией города Костромы проводится изучение мнения заинтересованных лиц по
вопросу установки ограждения на земельном участке под многоквартирным домом по адре-
су: город Кострома, проспект Мира, 108 согласно Схеме ограждения земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 20 июня 2019 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты 405, 406. 

Начальник Управления архитектуры и градостроительства 

Администрации города Костромы,

главный архитектор города В.В. ЯКИМОВ.

с лицевого счета Продавца о поступлении денежных средств в бюджет города Костромы и
выпиской из лицевого счета Продавца соответственно.

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

3. Права и обязанности сторон

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

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

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

в соответствии с действующим законодательством.

4. Ответственность сторон

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

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

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

5. Возникновение права собственности и действие договора

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

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

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

6. Расторжение договора

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

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

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

7. Заключительные положения

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

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

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

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

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

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

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

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

Покупатель:___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

9. Подписи Сторон

Продавец: Покупатель:

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы
______________________________ ____________________________
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 июня 2019 года                                        №  941

О внесении изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Костромы

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», статьей 4 Закона Костромской области от 2 сентября 2010 года № 657-4-ЗКО
«О государственном регулировании торговой деятельности на территории Костромской
области», постановлением департамента экономического развития, промышленности и тор-
говли Костромской области от 21 марта 2011 года № 7 «О порядке разработки и утвержде-
ния органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
схемы размещения нестационарных торговых объектов», частью 4.2 статьи 3 Правил предо-
ставления органами местного самоуправления города Костромы права на размещение
нестационарных торговых объектов на территории города Костромы, утвержденных реше-
нием Думы города Костромы от 24 апреля 2015 года № 76, в целях упорядочения размеще-
ния объектов нестационарной торговой сети, создания условий для улучшения организации
и качества обслуживания населения города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57  Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Костромы, утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 26 мая 2011
года № 1219 (с изменениями, внесенными  постановлениями Администрации города
Костромы от 28 июля 2011 года № 1751, от 13 декабря 2011 года № 2814, от 23 декабря 2011
года № 2939, от 5 марта 2012 года № 342, от 20 апреля 2012 года № 805, от 13 августа 2012
года № 1649, от 18 октября 2012 года № 2165, от 26 июля 2013 года № 1634, от 18 декабря
2013 года № 2904, от 14 февраля 2014 года № 398, от 19 июня 2014 года № 1538, от 25 июля
2014 года № 1908, от 30 октября 2014 года № 2949, от 18 декабря 2014 года № 3432, от 29
декабря 2014 года № 3584, от 23 марта 2015 года № 603, от 12 мая 2015 года № 1053, от 4
августа 2015 года № 1996, от 10 сентября 2015 года № 2522, от 3 ноября 2015 года № 3152,
от 3 декабря 2015 года № 3584, от 22 декабря 2015 года № 3832, от 11 февраля 2016 года №
292, от 21 марта 2016 года № 595, от 8 апреля 2016 года № 894, от 13 апреля 2016 года №
945, от 5 мая 2016 года № 1117, от 1 июня 2016 года № 1461, от 12 августа 2016 года № 2246,
от 7 октября 2016 года № 2873, от 30 ноября 2016 года № 3232, от 9 января 2017 года № 25,
от 13 апреля 2017 года № 905, от 15 июня 2017 года № 1720, от 31 июля 2017 года № 2137,
от 29 ноября 2017 года № 3113, от 29 января 2018 года № 121, от 25 июня 2018 года № 1349,
от 25 июля 2018 года № 1637, от 2 августа 2018 года № 1694, от 19 октября 2018 года №
2338, от 18 декабря 2018 года № 2733, от 15 февраля 2019 года № 208, от 21 марта 2019 года
№ 406, от 13 мая 2019 года № 731), следующие изменения:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 июня 2019 года                                        №  942

О подготовке изменений в документацию по планировке 
территории, ограниченной улицами Магистральной, 

Малышковской, Суслова, Радиозаводской

В целях обеспечения устойчивого развития территории, в соответствии со статьей 43,
частью 21 статьи 45, статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Генеральным планом города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы 18
декабря 2008 года № 212, Правилами землепользования и застройки города Костромы,
утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, с учетом
обращения департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-
энергетического комплекса Костромской области от 8 мая 2019 года № 3298, руководству-
ясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить изменения в документацию по планировке территории, ограниченной ули-
цами Магистральной, Малышковской, Суслова, Радиозаводской, утвержденную постанов-
лением Администрации города Костромы от 5 декабря 2017 года № 3163 (с изменениями,
внесенными постановлением Администрации города Костромы от 16 июля 2018 года 1567)
в виде проекта межевания территории (далее – проект межевания территории).

2. Установить срок подготовки изменений в проект межевания территории  шесть месяцев
со дня принятия настоящего постановления.

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании документации по планировке территории принимаются в Управлении
архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель
со дня публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

4. Учесть, что финансирование работ по подготовке изменений в проект межевания тер-
ритории осуществляется безвозмездно, в рамках полномочий Управления имущественных и
земельных отношений Администрации города Костромы.

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

Глава Администрации города Костромы 

А.В. СМИРНОВ.
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1.32. приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению;

1.33. приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему
постановлению;

1.34. приложение 23 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему
постановлению;

1.35. приложение 89 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему
постановлению;

1.36. приложение 98 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему
постановлению;

1.37. приложение 119 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему
постановлению;

1.38. приложение 156 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему
постановлению;

1.39. приложение 200 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему
постановлению;

1.40. дополнить:
1.40.1. приложением 18 согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
1.40.2. приложением 48 согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
1.40.3. приложением 49 согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
1.40.4. приложением 50 согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
1.40.5. приложением 64 согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
1.40.6. приложением 105 согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
1.40.7. приложением 159 согласно приложению 15 к настоящему постановлению;
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Содержание номера:
(Начало на стр.1)

1.40.8. приложением 171 согласно приложению 16 к настоящему постановлению;
1.40.9. приложением 211 согласно приложению 17 к настоящему постановлению;
1.40.10. приложением 229 согласно приложению 18 к настоящему постановлению;
1.40.11. приложением 246 согласно приложению 19 к настоящему постановлению; 
1.40.12. приложением 262 согласно приложению 20 к настоящему постановлению;
1.40.13. приложением 279 согласно приложению 21 к настоящему постановлению;
1.40.14. приложением 356 согласно приложению 22 к настоящему постановлению;
1.40.15. приложением 366 согласно приложению 23 к настоящему постановлению;
1.40.16. приложением 393 согласно приложению 24 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и

подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы 

А.В. СМИРНОВ.
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