
Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения 
договора о совместной деятельности в целях вовлечения в инвестиционный 
процесс и увеличения стоимости муниципального имущества города 
Костромы, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская 
область, город Кострома, улица Центральная, 28...............................................................стр. 1

Постановление Администрации города Костромы 

от 19 июня 2019 года № 1026

«Об утверждении документации по планировке территории, 
расположенной в районе поселка Рыбное».........................................................................стр. 1

Информационное сообщение об опубликовании (размещении) полного 
текста постановления Администрации города Костромы от 19 июня 
2019 года № 1026 «Об утверждении документации по планировке 
территории, расположенной в районе поселка Рыбное».....................................................стр. 1

Постановление Администрации города Костромы 

от 14 июня 2019 года № 1008

«О внесении изменений в  Перечень должностей муниципальной службы 
Администрации города Костромы, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».................................................................стр. 2

Постановление Администрации города Костромы 

от 14 июня 2019 года № 1009

«Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных 
объектов некапитального характера на территории города Костромы»...........................стр. 2–6

Постановление Администрации города Костромы 

от 14 июня 2019 года № 1010

«О внесении изменения в пункт 6.1 постановления Администрации 
города Костромы от 14 марта 2019 года № 331 “Об организации 
в 2019 году общественных работ  в городе Костроме за счет 
средств бюджета города Костромы”»..................................................................................стр. 6

Постановление Администрации города Костромы 

от 7 июня 2019 года № 960

«О внесении изменений в Перечень должностных лиц Администрации 
города Костромы, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Костромской области об административных правонарушениях».........................................стр. 6

Постановление Администрации города Костромы 

от 19 июня 2019 года № 1024

«О подготовке документации по планировке территории в районе 
особо охраняемой природной территории регионального значения 
туристско-рекреационной местности “Парк «Берендеевка»”».........................................стр. 7–8

Постановление Главы города Костромы от 18 июня 2019 года № 53 

«О назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территории, ограниченной улицами Князева, Шагова, площадью 
Сусанинской, проспектом Мира» ...................................................................................стр. 8–9

Информационное сообщение об опубликовании (размещении) 
полного текста муниципального правового акта в сетевом 
издании "Официальный вестник города Костромы"............................................................стр. 9

Проект постановления Администрации города Костромы 

«Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной 
улицами Князева, Шагова, площадью Сусанинской, проспектом Мира».............................стр. 9

Постановление Главы города Костромы от 18 июня 2019 года № 54 

«О назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территории, ограниченной улицами Московской, художников 
Шуваловых, улицей местного значения» .......................................................................стр. 9–10

Информационное сообщение об опубликовании (размещении) 
полного текста муниципального правового акта в сетевом 
издании "Официальный вестник города Костромы"...........................................................стр. 10

Проект постановления Администрации города Костромы 

«Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной 
улицами Московской, художников Шуваловых, улицей местного значения»......................стр. 10

Постановление Администрации города Костромы 

от 18 июня 2019 года № 1023

«О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Администрации города Костромы об установлении тарифов»...........................................стр. 10

Извещения о проведении собраний о согласовании
местоположения границ земельных участков.....................................................................стр. 11

Постановление Главы города Костромы от 18 июня 2019 года № 55 

«О назначении публичных слушаний по проектам постановлений Администрации 
города Костромы о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных 
в городе Костроме по адресам: улица Стрелковая, 15, улица Комбинатовская, 
26, улица Байдарская, 37, улица Водяная, 63/17, проезд Прямой, 23, улица 
Красная Маевка, 15, улица Красная Маевка, 162» .......................................................стр. 12–15

Заключение о результатах публичных слушаний от 14 мая 2019 г. по проекту 
межевания территории по улице Гагарина, в районе дома 20............................................стр. 15

Объявление о планируемом установлении ограждения земельного участка 
под многоквартирным домом по адресу: город Кострома, улица Свердлова, 127.......стр. 15–16

Объявление о планируемом установлении ограждения земельного участка 
под многоквартирным домом, расположенным по адресу: город 
Кострома, улица Мясницкая, 43.........................................................................................стр. 16

Объявление о конкурсе по предоставлению из бюджета города Костромы 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям....................стр. 17–19

Постановление Администрации города Костромы 

от 19 июня 2019 года № 1025

«О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета города 
Костромы субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям в целях финансового обеспечения части затрат, связанных 
с реализацией социально значимых проектов и программ»...............................................стр. 19

Постановление Администрации города Костромы 

от 19 июня 2019 года № 1029

«О внесении изменения в пункт 3.11 Порядка предоставления жителям 
города Костромы финансовой помощи»............................................................................стр. 19

Постановление Администрации города Костромы 

от 19 июня 2019 года № 1030

«О внесении изменений в перечень муниципального имущества города 
Костромы, предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование социально ориентированным некоммерческим 
организациям города Костромы»................................................................................стр. 19–20

Извещение Управления имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы о проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков, расположенных 
на территории города Костромы, государственная собственность 
на которые не разграничена........................................................................................стр. 20–22

Извещение Управления имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы о проведении аукциона по продаже 
земельных участков, расположенных на территории города Костромы, 
государственная собственность на которые не разграничена.....................................стр. 22–24

Содержание номера:

Бюллетень № 24 (472) 21 июня 2019 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы 16+

Извещение о проведении открытого конкурса
на право заключения договора о совместной деятельности 

в целях вовлечения в инвестиционный процесс и увеличения 
стоимости муниципального имущества города Костромы, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Костромская область, город Кострома, улица Центральная, 28

Предмет конкурса: право заключения договора о совместной деятельности в целях вовлечения
в инвестиционный процесс и увеличения стоимости муниципального имущества города
Костромы, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Центральная, 28 (далее — Инвестиционный объект), и состоящего из:

– жилого помещения (квартиры) с кадастровым номером 44:27:070233:36, общей площадью
26,6 кв. м., адрес: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Центральная, дом 28, квартира 3, признанного непригодным для проживания, являющегося
собственностью муниципального образования городской округ город Кострома;

– доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
44:27:070233:21 площадью 1713 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Центральная, 28, пропорциональной размеру
общей площади жилого помещения (квартиры) с кадастровым номером 44:27:070233:36.

Денежная оценка стоимости муниципального имущества города Костромы, вовлекаемого в
инвестиционный процесс, составляет 1 858 028 (Один миллион восемьсот пятьдесят восемь
тысяч двадцать восемь) рублей 55 копеек.

Организатором конкурса является Управление строительства и капитального ремонта
Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города
Костромы (адрес: 156005, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 501, телефон:
42-25-30) (далее — Организатор).

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и проведение конкурса будет организовано 22 июля
2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Кострома, площадь Конституции, дом 2, каб. 502.

Заявки на участие в конкурсе по форме, указанной в приложении № 1 к документации об откры-
том конкурсе, подаются по адресу: 156005, г. Кострома, площадь Конституции, дом 2, каб. 505,
часы работы 9:00 — 18:00, с 14 июня 2019 года до 10:50 22 июля 2019 года.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте Администрации города Костромы
в сети Интернет (www.gradkostroma.ru) и на официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов, определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в свободном
доступе для любых заинтересованных лиц.

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципаль-
ных 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 планировки территории от 24 июля 2018 года, заключение о результатах пуб-
личных 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, расположенной в районе поселка
Рыбное, в виде проекта планировки территории. 

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

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июня 2019 года №  1026

Об утверждении документации по планировке территории, 
расположенной в районе поселка Рыбное 
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июня 2019 года                                        №  1008

О внесении изменений в  Перечень должностей муниципальной 
службы Администрации города Костромы, при назначении на которые

граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В связи с изменениями структуры Администрации города Костромы и проведенными
организационно-штатными мероприятиями,  в соответствии со статьей 8 Федерального
закона от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 9
Закона Костромской области от 10 марта 2009 года № 450-4-ЗКО «О противодействии кор-
рупции в Костромской области», постановлением губернатора Костромской области от 28
марта 2016 года № 55 «О представлении лицами, претендующими на замещение должно-
стей и замещающими должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой
обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»,
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  Перечень должностей муниципальной службы Администрации города
Костромы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 28 декаб-
ря 2018 года № 2822, следующие изменения:

1.1. пункт 2.29 изложить в следующей редакции:
«2.29. Ведущий специалист отдела финансового и ресурсного обеспечения Комитета.»;
1.2. пункт 3.5 признать утратившим силу;
1.3. раздел 18 изложить в следующей редакции:

«18. Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности

Администрации города Костромы

18.1. Первый заместитель главы Администрации - председатель Комитета.
18.2. Заместитель председателя Комитета – начальник управления строительства и капи-

тального ремонта Комитета. 
18.3. Начальник управления благоустройства и дорожной деятельности Комитета.
18.4. Начальник управления городского пассажирского транспорта Комитета.
18.5. Начальник отдела закупок Комитета.
18.6. Начальник юридического отдела Комитета.
18.7. Начальник планово-экономического отдела Комитета 
18.8. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Комитета.
18.9. Заместитель начальника управления строительства и капитального ремонта

Комитета.
18.10. Заместитель начальника управления - начальник отдела дорожной деятельности

управления благоустройства и дорожной деятельности Комитета.
18.11. Заместитель начальника управления – начальник отдела мониторинга пассажир-

ских перевозок управления городского пассажирского транспорта Комитета.
18.12. Начальник отдела госкапвложений и инвестиций управления строительства и капи-

тального ремонта Комитета.
18.13. Начальник отдела предоставления муниципальных услуг управления строительства

и капитального ремонта Комитета.
18.14. Начальник отдела благоустройства управления благоустройства и дорожной дея-

тельности Комитета.
18.15. Начальник отдела по безопасности дорожного движения управления благоустрой-

ства и дорожной деятельности Комитета.
18.16. Начальник отдела организации пассажирских перевозок управления городского

пассажирского транспорта Комитета.
18.17. Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – заместитель

главного бухгалтера Комитета.
18.18. Заместитель начальника отдела дорожной деятельности управления благоустрой-

ства и дорожной деятельности Комитета.
18.19. Заместитель начальника отдела благоустройства управления благоустройства и

дорожной деятельности Комитета.
18.20. Консультант отдела закупок Комитета.
18.21. Консультант юридического отдела Комитета.
18.22. Консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности Комитета.
18.23. Консультант отдела предоставления муниципальных услуг управления строитель-

ства и капитального ремонта Комитета.
18.24. Консультант отдела дорожной деятельности управления благоустройства и дорож-

ной деятельности Комитета.
18.25. Консультант отдела благоустройства управления благоустройства и дорожной дея-

тельности Комитета.
18.26. Консультант отдела по безопасности дорожного движения управления благо-

устройства и дорожной деятельности Комитета.
18.27. Консультант отдела организации пассажирских перевозок управления городского

пассажирского транспорта Комитета.
18.28. Консультант отдела мониторинга пассажирских перевозок управления городского

пассажирского транспорта Комитета.
18.29. Главный специалист планово-экономического отдела Комитета.
18.30. Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности Комитета.
18.31. Главный специалист отдела госкапвложений и инвестиций управления строитель-

ства и капитального ремонта Комитета.
18.32. Главный специалист отдела дорожной деятельности управления благоустройства и

дорожной деятельности Комитета.
18.33. Главный специалист отдела благоустройства управления благоустройства и дорож-

ной деятельности Комитета.
18.34. Главный специалист отдела по безопасности дорожного движения управления бла-

гоустройства и дорожной деятельности Комитета.
18.35. Главный специалист отдела мониторинга пассажирских перевозок управления

городского пассажирского транспорта Комитета.»;
1.4. Разделы 19 и 20 признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официально-

му опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июня 2019 года                                        №  1009

Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных 
объектов некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии со статьями 222, 225, 226 Гражданского Кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Правил благоустройства
территории города Костромы, утвержденных решением Думы города Костромы от 25 апре-
ля 2013 года № 60, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов
некапитального характера на территории города Костромы.

2. Постановление 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» признать утратившим
силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 14 июня 2019 года № 1009

ПОРЯДОК
сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального

характера на территории города Костромы

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий и взаимодействия
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Костромы в рамках предо-
ставленных им полномочий при выявлении и сносе (демонтаже) незаконно размещенных
объектов некапитального характера, расположенных, в том числе частично, на земельных
участках, находящихся в муниципальной собственности, и (или) на земельных участках,
государственная собственность на которые на территории города Костромы не разграниче-
на. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях реализации прав граждан на свободный
доступ к местам общего пользования, на проживание в благоприятных условиях, создания
условий для обеспечения пожарной безопасности, безопасности при чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характера, исполнения полномочий органов местного
самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, а также  в целях совершен-
ствования системы профилактических мер, направленных на противодействие терроризму
и обеспечение антитеррористической устойчивости, обеспечения осуществления требова-
ний, установленных федеральными законами, законами Костромской области, муниципаль-
ными правовыми актами города Костромы в сфере использования земель на территории
города Костромы.

1.3. Целью настоящего Порядка является недопущение незаконного размещения объ-
ектов некапитального характера на территории города Костромы.

1.4. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные термины и поня-
тия:

а) объект некапитального характера - строения, сооружения, которые не имеют прочной
связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их пере-
мещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению
и без изменения основных характеристик строений, сооружений (далее - некапитальный
объект), в том числе:

временные сооружения для хранения автомобилей (боксы, гаражи);
объекты торговли, бытового обслуживания, общественного питания, в том числе сезон-

ные объекты питания и отдыха, представляющие собой комплекс специального оборудова-
ния и элементов благоустройства, в том числе навесы, зонты, торговое и хозяйственное
оборудование, декоративное озеленение, объекты освещения;

остановочные павильоны (пункты), а также объекты, установленные на автомобильных
дорогах общего пользования, не относящиеся к элементам обустройства автомобильных
дорог;

наземные туалетные кабины, уличное оборудование (уличная мебель, в том числе скамьи,
театральные тумбы, доски объявлений);

малые архитектурные формы, ограждения, элементы благоустройства (беседки, навесы);
игровое и спортивное оборудование (в том числе пункты проката спортивного инвентаря,

батуты, горки, аттракционы);
иные объекты, выполненные из легких конструкций и (или) не предусматривающие

устройство заглубленных фундаментов и не обладающие признаками объекта капитального
строительства, отнесенные в соответствии с законодательством к объектам некапитального
характера;

б) снос – разборка, демонтаж некапитального объекта или его составных элементов, неза-
висимо от типа, назначения и степени завершенности и (или) перемещение на специальный
пункт временного хранения, а также вывоз отходов (в том числе составных элементов сно-
симого объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характери-
стики, имущества, находящегося в сносимом объекте, утратившего свои потребительские
свойства) и мусора оставшегося после сноса такого объекта;

снос путем разборки – разбор некапитального объекта и (или) его составных элементов на
отдельные составляющие и (или) полное обрушение монолитного каркаса некапитального
объекта;

снос путем демонтажа – снятие с места установки и перемещение некапитального объ-
екта и его составных элементов, независимо от типа, назначения и степени завершенности
на специализированный пункт временного хранения;

в) уполномоченный орган - отраслевой (функциональный) орган Администрации города
Костромы, уполномоченный в соответствии с муниципальными правовыми актами города
Костромы на осуществление контроля размещения и организацию сноса (демонтажа) неза-
конно размещенных некапитальных объектов на территории города Костромы;

г) уполномоченная организация - организация, осуществляющая мероприятия по обес-
печению доступа в сносимый объект, сносу объекта, перемещению его на специализиро-
ванный пункт временного хранения, определяемая решением о сносе;

д) специализированный пункт временного хранения - территория, в границах которой осу-
ществляется хранение снесенного объекта, составных его элементов и находящегося в нем
имущества, определяемая в соответствии с требованиями действующего законодательства
уполномоченной организацией.

1.5. Некапитальные объекты считаются незаконно размещенными при отсутствии одного
из документов, определенных действующим федеральным, региональным законодатель-
ством и (или) соответствующими муниципальными правовыми актами города Костромы,
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подтверждающих соблюдение установленного порядка при установке (создании, размеще-
нии) объекта либо его эксплуатации. К таким документам относятся:

а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельный уча-
сток;

б) договор о размещении нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта,
используемого для оказания услуг; 

в) разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся  в госу-
дарственной или муниципальной собственности;

г) документы, наличие которых для размещения объекта предусмотрено действующим
законодательством.

2. Порядок выявления и принятия решения о сносе незаконно 

размещенных некапитальных объектов

2.1. Выявление незаконно размещенных некапитальных объектов, лиц, осуществивших их
размещение (создание, возведение, установка), осуществляется уполномоченным органом
самостоятельно либо на основании информации, поступившей от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации города Костромы, от органов прокуратуры, правоохранительных орга-
нов, граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

2.2. Уполномоченный орган в случае самостоятельного выявления предположительно
незаконно размещенного некапитального объекта либо при получении информации от лиц,
указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, осуществляет первичный осмотр некапиталь-
ного объекта,  запрос сведений о наличии (отсутствии) оснований размещения некапиталь-
ного объекта, а также сведений о правообладателях таких объектов и земельном участке, на
территории которого расположен объект. В случае, если лицо, осуществившее размещение
некапитального объекта, известно, уполномоченный орган запрашивает у лица документы,
указанные в пункте 1.5 настоящего Порядка.

Уполномоченный орган запрашивает указанные в настоящем пункте сведения самостоя-
тельно путем направления запросов в соответствующие органы и организации, в том числе
путем поиска сведений в открытых электронных ресурсах информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

При поступлении запроса о сведениях, указанных в настоящем пункте, в адрес отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Костромы последние обеспечивают пре-
доставление запрашиваемой информации в течение 10 рабочих дней со дня поступления
запроса путем направления уполномоченному органу сведений и надлежащим образом
заверенных копий документов с сопроводительным письмом.

В сопроводительном письме отраслевой (функциональной) орган Администрации города
Костромы указывает на наличие (отсутствие) оснований размещения некапитального объ-
екта.

2.3. В случае поступления сведений об отсутствии оснований для размещения некапи-
тального объекта уполномоченным органом осуществляется осмотр таких объектов с при-
менением фото- и (или) видеосъемки с составлением акта осмотра  по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Порядку (далее – акт осмотра).

В акте осмотра указывается дата, время и место его составления, описание технических
характеристик, вид (тип) объекта, назначение, строительный материал, цвет, иные характе-
ристики, адрес земельного участка, на котором размещен некапитальный объект, или место-
положение некапитального объекта с привязкой на местности, сведения о лице, осуще-
ствившем размещение такого объекта, либо указание о невыявлении такого лица, сведения
об отсутствии признаков объекта капитального строительства, возможный способ сноса
(разбор, демонтаж), сведения об использовании фото- и (или) видеосъемки  с указанием
марки (модели) используемой аппаратуры.

К акту прикладываются копии документов (при их наличии), на которые ссылается данный
акт, а также фото-, видеоматериалы осмотренного объекта на CD-носителе.

2.4. Для проведения осмотра уполномоченный орган привлекает представителей функ-
ционального органа Администрации города Костромы, осуществляющего от имени города
Костромы реализацию прав владения, пользования и распоряжения земельными участками,
находящимся в муниципальной собственности города Костромы, а также распоряжение
земельными участками, расположенными на территории города Костромы, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, функционального органа Администрации
города Костромы, уполномоченного в сфере создания условий для обеспечения населения
города Костромы услугами общественного питания, торговли, бытового обслуживания,
организации, реализующей полномочия в сфере гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности,
антитеррористической безопасности на территории города Костромы, а также иных орга-
нов, в компетенцию которых входит определение законности размещения выявленного объ-
екта.

2.5. В случае, если на дату проведения осмотра лицо, осуществившее размещение нека-
питального объекта, не выявлено, то уполномоченный орган обеспечивает одновременное:

а) размещение объявления на некапитальном объекте о необходимости предоставления
правоустанавливающих документов на земельный участок и на некапитальный объект, а в
случае их отсутствия, необходимости сноса некапитального объекта в двухнедельный срок
со дня размещения объявления, о котором делается отметка в акте осмотра с приложением
фотофиксации;

б) размещение на официальном сайте Администрации города Костромы в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о необходимости предоставления в
уполномоченный орган правоустанавливающих документов на земельный участок и некапи-
тальный объект, а в случае их отсутствия необходимости сноса некапитального объекта в
двухнедельный срок со дня размещения объявления.

2.6. В случае, если лицо, осуществившее размещение некапитального объекта, известно,
уполномоченный орган выдает собственнику незаконно размещенного некапитального объ-
екта предписание о сносе такого объекта в двухнедельный срок со дня вручения предписа-
ния.

2.7. Срок, обозначенный в пункте 2.6 настоящего Порядка, продлевается путем выдачи
нового предписания на основании письменного обращения (с приложением подтверждаю-
щих документов) в случае:

а) смерти собственника некапитального объекта до шести месяцев; 
б) в случае оформления правообладателем некапитального объекта документов, дающих

право на размещение данного объекта   до трех месяцев.
2.8. О выполнении (невыполнении) предписания о сносе уполномоченный орган в течение

3 рабочих дней после истечения срока, указанного в предписании о сносе, осуществляет
осмотр таких объектов с применением фото- и (или) видеосъемки с составлением соответ-
ствующего акта по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

2.9. Если собственник незаконно размещенного некапитального объекта в установленный
срок самостоятельно не произвел снос такого объекта либо не оформил документы, дающие
право на размещение некапитального объекта, уполномоченный орган Администрации
города Костромы возбуждает дело об административном правонарушении по факту невы-
полнения в срок предписания и готовит проект решения о сносе незаконно размещенного
некапитального объекта.

2.10. Решение о сносе принимается в форме постановления Администрации города
Костромы (далее по тексту - решение о сносе).

2.11. В решении о сносе указывается вид (тип) объекта, адрес земельного участка, на

котором размещен некапитальный объект, или местоположение некапитального объекта,
информация о лице, осуществившем размещение такого объекта, либо сведения о невы-
явлении такого лица, срок сноса, уполномоченные организации, осуществляющие меро-
приятия по сносу. Приложением к решению о сносе является ситуационный план территории
на топографической подоснове, на котором обозначен подлежащий сносу объект.

2.12. Решение о сносе подлежит официальному опубликованию, а также размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

2.13. Снос некапитального объекта может быть осуществлен не ранее, чем через 10 рабо-
чих дней со дня официального опубликования.

2.14. В течение 2 рабочих дней со дня официального опубликования решения о сносе
уполномоченный орган направляет лицу, осуществившему размещение некапитального
объекта, по месту его жительства (либо месту нахождения - в отношении юридического
лица) решение о сносе заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручает лично
копию данного решения.

2.15. Уполномоченный орган направляет в адрес правообладателя незаконно размещен-
ного некапитального объекта, подлежащего сносу, информацию о дате и времени сноса, а
также не позднее, чем за 3 рабочих дня до сноса размещает информацию о дате и времени
сноса на незаконно размещенном некапитальном объекте.

3. Организация сноса незаконно размещенного объекта 

некапитального характера

3.1. Снос незаконно размещенного объекта некапитального характера, осуществляет
уполномоченная организация своими силами либо путем привлечения третьих лиц с соблю-
дением требований законодательства Российской Федерации.

3.2. Снос незаконно размещенного объекта некапитального характера, осуществляется на
основании решения о сносе и акта о выполнении (невыполнении) такого решения.

3.3. В случае, если при сносе объекта некапитального характера путем разбора конструк-
тивные характеристики сносимого объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению
и без изменения основных характеристик объекта, то уполномоченная организация опеча-
тывает такие элементы с присвоением уникального номера и обеспечивает их перемещение
на специальный пункт временного хранения и передачу по акту лицу, осуществляющему хра-
нение. Акт передачи на хранение снесенного объекта составляется по форме согласно при-
ложению 4 к настоящему Порядку.

3.4. В случае, если в ходе сноса объект некапитального характера утрачивает свои физи-
ческие и функциональные характеристики, то его составные элементы вывозятся уполномо-
ченной организацией как отходы.

3.5. При осуществлении сноса путем демонтажа незаконно размещенного объекта нека-
питального характера уполномоченная организация опечатывает такой объект с присвоени-
ем уникального номера и обеспечивает перемещение объекта на специальный пункт вре-
менного хранения и передачу по акту лицу, осуществляющему хранение. Акт передачи на
хранение снесенного объекта составляется по форме согласно приложению 4 к настоящему
Порядку.

3.6. Уполномоченный орган уведомляет лицо, осуществившее размещение некапитально-
го объекта о дате и времени сноса заказным письмом с уведомлением либо путем вручения
такого уведомления под роспись, либо иными способами, предусмотренными действующим
законодательством. 

3.7. О сносе незаконно размещенного объекта некапитального характера, составляется
акт по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку (далее – акт о сносе).

Акт о сносе составляется представителем уполномоченного органа с участием предста-
вителей уполномоченной организации.

В акте о сносе указывается дата и место его составления, время начала и окончания работ
по сносу, сведения о должностных лицах, составивших акт, а также о лицах, присутствующих
при сносе объекта, адрес земельного участка, на котором размещен сносимый объект, или
местоположение сносимого объекта с привязкой на местности, описание технических
характеристик, вид (тип) объекта, назначение, строительный материал, цвет, иные характе-
ристики, сведения об имеющихся повреждениях сносимого объекта, сведения о лице, осу-
ществившем размещение сносимого объекта, либо указание о не выявлении такого лица,
способ сноса (разбор, демонтаж) объекта, опись имущества, находящегося в сносимом
объекте, при его наличии, реквизиты решения о сносе, сведения об использовании фото- и
(или) видеосъемки с указанием марки (модели) используемой аппаратуры, специализиро-
ванный пункт временного хранения.

К акту о сносе прикладываются копии документов (при их наличии), на которые ссылается
данный акт, а также фото-, видеоматериалы сносимого объекта на CD-носителе.

В случае отказа лица, незаконно разместившего объект некапитального характера, от под-
писания акта о сносе, либо его отсутствия при сносе, либо невыявлении такого лица в акте о
сносе делается соответствующая отметка.

Отсутствие лица, незаконно разместившего объект некапитального характера, а равно
отказ от подписания акта о сносе не являются препятствиями для осуществления действий
по сносу.

Один из экземпляров акта о сносе уполномоченным органом вручается под роспись (либо
отправляется заказным письмом с уведомлением о вручении) лицу, незаконно разместив-
шему объект некапитального характера.

В случае если лицо, незаконно разместившее объект некапитального характера, не уста-
новлено, экземпляр акта о сносе хранится в уполномоченном органе.

3.8. Освобождение подлежащего сносу объекта от имущества, расположенного в нем,
обеспечивается силами и за счет лица, осуществившего его размещение.

В случае отказа лица, незаконно разместившего объект некапитального характера, от
освобождения сносимого объекта от имущества, а также в случае невыявления такого лица,
освобождение сносимого объекта от имущества обеспечивает уполномоченная организа-
ция путем вывоза такого имущества в специализированный пункт временного хранения объ-
екта. Опись имущества, находящегося в сносимом объекте, включается в акт о сносе.

В случае, если имущество, находящееся в сносимом объекте, утратило свои потребитель-
ские свойства, то оно вывозится уполномоченной организацией как отходы.

3.9. Уполномоченная организация обеспечивает вывоз мусора, оставшегося после сноса
незаконно размещенного объекта некапитального характера.

3.10. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней после сноса уведомляет функ-
циональный орган Администрации города Костромы, осуществляющий от имени города
Костромы реализацию прав владения, пользования и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности города Костромы, о факте сноса незаконно разме-
щенного объекта некапитального характера, и о необходимости исполнить мероприятия,
предусмотренные пунктом 4.8 настоящего Порядка. 

4. Условия хранения объекта и имущества, высвободившегося в результате сноса

4.1. Хранение снесенного объекта, а также имущества, выявленного в таком объекте, осу-
ществляется на специализированном пункте временного хранения, определенном уполно-
моченной организацией в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Организация, осуществляющая хранение, несет ответственность за сохранность снесен-
ного объекта, составных его элементов и находящегося в нем имущества.
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4.2. В течение одного месяца со дня сноса объекта лицо, незаконно разместившее объект,
вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением о возврате объекта по форме
согласно приложению 5 к настоящему Порядку. К заявлению прилагаются:

а) документы, подтверждающие принадлежность объекта (имущества);
б) документы, подтверждающие возмещение расходов, связанных с осуществлением

мероприятий по сносу и хранению объекта.
4.3. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с даты получения заявления прини-

мает решение о его возврате либо об отказе в возврате снесенного объекта (имущества) в
случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 4.2 настоящего
Порядка.

4.4. В состав расходов, связанных с мероприятиями по сносу, хранению объектов некапи-
тального характера, включаются расходы, связанные с:

а) уведомлением лица, незаконно разместившим объект некапитального характера;
б) выполнением работ по обеспечению доступа в сносимый объект, сносу объекта;
в) перемещением снесенного объекта (имущества) в места хранения;
г) хранением объекта (имущества);
д) вывозом отходов (в том числе составных элементов незаконно размещенного объекта,

утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики, имущества,
находящегося в сносимом объекте, утратившего свои потребительские свойства) и мусора,
оставшегося после сноса такого объекта.

4.5. Определение расходов, связанных с мероприятиями по сносу объектов, осуществ-
ляется уполномоченным органом по согласованию с функциональным органом
Администрации города Костромы в сфере обеспечения контроля цен и сметного регулиро-
вания.

Расходы, указанные в пункте 4.4 настоящего Порядка, подлежат возмещению лицом,
незаконно разместившим объект некапитального характера в бюджет города Костромы в
месячный срок со дня сноса объекта.

4.6. В случае неисполнения обязательства по возмещению понесенных расходов лицом,
незаконно разместившим объект некапитального характера, Уполномоченная организация,
понесшая расходы, указанные в пункте 4.4 настоящего Порядка производит взыскание рас-
ходов в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

4.7. В случае если снесенный объект, а также имущество не было востребовано собствен-
ником в установленный пунктом 4.2 настоящего порядка срок, уполномоченная организа-
ция, осуществившая снос объекта, не позднее 3 рабочих дней по истечению указанного
срока, направляет в функциональный орган Администрации города Костромы, осуществ-
ляющий от имени города Костромы реализацию прав  владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Костромы, акт
осмотра и описания объекта (имущества) по форме согласно приложению 6 к настоящему
Порядку. 

Акт осмотра и описания объекта (имущества) составляется отдельно на снесенный объект,
а также на каждую вещь имущества, находящегося на хранении.

4.8. Функциональный орган Администрации города Костромы, осуществляющий от имени
города Костромы реализацию прав владения, пользования и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности города Костромы, в течение двух месяцев со
дня получения акта осмотра и описания объекта (имущества) проводит следующие меро-
приятия:

а) организует проведение оценки снесенного объекта (имущества) с приглашением в слу-
чае необходимости специалистов по оценке;

б) готовит пакет документов об обращении снесенного объекта, а также имущества, стои-
мость которых ниже суммы, соответствующей пятикратному минимальному размеру оплаты
труда в муниципальную собственность;

в) в отношении снесенного объекта, а также имущества, стоимость которого превышает
пятикратный минимальный размер оплаты труда, обращается в суд с заявлением о призна-
нии вещи бесхозяйной и признании права муниципальной собственности на бесхозяйную
вещь. 

5. Порядок сноса незаконно размещенных 

объектов в случаях возникновения чрезвычайных, аварийных

ситуаций на инженерных сетях жизнеобеспечения

5.1. В целях ликвидации чрезвычайных, аварийных ситуаций или угрозы возникновения
чрезвычайных, аварийных ситуаций освобождение территории города Костромы от неза-
конно размещенных объектов производится на основании решения Комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
города Костромы (далее - Комиссия по чрезвычайным ситуациям) без соблюдения пред-
упредительных мер, предусмотренных настоящим Порядком.

5.2. Лицо, незаконно разместившее объект, оповещается Комиссией по чрезвычайным
ситуациям через средства массовой информации (радио, телевидение) о проведении ава-
рийных работ при возникновении либо при угрозе возникновения чрезвычайной или аварий-
ной ситуаций, о месте, дате и времени сноса объекта.

Неявка лица, незаконно разместившего объект, не является препятствием для осуществ-
ления сноса.

5.3. Снос некапитальных объектов, препятствующих проведению аварийных работ, ликви-
дации последствий чрезвычайной ситуации, и доставка их на специализированный пункт
временного хранения производится под руководством представителя Комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям силами организации, ликвидирующей чрезвычайную ситуацию или угро-
зу возникновения чрезвычайной ситуации.

5.4. Расходы, связанные с выполнением работ по обеспечению доступа в сносимый объ-
ект, сносу объекта, а также перемещением снесенного объекта (имущества) в места хране-
ния подлежат возмещению лицом, незаконно разместившим объект некапитального харак-
тера организации, осуществившей снос такого объекта.

5.5. В остальном, что не предусмотрено разделом 5, применяются общие положения
настоящего Порядка. 

Приложение 1 к Порядку сноса (демонтажа)

незаконно размещенных объектов

некапитального характера на территории 

города Костромы

Форма акта осмотра выявленного объекта

Приложение 2 к Порядку сноса (демонтажа)

незаконно размещенных объектов

некапитального характера на территории 

города Костромы

Форма акта о выполнении (невыполнении) предписания о сносе

Приложение 3 к Порядку сноса (демонтажа)

незаконно размещенных объектов

некапитального характера на территории 

города Костромы

Форма акта о сносе объекта
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Приложение 4 к Порядку сноса (демонтажа)

незаконно размещенных объектов

некапитального характера на территории 

города Костромы

Форма акта передачи на хранение снесенного объекта

Приложение 5 к Порядку сноса (демонтажа)

незаконно размещенных объектов

некапитального характера на территории 

города Костромы

Форма заявления о возврате снесенного объекта
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Приложение 6 к Порядку сноса (демонтажа)

незаконно размещенных объектов

некапитального характера на территории 

города Костромы

Форма акта осмотра и описания объекта (имущества)

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июня 2019 года                                        №  1010

О внесении изменения в пункт 6.1 постановления 
Администрации города Костромы от 14 марта 2019 года № 331 

«Об организации в 2019 году общественных работ  в городе Костроме 
за счет средств бюджета города Костромы»

В целях надлежащего транспортного обслуживания рабочих, занятых на общественных
работах, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 6.1 постановления Администрации города Костромы от 14
марта 2019 года № 331 «Об организации в 2019 году общественных работ  в городе Костроме
за счет средств бюджета города Костромы», исключив слова «(автобусы ПАЗ 32054)».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 июня 2019 года                                        №  960

О внесении изменений в Перечень должностных лиц Администрации 
города Костромы, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом
Костромской области об административных правонарушениях

В соответствии с Законом Костромской области от 20 апреля 2019 года № 536-6-ЗКО
«Кодекс Костромской области об административных правонарушениях», Законом
Костромской области от 21 июля 2008 года  № 354-4-ЗКО «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями Костромской области по составлению
протоколов об административных правонарушениях»,  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 Перечень должностных лиц Администрации города Костромы, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
Кодексом Костромской области об административных правонарушениях, утвержденный
постановлением Администрации города Костромы от 13 июля 2011 года № 1644 (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 2 декабря 2011
года № 2754, от 23 января 2013 года № 57, от 12 апреля 2013 года № 650, от 8 июля 2013 года

№ 1459, от 27 сентября 2013 года № 2192, от 3 июля 2014 года № 1713, от 8 сентября 2014
года № 2419, от 6 ноября 2014 года № 2962, от 9 декабря 2014 года № 3332, 10 марта 2015
года № 494, от 6 июля 2015 года № 1610, от 4 декабря 2015 года № 3612, от 10 февраля 2016
года № 279, от 3 июня 2016 года № 1530, от 26 апреля 2017 года № 1312, от 26 мая 2017 года
№ 1590, от 18 октября 2017 года № 2779, от 25 декабря 2017 года № 3373, от 31 мая 2018
года № 1119, от 31 августа 2018 года № 1996, от 24 января 2019 года № 67, от 22 марта 2019
№ 426, от 30 апреля 2019 года № 673), следующие изменения:

1.1. в строке 3.1 слова «и безопасности» исключить;
1.2. в строке 3.2 слова «и безопасности» исключить;
1.3. в строке 3.3 слова «и безопасности» исключить;
1.4. раздел 5 изложить в следующей редакции:

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июня 2019 года                                        №  1024

О подготовке документации по планировке территории в районе 
особо охраняемой природной территории регионального значения 

туристско-рекреационной местности «Парк «Берендеевка»

Рассмотрев обращение акционерного общества «Красная маевка», в целях обеспечения
устойчивого развития территорий города Костромы, в соответствии со статьями 41, 41.1,
41.2, 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами подготов-
ки и утверждения проекта планировки территории в отношении территорий исторических
поселений федерального значения, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 июля 2017 года № 887, Правилами землепользования и
застройки города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декаб-
ря 2010 года № 62, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить документацию по планировке территории в районе особо охраняемой при-
родной территории регионального значения туристско-рекреационной местности «Парк
«Берендеевка», согласно прилагаемому ситуационному плану, в виде проекта планировки
территории (далее – документация по планировке территории).

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. задание на разработку проекта планировки территории;
2.2. задание на выполнение инженерных изысканий.
3. Установить срок подготовки документации по планировке территории пять месяцев со

дня принятия настоящего постановления.
4. 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.

5. Учесть, что финансирование работ по подготовке документации по планировке терри-
тории осуществляется за счет средств акционерного общества «Красная маевка».

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 14 июня 2019 года №
24исх-2645/19 "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 Князева, Шагова, площадью Сусанинской, проспектом Мира (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 Князева, Шагова, площадью Сусанинской, проспектом Мира, -
Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 9 июля 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 улицами Князева, Шагова, площадью Сусанинской,
проспектом Мира (приложение 2);

2) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Князева, Шагова, площадью Сусанинской, проспектом Мира (прило-
жение 3);

3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 4).
5. Опубликовать 21 июня 2019 года в порядке, установленном для официального опубли-

кования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации,
и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет": 

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

ции по планировке территории, ограниченной улицами Князева, Шагова, площадью
Сусанинской, проспектом Мира".

6. С 1 июля 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 Князева, Шагова, площадью
Сусанинской, проспектом Мира";

2) проект межевания территории, ограниченной улицами Князева, Шагова, площадью
Сусанинской, проспектом Мира.

7. Не позднее 2 июля 2019 года разместить и до 9 июля 2019 года распространять опове-
щение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находящихся в муници-
пальной собственности. 

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

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18 июня 2019 года                                  №  53

О назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территории, ограниченной улицами Князева, Шагова, 

площадью Сусанинской, проспектом Мира

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 18 июня 2019 года № 53 

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

Князева, Шагова, площадью Сусанинской, проспектом Мира
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Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 18 июня 2019 года № 53

Повестка
собрания участников публичных слушаний по проекту межевания 

территории, ограниченной улицами Князева, Шагова, 
площадью Сусанинской, проспектом Мира

9 июля 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 улицами Князева, Шагова, площадью

Сусанинской, проспектом Мира 
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 18 июня 2019 года № 53 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории, ограниченной улицами Князева, Шагова, площадью Сусанинской, про-
спектом Мира.

Публичные слушания состоятся 9 июля 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 1 по 9 июля 2019 года. Консультирование проводится во втор-
ник 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 1 июля 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 1 по 9 июля 2019
года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 1 по 9 июля 2019 года в здании по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж;

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

* * *
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ 

"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 18 июня 2019 года № 53 "О назначении публичных
слушаний по проекту межевания территории, ограниченной улицами Князева, Шагова, пло-
щадью Сусанинской, проспектом Мира" опубликован  в сетевом издании "Официальный
вестник города Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по
адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муни-
ципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности,
утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая
протокол публичных слушаний по проекту межевания территории от 9 июля 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 Князева,
Шагова, площадью Сусанинской, проспектом Мира, 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
улицами Князева, Шагова, площадью Сусанинской, проспектом Мира

ПРОЕКТ

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 14 июня 2019 года №
24исх-2646/19 "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 Московской, художников Шуваловых, улицей местного значения (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 Московской, художников Шуваловых, улицей местного значения, -
Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 9 июля 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 Московской, художников Шуваловых, ули-
цей местного значения (приложение 2);

2) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Московской, художников Шуваловых, улицей местного значения
(приложение 3);

3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 4).
5. Опубликовать 21 июня 2019 года в порядке, установленном для официального опубли-

кования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации,
и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет": 

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

ции по планировке территории, ограниченной улицами Московской, художников
Шуваловых, улицей местного значения".

6. С 1 июля 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 Московской, художников
Шуваловых, улицей местного значения";

2) проект межевания территории, ограниченной улицами Московской, художников
Шуваловых, улицей местного значения.

7. Не позднее 2 июля 2019 года разместить и до 9 июля 2019 года распространять опове-
щение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находящихся в муници-
пальной собственности. 

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

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18 июня 2019 года                                  №  54

О назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территории, ограниченной улицами Московской, 

художников Шуваловых, улицей местного значения

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 18 июня 2019 года № 54 

Границы территории, 
в пределах которых проводятся публичные слушания 

по проекту межевания территории, ограниченной улицами Московской,
художников Шуваловых, улицей местного значения
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Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 18 июня 2019 года № 54

Повестка
собрания участников публичных слушаний по проекту межевания

территории, ограниченной улицами Московской, 
художников Шуваловых, улицей местного значения

9 июля 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.

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 Московской, художников

Шуваловых, улицей местного значения
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 18 июня 2019 года № 54 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории, ограниченной улицами Московской, художников Шуваловых, улицей
местного значения.

Публичные слушания состоятся 9 июля 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 1 по 9 июля 2019 года. Консультирование проводится во втор-
ник 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 1 июля 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 1 по 9 июля 2019
года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 1 по 9 июля 2019 года в здании по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж;

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

* * *
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ 

"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 18 июня 2019 года № 54 "О назначении публичных
слушаний по проекту межевания территории, ограниченной улицами Московской, художни-
ков Шуваловых, улицей местного значения" опубликован  в сетевом издании "Официальный
вестник города Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по
адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муни-
ципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности,
утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая
протокол публичных слушаний по проекту межевания территории от 9 июля 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
Московской, художников Шуваловых, улицей местного значения, 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
улицами Московской, художников Шуваловых, улицей местного значения

ПРОЕКТ

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2019 года                                        №  1023

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Администрации города Костромы об установлении тарифов

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление Администрации города Костромы от 2 июня 2016 года № 1499 «Об

установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования города Костромы "Детско-юношеская спортив-
ная школа № 3"»;

1.2. постановление Администрации города Костромы от 7 февраля 2018 года № 216 «О
внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 2 июня 2016 года
№ 1499 "Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования города Костромы "Детско-юно-
шеская спортивная школа № 3"».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 июля 2019 года.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2019 года                                  №  55

О назначении публичных слушаний по проектам постановлений

Администрации города Костромы о предоставлении разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам:

улица Стрелковая, 15, улица Комбинатовская, 26, улица Байдарская, 37,

улица Водяная, 63/17, проезд Прямой, 23, улица Красная Маевка, 15,

улица Красная Маевка, 162

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 10 июня 2019 года №
24исх-2595/19 "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,
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний по про-
ектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной дея-
тельности, 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 проектам постановлений Администрации города
Костромы о предоставлении разрешений: 

1) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Стрелковая, 15;

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Комбинатовская, 26;

3) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Байдарская, 37;

4) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Водяная, 63/17;

5) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проезд Прямой, 23;

6) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Красная Маевка, 15;

7) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Красная Маевка, 162, в форме собрания участников публичных слу-
шаний по проекту муниципального правового акта в Администрации города Костромы.

2. Определить организатором публичных слушаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в
городе Костроме по адресам: улица Стрелковая, 15, улица Комбинатовская, 26, улица
Байдарская, 37, улица Водяная, 63/17, проезд Прямой, 23, улица Красная Маевка, 15, улица
Красная Маевка, 162, - Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 8 июля 2019 года в
период с 15.00 до 16.10 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, 2, 3 этаж, кабинет
303в.

4. Утвердить прилагаемые:
1) повестку собрания участников публичных слушаний по проектам постановлений

Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в
городе Костроме по адресам: улица Стрелковая, 15, улица Комбинатовская, 26, улица
Байдарская, 37, улица Водяная, 63/17, проезд Прямой, 23, улица Красная Маевка, 15, улица
Красная Маевка, 162 (приложение 1);

2) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее постановление 21 июня 2019 года в порядке, установленном

для официального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной
официальной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

6. С 1 июля 2019 года разместить на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" прилагаемые:

1) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Стрелковая, 15" (приложение 3);

2) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Комбинатовская, 26" (приложение 4);

3) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Байдарская, 37" (приложение 5);

4) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Водяная, 63/17" (приложение 6);

5) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, проезд Прямой, 23" (приложение 7);

6) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном

участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Красная Маевка, 15" (приложение 8);

7) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Красная Маевка, 162" (приложение 9).

7. Не позднее 1 июля 2019 года разместить и до 8 июля 2019 года распространять опове-
щение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находящихся в муници-
пальной собственности.

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

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы

от 18 июня 2019 года № 55

Повестка 
собрания участников публичных слушаний по проектам постановлений

Администрации города Костромы о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам:

улица Стрелковая, 15, улица Комбинатовская, 26, улица Байдарская, 37,
улица Водяная, 63/17, проезд Прямой, 23, улица Красная Маевка, 15,

улица Красная Маевка, 162

8 июля 2019 года
15.00–16.10   

1. Вступительное слово.
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил

землепользования и застройки города Костромы                                                                  – 5 мин.
Якимов Владимир Вячеславович – заместитель председательствующего, заместитель

председателя Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки горо-
да Костромы.

2. Основные доклады:
- по вопросу предоставления разрешения 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
Стрелковая, 15

Адамова Людмила Владимировна – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения 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
Комбинатовская, 26

Егорова Елена Николаевна – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения 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
Байдарская, 37

Бекенев Алексей Николаевич – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения 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
Водяная, 63/17

Соколов Алексей Владимирович – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, про-
езд Прямой, 23

Чернова Марина Семеновна  – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения 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
Красная Маевка, 15

Молокова Алевтина Александровна – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения 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
Красная Маевка, 162

Комарицкая Елена Леонидовна, действующая по доверенности в интересах  
Нечаевой Натальи Владимировны,

Лазаревой Галины Владимировны – 5 мин.;

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                            – 10 мин.

4. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                      – 10 мин.

5. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения.
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил

землепользования и застройки города Костромы                                                                 – 5 мин.

6. Заключительное слово председательствующего.
Воронина Ольга Владимировна - председатель Комиссии по подготовке проекта Правил

землепользования и застройки города Костромы                                                                   – 5 мин.

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы

от 18 июня 2019 года № 55

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проектам поста-
новлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в горо-
де Костроме по адресам: улица Стрелковая, 15, улица Комбинатовская, 26, улица Байдарская, 37,
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улица Водяная, 63/17, проезд Прямой, 23, улица Красная Маевка, 15, улица Красная Маевка, 162.
Публичные слушания состоятся 8 июля 2019 года с 15.00 до 16.10 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 подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, телефон 32 70 97).

Экспозиция проектов проводится в здании по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, с 1 июля
2019 года по 8 июля 2019 года. Консультирование проводится во вторник и четверг 2, 4 июля 2019
года с 16.00 по 18.00 часов.

Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы
к ним (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города Костромы по
адресу: www.gradkostroma.ru с 1 июля 2019 года.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помеще-
ниях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие
их  права  на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капитального строительства. 

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы представляются
участниками публичных слушаний в виде заверенных копий либо копий с приложением оригина-
лов для их сверки. 

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

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

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 1 июля 2019 года по 8 июля
2019 года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих
рассмотрению на публичных слушаниях, с 1 июля 2019 года по 8 июля 2019 года, в здании по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, площадь Конституции, 2, 4 этаж;

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном 

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Стрелковая, 15

ПРОЕКТ

На основании заявления Л. В. Адамовой, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Стрелковая, 15, с учетом заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040521:38, площадью
584, 44 метров квадратных, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Стрелковая,
15, исключив минимальный отступ от юго-западной границы земельного участка от точки А
до точки Б, установив минимальный отступ от северо-западной границы земельного участка
1,5 м от точки В до точки Г, в целях реконструкции индивидуального жилого дома, согласно
приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы

от 18 июня 2019 года № 55

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном 

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Комбинатовская, 26

ПРОЕКТ

На основании заявления Е. Н. Егоровой, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, Комбинатовская, 26, с учетом
заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040431:2, площадью 0,
0808 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, Комбинатовская, 26, установив минимальные
отступы от юго-западной границы земельного участка 0,6 м от точки А до точки Б, от северо-
западной границы земельного участка 1,8 м от точки В до точки Г, в целях реконструкции
индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы

от 18 июня 2019 года № 55

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном 

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Байдарская, 37

ПРОЕКТ

На основании заявления А. Н. Бекенева, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Байдарская, 37, с учетом
заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040745:8, площадью 0,
0828 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Байдарская, 37, установив минимальный
отступ от северо-западной границы земельного участка 1,11 м от точки А до точки Б, в целях
реконструкции индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение 5 к постановлению Главы города Костромы

от 18 июня 2019 года № 55

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном 

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Водяная, 63/17

ПРОЕКТ

На основании заявления А. В. Соколова, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Водяная, 63/17, с учетом
заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:020328:2, площадью
490,15 метров квадратных, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Водяная, 63/17, установив
минимальный отступ от северо-западной границы земельного участка 2,2 м от точки А до
точки Б, установив максимальный процент застройки земельного участка - 27,1 %, в целях
реконструкции индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение 6 к постановлению Главы города Костромы

от 18 июня 2019 года № 55

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по

ПРОЕКТ

На основании заявления М. С. Черновой, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, про-
езд Прямой, 23, с учетом заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:090515:9, площадью
1104,84 метров квадратных, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Прямой, 23,
установив минимальный отступ от северо-восточной границы земельного участка 2,3 м от
точки А до точки Б, в целях реконструкции индивидуального жилого дома, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение 7 к постановлению Главы города Костромы

от 18 июня 2019 года № 55

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, проезд Прямой, 23

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном 

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Красная Маевка, 15

ПРОЕКТ

На основании заявления А. А. Молоковой, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Красная Маевка, 15, с учетом заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:050512:14, площадью 0,
04869 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Красная Маевка, 15, установив мини-
мальные отступы от юго-западной границы земельного участка 2,1 м от точки А до точки Б,
от северо-западной границы земельного участка 2,4 м от точки В до точки Г, от северо-
западной границы земельного участка 0,8 м от точки Г до точки Д, установив максимальный
процент застройки земельного участка - 25,8 %, в целях реконструкции индивидуального
жилого дома, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение 8 к постановлению Главы города Костромы

от 18 июня 2019 года № 55

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном 

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Красная Маевка, 162

ПРОЕКТ

На основании заявления Н. В. Нечаевой, Г. В. Лазаревой, в интересах которых по доверен-
ности № 44АА0691281 от 26 апреля 2019 года действует Е. Л. Комарицкая, в соответствии со
статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Красная Маевка, 162, с учетом заключения о результатах публичных слуша-
ний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:050541:18, площадью
0,0644 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Красная Маевка, 162, установив мини-
мальный отступ от юго-восточной границы земельного участка 1,5 м от точки А до точки Б, в
целях реконструкции индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему
постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение 9 к постановлению Главы города Костромы

от 18 июня 2019 года № 55

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения председателя Совета многоквартирного дома, расположенного
по адресу: город Кострома, улица Свердлова, 127, Семенова П. П., во исполнение пункта 3
статьи 4 Порядка согласования Схемы ограждения земельного участка на территории горо-
да 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
адресу: город Кострома, улица Свердлова, 127, согласно Схеме ограждения земельного
участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 4 июля 2019 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты 405, 406. 

Исполняющий обязанности начальника 

Управления  архитектуры и градостроительства 

Администрации города Костромы

Е.С. ЯНОВА.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения уполномоченного лица, определенного общим собранием
собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: город
Кострома, улица Мясницкая, 43, Богатырева О. А., 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, улица Мясницкая, 43, согласно Схеме ограждения земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 4 июля 2019 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты 405, 406. 

Исполняющий обязанности начальника 

Управления  архитектуры и градостроительства 

Администрации города Костромы

Е.С. ЯНОВА.
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В целях совершенствования муниципального правового акта 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 Порядок предоставления из бюджета города Костромы  субсидий социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с
реализацией социально значимых проектов и программ, утвержденный постановлением
Администрации города Костромы от 12 декабря 2018 года № 2684 (с изменениями, внесенными поста-
новлением Администрации города Костромы от 14 мая 2019 года № 739), следующие изменения:

1.1. в подпункте 2.1.2 слова «установленные учредительными документами виды деятельности,
определенные» заменить словами «в соответствии с учредительными документами один из видов
деятельности, определенный»;

1.2. в пункте 3.13:
1.2.1. в абзаце первом слова «рабочих дней» заменить словами «календарных дней»;
1.2.2. подпункт 3.13.5 изложить в следующей редакции:
«3.13.5. виды деятельности, из числа указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, на осуществ-

ление которых должны быть направлены социально значимые проекты или программы участников
конкурсного отбора;»;

1.3. пункт 3.15 изложить в следующей редакции:
«3.15. Срок приема заявок на участие в конкурсном отборе не может быть менее 15 календар-

ных дней»;
1.4. в пункте 3.29 слова «и (или) более 250 тысяч рублей» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июня 2019 года №  1025

О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета 
города Костромы субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям в целях финансового обеспечения части затрат, связанных 

с реализацией социально значимых проектов и программ 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским Кодексом
Российской Федерации, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в пункт 3.11 Порядка предоставления жителям города Костромы финансовой помо-
щи, утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 14 января 2014 года №
27 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 13 мая
2014 года № 1147, от 14 октября 2014 года № 2676, от 30 января 2015 года № 164, от 31 марта
2016 года № 699, от 6 марта 2018 года № 416), изменение, дополнив его подпунктом 3.11.5 сле-
дующего содержания:

«3.11.5. если расходы, связанные с повреждением или утратой имущества вследствие пожара,
возникли по причине того, что вред причинен по просьбе или с согласия самого потерпевшего,
или в результате его умышленных действий.».

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июня 2019 года №  1029

О внесении изменения в пункт 3.11 Порядка предоставления 
жителям города Костромы финансовой помощи 

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июня 2019 года №  1030

О внесении изменений в перечень муниципального имущества 
города Костромы, предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим 

организациям города Костромы 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 

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

Настоящее извещение, вносимые в него изменения, извещение об отказе от проведения аук-
циона 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 ГОРО-

ДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 24 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, расположенных на территории города
Костромы, государственная собственность на которые не разграничена. 

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

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от 15
января 2019 года № 23 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Луговая, 10»;.

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

ЛОТ № 1

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

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

- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы уча-
сток расположен в зоне катастрофического затопления, в зоне подтопления и на территориях с
глубиной залегания грунтовых вод до 2-х метров, санитарно-защитной зоне предприятий, в гра-
ницах санитарного разрыва от объектов транспортной инфраструктуры, особые условия и режим
хозяйственной деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций на площадях  33 кв.м,
209 кв.м, 193 кв.м, 31,96 кв.м;

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

земельного участка – 40; предельное количество этажей – 8 этажей; минимальный отступ от гра-
ниц земельного участка – 3 м

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

земельного участка – 3 м;
магазины, социальное обслуживание, спорт (спортивные клубы, спортивные залы, бассейны,

спортивные базы, лагеря): максимальный процент застройки земельного участка – 40; предель-
ное количество этажей – 3 этажа; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

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

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

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 16.10.2018 № МР1-КМ/5-3/6503, от
24.01.2019 №МР1-КМ/5-1/327; водоснабжение и водоотведение от МУП города Костромы
«Костромагорводоканал» от 19.10.2018 № 2/6022, 2/6023, от 12.04.2018 № 2/1848, от 30.01.2019
№ 2/338; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 04.06.2019 №
000024359; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от 29.10.2018
№ 402; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 08.11.2018 № ТУ 1701-0058-18 (размер платы за тех-
нологическое присоединение будет определяться в соответствии с постановлением
Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 7 декаб-
ря 2018 года №18/445); МУП «Городские сети» от 25.10.2018 №3967/4;

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

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

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 приня-
тия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан известить участни-
ков 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 имуществен-

ных 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 24 июля 2019
года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета
организатора аукциона.

Задаток засчитывается в счет оплаты ежегодной арендной платы за земельный участок в слу-
чаях, если:

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

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

- задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является единствен-
ным принявшим участие в аукционе участником, с которым договор аренды заключается в соот-
ветствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договоры арен-
ды земельных участков вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвра-
щаются.

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

ционе 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 участником 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 21 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, пло-
щадь Конституции, 2, Управление имущественных и земельных отношений Администрации горо-
да Костромы, кабинет 405. Приём заявок на участие в аукционе прекращается 22 июля 2019 года
в 18 часов 00 минут по московскому времени.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, дру-
гой - 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 аукционе. 
9. Порядок и срок отзыва заявок.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания

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 членов

аукционной комиссии 24 июля 2019 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в месте
нахождения организатора аукциона (кабинет 303). На основании результатов рассмотрения
заявок на участие в аукционе организатором аукциона в присутствии членов аукционной комис-
сии принимается одно из следующих решений:

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

жен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участни-
ками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допу-
щенных 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 недо-

стоверных 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, поку-
пателем земельного участка;

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

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аук-
ционе, организатор аукциона направляет или вручает под расписку уведомления о принятых в
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмот-
рения заявок на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона
не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном
сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола одновременно с про-
токолом о результатах аукциона.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
частью 3 статьи 8.1 Положения о предоставлении в аренду и безвозмездное пользование имущества,
находящегося в муниципальной собственности города Костромы, утвержденного решением Думы
города Костромы от 20 января 2011 года № 3, пунктом 10 Порядка формирования, ведения и обяза-
тельного опубликования перечня муниципального имущества города Костромы, предназначенного
для предоставления во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим
организациям города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 13 сентября
2012 года № 157,  решением постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы шестого созы-
ва по экономике и финансам от 13 марта 2019 года № 34 «О согласовании включения нежилых поме-
щений в Перечень муниципального имущества города Костромы, предназначенного для предоставле-
ния во владение и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим организациям»,
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 перечень муниципального имущества города Костромы, предназначенного для пре-
доставления во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим
организациям города Костромы, утвержденный постановлением Администрации города
Костромы от 27 декабря 2012 года № 2750 (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 26 февраля 2013 года № 329, от 22 апреля 2013 года № 732,
от 11 июня 2013 года № 1205, от 31 октября 2013 года № 2512, от 9 июня 2014 года  № 1416, от 2
июля 2014 года № 1681, от 2 декабря 2014 года № 3260, от 10 апреля 2015 года № 751, от 17 июня
2015 года № 1434, от 31 июля 2015 года № 1949, от 21 августа 2015 года № 2334, от 16 сентября
2015 года № 2612, от 31 декабря 2015 года № 4051, от 15 февраля 2016 года № 309, от 17 ноября
2016 года № 3129, от 15 декабря 2016 года № 3342, от 14 февраля 2017 года № 298, от 15 июня
2017 года № 1721, от 28 июля 2017 года № 2128, от 2 ноября 2018 года № 2496) следующие изме-
нения:

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и в недельный срок со
дня опубликования – размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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11. Порядок проведения аукциона и определения победителя. 
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и

участников аукциона (их представителей) 24 июля 2019 года с 16 часов 00 минут по московскому
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 регистрирует

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 соответ-
ствии с этим размером ежегодной арендной платы;

г) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем уве-
личения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления оче-
редного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника аук-
циона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с
названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот раз-
мер 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 признает-
ся тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона.
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 предпо-

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

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 участником

аукциона, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем тре-
бованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Управление иму-
щественных и земельных отношений Администрации города Костромы в течение десяти дней со
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор арен-
ды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 

В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Управление иму-
щественных и земельных отношений Администрации города Костромы направляет победителю
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного 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 принявшим участие в аукционе его
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допус-
кается заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в Управление
имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, Управление предла-
гает 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 аукционе и при-
знании 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 посту-

пило 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-техни-
ческого обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за под-
ключение 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 

Администрации города Костромы (организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка  по адресу:
_____________________________________________________________________, лот № __________

назначенном на __________________________, 
(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________

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

юридического лица)

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

___________________________________________________________________    __________________
(код подразделения)

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

4._____________________________________________________________________________________ 

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

5. Почтовый адрес:_________________________________________________________________

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

ды земельных участков, расположенных на территории города Костромы, государственная собст-
венность на которые не разграничена, размещённом на официальном сайте торгов в сети
«Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru, включая проект договора аренды земельного участка, тех-
ническими условиями подключения (технологического присоединения) такого объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за подключение (технологиче-
ское присоединение), выражаю намерение участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка по
адресу:_________________________________________________________.

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

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

земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» настоящей заявкой даю Управлению имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы согласие на осуществление всех действий с моими персональ-
ными данными, включая: обработку, распространение, использование, блокирование, уничтоже-
ние, обезличивание моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, год,
месяц, дату и место рождения, адрес регистрации по месту жительства, серию и номер докумен-
та, 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 хране-
ния моих персональных данных не ограничен. Настоящее согласие действует бессрочно.

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

юридического лица – претендента                                        уполномоченного лица, действующего по доверенности)

М. П.   

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

Уполномоченное организатором аукциона лицо,   
принявшее заявку:_____________     _________________________

(подпись)                         (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

ДОГОВОР 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 дальнейшем «Арендатор», совместно именуемые «Стороны»,
в соответствии со статьями 39.1, 39.6, 39.7, 39.8, 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, заключили настоящий договор (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 которые не разгра-
ничена, 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 __________ квадратных 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 подписания
является дата, указанная в преамбуле настоящего Договора. 

2.2. Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной регистрации в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Костромской области.

3. Размер и условия внесения арендной платы



бюджетной классификации (КБК) 96611690040040000140.
5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 4.4.12 Договора, не возвратил

Участок, либо возвратил его несвоевременно, уплачивается штраф в размере 1/12 ежегодной
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 действием
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 назначением 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 уста-

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

ветствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской
Федерации;

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

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

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора, Договор считается расторгнутым
по истечении 14 (четырнадцати) дней с момента получения Арендатором уведомления об одно-
стороннем 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 дополнительного 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 расторжение
Договора, заключенного на срок более чем пять лет по требованию Арендодателя возможно толь-
ко 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 осуществления
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 надлежа-

щем состоянии. В случае если Арендатор уклонился от возвращения Участка, Участок считается
возвращенным Арендодателю со дня составления Арендодателем акта об одностороннем воз-
врате Участка.

7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии 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 государственной
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 города
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

______________________                                                                       ___________________  

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельных участков, 

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

Настоящее извещение, вносимые в него изменения, извещение об отказе от проведения аук-
циона 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 ГОРО-

ДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 24 июля 2019 года с 16 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303), аукциона по продаже
земельных участков, расположенных на территории города Костромы, государственная собст-
венность на которые не разграничена. 

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

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
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3.1. За аренду земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора начисляется ежегодная
арендная плата в сумме ______________ рублей.

3.2. Арендатор перечисляет Арендодателю на расчетный счет Управления Федерального каз-
начейства по Костромской области (Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы) ИНН 4401006568, КПП 440101001, р/с №
40101810700000010006 в «Отделение Кострома» г. Кострома, БИК 043469001, ОКТМО 34701000,
КБК 96611105012040000120, «За аренду земельного участка по адресу:
_________________________________, договор № ______________________», арендную плату за период
с ____________ 2019 года по ___________2020 года в сумме ______________________ (с учетом задат-
ка) в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора. Днем оплаты арендной платы, ука-
занной 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 торгов. 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 погашается
задолженность по пеням за первый период (и последующий за ним), в котором образовалась
задолженность. После погашения пеней, штрафов и всей суммы задолженности по арендной
плате, оставшаяся сумма считается авансовым внесением арендной платы за ближайший опла-
чиваемый 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 моти-
вированный отказ от его подписания, акт сверки считается подписанным Арендатором.

3.7. В случае, одностороннего отказа от исполнения договора аренды, досрочного расторжения
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 случаях,

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

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 экологической

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 необходи-

мости освобождения Участка при досрочном расторжении Договора или одностороннем отказе
от исполнения Договора.

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

ванием.
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 предстоящем
освобождении Участка в связи с окончанием срока действия Договора. Передача земельного
участка по акту приема-передачи осуществляется Арендатором в день, следующий за днем пре-
кращения действия Договора.

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

4.4.7. За свой счет выполнять работы по благоустройству территории, поддержанию ее в над-
лежащем 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 изменении
названия, юридического адреса, электронной почты, расчетного счета или прекращения деятель-
ности предприятия, учреждения или организации в случае, если Арендатор – юридическое 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 правила
благоустройства территории города Костромы, а так же иные требования, установленные дей-
ствующим законодательством.

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

4.4.11. Не передавать арендованный земельный участок в субаренду, не осуществлять меро-
приятий 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, сле-
дующий за днем прекращения Договора.

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

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные
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 передаче
Арендодателю.

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную зако-
нодательством 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
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Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от 27
апреля 2017 года № 1337 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, государст-
венная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Растопчина, 7».

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

ЛОТ № 1

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

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

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

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 24.09.2018 № МР1-КМ/5-3/5977 (размер
платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с постановлением
Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 18 декаб-
ря 2018 года №18/569); водоснабжение и водоотведение от МУП города Костромы
«Костромагорводоканал» от 18.01.2017 № 2/162, от 18.01.2017 № 2/163, от 12.04.2018 № 2/1848,
от 30.01.2019 № 2/338; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от
04.06.2019 № 000024361; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство»
от 02.03.2017 № 92 А; теплоснабжение от ОАО «ТГК-2» от 06.02.2017 № 1000-1701-04/701; МУП
«Городские сети» от 13.02.2017 № 544;

- начальная цена земельного участка: 622 000 (шестьсот двадцать две тысячи) рублей;
- шаг аукциона: 18 600 (восемнадцать тысяч шестьсот) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 155 500 (сто пятьдесят пять тысяч пятьсот) рублей.

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

обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте
торгов в течение трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней со дня приня-
тия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан известить участни-
ков 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 имуществен-

ных 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 платежа должно быть указано
местоположение земельного участка.

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 24 июля 2019
года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого 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 единствен-
ным 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 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 аук-

ционе 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 участником 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 21 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, пло-
щадь Конституции, 2, Управление имущественных и земельных отношений Администрации горо-
да Костромы, кабинет 405. Приём заявок на участие в аукционе прекращается 22 июля 2019 года
в 18 часов 00 минут по московскому времени.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, дру-
гой - 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 аукционе. 
9. Порядок и срок отзыва заявок.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания

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 членов

аукционной комиссии 24 июля 2019 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в месте
нахождения организатора аукциона (кабинет 303). На основании результатов рассмотрения
заявок на участие в аукционе организатором аукциона в присутствии членов аукционной комис-
сии принимается одно из следующих решений:

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

жен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участни-
ками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допу-
щенных 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 недо-

стоверных 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, поку-
пателем земельного участка;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа

заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аук-

ционе, организатор аукциона направляет или вручает под расписку уведомления о принятых в
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмот-
рения заявок на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона
не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном
сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола одновременно с про-
токолом о результатах аукциона.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписа-
ния 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) 24 июля 2019 года с 16 часов 00 минут по московскому
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 регистрирует

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 участка, его основ-
ных характеристик и начальной цены, “шага аукциона” и порядка проведения аукциона.

б) участники аукциона после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка и
каждой очередной цены поднимают билеты в случае, если готовы купить земельный участок 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 аук-
циона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 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 под-
нял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер
билета которого был назван аукционистом последним;

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона.
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 предпо-

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

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 участником

аукциона, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем тре-
бованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Управление иму-
щественных и земельных отношений Администрации города Костромы в течение десяти дней со
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом дого-
вор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 

В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Управление иму-
щественных и земельных отношений Администрации города Костромы направляет победителю
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора купли-продажи. При этом договор купли-продажи земельного участ-
ка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указан-
ного 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 аукциона на официальном сайте. 

Если договор купли-продажи 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 аукционе и при-
знании 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 посту-

пило 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-техни-
ческого обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за под-
ключение 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 

Администрации города Костромы (организатору аукциона)
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по продаже земельного участка  по адресу:
___________________________________________________, 

назначенном на __________________________, лот № __________
(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________

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

юридического лица)

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

___________________________________________________________________      __________________
(код подразделения)

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

4._____________________________________________________________________________________

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

5. Почтовый адрес:______________________________________________________________

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

положенных на территории города Костромы, государственная собственность на которые не раз-
граничена, размещённом на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу:
www.torgi.gov.ru, включая проект договора купли-продажи земельного участка, техническими
условиями подключения (технологического присоединения) такого объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и об информации о плате за подключение (технологическое присоеди-
нение), выражаю намерение участвовать в аукционе по продаже земельного участка по адресу:
__________________________________________________________.

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

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

ствии 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 при-
своения, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
(в случае его присвоения) и дату его присвоения. Срок хранения моих персональных данных не
ограничен. Настоящее согласие действует бессрочно.

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

юридического лица – претендента                                        уполномоченного лица, действующего по доверенности)

М. П.   

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

Уполномоченное организатором аукциона лицо,   
принявшее заявку:_____________     _________________________

(подпись)                         (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

ДОГОВОР № ___

купли-продажи земельного участка

город Кострома                                                                   ______________ года

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

1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя земельный участок площадью
_______ 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 _______________________________, выданном Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 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 настоя-

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

2.3. Факт перечисления денежных средств, указанных в пункте 2.2 настоящего договора, под-
тверждается выпиской Управления федерального казначейства по Костромской области с лице-
вого 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 надлежа-
щим образом в случае, если денежные средства, указанные в пункте 2.2 настоящего договора,
поступили в размере, в срок и на реквизиты, указанные в пункте 2.2 настоящего 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 принятие его
Покупателем оформляется подписываемым Сторонами актом приема-передачи. Обязательство
Продавца по передаче земельного участка считается исполненным надлежащим 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, установленные

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 догово-
ра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

4.3. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по настоящему
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 исполнении ими

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

венной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Костромской области.

6. Расторжение договора

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации.

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

6.3. Расторжение настоящего договора не освобождает Покупателя от выплаты неустойки,
установленной в пункте 4.2 настоящего договора.

7. Заключительные положения

7.1. До заключения настоящего договора Покупатель ознакомился с состоянием земельного
участка. 

7.2. Сроки, указанные в настоящем договоре, исчисляются днями. Течение срока начинается 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 законода-
тельством Российской Федерации.

7.5. Изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если совер-
шены в письменной форме и подписаны Сторонами или их уполномоченными представителями.

7.6. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, предназначенных для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государст-
венной 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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