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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (ограждение
металлическое), расположенного в районе дома 27а по улице Симановского в городе Костроме
(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственником которого является С. В.
Сидоров, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

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

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

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

десять рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хране-

ния, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект 
с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,

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

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объ-
екта, составных его элементов в место хранения, определенное муниципальным казенным учреж-
дением города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

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

5.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 4 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расхо-
дов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2019 года                                        №  1056

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в Состав комиссии по обследованию брошенных (бесхозяйных)
транспортных средств (частей разукомплектованных транспортных средств) на территории
города Костромы, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 29
декабря 2014 года № 3576 «О комиссии по обследованию брошенных (бесхозяйных) транс-
портных средств (частей разукомплектованных транспортных средств) на территории города
Костромы» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы
от 19 января 2018 года № 52), изложив его в следующей редакции:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 июля 2019 года                                        №  1132

О внесении изменения в Состав комиссии по обследованию брошенных
(бесхозяйных) транспортных средств (частей разукомплектованных 

транспортных средств) на территории города Костромы

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от “20” июня 2019 года № 1056

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официально-
му опубликованию.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в календарный план общегородских массовых просветительных, театрально-зре-
лищных мероприятий, проводимых Администрацией города Костромы в 2019 году, утвер-
жденный постановлением Администрации города от 28 декабря 2018 года № 2820 (с измене-
ниями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 7 марта 2019 года
№ 309, от 29 апреля 2019 года № 660, от 31 мая 2019 года № 876), изменение, изложив стро-
ку 63 в следующей редакции:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 июля 2019 года                                        №  1135

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

проводимых Администрацией города Костромы в 2019 году

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

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

В соответствии со статьями 39.1, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, пунк-
том 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса 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. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, шоссе Галичское, 19, с кадастровым номером 44:27:050901:467,
площадью 2967 квадратных метров, с разрешенным использованием: коммунальное обслу-
живание, автомобильный транспорт, государственная собственность на который не разгра-
ничена.

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

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 июля 2019 года                                        №  1143

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, шоссе Галичское, 19
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Рассмотрев заявление ООО «НТГ Север», в интересах которого по доверенности от 14
января 2019 без номера действует Р. П. Макаров, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от
20 мая 2019 года № 133 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июня 2019 года                                        №  1080

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

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

Станкостроительная, 3, с кадастровым номером 44:27:070101:36

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от “27” июня 2019 года № 1092

Рассмотрев заявление С. А. Скрябина, А. В. Моршинина,  К. А. Моршининой, в соответ-
ствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом пуб-
личных слушаний от 20 мая 2019 года      № 133 по вопросу предоставления 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 проезд Льнянщиков, 26, 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 44:27:040418:176, площадью
0, 0572 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, проезд Льнянщиков, 26, установив минималь-
ные отступы от северо-западной границы земельного участка 1,8 м от точки А до точки Б, от
точки В до точки Г, 0,8 м от точки Б до точки В, установив максимальный процент застройки
земельного участка – 30,66 %, в целях реконструкции индивидуального жилого дома, соглас-
но 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».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июня 2019 года                                        №  1092

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, проезд Льнянщиков, 26

ных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Станкостроительная, 3, с кадастровым номером 44:27:070101:36,
принимая во внимание возражение смежных землепользователей, 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. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070101:36,
площадью 0, 2196 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Станкостроительная, 3, в
части установления минимальных отступов от северо-восточной границы земельного участ-
ка 1,0 м от точки А до точки Б, от северо-западной границы земельного участка 1,0 м от точки
В до точки Г, от северо-западной границы земельного участка от точки Е до точки Г1 в части
установления минимального отступа по фактической границе объекта капитального строи-
тельства, в целях реконструкции нежилого здания под объект производственной деятельно-
сти.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17
Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ "О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях", решением Думы города Костромы от 14 октября 2008 года №
170 "Об установлении размера части прибыли муниципальных унитарных предприятий горо-
да Костромы", постановлением Администрации города Костромы от 11 апреля 2019 года №
537 "Об утверждении Порядка отчисления части чистой прибыли муниципальных унитарных
предприятий в бюджет города Костромы", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Снизить до нуля процентов размер подлежащей перечислению в бюджет города
Костромы части прибыли, полученной муниципальным унитарным предприятием города
Костромы "Городские сети" за 2018 год и оставшейся после уплаты налогов, сборов и иных
обязательных платежей.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

4 июля 2019 года                                  №  103

О снижении размера подлежащей перечислению в бюджет города
Костромы части прибыли, полученной муниципальным унитарным 

предприятием города Костромы "Городские сети" за 2018 год

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О
рекламе" в целях повышения эффективности деятельности и регулирования в сфере наруж-
ной рекламы и средств размещения информации города Костромы, руководствуясь стать-
ями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение об организации торгов на право заключения и порядке заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных участ-
ках, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на терри-
тории города Костромы, утвержденное решением Думы города Костромы от 20 апреля 2010
года № 45 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 23 сентября
2010 года № 131, от 31 марта 2011 года № 38, от 24 ноября 2011 года № 254, от 12 апреля
2012 года № 28, от 31 мая 2012 года № 83, от 6 декабря 2012 года № 215, от 28 марта 2013
года № 41, от 14 августа 2013 года № 118, от 5 сентября 2013 года № 139, от 28 августа 2014
года № 142, от 26 февраля 2015 года № 19, от 28 мая 2015 года № 113, от 17 декабря 2015
года № 272, от 31 марта 2016 года № 44, от 1 марта 2017 года № 24, от 28 сентября 2017 года
№ 142), следующие изменения:

1) в статье 2:
часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Организатором торгов является Администрация города Костромы (далее –

Организатор торгов).";
в части 3 слова "осуществляющим полномочия Организатора торгов" заменить словами

"уполномоченным постановлением Администрации города Костромы", слова "решением
Думы города Костромы" заменить словами "постановлением Главы города Костромы";

2) во втором абзаце части 5 статьи 7 слова "отраслевой (функциональный) орган
Администрации города Костромы, уполномоченный постановлением Администрации" заме-
нить словами "Организатор торгов".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

4 июля 2019 года                                  №  104

О внесении изменений в Положение об организации торгов на право
заключения и порядке заключения договора на установку и эксплуатацию

рекламных конструкций на недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории города Костромы

С учетом постановления Администрации города Костромы от 26 марта 2019 года № 443 "О
реорганизации муниципального унитарного предприятия города Костромы "Информация" в
форме преобразования в муниципальное казенное учреждение города Костромы "Центр
наружной рекламы и информации", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Порядок использования изображения герба города Костромы юридическими и
физическими лицами в коммерческих и иных целях, утвержденный решением Думы города
Костромы от 29 августа 2008 года № 134 (с изменениями, внесенными решениями Думы
города Костромы от 31 мая 2012 года № 59, от 30 июля 2015 года № 152, от 26 мая 2016 года
№ 107, от 1 февраля 2018 года № 9), следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 7 слова "Администрацию города Костромы" заменить словами
"уполномоченную Администрацией города Костромы организацию (далее - уполномоченная
организация)";

2) в абзаце первом пункта 71 слова "Администрация города Костромы" заменить словами
"уполномоченная организация";

3) в пункте 8:
в абзаце первом слова "Администрация города Костромы" заменить словами

"Уполномоченная организация";
в абзаце третьем слова "Администрация города Костромы" заменить словами "уполномо-

ченная организация";
4) в абзаце первом пункта 13 слова "Администрацией города Костромы" заменить слова-

ми "уполномоченной организацией";
5) в абзаце четвертом пункта 131 слова "Администрацию города Костромы" заменить сло-

вами "уполномоченную организацию";
6) в абзаце первом пункта 132 слова "Администрацией города Костромы" заменить слова-

ми "уполномоченной организацией".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

4 июля 2019 года                                  №  107

О внесении изменений в Порядок использования изображения 
герба города Костромы юридическими и физическими лицами 

в коммерческих и иных целях

В целях повышения эффективности деятельности и регулирования в сфере средств раз-
мещения информации города Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в статью 2 Порядка выдачи разрешений на установку вывесок и указателей на
территории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 30 янва-
ря 2014 года № 4 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 29 мая
2014 года № 88, от 26 февраля 2016 года № 26, от 22 марта 2019 года № 54), изменение,
изложив часть 1 в следующей редакции:

"1. Выдача и аннулирование разрешений на установку вывесок и указателей на террито-
рии города Костромы осуществляется Администрацией города Костромы.".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

4 июля 2019 года                                  №  106

О внесении изменения в статью 2 Порядка выдачи разрешений 
на установку вывесок и указателей на территории города Костромы

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О
рекламе", в целях повышения эффективности деятельности и регулирования в сфере наруж-
ной рекламы и средств размещения информации города Костромы, руководствуясь стать-
ями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в статью 2 Порядка организации заключения договора на размещение юридиче-
скими и физическими лицами рекламы на муниципальном общественном транспорте горо-
да Костромы, утвержденный решением Думы города Костромы от 28 февраля 2013 года №
22 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года
№ 73, от 27 марта 2014 года № 46, от 29 мая 2014 года № 94, от 28 мая 2015 года № 113, от
22 марта 2019 года № 47), изменение, изложив часть 1 в следующей редакции:

"1. Организатором торгов является Администрация города Костромы (далее –
Организатор торгов).".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

4 июля 2019 года                                  №  105

О внесении изменения в статью 2 Порядка организации заключения 
договора на размещение юридическими и физическими лицами рекламы

на муниципальном общественном транспорте города Костромы

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Законом Костромской области от 15 февраля 2012 года № 194-5-ЗКО "Об
особо охраняемых природных территориях в Костромской области", в целях совершенство-
вания муниципальных правовых актов города Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55
Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в пункт 5 части 2 статьи 1 Порядка использования, охраны, защиты и восстанов-
ления зеленых насаждений на территории города Костромы, утвержденного решением
Думы города Костромы от 30 мая 2013 года № 79 (с изменениями, внесенными решениями
Думы города Костромы от 26 сентября 2013 года № 161, от 31 марта 2016 года № 49, от 1
февраля 2018 года № 17, от 31 мая 2018 года № 81, от 31 января 2019 года № 8), изменение,
исключив слова ", особо охраняемые природные территории".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

4 июля 2019 года                                  №  114

О внесении изменения в часть 2 статьи 1 Порядка использования, 
охраны, защиты и восстановления зеленых насаждений 

на территории города Костромы
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В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, во взаи-
модействии с прокуратурой города Костромы, учитывая соглашение между прокуратурой
города Костромы и Думой города Костромы о сотрудничестве в правотворческой сфере от
1 января 2018 года, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение о Контрольно-счетной комиссии города Костромы, утвержденное
решением Думы города Костромы от 29 сентября 2011 года № 217 (с изменениями, внесен-
ными решениями Думы города Костромы от 12 апреля 2012 года № 36, от 4 июля 2013 года
№ 95, от 19 декабря 2013 года № 228, от 27 февраля 2014 года № 31, от 30 июля 2015 года
№ 155, от 28 апреля 2016 года № 86, от 24 ноября 2016 года № 254, от 1 июня 2017 года №
79, от 28 сентября 2017 года № 146, от 26 октября 2017 года № 174, от 21 декабря 2017 года
№ 232, от 1 февраля 2018 года № 7, от 31 января 2019 года № 14, от 25 апреля 2019 года №
68), следующие изменения:

1) часть 2 статьи 5 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5) наличия оснований, предусмотренных абзацем первым части 3 настоящей статьи.";
2) часть 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"2. Инспекторами Комиссии могут быть граждане Российской Федерации.
Квалификационными требованиями к уровню профессионального образования, стажу

муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки,
необходимыми для замещения должности инспектора, являются – высшее образование,
требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направле-
нию подготовки не предъявляются.".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

4 июля 2019 года                                  №  115

О внесении изменений в статьи 5 и 8 Положения 
о Контрольно-счетной комиссии города Костромы

С целью оптимизации структуры Контрольно-счетной комиссии города Костромы, в соот-
ветствии со статьей 5 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований", решением Думы города Костромы от 29 сен-
тября 2011 года № 217 "Об утверждении Положения о Контрольно-счетной комиссии города
Костромы", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в структуру Контрольно-счетной комиссии города Костромы, утверждённую
решением Думы города Костромы от 29 сентября 2011 года № 218 (с изменениями, внесен-
ными решениями Думы города Костромы от 6 декабря 2012 года № 219, от 5 сентября 2013
года № 146), изменение, изложив её в следующей редакции:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

4 июля 2019 года                                  №  116

О внесении изменения в структуру Контрольно-счетной комиссии 
города Костромы

В соответствии с Законом Костромской области от 20 апреля 2019 года № 542-6-ЗКО "О
внесении изменения в статью 5 Закона Костромской области "О Реестре должностей муни-
ципальной службы в Костромской области", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение о Комитете по строительству, транспорту и дорожной деятельности
Администрации города Костромы, утвержденное решением Думы города Костромы от 25
октября 2018 года № 174 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы
от 21 декабря 2018 года № 219, от 31 января 2019 года № 10, от 22 марта 2019 года № 56),
следующие изменения:

1) в статье 12:
наименование изложить в следующей редакции: 
"Статья 12. Муниципальные правовые акты первого заместителя главы

Администрации – председателя Комитета";
в части 1 слова "председатель Комитета" заменить словами "первый заместитель главы

Администрации – председатель Комитета";
в части 2 слова "председатель Комитета" заменить словами "первый заместитель главы

Администрации – председатель Комитета";
в части 3 слова "председателя Комитета" заменить словами "первого заместителя главы

Администрации – председателя Комитета";
2) в статье 16:
в части 1 слова "председатель Комитета" заменить словами "первый заместитель главы

Администрации – председатель Комитета";
в части 2 слова "председателя Комитета" заменить словами "первого заместителя главы

Администрации – председателя Комитета";
3) в статье 17:
в части 1 слова "осуществляют глава Администрации и курирующий заместитель главы

Администрации" заменить словами "осуществляет глава Администрации";
в части 2 слова "председатель Комитета" заменить словами "первый заместитель главы

Администрации – председатель Комитета";
в части 3:
в абзаце первом слова "Председатель Комитета" заменить словами "Первый заместитель

главы Администрации – председатель Комитета";
в пункте 7 слова "председателя Комитета" заменить словами "заместителя председателя

Комитета - начальника Управления строительства и капитального ремонта Комитета;
в абзаце первом части 4 слова "Председатель Комитета" заменить словами "Первый

заместитель главы Администрации – председатель Комитета";
в части 5 слова "Председатель Комитета" заменить словами "Первый заместитель главы

Администрации – председатель Комитета";
в части 6 слова "председателя Комитета" заменить словами "первого заместителя главы

Администрации – председателя Комитета";
4) в части 3 статьи 18 слова "председателя Комитета, согласованному с курирующим

заместителем главы Администрации" заменить словами "первого заместителя главы
Администрации – председателя Комитета";

5) в части 2 статьи 19 слова "председателем Комитета" заменить словами "первым заме-
стителем главы Администрации – председателем Комитета".

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

4 июля 2019 года                                  №  118

О внесении изменений в Положение о Комитете по строительству, 
транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 августа 2019 года и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснаб-
жении и водоотведении", Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвер-
жденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013
года № 103, Кодексом Костромской области об административных правонарушениях, руко-
водствуясь частью 2 статьи 26, статьей 29, частью 6 статьи 41 и статьей 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение об Управлении жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Костромы, утвержденное решением Думы города Костромы от 25
октября 2018 года № 175 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы
от 29 ноября 2018 года № 202, от 31 января 2019 года № 12), следующие изменения:

1) в статье 5:
пункт 10 части 2 изложить в следующей редакции:
"10) ежегодно составляет и выдает паспорт готовности к отопительному периоду тепло-

снабжающим, теплосетевым организациям и потребителям тепловой энергии;";
в части 3:
пункт 7 изложить в следующей редакции:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

4 июля 2019 года                                  №  117

О внесении изменений в статьи 5 и 10 Положения об Управлении 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы

"7) устанавливает нормативы состава сточных вод;";
пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10) не реже одного раза в год размещает в средствах массовой информации и на офици-

альном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизо-
ванных систем водоснабжения на территории города Костромы, о планах мероприятий по
приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и об
итогах исполнения этих планов;";

дополнить пунктами 11 – 12 следующего содержания:
"11) в случае существенного ухудшения качества питьевой воды, выявленного по резуль-

татам исследований в процессе федерального государственного санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора или производственного контроля качества питьевой воды, информирует об
этом население в средствах массовой информации, в том числе размещает соответствую-
щую информацию на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет";

12) осуществляет иные полномочия, установленные Федеральным законом от 7 декабря
2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".";

2) в статье 10:
часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. В соответствии с распределением полномочий, которое устанавливается постановле-

нием Администрации города Костромы, сотрудники Управления составляют протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Костромской области об
административных правонарушениях.";

дополнить частями 4 – 5 следующего содержания:
"4. Управление направляет составленные сотрудниками Управления протоколы об адми-

нистративных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Костромской области об
административных правонарушениях, органу (должностному лицу), уполномоченному рас-
сматривать дела об административных правонарушениях.

5. В установленные сроки готовит и представляет в администрацию Костромской области
необходимую информацию и отчет об осуществлении переданных государственных полно-
мочий Костромской области и расходовании предоставленных на осуществление указанных
государственных полномочий Костромской области субвенций.".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию. Действие абзацев 5, 6 подпункта 1 пункта 1 настоящего решения, распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

4 июля 2019 года                                  №  119

О внесении изменений в Положение об Управлении опеки 
и попечительства Администрации города Костромы
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В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение об Управлении опеки и попечительства Администрации города
Костромы, утвержденное решением Думы города Костромы от 21 марта 2018 года № 46,
следующие изменения:

1) часть 6 статьи 2 изложить в следующей редакции:
"6. Управление располагается по адресу: 156002, Российская Федерация, Костромская

область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Депутатская, дом 47.";
2) статью 8 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11) исполняет полномочия по составлению протоколов об административных правонару-

шениях, предусмотренных Кодексом Костромской области об административных правона-
рушениях, в соответствии с распределением полномочий, которое устанавливается поста-
новлением Администрации и направляет составленные сотрудниками Управления протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Костромской обла-
сти об административных правонарушениях, органу (должностному лицу), уполномоченному
рассматривать дела об административных правонарушениях.".

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В целях упорядочения и дальнейшего совершенствования системы награждения и
поощрения граждан и организаций за заслуги перед городом Костромой, руководствуясь
статьями 6, 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Установить следующие формы поощрений Администрацией города Костромы:
1) Почетная грамота Администрации города Костромы;
2) Благодарственное письмо Администрации города Костромы;
3) Памятные подарки, цветы, приветственные адреса и поздравительные открытки.
2. Определить, что:
1) количество граждан, поощренных Почетной грамотой Администрации города Костромы

в течение года, не должно превышать 60;
2) граждане, поощряемые Почетной грамотой Администрации города Костромы, также

премируются денежными средствами в сумме две тысячи триста рублей (с учетом установ-
ленных законодательством налогов) за счет средств бюджета города Костромы;

3) граждане и организации независимо от формы собственности, в том числе обществен-
ные объединения и религиозные организации, могут поощряться памятным подарком на
сумму, не превышающую трех тысяч рублей, цветами, приветственным адресом и (или)
поздравительной открыткой на общую сумму, не превышающую одну тысячу двести рублей.

3. Установить, что поощрение Администрацией города Костромы в формах, установлен-
ных подпунктом 3 пункта 1 настоящего решения, не распространяется на случаи, урегулиро-
ванные Положением о представительских расходах и иных прочих расходах в органах мест-
ного самоуправления города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы
от 29 сентября 2011 года № 204.

4. Иные условия и порядок поощрения в формах, установленных пунктом 1 настоящего
решения, утверждаются постановлениями Администрации города Костромы.

5. Установить, что расходы на реализацию настоящего решения являются расходным обя-
зательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы о бюджете
города Костромы на соответствующий финансовый год и плановый период на обеспечение
деятельности Администрации города Костромы. 

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

4 июля 2019 года                                  №  120

О поощрениях Администрацией города Костромы

В целях совершенствования процедуры внесения и рассмотрения ходатайств о занесении
граждан на Доску почета, повышения статуса применяемой формы поощрения граждан за
высокие достижения в развитии экономики, производства, науки, культуры, искусства, вос-
питания и образования, здравоохранения, правопорядка и общественной безопасности,
иные заслуги перед муниципальным образованием городским округом город Кострома,
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение о Доске почета муниципального образования городского округа
город Кострома, утвержденное решением Думы города Костромы от 24 декабря 2009 года
№ 98 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 26 мая 2011 года
№ 102, от 24 ноября 2011 года № 265, от 19 декабря 2013 года № 228, от 28 мая 2015 года
№ 113, от 31 марта 2016 года № 47, от 6 июля 2017 года № 101), следующие изменения:

1) в статье 2:
часть 1 дополнить предложением следующего содержания: "Организацией представляет-

ся не более одного ходатайства о занесении на Доску почета в течение года.";
часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. К ходатайству о занесении на Доску почета прилагаются следующие документы:
- выписка из протокола общего собрания коллектива организации либо решение органа

управления организации о выдвижении гражданина, заверенные уполномоченным лицом и
печатью организации (при наличии печати);

- копии наградных документов, полученных за заслуги (если имеются);
- копия трудовой книжки;
- копия паспорта гражданина;
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, сведения об

идентификационном номере налогоплательщика;
- согласие гражданина на выдвижение его кандидатуры для занесения на Доску почета,

оформляемое по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению;
- согласие гражданина на обработку его персональных данных, оформляемое по форме

согласно приложению 4 к настоящему Положению.;
в части 3 слова "до 15 июня" заменить словами "до 1 июня";
2) в статье 3:
в части 4 слово "июля" заменить словом "июня";
часть 5 признать утратившей силу;
3) в статье 5 слова "3000 рублей" заменить словами "5750 рублей";
4) приложение 2 изложить в следующей редакции:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

4 июля 2019 года                                  №  122

О внесении изменений в Положение о Доске почета муниципального 
образования городского округа город Кострома
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В целях привлечения внимания общественности к проблемам семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, и оказания адресной социальной поддержки остро нуждающимся,
многодетным семьям, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также безра-
ботным женщинам, занятым уходом и воспитанием детей, неполным семьям, испытываю-
щим серьезные трудности при подготовке детей к новому учебному году, руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Провести с 1 августа 2019 года по 31 августа 2019 года благотворительную акцию
"Семья помогает семье: соберем детей в школу!". 

2. Утвердить прилагаемое Положение о благотворительной акции "Семья помогает семье:
соберем детей в школу!". 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

4 июля 2019 года                                  №  124

О проведении благотворительной акции 
"Семья помогает семье: соберем детей в школу!"

Рассмотрев поступившие в Общественную палату при Думе города Костромы ходатайства
о занесении граждан на Доску почета муниципального образования городского округа, про-
токол заседания Общественной палаты при Думе города Костромы шестого созыва от 20
июня 2019 года, в соответствии с Положением о Доске почета муниципального образования
городского округа город Кострома, утвержденным решением Думы города Костромы от 24
декабря 2009 года № 98 "О Доске почета муниципального образования городского округа
город Кострома", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить следующий список граждан для занесения на Доску почета муниципального
образования городского округа город Кострома в 2019 году:

1) Багаева Татьяна Александровна, преподаватель муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования города Костромы "Детская музыкальная школа № 3";

2) Глухенько Игорь Анатольевич, старший участковый уполномоченный полиции отдела
участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Костроме;

3) Головлева Надежда Николаевна, председатель совета многоквартирного дома, распо-
ложенного по адресу: площадь Мира, дом 2;

4) Горичева Лариса Егоровна, преподаватель муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения города Костромы "Гимназия № 28";

5) Гурин Валерий Капитонович, начальник абонентской службы общества с ограниченной
ответственностью "НОВАТЭК-Кострома";

6) Жамкова Инна Ивановна, инженер - конструктор первой категории отдела главного кон-
структора открытого акционерного общества "Цвет";

7) Козырчикова Татьяна Ивановна, отбельщик 4 разряда ткане - отбельного цеха отделоч-
ного производства общества с ограниченной ответственностью "Новая Костромская
Льняная Мануфактура";

8) Колосов Юрий Витальевич, водитель автомобиля (автобуса) на регулярных городских
маршрутах муниципального унитарного предприятия города Костромы "Троллейбусное
управление";

9) Кузнецов Александр Леонидович, слесарь - ремонтник 6 разряда отдела технического
обслуживания и ремонта производства фанеры 8*4*8 технической службы непубличного
акционерного общества "СВЕЗА Кострома";

10) Лопаткин Александр Вячеславович, начальник производственно-складского управле-
ния акционерного общества "Костромской завод автокомпонентов";

11) Мартышева Елена Геннадьевна, аппаратчик 5 разряда комбикормового производства
общества с ограниченной ответственностью "Костромской комбикормовый завод";

12) Медведев Дмитрий Сергеевич, инженер контрольно-измерительных приборов и авто-
матики отдела главного механика общества с ограниченной ответственностью "Завод
Брэндфорд";

13) Сабуров Александр Николаевич, начальник службы движения акционерного общества
"Костромское авиапредприятие";

14) Семенихина Нина Витальевна, начальник производства производственного отдела
общества с ограниченной ответственностью "Предприятие "ФЭСТ";

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

4 июля 2019 года                                  №  123

Об утверждении списка граждан 
для занесения на Доску почета муниципального образования 

городского округа город Кострома в 2019 году

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 сентября 2019 года, за исключением подпункта
3 пункта 1, который вступает в силу со дня официального опубликования настоящего реше-
ния.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

15) Ситников Дмитрий Александрович, технический директор закрытого акционерного
общества "Электромеханический завод "Пегас";

16) Смирнов Александр Викторович, кабельщик - спайщик 6 разряда открытого акционер-
ного общества "Костромская городская телефонная сеть";

17) Смирнов Олег Александрович, мастер бригады по эксплуатации трансформаторных
подстанций и распределительных пунктов Городского района электрических сетей первой
категории филиала публичного акционерного общества "Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Центра" - "Костромаэнерго";

18) Смолинский Станислав Юрьевич, тренер муниципального автономного учреждения
города Костромы "Спортивная школа № 6";

19) Соколова Елена Борисовна, заведующая отделением - врач - невролог неврологиче-
ского отделения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Окружная больница Костромского округа № 1";

20) Тихонов Константин Сергеевич, врач ультразвуковой диагностики отделения ультра-
звуковой диагностики областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния "Костромская областная клиническая больница имени Королева Е.И.".

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

Утверждено решением Думы города Костромы

от 4 июля 2019 года № 124

ПОЛОЖЕНИЕ
о благотворительной акции

"Семья помогает семье: соберем детей в школу!"

Статья 1. Цель и задачи Акции

1. Акция "Семья помогает семье: соберем детей в школу!" (далее — Акция) проводится в
целях привлечения внимания общественности к проблемам семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, оказания адресной поддержки таким семьям, а также многодетным
семьям, безработным женщинам, занятым уходом и воспитанием детей, неполным семьям,
испытывающим трудности при подготовке детей к новому учебному году.

2. Задачами Акции являются:
1) воспитание чувства милосердия и взаимопомощи;
2) социальная поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
3) создание условий для учебной деятельности детей из семей, находящихся в трудной

жизненной ситуации;
4) предоставление возможности жителям города Костромы оказать помощь и выразить

свою поддержку семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Статья 2. Организаторы и участники Акции

1. Организаторами Акции являются:
1) Дума города Костромы;
2) Администрация города Костромы.
2. Участниками Акции являются:
1) организаторы Акции;
2) жители города Костромы;
3) предприятия, учреждения и организации города Костромы.

Статья 3. Время, место и форма проведения Акции

1. Акция проводится с 1 августа 2019 года по 31 августа 2019 года.
2. Пункты приема-передачи помощи от участников Акции располагаются в муниципальных

образовательных организациях города Костромы согласно приложению к настоящему
Положению.

3. В качестве помощи в пункты приема-передачи помощи принимаются: одежда, обувь,
детские игрушки, книги, письменные принадлежности, спортивный инвентарь, развиваю-
щие игры, сумки, ранцы и другие товары детского, подросткового ассортимента, за исклю-
чением нижнего белья и плюшевых игрушек, требующих особой обработки. 

4. Собранные вещи и канцелярские товары передаются семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации.

Статья 4. Информирование о проведении Акции

1. Настоящее Положение, информация о проведении Акции, о пунктах приема-передачи
помощи, об итогах проведения Акции размещаются на официальном сайте Думы города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2. В целях информирования граждан о предстоящем мероприятии в средствах массовой
информации в течение недели со дня начала Акции размещаются объявления с призывом к
участию.

3. Справочная информация о проведении Акции, открытых пунктах приема-передачи
помощи предоставляется также по телефонам: (4942) 45-05-05 в Думе города Костромы;
(4942) 47-14-19 в Комитете образования, культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации города Костромы. 
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Рассмотрев ходатайство председателя совета Общественной палаты при Думе города
Костромы шестого созыва А.Н. Баканова от 14 июня 2019 года № 14, в соответствии с
Положением о Почётной грамоте Думы города Костромы, утверждённым решением Думы
города Костромы от 28 марта 2013 года № 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава горо-
да Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Рейха Вячеслава Готлибовича, заместителя председателя совета
Общественной палаты при Думе города Костромы шестого созыва, Почётной грамотой
Думы города Костромы за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие
местного самоуправления и в связи с 70-летием со дня рождения.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

4 июля 2019 года                                  №  125

О награждении Рейха Вячеслава Готлибовича
Почётной грамотой Думы города Костромы

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

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 21 декабря 2018 года № 214 "О бюджете
города Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (с изменениями, вне-
сенными решением Думы города Костромы от 31 января 2019 года № 5, от 15 февраля 2019
года № 24, от 28 февраля 2019 года № 27, от 22 марта 2019 года № 60, от 25 апреля 2019
года № 61, от 30 мая 2019 года № 85), следующие изменения: 

1) в пункте 1:
в подпункте 1 цифры "6 459 205,3" заменить цифрами "6 821 408,1", цифры "3 185 657,1"

заменить цифрами "3 504 184,1";
в подпункте 2 цифры "6 652 736,8" заменить цифрами "7 014 939,6";
2) в пункте 2:
в подпункте 1 цифры "5 180 645,1" заменить цифрами "5 365 462,9", цифры "2 035 549,1"

заменить цифрами "2 085 798,9";
в подпункте 2 цифры "5 180 645,1" заменить цифрами "5 365 462,9", цифры "79 176,2"

заменить цифрами "140 512,7"; 
3) в пункте 10 цифры "19 444,4" заменить цифрами "18 692,3";
4) в пункте 12 цифры "1 211 656,1" заменить цифрами "1 248 558,3";
5) в пункте 17:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) юридическим лицам, оказывающим населению города Костромы услуги бань и душе-

вых, в целях возмещения недополученных доходов по тарифам, установленным уполномо-
ченным органом Администрации города Костромы, не обеспечивающим установленный
расчетный размер затрат на услуги бань и душевых, а также расчетного размера затрат на
услуги бань и душевых;";

подпункт 15 изложить в следующей редакции:
"15) теплоснабжающим организациям в целях возмещения затрат, связанных с выполне-

нием работ по установке приборов учета тепловой энергии, отпускаемой с источников теп-
лоснабжения;";

дополнить подпунктом 18 следующего содержания:
"18) юридическим лицам, наделенным статусом специализированной службы по вопро-

сам похоронного дела на территории города Костромы, в целях возмещения затрат, связан-
ных с транспортированием тел (останков) умерших, в границах городского округа город
Кострома.";

6) в пункте 23 цифры "3 270 932,0" заменить цифрами "3 311 384,0", цифры "3 144 696,0"
заменить цифрами "3 279 264,0";

7) в пункте 24 цифры "233 000,0" заменить цифрами "283 000,0";

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

4 июля 2019 года                                  №  128

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

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

Приложение к Положению о благотворительной акции 

"Семья помогает семье: соберем детей в школу!"

Рассмотрев ходатайство генерального директора общества с ограниченной ответствен-
ностью "Венеция" А.С. Суханова от 14 июня 2019 года № 94, в соответствии с Положением о
Почётной грамоте Думы города Костромы, утверждённым решением Думы города Костромы
от 28 марта 2013 года № 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума
города Костромы

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

4 июля 2019 года                                  №  126

О награждении Борисовой Светланы Анатольевны
Почётной грамотой Думы города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Борисову Светлану Анатольевну, инженера по техническому надзору за
строительством общества с ограниченной ответственностью "Венеция", Почётной грамотой
Думы города Костромы за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие
строительной отрасли в городе Костроме и в связи с профессиональным праздником – Днем
строителя.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
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"Приложение 11 к решению Думы города Костромы
от 21 декабря 2018 года № 214

(в редакции решения Думы города Костромы
от 4 июля 2019 года № 128)

Адресная инвестиционная программа города Костромы на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 8
ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", решением Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года № 60
"Об утверждении Правил благоустройства территории города Костромы", руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Правила проведения земляных работ на территории города Костромы, утвер-
жденные решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 236 (с изменениями,
внесенными решениями Думы города Костромы от 28 мая 2015 года № 107, от 18 июня 2015
года № 136, от 31 марта 2016 года № 51, от 27 сентября 2018 года № 162), изменение, изло-
жив их в следующей редакции:

"ПРАВИЛА

проведения земляных работ на территории города Костромы

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования и цели настоящих Правил

1. Правила проведения земляных работ на территории города Костромы (далее –
Правила) регулируют отношения, связанные с обустройством и содержанием мест про-
изводства земляных работ и прилегающей территории, порядком производства земляных
работ, выдачей, продлением, переоформлением, закрытием и аннулированием разрешения
на производство земляных работ, контролем выполнения установленных настоящими
Правилами требований в целях обеспечения благоприятных условий проживания населения
города Костромы, функционирования городского хозяйства, сохранности инженерных сетей
и сооружений (далее также – коммуникации), безопасного движения транспорта и пешехо-
дов при производстве земляных работ.

2. Производство земляных работ на территории города Костромы осуществляется на
основании разрешения на производство земляных работ на территории города Костромы,
выдаваемого уполномоченным органом Администрации города Костромы (далее -
Уполномоченный орган), за исключением случаев, установленных настоящими Правилами.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах

1. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия:
1) земляные работы - производство работ, связанных со вскрытием грунта и (или) искус-

ственного покрытия (за исключением пахотных работ), забивкой и погружением свай при
возведении объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей и
сооружений, а равно отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров;

2) разрешение на производство земляных работ на территории города Костромы (далее -
разрешение) - документ, выданный Уполномоченным органом, разрешающий проведение
земляных работ на территории города Костромы;

3) лицо, производящее земляные работы (далее - производитель работ, заявитель) - юри-
дическое или физическое лицо, лицо, осуществляющее предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, которое производит земляные работы на терри-
тории города Костромы;

4) усовершенствованное дорожное покрытие - твердое покрытие автомобильных дорог
цементобетонное, асфальтобетонное, из щебня и гравия, обработанное вяжущими мате-
риалами;

5) владелец инженерных сетей – юридическое или физическое лицо, лицо, осуществляю-
щее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, осуществ-

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

4 июля 2019 года №  130

О внесении изменений в Правила проведения земляных работ 
на территории города Костромы
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ляющее строительство и (или) эксплуатацию инженерных сетей, которому на праве собст-
венности или на ином вещном праве принадлежат инженерные сети;

6) дорожная одежда - конструктивный элемент автомобильной дороги, воспринимающий
нагрузку от транспортных средств и передающий ее на земляное полотно.

2. Используемые в настоящих Правилах понятия и термины гражданского и других отрас-
лей законодательства Российской Федерации применяются в том значении, в каком они
используются в указанных отраслях законодательства Российской Федерации.

Статья 3. Права и обязанности Уполномоченного органа

1. Уполномоченный орган обязан:
1) осуществлять выдачу, продление, переоформление, закрытие и аннулирование разре-

шений;
2) осуществлять приемку восстановленного благоустройства по окончании или при при-

остановлении земляных работ;
3) осуществлять контроль за соблюдением настоящих Правил, в том числе:
за соблюдением установленных сроков производства земляных работ;
за обустройством мест производства земляных работ;
за восстановлением нарушенного благоустройства после завершения земляных работ, в

том числе, на земельных участках, находящихся в частной собственности, не обремененных
соответствующим публичным сервитутом;

4) осуществлять контроль за оформлением разрешений после начала производства зем-
ляных работ и обеспечить выдачу разрешения в течение 3 рабочих дней со дня начала работ
при ликвидации аварийных ситуаций;

5) по запросу заинтересованных лиц предоставлять запрашиваемую информацию (доку-
менты), если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если в
указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

6) осуществлять контроль оплаты производителем работ стоимости восстановления усо-
вершенствованного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения города Костромы, в отношении которых за 6 лет, предшествующих дате обра-
щения в Уполномоченный орган, производились работы по комплексной замене дорожной
одежды на новую;

7) осуществлять возврат излишне оплаченных денежных средств за восстановление усо-
вершенствованного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения города Костромы, в отношении которых за 6 лет, предшествующих дате обра-
щения в Уполномоченный орган, производились работы по комплексной замене дорожной
одежды на новую, в порядке, установленном Администрацией города Костромы;

8) предъявлять требования к производителю работ о дополнительной оплате денежных
средств за восстановление усовершенствованного дорожного покрытия автомобильных
дорог общего пользования местного значения города Костромы, в отношении которых за 6
лет, предшествующих дате обращения в Уполномоченный орган, производились работы по
комплексной замене дорожной одежды на новую, в случае, если фактическая площадь нару-
шенного усовершенствованного дорожного покрытия окажется больше проектной, в том
числе в судебном порядке;

9) в случае несоблюдения производителем работ настоящих Правил принимать меры в
соответствии с полномочиями, установленными действующим законодательством.

2. Уполномоченный орган вправе:
1) отказать в выдаче, продлении, переоформлении разрешения в случаях, предусмотрен-

ных настоящими Правилами;
2) устанавливать сроки производства земляных работ при авариях на инженерных сетях и

сооружениях в соответствии с представленным производителем работ графиком производ-
ства земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства, а также устанавли-
вать сроки производства земляных работ при плановой работе (прокладка, перекладка,
реконструкция) на инженерных сетях и сооружениях в соответствии с проектной документа-
цией;

3) при контроле земляных работ, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на инже-
нерных сетях и сооружениях на проезжих частях автомобильных дорог общего пользования
в границах городского округа города Костромы, проверять наличие факта уведомления
органов и организаций, указанных в части 1 статьи 7 настоящих Правил, об аварии на инже-
нерных сетях и сооружениях, исполнительной документации и схемы производства работ,
телефонных уведомлений, а также обустройство и содержание места работ, выполнение
благоустройства после завершения работ.

Глава 2. Правила проведения земляных работ на территории города Костромы

Статья 4. Требования к производству земляных работ

1. Земляные работы на территории города Костромы осуществляются на основании раз-
решения.

2. Разрешение выдается в случае, если проведение земляных работ необходимо в связи с
осуществлением:

1) строительства, реконструкции и ремонта подземных и наземных инженерных сетей и
сооружений;

2) обустройства строительной площадки (установка ограждения, устройство подъездных
путей, мойки, опор освещения);

3) планировочных работ;
4) установки объектов рекламы;
5) установки временных ограждений, их элементов;
6) бурения инженерно-геологических скважин и шурфов.
Разрешение выдается отдельно на каждый вид работ. 
3. Получение разрешения не требуется при проведении земляных работ:
1) осуществляемых при содержании, ремонте автомобильных дорог общего пользования

местного значения города Костромы, элементов их обустройства;
2) в границах земельных участков, предназначенных для строительства объектов капи-

тального строительства, при наличии разрешения на строительство; 
3) в границах земельных участков, находящихся в частной собственности, не обременен-

ных соответствующим публичным сервитутом;
4) связанных с отсыпкой грунтом на высоту не более 50 сантиметров;
5) пахотных работ;
6) при захоронении и содержании мест захоронения;
7) при благоустройстве и озеленении территорий.
4. При производстве земляных работ запрещается:
1) производить земляные работы на территории города Костромы без оформления раз-

решения, за исключением случаев, предусмотренных в части 3 настоящей статьи и части 2
статьи 7 настоящих Правил;

2) производить работы с отклонением от утвержденной проектной документации;
3) производить работы с отклонением от условий согласования с правообладателями

земельных участков, владельцами линейных объектов и (или) владельцами инженерных
сетей и сооружений, и (или) собственниками или иными правообладателями территорий,
попадающих в зону производства земляных работ, полученных при выдаче разрешения,
нарушать границы и сроки, указанные в разрешении; 

4) складировать при производстве земляных работ на проезжей части автомобильной
дороги, тротуарах и газонах стройматериалы и конструкции, грунт и остатки строительного
мусора за границами ограждений;

5) оставлять на проезжей части автомобильной дороги, тротуарах, газонах грунт и строи-
тельный мусор после окончания работ;

6) откачивать воду из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на проезжую часть
автомобильной дороги и тротуары;

7) приготавливать бетонный раствор непосредственно на проезжей части автомобильной
дороги и тротуарах;

8) допускать загромождение проездов и проходов во дворы, препятствующее движению
пешеходов и транспорта;

9) засыпать грунтом, а также укладывать асфальтобетон на крышки люков, колодцев и
камер, решетки ливнеприемных колодцев, корневые шейки стволов деревьев и кустарников,
водоотводные канавы и лотки на улицах;

10) осуществлять движение строительных машин на гусеничном ходу и с цепями противо-
скольжения на колесах по прилегающим к строительной площадке и не подлежащим после-
дующему ремонту участкам автомобильных дорог.

5. При выявлении случаев проведения земляных работ без разрешения, незавершенные
или брошенные места проведения земляных работ восстанавливаются до состояния, равно-
ценного первоначальному (до проведения работ), за счет собственных средств лицом, допу-
стившим нарушение настоящих Правил, за исключением случаев, установленных настоящи-
ми Правилами.

В случае невозможности в течение суток определить лицо, допустившее нарушение
настоящих Правил, восстановление места проведения земляных работ до состояния, равно-
ценного первоначальному (до проведения работ), осуществляется за счет средств бюджета
города Костромы с последующим возмещением затрат лицом, допустившим нарушение.

6. При проведении земляных работ, влияющих на движение транспортных средств, вре-
менное ограничение или прекращение движения транспортных средств по автомобильным
дорогам общего пользования в границах городского округа города Костромы, а также вре-
менное закрытие и (или) изменение маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в город-
ском сообщении, проходящих в границах города Костромы, осуществляются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, Костромской области, муници-
пальными правовыми актами города Костромы.

7. Земляные работы могут проводиться открытым и закрытым (бестраншейным) спосо-
бом. Способ ведения земляных работ (открытый или закрытый) указывается в разрешении.

В стесненных условиях существующей городской застройки, а также на автомобильных
дорогах, улицах и площадях с усовершенствованным дорожным покрытием, интенсивным
движением транспорта и пешеходов, способ прокладки (ремонта) определяется комиссией
по определению способа прокладки (ремонта) инженерных сетей и сооружений в стеснен-
ных условиях существующей городской застройки, а также на дорогах, улицах и площадях с
усовершенствованным дорожным покрытием, интенсивным движением транспорта и пеше-
ходов (далее – комиссия), состав и порядок деятельности которой утверждаются постанов-
лением Администрации города Костромы, с участием производителя работ, правообладате-
ля земельного участка, владельца автомобильной дороги.

8. В период с 1 ноября по 30 апреля запрещается выполнение земляных работ на про-
езжих частях автомобильных дорог по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, за
исключением выполнения земляных работ в указанный период:

1) при строительстве или реконструкции объектов, в соответствии с государственным
контрактом и (или) муниципальным контрактом;

2) при возникновении необходимости проведения аварийного ремонта линейных объ-
ектов (сооружений) и инженерных сетей и сооружений.

9. В целях исключения земляных работ на автомобильных дорогах, площадей с отремон-
тированным асфальтобетонным покрытием, организации, которые в предстоящем году пла-
нируют осуществлять работы по строительству, прокладке, реконструкции и ремонту инже-
нерных сетей и сооружений, в срок до 1 ноября года, предшествующего строительству, про-
кладке, реконструкции или ремонту, сообщают в Уполномоченный орган сведения о наме-
ченных работах по прокладке инженерных сетей с указанием предполагаемых сроков про-
изводства работ.

Вскрытие дорожных покрытий проезжих частей и тротуаров автомобильных дорог, площа-
дей после устройства или капитального ремонта усовершенствованных покрытий произво-
дится только на основании протокола комиссии (кроме аварийных случаев), при аварийных
случаях – в порядке, установленном статьей 7 настоящих Правил.

Статья 5. Обязанности производителя работ

1. Производитель работ обязан:
1) осуществлять земляные работы при наличии разрешения, в том числе полученного в

соответствии со статьей 7 настоящих Правил;
2) обратиться в Уполномоченный орган о продлении сроков производства земляных работ

в случае возникновения причин, не позволяющих закончить земляные работы в сроки, ука-
занные в разрешении;

3) обратиться в Уполномоченный орган для переоформления разрешения в случае изме-
нения производителя работ;

4) восстановить нарушенное благоустройство в полном объеме и сдать разрешение в
Уполномоченный орган для его закрытия, за исключением случаев, установленных настоя-
щими Правилами;

5) в случае проведения земляных работ на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения города Костромы, в отношении которых за 6 лет, предшествующих дате
обращения в Уполномоченный орган, производились работы по комплексной замене дорож-
ной одежды на новую:

уведомить за сутки муниципальное учреждение, предметом деятельности которого
является дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения города Костромы о дате и времени начала работ по обратной засыпке
котлованов и траншей, в целях подписания соответствующего акта выполненных работ
(далее – акт выполненных работ);

если фактическая площадь нарушенного благоустройства окажется отличной от про-
ектной площади не менее чем за 10 рабочих дней до окончания срока действия разрешения
обратиться в муниципальное учреждение, предметом деятельности которого является
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения города Костромы, для получения дополнительных технических требований и усло-
вий с указанием фактической площади нарушенного благоустройства и типа асфальтобе-
тонной смеси, необходимой для его восстановления, о чем проставляется отметка в разре-
шении, и окончательного расчета стоимости восстановления усовершенствованного дорож-
ного покрытия;

в случае, если фактическая площадь нарушенного усовершенствованного дорожного
покрытия окажется больше проектной, доплатить возникшую разницу в течение 3 рабочих
дней с момента получения окончательного расчета стоимости восстановления усовершен-
ствованного дорожного покрытия;

6) осуществлять хранение разрешения на месте проведения земляных работ и предъ-
являть его контролирующим лицам по первому требованию;
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7) осуществлять контроль за ходом технологического процесса при проведении земляных
работ;

8) при осуществлении земляных работ связанных со строительством, реконструкцией и
ремонтом подземных и наземных инженерных коммуникаций и сооружений в границах
земельных участков, находящихся в частной собственности, не обремененных соответ-
ствующим публичным сервитутом, за 3 календарных дня до производства земляных работ
уведомить о начале осуществления земляных работ Единую дежурно-диспетчерскую служ-
бу города Костромы путем направления уведомления согласно форме, утвержденной поста-
новлением Администрации города Костромы, а в случае проведения земляных работ на
автомобильной дороге, и отдел Государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Костроме (далее – ГИБДД УМВД России по городу Костроме);

9) в течение 5 рабочих дней со дня окончания земляных работ при прокладке новых инже-
нерных коммуникаций или изменении трассы инженерных коммуникаций обратиться в функ-
циональный орган Администрации города Костромы, уполномоченный в сфере архитектуры
и градостроительства, с представлением исполнительной съемки коммуникаций для отмет-
ки в разрешении и о внесении соответствующих сведений в информационную систему обес-
печения градостроительной деятельности. 

В течение 10 дней со дня окончания проведения земляных работ по прокладке подземных
инженерных коммуникаций, выдача разрешения на проведение которых не требуется, про-
изводитель работ обязан обратиться в функциональный орган Администрации города
Костромы, уполномоченный в сфере архитектуры и градостроительства, с представлением
исполнительной съемки коммуникаций для внесения соответствующих сведений в инфор-
мационную систему обеспечения градостроительной деятельности в порядке, установлен-
ном постановлением Администрации города Костромы.

2. По требованию сотрудников Уполномоченного органа производители работ, должност-
ные лица, ответственные за производство работ и эксплуатацию инженерных сетей и соору-
жений, обязаны предъявлять разрешительную, проектную и другую техническую документа-
цию, имеющую отношение к проверяемым объектам.

3. Производитель работ несет ответственность за невыполнение настоящих Правил, в том
числе в случае заключения договора с третьими лицами.

4. В случае если земляные работы производились без полученного в установленном
порядке разрешения, ответственность за качество выполнения работ по благоустройству
территории, ответственность за своевременное устранение недостатков по качеству работ
(в том числе, просадок, деформации восстановленного покрытия), а также за восстановле-
ние поврежденных инженерных сетей несет организация (лицо), являющаяся (являющееся)
заказчиком, или производитель земляных работ.

5. Разрешение на производство земляных работ на землях или земельных участках, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, за исключением земельных
участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам в целях проведения инже-
нерных изысканий, осуществления геологического изучения недр, капитального или теку-
щего ремонта линейного объекта выдается при условии предварительного обращения за
разрешением на использование земель или земельного участка, находящихся в государст-
венной или муниципальной собственности. Указанное разрешение выдается в порядке,
установленном Земельным кодексом Российской Федерации и принятым в соответствии с
ним постановлением Правительства Российской Федерации.

Статья 6. Порядок производства земляных работ

1. Производитель работ не позднее чем за сутки до начала производства земляных работ
вызывает на место представителей организаций, имеющих на участке производства работ
инженерные сети и сооружения (далее - представители организаций). Представители орга-
низаций при вызове обязаны прибыть на место проведения земляных работ, в случае, если
указанные инженерные сети и сооружения не принадлежат данной организации – уведомить
об этом телефонограммой (факсограммой) производителя работ, сделавшего вызов. До
прибытия представителей организаций приступать к работам не разрешается. В случае,
если представители организаций уклоняются от прибытия на место проведения работ, то
производитель работ фиксирует данный факт и проводит земляные работы с даты, указан-
ной в разрешении.

2. Прибывшим представителям организаций производитель работ либо ответственное
лицо предъявляет разрешение Уполномоченного органа на производство работ, проект
(выкопировку) и вынесенные в натуру оси намечаемых к строительству (ремонту) инженер-
ных сетей и сооружений. Совместно с производителями работ на выкопировку наносятся
фактическое положение подземных инженерных сооружений, кабелей и трубопроводов,
места вскрытия шурфов и зоны ручной раскопки траншеи (котлована), а также устанавли-
ваются знаки, указывающие местоположение подземных сетей и сооружений в зоне работ.
Представители организаций вручают производителю работ предписания о мерах по обес-
печению сохранности принадлежащих им подземных инженерных сетей и сооружений.

3. Для сохранности подземных инженерных сетей и сооружений производитель работ
обязан выполнить шурфовку подземных сетей и сооружений по указанию и в присутствии
представителя организаций без применения ударных инструментов (в том числе, ломов,
пневматических инструментов) вблизи действующих подземных сетей и сооружений.

4. Ответственное лицо обязано во время проведения земляных работ постоянно нахо-
диться на месте производства работ.

5. Ответственность за повреждение существующих подземных сетей и сооружений несет
производитель работ. Производитель работ, виновный в повреждении инженерных сетей и
сооружений, обязан возместить владельцам инженерных сетей и сооружений причиненный
ущерб.

6. К выполнению земляных работ разрешается приступить после полного обустройства
места работ необходимыми временными дорожными знаками и ограждениями, обеспечи-
вая постоянное содержание их в исправном состоянии.

Каждое место производства земляных работ ограждается сплошными щитами с красны-
ми габаритными фонарями. В вечернее и ночное время места разрытий освещаются.
Ограждения должны быть очищены от грязи, промыты, не иметь проемов, не предусмотрен-
ных проектом, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объ-
явлений и надписей. На ограждениях устанавливается табличка с наименованием организа-
ции, производящей земляные работы, фамилией ответственного за производство работ
лица, номером телефона организации. Требования к установке и размерам табличек уста-
навливаются Администрацией города Костромы.

На направлениях пешеходных потоков через траншеи устраиваются мостки на расстоянии
не менее чем 200 метров друг от друга.

В условиях интенсивного движения транспорта и пешеходов в местах производства работ
устанавливаются сетчатые ограждения, оборудованные временными знаками с обозначе-
ниями направления объезда или обхода в соответствии со схемой организации дорожного
движения пешеходов и транспортных средств.

7. Посаженные в охранной зоне инженерных сетей и сооружений деревья при производ-
стве ремонтных работ подлежат сносу в установленном порядке.

Корневые шейки стволов деревьев и кустарники, не подлежащие вырубке, должны быть
огорожены щитами.

8. На улицах, площадях и других благоустроенных территориях откопка траншей и котло-
ванов для укладки подземных сетей должна производиться с соблюдением следующих усло-
вий:

1) работы должны выполняться короткими участками: длина участков для газопровода,
водопровода, канализации и теплотрасс - 200-300 погонных метров; телефонного, электри-
ческого кабеля 500-600 погонных метров (на всю длину кабеля на барабане);

2) работы на последующих участках разрешается начинать только после завершения всех
работ на предыдущем участке, включая восстановительные работы и уборку территорий;

3) ширина траншеи должна быть минимальной, не превышающей норм технических усло-
вий на подземные прокладки;

4) вскрытие дорожного покрытия должно производиться на 20 сантиметров шире траншеи
и иметь прямолинейное очертание.

9. Вывоз отходов асфальтобетона, грунта, образовавшихся при проведении дорожно-
ремонтных работ на проезжей части автомобильных дорог, производится незамедлительно
(в ходе работ). На остальных частях дорог, улицах и во дворах - в течение суток с момента
окончания работ.

Строительные материалы и изделия должны складироваться только в пределах огражден-
ной площадки.

При необходимости складирования материалов, конструкций, а также устройства вре-
менного отвала грунта за пределами строительной площадки или за пределами ограждения
места проведения земляных работ уполномоченный орган Администрации города
Костромы, осуществляющий муниципальный земельный контроль, на основании обращения
производителя работ определяет возможное для складирования на территории города
Костромы место.

При необходимости складирования строительных и иных материалов, техники для обес-
печения строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального
или местного значения на срок их строительства или реконструкции на землях или земель-
ных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, заинте-
ресованное лицо обращается за получением разрешения на использование земель или
земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в
Уполномоченный орган. 

10. При производстве аварийных работ по ремонту инженерных сетей и сооружений
откачка воды (кроме фекальных вод) осуществляется в близлежащую ливневую канализа-
цию, или, при ее отсутствии, в фекальную канализацию при согласовании с эксплуатирую-
щей организацией.

11. При обнаружении в процессе производства земляных работ несоответствия фактиче-
ского расположения действующих инженерных сетей и сооружений указанному в проектной
документации (или указанному представителями эксплуатирующих организаций), исклю-
чающего возможность реализации проектного решения, работы приостанавливаются до
уточнения места прохождения сетей, в том числе с помощью инструментальных и лабора-
торных методов обнаружения существующих инженерных сетей. Производитель работ неза-
медлительно вызывает на место проведения земляных работ представителей проектной
организации, представителей организаций, эксплуатирующих действующие инженерные
сети и сооружения, для фиксации фактического положения сети и принятия согласованных
решений по дальнейшему производству земляных работ.

В случае возникновения необходимости изменения трассы инженерных сетей и сооруже-
ний, производитель работ обязан получить новые технические условия, откорректировать
чертежи в проектной организации, согласовать изменения со всеми заинтересованными
организациями, обратиться в Уполномоченный орган для внесения изменений в разреше-
ние на производство земляных работ для дальнейшего производства земляных работ на
измененном участке.

12. Подключение вновь прокладываемых сетей к существующим сетям производит собст-
венник инженерных сетей или эксплуатирующая их организация, либо под контролем дан-
ных организаций по соглашению сторон.

13. Земляные работы при строительстве (прокладке), реконструкции, в том числе перено-
се или переустройстве инженерных сетей, строительстве и капитальном ремонте автомо-
бильных дорог в случаях, установленных законодательством, осуществляются по проектам,
согласованным и утвержденным в установленном порядке, при контроле производителя
работ, эксплуатирующих организаций и авторском надзоре проектных организаций. 

Статья 7. Порядок производства земляных работ при ликвидации аварий инженер-

ных сетей и сооружений 

1. В случае возникновения аварии инженерных сетей и сооружений, в результате повреж-
дения или выхода из строя инженерных сетей и сооружений (их части), повлекших либо
могущих повлечь прекращение, либо существенное снижение объемов ресурсов, качества
ресурсов, нарушение нормальной работы и жизнедеятельности населения города
Костромы, производитель работ до начала производства земляных работ обязан:

1) вызвать на место производства работ представителей организаций, эксплуатирующих
действующие подземные сети и сооружения;

2) направить сообщение об аварии в:
- Единую дежурно-диспетчерскую службу города Костромы;
- орган Администрации города Костромы, уполномоченный на организацию транспортно-

го обслуживания населения в границах города Костромы, если земляные работы проводят-
ся на проезжих частях автомобильных дорог общего пользования в границах городского
округа города Костромы, по которым проходят маршруты регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том в городском сообщении;

3) иметь план-схему с фактическим положением действующих подземных сетей.
2. При соблюдении условий, установленных частью 1 настоящей статьи, производитель

работ может приступить к производству земляных работ в соответствии с требованиями
настоящих Правил, при этом разрешение производителем работ должно быть оформлено в
соответствии с требованиями настоящих Правил в течение 3 рабочих дней со дня начала
работ.

3. Организации, получившие сообщение о начале аварийных работ на инженерных сетях и
сооружениях, обязаны направить ответственных представителей на место аварии для опре-
деления расположения эксплуатируемых инженерных сетей и сооружений. Прибывшие
представители должны иметь план-схему с фактическим положением действующих подзем-
ных сетей в месте аварии.

4. Срок проведения земляных работ, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на
инженерных сетях и сооружениях на проезжих частях автомобильных дорог общего пользо-
вания в границах городского округа города Костромы, в части восстановления основной
конструкции и дорожной одежды, не может превышать 10 календарных дней, за исключени-
ем случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи.

5. Срок проведения земляных работ, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на
инженерных сетях и сооружениях на проезжих частях автомобильных дорог общего пользо-
вания в границах городского округа города Костромы с движением транспорта общего поль-
зования, в части восстановления основной конструкции и дорожной одежды, не может пре-
вышать 5 календарных дней.

6. Запрещается производить плановые земляные работы под видом аварийных работ.

Статья 8. Порядок восстановления нарушенного благоустройства после проведе-

ния земляных работ

1. После проведения земляных работ производится комплексное восстановление нару-
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шенного благоустройства. Обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства
возлагаются на производителя работ, за исключением случаев, установленных настоящими
Правилами.

2. Восстановление благоустройства на объектах большой протяженностью (длина уча-
стков для газопровода, водопровода, канализации и теплотрасс более 200 погонных мет-
ров; телефонного, электрического кабеля - более 500 погонных метров) после выполнения
земляных работ производится участками, независимо от окончания работ на объекте в
целом.

3. Производитель работ обязан обеспечить полную сохранность бордюрного камня, тро-
туарной плитки, элементов благоустройства (в том числе, ограждений, решеток, малых
архитектурных форм).

В случае недостачи материалов для восстановления благоустройства, поставка таких
материалов и работы по их установке осуществляются за счет организации, не обеспечив-
шей их сохранность.

4. По окончании прокладки инженерных сетей и сооружений, но до засыпки котлованов и
траншей, производитель работ обязан вызвать на место работ представителя организации,
выдавшей технические условия (задание), для контроля правильности исполнительной
съемки в целях точного определения положения сетей в вертикальном и горизонтальном
отношении.

Засыпка котлованов и траншей без выполнения исполнительной съемки запрещается.
5. На проезжей части автомобильных дорог общего пользования в границах городского

округа города Костромы, имеющих усовершенствованное дорожное покрытие, траншеи и
котлованы разрабатываются в креплениях, исключающих обвал и подмыв боковых стенок.

Работы по восстановлению нарушенного благоустройства на автомобильных дорогах
общего пользования в границах городского округа города Костромы производитель работ
должен осуществлять в соответствии с техническими условиями на восстановление кон-
струкций дорожной одежды, выданными муниципальным учреждением, предметом дея-
тельности которого является дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения города Костромы, усовершенствованным дорожным покрытием, за
исключением автомобильных дорог общего пользования местного значения города
Костромы. 

Работы по восстановлению нарушенного дорожного покрытия на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения города Костромы, в отношении которых за 6 лет,
предшествующих дате обращения в Уполномоченный орган, производились работы по ком-
плексной замене дорожной одежды на новую, осуществляются муниципальным учреждени-
ем, предметом деятельности которого является дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения города Костромы.

Обратная засыпка траншей и котлованов всегда производится песком, с последующим
уплотнением. Не допускается засыпка траншей и котлованов на проезжей части и тротуарах
грунтом с включениями строительного мусора, сколом асфальта.

6. Работы по восстановлению нарушенного благоустройства на автомобильных дорогах
общего пользования в границах городского округа города Костромы и тротуарах выпол-
няются в присутствии представителей муниципального учреждения, предметом деятельно-
сти которого является дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения города Костромы, организаций, эксплуатирующих подземные сооружения, а также
авторского надзора проектных организаций с оформлением актов на скрытые работы.

При невыполнении условий, предусмотренных абзацем первым настоящей части, пред-
ставители организаций, эксплуатирующих подземные сетей, могут потребовать вскрытия
траншеи для определения исправности подземных сооружений, а представители организа-
ций, обслуживающих проезжую часть улиц и тротуаров, - проведения лабораторных испыта-
ний с целью проверки качества работ по уплотнению оснований дорожной одежды.

7. При проведении земляных работ в зимний период (с 1 ноября текущего года по 15 апре-
ля следующего календарного года) восстановление асфальтобетонного покрытия произво-
дится:

1) на автомобильных дорогах общего пользования в границах городского округа города
Костромы с движением общественного транспорта при соблюдении технических требова-
ний к погодным условиям и площади восстановления литой асфальтобетонной смесью с
последующим восстановлением усовершенствованного дорожного покрытия;

2) на остальных территориях, имеющих асфальтобетонное покрытие, путем устройства
щебеночного основания до уровня существующего асфальтобетонного покрытия с после-
дующим восстановлением асфальтобетонного покрытия, в сроки, указанные в разрешении
или в акте, в котором указывается срок окончательного восстановления нарушенного благо-
устройства с учетом погодных условий и температурного режима.

8. Муниципальное учреждение, предметом деятельности которого является дорожная
деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
города Костромы, в отношении которых за 6 лет, предшествующих дате обращения в
Уполномоченный орган, производились работы по комплексной замене дорожной одежды
на новую, с момента подписания акта выполненных земельных работ обеспечивает посто-
янное содержание дороги в зоне работ в проезжем состоянии до полного восстановления
асфальтобетонного покрытия. 

Содержание мест раскопок, не указанных в абзаце первом части 8 настоящей статьи, до
полного восстановления асфальтобетонного покрытия и элементов благоустройства на
иных территориях возлагается на производителя работ.

9. Работы по восстановлению основания и дорожного покрытия проезжей части необхо-
димо начинать немедленно после засыпки траншеи и котлована и заканчивать на улицах,
тротуарах, скверах, бульварах, в парках, а также в местах интенсивного движения транспор-
та и пешеходов в течение пяти суток, в других местах - в пределах десяти суток. В зимний
период (с 1 ноября текущего года по 15 апреля следующего календарного года) восстанов-
ление асфальтового покрытия и нарушенного благоустройства производится в соответ-
ствии с требованиями настоящей статьи.

Тротуары и дорожное покрытие после вскрытия следует привести в состояние, равноцен-
ное первоначальному (до проведения работ).

10. Восстановление тротуаров и асфальтобетонного покрытия дорог после строительства,
прокладки и реконструкции инженерных сетей и сооружений необходимо производить в два
этапа:

1) 1-й этап - асфальтирование после окончания работ одним слоем асфальтобетона над
траншеей;

2) 2-й этап - покрытие вторым слоем асфальта по всей ширине тротуара и проезжей части.
Восстановление дорожных покрытий, тротуаров после ремонта инженерных сетей и

сооружений необходимо производить в соответствии с требованиями, указанными в согла-
сованиях организаций, эксплуатирующих существующие дорожные покрытия, тротуары.

11. Засыпка траншей и котлованов, восстановление дорожных покрытий, тротуаров, газо-
нов и других элементов благоустройства должна производиться в срок, указанный в разре-
шении на производство земляных работ.

12. Провалы, просадки грунта вне проезжей части дорог и тротуаров, появившиеся на
месте после производства земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства
в течение 2 лет, устраняются организациями, производившими земляные работы, или заказ-
чиками данных работ. Провалы, просадки, разрушения дорожного покрытия вне проезжей
части дорог и тротуаров на месте проведения земляных работ устраняются в течение 10
суток со дня их обнаружения. 

При нарушении сроков Уполномоченный орган:
принимает меры в соответствии с предоставленными полномочиями;

направляет для принятия мер информацию в учреждение, предметом деятельности кото-
рого является содержание территории, на которой обнаружены провалы, просадки грунта
для принятия мер в рамках полномочий.

13. Провалы, просадки, разрушения дорожного покрытия проезжей части автомобильных
дорог, тротуаров, появившиеся в результате проведения земляных работ, устраняются орга-
низациями, получившими разрешение на производство земляных работ, в трехдневный срок
со дня обнаружения такого нарушения, в течение действия гарантийного срока эксплуата-
ции дорожного покрытия, но не менее 3 лет после проведения земляных работ.

14. Эксплуатация инженерных сетей и сооружений допускается только после восстанов-
ления дорожных покрытий и элементов благоустройства. Данное правило не распростра-
няется на случаи проведения земляных работ при ликвидации аварий инженерных сетей и
сооружений.

Глава 3. Порядок выдачи, продления, закрытия,

переоформления и аннулирования разрешения на производство 

земляных работ на территории города Костромы

Статья 9. Выдача разрешения на производство земляных работ

1. Для выдачи Уполномоченным органом разрешения необходимы следующие документы:
1) запрос о выдаче разрешения;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя – физического лица либо копия

документа, удостоверяющего личность заявителя и полномочия представителя физическо-
го или юридического лица;

3) документ, подтверждающий назначение ответственного лица за производство земля-
ных работ – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

4) проект строительства, реконструкции инженерных сетей с согласованием правообла-
дателей земельных участков, владельцев линейных объектов и (или) владельцев инженер-
ных сетей и сооружений, и (или) собственников или иных правообладателей территорий,
попадающих в зону производства земляных работ,   сведения о данных инженерных сетях,
содержащиеся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности,
выполненные на топографической съемке в масштабе 1:500, с указанием размещения и глу-
бины заложения существующих инженерных сетей;

5) разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в случае, если зем-
ляные работы осуществляются в связи с установкой объектов рекламы;

6) уведомление исполнительного органа государственной власти Костромской области,
осуществляющего функции по проведению государственной политики в сфере сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, о
согласовании обязательных разделов об обеспечении сохранности объектов культурного
наследия в проектах проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иные работы в гра-
ницах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, или проектов обес-
печения сохранности объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных
археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на ука-
занные объекты культурного наследия, если земляные работы проводятся на территории
объекта культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, за
исключением земляных работ, проводимых при ремонте подземных коммуникаций в их
существующих границах или работ, проводимых в габаритах подвалов существующих объ-
ектов капитального строительства, не являющихся объектами культурного наследия;

7) письменное согласие уполномоченных органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления в случаях, установленных федеральным законодательством, норма-
тивными правовыми актами Костромской области;

8) схему организации дорожного движения пешеходов и транспортных средств в месте
проведения земляных работ и на прилегающей к нему территории с отметкой об уведомле-
нии отдела ГИБДД УМВД России по городу Костроме;

9) график производства работ и восстановления нарушенного благоустройства;
10) в случае проведения земляных работ по прокладке, переносу или переустройству

инженерных коммуникаций, их эксплуатации в границах полосы отвода автомобильной
дороги договор, заключенный владельцами таких инженерных коммуникаций с владельцем
автомобильной дороги (далее – договор с владельцем), и разрешение на строительство,
выдаваемое в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (в случае, если для прокладки, переноса или
переустройства таких инженерных коммуникаций требуется выдача разрешения на строи-
тельство). В договоре с владельцем должны быть предусмотрены технические требования и
условия, подлежащие обязательному исполнению владельцами таких инженерных коммуни-
каций при их прокладке, переносе, переустройстве, эксплуатации, а в случае проведения
работ на автомобильных дорогах общего пользования в границах городского округа города
Костромы технические требования и условия на восстановление конструкций дорожной
одежды, а также усовершенствованного дорожного покрытия автомобильных дорог, с указа-
нием проектной площади нарушенного благоустройства и типа асфальтобетонной смеси,
необходимой для его восстановления; 

11) в случае, когда земляные работы повлекут повреждение асфальтобетонного покрытия
автомобильных дорог общего пользования местного значения города Костромы, в отноше-
нии которых за 6 лет, предшествующих дате обращения в Уполномоченный орган, произво-
дились работы по комплексной замене дорожной одежды на новую, платежный документ,
подтверждающий перечисление в бюджет города Костромы стоимости восстановления усо-
вершенствованного дорожного покрытия. Расчет стоимости восстановления усовершен-
ствованного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного
значения города Костромы производит муниципальное учреждение, предметом деятельно-
сти которого является дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения города Костромы, на основании технических требований и условий на восстанов-
ление конструкций дорожной одежды и в соответствии с Порядком расчета стоимости вос-
становления усовершенствованного дорожного покрытия дорог общего пользования мест-
ного значения города Костромы после производства земляных работ, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы.

2. Уполномоченный орган осуществляет:
1) согласование земляных работ, заявленных производителем работ с:
органом Администрации города Костромы, уполномоченным на организацию транспорт-

ного обслуживания населения в границах города Костромы, если земляные работы прово-
дятся на проезжих частях автомобильных дорог местного значения города Костромы, по
которым проходят муниципальные маршруты регулярных перевозок;

функциональным органом Администрации города Костромы, уполномоченным в сфере
архитектуры и градостроительства, если земляные работы проводятся при прокладке новых
инженерных сетей или изменении трассы инженерных сетей;

специально уполномоченным органом Администрации города Костромы по защите, охра-
не и восстановлению зеленых насаждений, если для производства земляных работ необхо-
димы рубка (обрезка) древесно-кустарниковой растительности и (или) ликвидация травяно-
го покрова;

2) получение в функциональном органе Администрации города Костромы, уполномочен-
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ном в сфере архитектуры и градостроительства, сведений о выданном производителю работ
разрешении на строительство или реконструкцию объекта;

3) получение в функциональном органе Администрации города Костромы, уполномочен-
ном на выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на терри-
тории города Костромы, сведений о выданном производителю работ разрешении на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории города Костромы, в случае
если земляные работы осуществляются в связи с установкой объектов рекламы;

4) получение в функциональном органе Администрации города Костромы, уполномочен-
ном сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом города Костромы, све-
дений об обращении производителя работ за разрешением на использование земель или
земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

5) оформление и выдачу разрешения в течение 5 календарных дней.
3. Производитель работ вправе самостоятельно получить согласование органов и сведе-

ния, указанные в части 2 настоящей статьи, и представить их в Уполномоченный орган.
4. Уполномоченный орган отказывает в выдаче разрешения в случае:
1) обращения с запросом лица, не относящегося к категории заявителей;
2) отсутствия документов, необходимых для выдачи разрешения, установленных частью 1

настоящей статьи;
3) если получение разрешения не требуется в соответствии с частью 3 статьи 4 настоящих

Правил;
4) если заявитель обратился за получением разрешения на производство земляных работ

на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, за исключением земельных участков, предоставленных гражданам или юри-
дическим лицам, в целях проведения инженерных изысканий, осуществления геологическо-
го изучения недр, капитального или текущего ремонта линейного объекта, не обратившись
предварительно за получением разрешения на использование земель или земельного
участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности; 

5) если производитель работ не выполнил работы по восстановлению благоустройства
после ранее произведенных земляных работ, за исключением выдачи разрешения в случае
возникновения аварии на инженерных сетях, и при выполнении производителем работ
мероприятий по технологическому присоединению объектов при предоставлении догово-
ров технологического присоединения (подключения).

Статья 10. Продление разрешения на производство земляных работ

1. В случае возникновения причин, не позволяющих закончить земляные работы в сроки,
указанные в разрешении, производитель работ не позднее чем за 3 календарных дня до
окончания истечения срока производства земляных работ обязан обратиться в
Уполномоченный орган, выдавший разрешение, для оформления продления срока действия
разрешения с предоставлением следующих документов:

1) запрос о продлении срока действия разрешения;
2) письменное согласие правообладателей земельных участков, владельцев линейных

объектов и (или) владельцев инженерных сетей и сооружений, и (или) собственников или
иных правообладателей территорий, попадающих в зону производства земляных работ;

3) график производства работ и восстановления нарушенного благоустройства;
4) схема организации дорожного движения пешеходов и транспортных средств в месте

проведения земляных работ и на прилегающей к нему территории с отметкой об уведомле-
нии отдела ГИБДД УМВД России по городу Костроме.

2. После предоставления указанных в пункте 1 настоящей статьи документов
Уполномоченным органом в разрешении проставляется отметка о продлении срока его дей-
ствия.

Решение о продлении срока действия разрешения принимается Уполномоченным орга-
ном. В период проведения земляных работ с 16 апреля по 31 октября срок действия разре-
шения продлевается не более чем на 15 календарных дней. В период проведения земляных
работ с 1 ноября по 15 апреля срок действия разрешения продлевается не более чем на 15
календарных дней, а в части срока восстановления нарушенного благоустройства продлева-
ется до 31 мая. 

При принятии решения о продлении срока действия разрешения в части срока восстанов-
ления нарушенного благоустройства Уполномоченный орган учитывает погодные условия и
температурный режим для соблюдения технологии производства работ. Продление срока
действия разрешение производится путем составления акта, в котором указывается срок
окончательного восстановления нарушенного благоустройства, с проставлением отметки о
продлении в разрешении на производство земляных работ на территории города Костромы.

3. Уполномоченный орган отказывает в продлении разрешения в случае отсутствия доку-
ментов, необходимых для продления разрешения, установленных частью 1 настоящей
статьи.

4. Продление разрешения на производство земляных работ не допускается при проведе-
нии земляных работ на автомобильных дорогах общего пользования в границах городского
округа города Костромы.

Статья 11. Переоформление разрешения на производство земляных работ

1. Переоформление разрешения производится в случае изменения производителя работ.
2. Для переоформления разрешения производитель работ, на которого переоформляется

разрешение, предоставляет в Уполномоченный орган документы, указанные в части 1 статьи
9 настоящих Правил.

3. Переоформление разрешения производится в соответствии со статьей 9 настоящих
Правил.

4. Уполномоченный орган отказывает в переоформлении разрешения в случаях, установ-
ленных пунктами 1, 2 части 4 статьи 9 настоящих Правил.

Статья 12. Закрытие разрешения на производство земляных работ

1. В случае необходимости прекращения или приостановления земляных работ, произво-
дитель работ восстанавливает нарушенное благоустройство и представляет восстановлен-
ное благоустройство собственнику или иному правообладателю территории, попадающей в
зону производства земляных работ, который делает отметку в разрешении о подтверждении
восстановления нарушенного благоустройства. Затем производитель работ обращается в
Уполномоченный орган с устным или письменным (в свободной форме) заявлением о закры-
тии разрешения. Представитель Уполномоченного органа выезжает на место производства
работ и, в случае восстановления нарушенного благоустройства в полном объеме, ставит
отметку в разрешении о приеме восстановленного благоустройства, затем производитель
работ сдает разрешение представителю Уполномоченного органа, осуществляющему при-
емку восстановленного благоустройства. Разрешение считается закрытым и хранится в
архиве Уполномоченного органа.

2. В случае выявления замечаний при приеме восстановленного благоустройства, пред-
ставитель Уполномоченного органа с приглашением представителя производителя работ
составляет акт с указанием выявленных замечаний и сроков их устранения. После устране-
ния замечаний производитель работ повторно обращается в Уполномоченный орган в целях
и в порядке, установленных частью 1 настоящей статьи.

3. В случае проведения земляных работ на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения города Костромы, в отношении которых за 6 лет, предшествующих дате

обращения в Уполномоченный орган, производились работы по комплексной замене дорож-
ной одежды на новую, Уполномоченный орган принимает решение о закрытии разрешения
на производство земляных работ, только после полной оплаты стоимости восстановления
усовершенствованного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования
местного значения города Костромы после окончания производства земляных работ.

Статья 13. Аннулирование разрешения на производство земляных работ

1. Уполномоченный орган принимает решение об аннулировании разрешения и вносит в
него соответствующую отметку, если:

1) производитель работ не проводит земляные работы в течение срока, установленного в
разрешении. Решение об аннулировании разрешения принимается в течение 5 рабочих
дней на основании акта осмотра места проведения земляных работ;

2) производителю работ в случаях, установленных пунктом 4 части 4 статьи 9 настоящих
Правил, отказано в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка,
находящихся в государственной или муниципальной собственности. Решение об аннулиро-
вании разрешения принимается на основании сведений, предоставляемых функциональ-
ным органом Администрации города Костромы, уполномоченным в сфере управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом города Костромы, не позднее 5 рабочих дней со
дня получения Уполномоченным органом решения об отказе в выдаче разрешения на
использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности;

3) собственник или иной правообладатель инженерных сетей, расположенных в месте
проведения земельных работ, отозвал свое разрешение о согласовании осуществления зем-
ляных работ. Решение об аннулировании разрешения принимается на основании получения
Уполномоченным органом вышеуказанных сведений не позднее 5 рабочих дней со дня их
получения.

2. Восстановление места проведения земляных работ до состояния, равноценного перво-
начальному (до проведения работ), осуществляется производителем работ с учетом погод-
ных условий и температурного режима. 

В случае не восстановления места проведения земляных работ в указанный срок, восста-
новление места проведения работ до состояния, равноценного первоначальному (до прове-
дения работ), может быть произведено за счет средств бюджета города Костромы с после-
дующим возмещением затрат производителем работ.

Собственники инженерных сетей и сооружений должны уведомить Уполномоченный орган
об изменении условий и отзыве согласований в течение 3 рабочих дней.".

2. Признать утратившими силу:
1) решение Думы города Костромы от 27 января 2012 года № 2 "Об утверждении Порядка

выдачи, продления и закрытия разрешения на производство земляных работ на территории
города Костромы";

2) решение Думы города Костромы от 25 октября 2012 года № 171 "О внесении изменений
в решение Думы города Костромы от 27 января 2012 года № 2 "Об утверждении Порядка
выдачи, продления и закрытия разрешения на производство земляных работ на территории
города Костромы";

3) решение Думы города Костромы от 5 сентября 2013 года № 123 "О внесении изменений
в Порядок выдачи, продления и закрытия разрешения на производство земляных работ на
территории города Костромы";

4) решение Думы города Костромы от 29 мая 2014 года № 86 "О внесении изменений в
Порядок выдачи, продления и закрытия разрешения на производство земляных работ на
территории города Костромы";

5) решение Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 234 "О внесении изменений
в Порядок выдачи, продления и закрытия разрешения на производство земляных работ на
территории города Костромы";

6) решение Думы города Костромы от 24 апреля 2015 года № 78 "О внесении изменений в
Порядок выдачи, продления и закрытия разрешения на производство земляных работ на
территории города Костромы";

7) решение Думы города Костромы от 31 марта 2016 года № 50 "О внесении изменений в
статью 5 Порядка выдачи, продления и закрытия разрешения на производство земляных
работ на территории города Костромы";

8) решение Думы города Костромы от 30 ноября 2017 года № 198 "О внесении изменений
в Порядок выдачи, продления и закрытия разрешения на производство земляных работ на
территории города Костромы";

9) решение Думы города Костромы от 27 сентября 2018 года № 163 "О внесении измене-
ний в Порядок выдачи, продления и закрытия разрешения на производство земляных работ
на территории города Костромы".

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении 20 дней после дня его официального
опубликования.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

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

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 июля
2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собствен-
ных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», руководствуясь статьями 42, 44, части 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 30 ноября 2018 года №
2627 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией
города Костромы муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории города Костромы гражданам для индиви-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 июля 2019 года                                        №  1151

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от 30 ноября 2018 года № 2627 

«Об утверждении Административного регламента предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по предоставлению

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, на территории города Костромы гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности без проведения торгов»
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дуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства,
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности без проведения торгов», следую-
щие изменения:

1.1. в наименовании слова «дачного хозяйства,» исключить;
1.2. во вводной части слова «дачного хозяйства,» исключить;
1.3. в пункте 1 слова «дачного хозяйства,» исключить;
1.4. в пункте 3.3 слова «дачного хозяйства,» исключить;
1.5. в пункте 4 слова «дачного хозяйства,» исключить;
1.6. дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Положения Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего

постановления, в части, касающейся предоставления муниципальной услуги по предостав-
лению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных уча-
стков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории города
Костромы гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного под-
собного хозяйства, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности без проведения
торгов, в электронном виде, с использованием федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» при-
остановить до подключения Администрации города Костромы к данному информационному
ресурсу.»;

1.7. в Административном регламенте предоставления Администрацией города Костромы
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, на территории города Костромы гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства,
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности без проведения торгов:

1.7.1. в наименовании слова «дачного хозяйства,» исключить;
1.7.2. в подразделе 1.1 слова «дачного хозяйства,» исключить;
1.7.3. в подпункте «а» пункта 1.2.1 слова «, дачного хозяйства» исключить;
1.7.4. подраздел 1.3 изложить в следующей редакции:

«1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, а
также справочная информация размещается на информационных стендах в местах предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте Администрации города
Костромы www.gradkostroma.ru в сети Интернет, а также на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций) (gosuslugi.ru) (далее – ЕПГУ) и в региональной государст-
венной информационной системе «Единый портал Костромской области» (44gosuslugi.ru)
(далее – РПГУ).

1.3.2. К справочной информации относится следующая информация:
а) место нахождения и графики работы Управления имущественных и земельных отноше-

ний Администрации города Костромы (далее – Управление), его структурных подразделений,
предоставляющих муниципальные услуги, государственных и муниципальных органов и орга-
низаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее – МФЦ);

б) справочные телефоны структурных подразделений Управления, организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформато-
ра;

в) адреса официальных сайтов, а также электронной почты и (или) формы обратной связи
Управления, органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.3.3. Управление обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию
указанной информации.

1.3.4. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги
заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в Управление,
МФЦ, через ЕПГУ или через РПГУ.

1.3.5. Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель
обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в Управление.

1.3.6. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, предостав-
ляются заявителю после указания даты и входящего номера полученной при подаче доку-
ментов расписки.

1.3.7. Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной
услуги осуществляется специалистами Управления, в том числе специально выделенными
для предоставления консультаций. 

1.3.8. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
а) содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
б) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ком-

плектность (достаточность) представленных документов;
в) источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги (исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, органи-
зация и их местонахождение);

г) время приема и выдачи документов специалистами Управления, МФЦ; 
д) срок принятия Управлением решения о предоставлении муниципальной услуги;
е) порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимае-

мых Управлением, МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ для реализации своих функций в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон от 27 июля
2010 № 210-ФЗ), а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников в ходе
предоставления муниципальной услуги.

1.3.9. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги также размещает-
ся:

а) на информационных стендах общественных организаций, органов территориального
общественного самоуправления (по согласованию);

б) на информационных стендах и (или) иных источниках информирования в МФЦ;
в) в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, букле-

тах).
1.3.10. Размещаемая информация содержит справочную информацию, а также сведения о

порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, установленном в
настоящем подразделе.»;

1.7.5. в подразделе 2.1 слова «дачного хозяйства,» исключить;
1.7.6. в подразделе 2.5:
1.7.6.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.5.1. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими норматив-

ными правовыми актами:»;

1.7.6.2.  подпункт «о» изложить в следующей редакции:
«о) Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садо-

водства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 31 июля 2017 года, № 31 (Часть I), ст. 4766);»;

1.7.6.3. подпункты «х», «ц» признать утратившими силу;
1.7.6.4. дополнить пунктом 2.5.2 следующего содержания:
«2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-

пальной услуги размещен на официальном сайте Администрации города Костромы в сети
«Интернет» (www.gradkostroma.ru), в ЕПГУ и РПГУ.

Управление обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых
актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на официальном сайте
Администрации города Костромы в сети «Интернет» (www.gradkostroma.ru), а также в соот-
ветствующем разделе РПГУ.»;

1.7.7. в подразделе 2.11:
1.7.7.1. в подпункте «в» слова «, созданной гражданами, для ведения огородничества, садо-

водства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории» заменить словами «для
комплексного освоения территории»;

1.7.7.2. в подпункте «н» слова «, дачного хозяйства» исключить;
1.7.8. пункт 3.1.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
а) прием и регистрация документов;
б) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций (в случае, если они
не представлены заявителем);

в) рассмотрение документов;
г) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услу-

ги;
д) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услу-

ги.»;
1.7.9. в наименовании подраздела 3.2 слова «заявления и» исключить;
1.7.10. приложение № 1 признать утратившим силу;
1.7.11. в приложении № 2 слова «дачного хозяйства» исключить;
1.7.12. приложение № 3 признать утратившим силу;
1.7.13. в приложении № 4 слова «дачного хозяйства» исключить;
1.7.14. в приложении № 5 слова «дачного хозяйства» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Рассмотрев заявление Кругликова Александра Юрьевича, принимая во внимание поступ-
ление в течение тридцати дней со дня опубликования извещения о возможности предостав-
ления земельного участка с кадастровым номером 44:27:070411:1063 площадью 593 квад-
ратных метра в собственность для индивидуального жилищного строительства заявлений
иных граждан о намерении участвовать в аукционе, в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от
25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отказать Кругликову Александру Юрьевичу в предоставлении в собственность земель-
ного участка с кадастровым номером 44:27:070411:1063 площадью 593 квадратных метра,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 20.

2. Провести аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером
44:27:070411:1063 площадью 593 квадратных метра, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Тополиная, 20, с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки, государственная собст-
венность на который не разграничена, после получения технических условий подключения
(технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

3. Определить организатором аукциона по продаже земельного участка, указанного в
пункте 2 настоящего постановления, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июня 2019 года                                        №  993

Об отказе в предоставлении в собственность и о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Костромская область, городской округ 
город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 20



48 12 июля 2019 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 27

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

Рассмотрев заявление Павлова Николая Сергеевича, принимая во внимание поступление
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения о возможности предоставления
земельного участка с кадастровым номером 44:27:070411:1055 площадью 583 квадратных
метра в собственность для индивидуального жилищного строительства заявлений иных
граждан о намерении участвовать в аукционе, в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от
25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отказать Павлову Николаю Сергеевичу в предоставлении в собственность земельного
участка с кадастровым номером 44:27:070411:1055 площадью 583 квадратных метра, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 18.

2. Провести аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером
44:27:070411:1055 площадью 583 квадратных метра, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Тополиная, 18, с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки, государственная собст-
венность на который не разграничена, после получения технических условий подключения
(технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

3. Определить организатором аукциона по продаже земельного участка, указанного в
пункте 2 настоящего постановления, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июня 2019 года                                        №  996

Об отказе в предоставлении в собственность и о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 18

Рассмотрев заявление Скурихина Евгения Александровича, принимая во внимание
поступление в течение тридцати дней со дня опубликования извещения о возможности пре-
доставления земельного участка с кадастровым номером 44:27:070411:1051 площадью 785
квадратных метров в собственность для индивидуального жилищного строительства заявле-
ний иных граждан о намерении участвовать в аукционе, в соответствии с пунктом 7 статьи
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального зако-
на от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы,
утвержденными решением Думы города Костромы от  16 декабря 2010 года № 62, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отказать Скурихину Евгению Александровичу в предоставлении в собственность
земельного участка с кадастровым номером 44:27:070411:1051 площадью 785 квадратных
метров, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 6.

2. Провести аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером
44:27:070411:1051 площадью 785 квадратных метров, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Тополиная, 6, с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки, государственная собст-
венность на который не разграничена, после получения технических условий подключения
(технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

3. Определить организатором аукциона по продаже земельного участка, указанного в
пункте 2 настоящего постановления, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июня 2019 года                                        №  997

Об отказе в предоставлении в собственность и о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 6

Рассмотрев заявление Русинова Ивана Викторовича, принимая во внимание поступление
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения о возможности предоставления
земельного участка с кадастровым номером 44:27:070411:1052 площадью 872 квадратных
метра в собственность для индивидуального жилищного строительства заявлений иных
граждан о намерении участвовать в аукционе, в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от
25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июня 2019 года                                        №  998

Об отказе в предоставлении в собственность и о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 8

Рассмотрев заявление Салтыкова Артема Валерьевича, принимая во внимание поступле-
ние в течение тридцати дней со дня опубликования извещения о возможности предоставле-
ния земельного участка с кадастровым номером 44:27:070411:1053 площадью 682 квадрат-
ных метра в собственность для индивидуального жилищного строительства заявлений иных
граждан о намерении участвовать в аукционе, в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от
25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отказать Салтыкову Артему Валерьевичу в предоставлении в собственность земельно-
го участка с кадастровым номером 44:27:070411:1053 площадью 682 квадратных метра,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 2.

2. Провести аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером
44:27:070411:1053 площадью 682 квадратных метра, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Тополиная, 2, с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки, государственная собст-
венность на который не разграничена, после получения технических условий подключения
(технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

3. Определить организатором аукциона по продаже земельного участка, указанного в
пункте 2 настоящего постановления, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июня 2019 года                                        №  999

Об отказе в предоставлении в собственность и о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 2

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отказать Русинову Ивану Викторовичу в предоставлении в собственность земельного
участка с кадастровым номером 44:27:070411:1052 площадью 872 квадратных метра, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 8.

2. Провести аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером
44:27:070411:1052 площадью 872 квадратных метра, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Тополиная, 8, с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки, государственная собст-
венность на который не разграничена, после получения технических условий подключения
(технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

3. Определить организатором аукциона по продаже земельного участка, указанного в
пункте 2 настоящего постановления, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Рассмотрев заявление Андриянова Ивана Леонидовича, принимая во внимание поступле-
ние в течение тридцати дней со дня опубликования извещения о возможности предоставле-
ния земельного участка с кадастровым номером 44:27:070411:1065 площадью 598 квадрат-
ных метров в собственность для индивидуального жилищного строительства заявлений
иных граждан о намерении участвовать в аукционе, в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от
25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отказать Андриянову Ивану Леонидовичу в предоставлении в собственность земельно-
го участка с кадастровым номером 44:27:070411:1065 площадью 598 квадратных метров,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 14.

2. Провести аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером
44:27:070411:1065 площадью 598 квадратных метров, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Тополиная, 14, с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки, государственная собст-
венность на который не разграничена, после получения технических условий подключения
(технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

3. Определить организатором аукциона по продаже земельного участка, указанного в
пункте 2 настоящего постановления, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июня 2019 года                                        №  994

Об отказе в предоставлении в собственность и о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 14
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Рассмотрев заявление Сорокина Андрея Вадимовича, принимая во внимание поступление
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения о возможности предоставления
земельного участка с кадастровым номером 44:27:070411:1056 площадью 610 квадратных
метров в собственность для индивидуального жилищного строительства заявлений иных
граждан о намерении участвовать в аукционе, в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от
25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отказать Сорокину Андрею Вадимовичу в предоставлении в собственность земельного
участка с кадастровым номером 44:27:070411:1056 площадью 610 квадратных метров, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 16.

2. Провести аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером
44:27:070411:1056 площадью 610 квадратных метров, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Тополиная, 16, с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки, государственная собст-
венность на который не разграничена, после получения технических условий подключения
(технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

3. Определить организатором аукциона по продаже земельного участка, указанного в
пункте 2 настоящего постановления, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июня 2019 года                                        №  995

Об отказе в предоставлении в собственность и о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 16

ИЗВЕЩЕНИЕ

О проведении аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков, расположенных на территории города Костромы,

государственная собственность на которые не разграничена 

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

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 14 августа 2019 года с 16 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303),
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на
территории города Костромы, государственная собственность на которые не разграничена.     

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

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от
19 августа 2016 года № 2385 «О проведении аукционов на право заключения договоров
аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных на территории города Костромы».

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

ЛОТ № 1

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, 5;
- площадь: 1876 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:070247:211;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: общественное управление, деловое управление, бан-

ковская и страховая деятельность, гостиничное обслуживание, магазины, бытовое обслужи-
вание, спорт, культурное развитие;

- обременения и ограничения: особые условия и режим хозяйственной деятельности в
охранных зонах инженерных коммуникаций на площадях 39 кв.м, 94 кв.м;

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

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

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

магазины, спорт (спортивные клубы, спортивные залы, бассейны, спортивные базы, лаге-
ря), культурное развитие: максимальный процент застройки земельного участка – 40; пре-
дельное количество этажей – 3 этажа; минимальный отступ от границ земельного участка –
3 м;

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

- срок аренды земельного участка: 3 года 2 месяца;

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 20.07.2018 № МР1-КМ/5-3/4550, от
24.01.2019 № МР1-КМ/5-1/327; водоснабжение и водоотведение от МУП города Костромы
«Костромагорводоканал» от 20.07.2018 № 2/4007, 2/4008, от 12.04.2018 № 2/1848, от
30.01.2019 № 2/338; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от
04.06.2019 № 000024358; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяй-
ство» от 03.09.2018 № 373А; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 10.08.2018 №ТУ 1701-0051-
18 (размер платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с
постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области от 7 декабря 2018 года №18/445); МУП «Городские сети» от 15.08.2018
№ 3056/12;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 1 651 815 (один миллион шестьсот
пятьдесят одна тысяча восемьсот пятнадцать) рублей;

- шаг аукциона: 49 550 (сорок девять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей;
- размер задатка: 1 651 815 (один миллион шестьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот

пятнадцать) рублей.

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

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

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

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

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 14 августа
2019 года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лице-
вого счета организатора аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

своего представителя) заявку на участие в аукционе по форме, приведенной в приложении
1, начиная с 12 июля 2019 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14
часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 156005, город
Кострома, площадь Конституции, 2, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, кабинет 405. Приём заявок на участие в аукционе прекра-
щается 12 августа 2019 года в 18 часов 00 минут по московскому времени.

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

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

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

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

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

нов аукционной комиссии 14 августа 2019 года с 16 часов 00 минут по московскому време-
ни в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). На основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе организатором аукциона в присутствии членов аук-
ционной комиссии принимается одно из следующих решений:

- о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукцио-
на;

- об отказе заявителю в допуске к участию в аукционе, 
которые оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол

должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявите-
лях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
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Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление

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

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

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

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

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

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

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

и участников аукциона (их представителей) 14 августа 2019 года с 16 часов 00 минут по мос-
ковскому времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). В аукционе
могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Управление
имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы направляет
победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора аренды. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенной

победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной
цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1

В Управление имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы (организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

назначенном на __________________________, 
(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________

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

юридического лица)

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

___________________________________________________________________   ___________________
(код подразделения)

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

4._____________________________________________________________________________________ 

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

5. Почтовый адрес:____________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

юридического лица – претендента                                        уполномоченного лица, действующего по доверенности)

М. П.   

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

Уполномоченное организатором аукциона лицо,   
принявшее заявку:_____________     _________________________

(подпись)                         (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № Да._______

город Кострома                                                                                        «___» _________ 20__ года 

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города

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

1. Предмет договора

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

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

земельного участка не допускается.

2. Срок Договора

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

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

3. Размер и условия внесения арендной платы

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

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

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

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

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

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

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

3.7. В случае, одностороннего отказа от исполнения договора аренды, досрочного рас-
торжения договора аренды земельного участка арендная плата, предусмотренная пунктом
3.1. настоящего Договора, возврату Арендатору не подлежит.

4. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.9. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, действующие пра-
вила благоустройства территории города Костромы, а так же иные требования, установлен-
ные действующим законодательством.

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

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

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

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

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

5. Ответственность Сторон

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

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

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает
Арендодателю пени из расчета 1/150 ставки рефинансирования Центрального Банка
Российской Федерации от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный
день просрочки. Пени начисляются со дня образования задолженности по арендной плате и
перечисляются на следующие реквизиты: УФК МФ России по Костромской области
Получатель платежа: Управление Федерального казначейства по Костромской области
(Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы):
ИНН 4401006568, КПП 44010100100000010006 в Отделение Кострома г.Кострома, БИК
043469001, ОКТМО 34701000, код бюджетной классификации (КБК)
96611690040040000140.
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5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 4.4.12 Договора, не возвра-
тил Участок, либо возвратил его несвоевременно, уплачивается штраф в размере 1/12 еже-
годной арендной платы, при этом действие договора не считается возобновленным на тех
же условиях на неопределенный срок.

5.5. В случае невыполнения действий, указанных в пунктах 4.4.6, 4.4.8, 4.4.11, 4.4.13
Договора, Арендатор уплачивает штраф в размере 1/12 ежегодной арендной платы.

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

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

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

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

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

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

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

соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской
Федерации;

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Рассмотрение и урегулирование споров

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

8. Особые условия договора

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

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

8.3. Расходы по государственной регистрации Договора несет Арендатор.

9. Реквизиты Сторон

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

Арендатор:  ______________________________________________________

10. Подписи Сторон

Арендодатель:                                                                     Арендатор:  

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы   

Начальник Управления

______________________                                                                 ___________________      
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Рассмотрев заявление А. Н. Малинина, в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 24 июня 2019 года №
135 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Тополиная, примерно в 26 метрах на северо-запад от ориентира дом № 15, с кадаст-
ровым номером 44:27:070411:1047, 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 условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:070411:1047, площадью 0,0467 га, имеющего место-
положение: Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, примерно в 26 метрах
на северо-запад от ориентира дом № 15, – «Для индивидуального жилищного строитель-
ства», установленный в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, в целях строительства инди-
видуального жилого дома.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 июля 2019 года                                        №  1148

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, имеющего местоположение:

Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, 
примерно в 26 метрах на северо-запад от ориентира дом № 15, 

с кадастровым номером 44:27:070411:1047
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