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Содержание номера:

Бюллетень № 41 (490) 18 октября 2019 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы 16+

СООБЩЕНИЕ
об итогах учредительного собрания

19 сентября 2019 года прошло учредительное собрание по учреждению территори-
ального общественного самоуправления на территории, границы которой утверждены
решением Думы города Костромы от 29 августа 2019 года № 144. В собрании приняли
участие 33 человека. Решением собрания было образовано территориальное обще-
ственное самоуправление «Маяк» и принят его Устав.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 октября 2019 года                                        №  1909

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

Костромская область, город Кострома, улица Машиностроителей, 26

Рассмотрев заявление А. А. Алексеевой, в интересах которой действует Е. Н. Шушкевич по
доверенности от 25 июля 2019 года № 44/35-н/44-2019-2-398, в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 9
сентября 2019 года № 140 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область,
город Кострома, улица Машиностроителей, 26, с учетом заключения о результатах публич-
ных 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 условно разрешенный вид использования земельного

участка с кадастровым номером 44:27:080208:84, площадью 0,1013 га, имеющего местопо-
ложение: Костромская область, город Кострома, улица Машиностроителей, 26, –
«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» установленный в зоне малоэтажной,
индивидуальной жилой застройки Ж-1, в целях реконструкции многоквартирного 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-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 октября 2019 года                                        №  1910

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

город Кострома, город Кострома, улица Льняная, 4а
Рассмотрев заявление Управления имущественных и земельных отношений

Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 9 сентября 2019 года № 140
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Льняная, 4а, с учетом
заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного

участка с кадастровым номером 44:27:070108:46, площадью 1432,4 квадратных метров, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Льняная, 4а, – «Магазины», установленный в про-
мышленной и коммунально-складской зоне размещения объектов IV, V класса опасности П-3.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

11.10. 2019 № 212-р

Об установлении тарифов на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 5»

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

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

дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 5», в соот-
ветствии с приложением к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 3 декабря 2018 года № 165-р «Об установлении тарифа
на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением города Костромы «Детский сад № 5»».

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Приложение к распоряжению начальника 
Управления экономики Администрации города Костромы

от «11» октября 2019 года № 212-р
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 октября 2019 года                                        №  1982

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

об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом
Костромской области об административных правонарушениях

В соответствии с Кодексом Костромской области об административных правонаруше-
ниях, Законом Костромской области от 21 июля 2008 года № 354-4-ЗКО «О наделении орга-
нов местного самоуправления государственными полномочиями Костромской области по
составлению протоколов об административных правонарушениях», руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Перечень должностных лиц Администрации города Костромы, уполномоченных

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом
Костромской области об административных правонарушениях, утвержденный постановлени-
ем Администрации города Костромы от 13 июля 2011 года № 1644 (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации города Костромы от 2 декабря 2011 года № 2754, от
23 января 2013 года № 57, от 12 апреля 2013 года № 650, от 8 июля 2013 года № 1459, от 27
сентября 2013 года № 2192, от 3 июля 2014 года № 1713, от 8 сентября 2014 года № 2419, от
6 ноября 2014 года № 2962, от 9 декабря 2014 года № 3332,  от 10 марта 2015 года № 494, от
6 июля 2015 года № 1610, от 4 декабря 2015 года  № 3612, от 10 февраля 2016 года № 279, от
3 июня 2016 года № 1530,  от 26 апреля 2017 года № 1312, от 26 мая 2017 года № 1590, от 18
октября 2017 года № 2779, от 25 декабря 2017 года № 3373, от 31 мая 2018 года № 1119, от
31 августа 2018 года № 1996, от 24 января 2019 года № 67, от 22 марта 2019 № 426, от 30
апреля 2019 года № 673, от 7 июня 2019 года № 960, от 1 октября 2019 года № 1862), сле-
дующие изменения:

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

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 октября 2019 года                                        №  1908

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного по адресу:

Российская Федерация, Костромская область, городской округ 
город Кострома, город Кострома, улица Рабочая 9-я, 24

Рассмотрев заявление И. И. Госовича, в интересах которого действует А. В. Кудрин по
доверенности от 14 августа 2019 года № 44/40-н/44-2019-1-1303, в соответствии со стать-
ей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слуша-
ний от 9 сентября 2019 года № 140 по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Рабочая 9-я, 24, в связи с отсутствием информации о месте расположения объекта неза-
вершенного строительства, а также информации о планируемом количестве посетителей и
потребности в местах парковки автомобилей внутри объекта, в связи с чем, невозможно
определить установление санитарно-защитной зоны от эксплуатации реконструируемого
объекта в части воздействия на объекты жилого фонда, отсутствием расчетов рассеивания
загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия, на основании
результатов которых принимается разрыв от гаражей-стоянок закрытого типа до суще-
ствующих объектов, в соответствии с нормами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", с
учетом заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подго-
товке 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 условно разрешенный вид использования

земельного участка с кадастровым номером 44:27:040328:24, площадью 4051,86 квадратных
метров, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Рабочая 9-я, 24, – «Обслуживание авто-
транспорта», установленный в зоне многоэтажной жилой застройки Ж-4, в целях реконструк-
ции объекта незавершенного строительства под здание гаража.

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

4 октября 2019 года                                        №  1911

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 Рабочая 9-я, 24

Рассмотрев заявление И. И. Госовича, в интересах которого действует А. В. Кудрин по
доверенности от 14 августа 2019 года № 44/40-н/44-2019-1-1303, в соответствии со стать-
ей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слуша-
ний от 9 сентября 2019 года № 140 по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Рабочая 9-я, 24, в связи с отсутствием информации о
месте расположения объекта незавершенного строительства, а также информации о месте
расположения объекта незавершенного строительства (исполнительной сьемки с привязкой
свайного фундамента к границам испрашиваемого земельного участка), в связи с чем,
отсутствует техническая возможность определения соответствия посадки реконструируе-
мого объекта относительно границ объекта незавершенного строительств и земельного
участка, а также отсутствием разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка - «Обслуживание автотранспорта», находящегося в условных видах зоны
многоэтажной жилой застройки Ж-4, 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. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040328:24,
площадью 4051,86 квадратных метров, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Рабочая 9-я,
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24, в части установления минимального отступа от северо-западной границы земельного
участка 0,3 м от точки А до точки Б, в целях реконструкции объекта незавершенного строи-
тельства под здание гаража.

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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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка, 

расположенного на территории города Костромы, 
находящегося в муниципальной собственности 

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

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 20 ноября 2019 года с 16 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303),
аукциона по продаже земельного участка, расположенного на территории города Костромы,
находящегося в муниципальной собственности. 

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

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании решения Думы города Костромы от 31 января 2019
года № 17 «О проведении аукциона по продаже земельного участка по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Торфяная, 30, находящегося в муниципальной собственности города Костромы». 

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

ЛОТ № 1

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

- площадь: 1 367 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:050558:35;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: земельный участок частично расположен в охранной

зоне инженерных коммуникаций, на площадях 85 кв.м. и 53 кв.м.;
- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки

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

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

- начальная цена земельного участка: 2 668 150 (два миллиона шестьсот шестьдесят
восемь тысяч сто пятьдесят) рублей;

- шаг аукциона: 80 044,5 (восемьдесят тысяч сорок четыре) рубля, 50 копеек;
- размер задатка: 667 037,5 (шестьсот шестьдесят семь тридцать семь) рублей, 50 копе-

ек.

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

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

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

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

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 19 ноября
2019 года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лице-
вого счета организатора аукциона.

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

договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12

Земельного кодекса Российской Федерации,
- задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является един-

ственным принявшим участие в аукционе участником, с которым договор купли-продажи
заключается в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации.

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

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

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

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

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

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

своего представителя) заявку на участие в аукционе по форме, приведенной в приложении
1, начиная с 18 октября 2019 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и
с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 156005, город
Кострома, площадь Конституции, 2, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, кабинет 419. Приём заявок на участие в аукционе прекра-
щается 18 ноября 2019 года в 18 часов 00 минут по московскому времени.

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

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

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

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

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

нов аукционной комиссии 20 ноября 2019 года с 16 часов 00 минут по московскому времени
в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). На основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе организатором аукциона в присутствии членов аук-
ционной комиссии принимается одно из следующих решений:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и участников аукциона (их представителей) 20 ноября 2019 года с 16 часов 00 минут по мос-
ковскому времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). В аукционе
могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. 

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

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

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

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

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

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка и каждой очередной
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цены в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1

В Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы (организатору аукциона)

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

___________________________________________________, 

назначенном на __________________________, лот № __________
(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________

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

юридического лица)

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

______________________________________________________________               __________________
(код подразделения)

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

4._____________________________________________________________________________________

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

5. Почтовый адрес:____________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

юридического лица – претендента                                        уполномоченного лица, действующего по доверенности)

М. П.   

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

Уполномоченное организатором аукциона лицо,   
принявшее заявку:_____________     _________________________

(подпись)                         (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

ДОГОВОР № ___
купли-продажи земельного участка

город Кострома                                                                                      ______________ года

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

1. Предмет договора

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

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

1.3. Земельный участок обременен _________________________________.  

2. Цена договора и порядок оплаты

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

настоящего договора перечисляет сумму, указанную в пункте 2.1  настоящего договора, без-
наличным денежным расчетом в Управление федерального казначейства по Костромской
области (Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы), ИНН 4401006568, КПП 440101001, р/с 40101810700000010006 в «Отделении
Кострома» г. Кострома, БИК 043469001, код бюджетной классификации
96611406024040000430, код ОКТМО 34701000, назначение платежа: за земельный участок
по договору купли-продажи от ___________  № ____.

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

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

3. Права и обязанности сторон

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

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

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

в соответствии с действующим законодательством.

4. Ответственность сторон

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

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

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

5. Возникновение права собственности и действие договора

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

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

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

6. Расторжение договора

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

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

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

7. Заключительные положения

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

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

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

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

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

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

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения председателя совета многоквартирного дома, расположенного
по адресу: город Кострома, микрорайон Паново, 2, Фокиной Т. Н.  по вопросу согласования
Схемы ограждения земельного участка под многоквартирным домом по адресу: город
Кострома, микрорайон Паново, 2, во исполнение пункта 3 статьи 4 Порядка согласования
Схемы ограждения земельного участка на территории города Костромы, утвержденного
решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 233, Администрацией города
Костромы проводится изучение мнения заинтересованных лиц по вопросу установки ограж-
дения на земельном участке под многоквартирным домом по адресу: город Кострома, мик-
рорайон Паново, 2 согласно Схеме ограждения земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 31 октября 2019 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты 405, 406. 

Начальник Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Костромы,

главный архитектор города  В.В. ЯКИМОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 октября 2019 года                                        №  1987

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

расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Базовая, 12б 

В соответствии со статьями 39.1, 39.11, 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», 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, госу-

дарственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Базовая, 12б, с кадастровым номером 44:27:060403:865 площадью 6535
квадратных метров, с разрешенным использованием: производственная деятельность,
тяжелая промышленность, автомобилестроительная промышленность, легкая промышлен-
ность, пищевая промышленность, строительная промышленность, связь, склады, деловое
управление, обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях, обеспечение внутреннего правопорядка, коммунальное обслуживание, автомо-
бильный транспорт, энергетика, трубопроводный транспорт, объекты придорожного серви-
са, обслуживание автотранспорта.

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

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

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

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

Покупатель:
__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

9. Подписи Сторон

Продавец:                                                                Покупатель:  

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы   

______________________________                                                      ____________________________  

Владельцу (собственнику) транспортного средства ВАЗ (Н763НВ44), расположенного в
районе дома 29 микрорайона Давыдовский-2, Администрация города Костромы, руко-
водствуясь Правилами выявления, перемещения, хранения и утилизации брошенных
(бесхозяйных) транспортных средств, частей разукомплектованных транспортных
средств на территории города Костромы, утвержденными решением Думы города
Костромы от 25 сентября 2014 года № 172, предлагает самостоятельно произвести доб-
ровольное перемещение вышеуказанного транспортного средства, за счет собственных
средств в место, предназначенное для ремонта, хранения или стоянки транспортных
средств, в течение 10 календарных дней с момента опубликования настоящего объявле-
ния.

Всю необходимую информацию Вы можете получить по адресу: город Кострома, улица
Депутатская, дом 47, кабинет 13, телефон для справок: 31 32 85.

В случае невыполнения настоящего предупреждения в указанный срок, будут приняты
меры по перемещению Вашего транспортного средства с находящимся в нем имуще-
ством на специальную площадку, предназначенную для временного хранения автотранс-
порта.

Затраты по вывозу и хранению будут возмещены за Ваш счет.

Объявление
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Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15 октября 2019 года №  103

О назначении публичных слушаний по проекту, предусматривающему 
внесение изменения в проект межевания территории, ограниченной 

улицей Нижняя Дебря, переулком Коротким, улицей Лесной, 
переулком Мельничным, в составе проекта планировки территории

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

Рассмотрев обращение исполняющего обязанности главы Администрации города
Костромы от 4 октября 2019 года № 24исх-4755/19 "О назначении публичных слушаний", в
целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, в соответствии со статьями 51 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации
и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов города
Костромы в сфере градостроительной деятельности, Правилами землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания по проекту, предусматривающему внесение изменения

в проект межевания территории, ограниченной улицей Нижняя Дебря, переулком Коротким,
улицей Лесной, переулком Мельничным, утвержденный постановлением Администрации
города Костромы от 3 апреля 2017 года № 747 в составе проекта планировки территории
(приложение 1), в форме собрания участников публичных слушаний по проекту муниципаль-
ного правового акта в Администрации города Костромы.

2. Определить организатором публичных слушаний по проекту, предусматривающему
внесение изменения в проект межевания территории, ограниченной улицей Нижняя Дебря,
переулком Коротким, улицей Лесной, переулком Мельничным, в составе проекта планиров-
ки территории - Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории горо-
да Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 6 ноября 2019 года
в период с 15.00 до 16.30 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж,
кабинет 303в.

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

предусматривающему внесение изменения в проект межевания территории, ограниченной

улицей Нижняя Дебря, переулком Коротким, улицей Лесной, переулком Мельничным, в
составе проекта планировки территории (приложение 2);

2) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту, предусматривающему
внесение изменения в проект межевания территории, ограниченной улицей Нижняя Дебря,
переулком Коротким, улицей Лесной, переулком Мельничным, в составе проекта планиров-
ки территории (приложение 3);

3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 4).
5. Опубликовать 18 октября 2019 года в порядке, установленном для официального опуб-

ликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информа-
ции, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении изменения в

документацию по планировке территории, ограниченной улицей Нижняя Дебря, переулком
Коротким, улицей Лесной, переулком Мельничным".

6. С 28 октября 2019 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" проект постановления
Администрации города Костромы "Об утверждении изменения в документацию по плани-
ровке территории, ограниченной улицей Нижняя Дебря, переулком Коротким, улицей
Лесной, переулком Мельничным".

7. Не позднее 29 октября 2019 года разместить и до 6 ноября 2019 года распространять
оповещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находящихся в
муниципальной собственности. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
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Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 
от 15 октября 2019 года № 103

Границы территории, в пределах которых проводятся публичные 
слушания по проекту, предусматривающему внесение изменения 

в проект межевания территории, ограниченной улицей Нижняя Дебря,
переулком Коротким, улицей Лесной, переулком Мельничным, 

в составе проекта планировки территории
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Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 
от 15 октября 2019 года № 103

Повестка
собрания участников публичных слушаний по проекту, 

предусматривающему внесение изменения в проект межевания 
территории, ограниченной улицей Нижняя Дебря, переулком Коротким,

улицей Лесной, переулком Мельничным, в составе 
проекта планировки территории

6 ноября 2019 года
15.00 – 16.30

1. Регистрация участников публичных слушаний                                                              – 20 мин.

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

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

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

3. Основной доклад:

- по проекту, предусматривающему внесение изменения в проект межевания территории,
ограниченной улицей Нижняя Дебря, переулком Коротким, улицей Лесной, переулком
Мельничным, в составе проекта планировки территории

Якимов Владимир Вячеславович – 
начальник Управления архитектуры и градостроительства 

Администрации города Костромы, главный архитектор города – 10 мин.

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

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

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

ции по планировке территории города Костромы 

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы 
от 15 октября 2019 года № 103

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту, пред-
усматривающему внесение изменения в проект межевания территории, ограниченной ули-
цей Нижняя Дебря, переулком Коротким, улицей Лесной, переулком Мельничным, в составе
проекта планировки территории.

Собрание участников публичных слушаний состоится 6 ноября 2019 года с 15.00 часов до
16.30 часов в здании по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

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

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, 4 этаж, с 28 октября по 6 ноября 2019 года. Консультирование прово-
дится во вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации горо-
да Костромы по адресу: www.gradkostroma.ru с 28 октября 2019 года. 

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

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

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

Участники публичных слушаний, представившие указанные сведения о себе, имеют право

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муни-
ципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности,
утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая
протокол публичных слушаний по проекту изменений документации по планировке террито-
рии, заключение о результатах публичных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью
1 статьи 57 Устава города Костромы,

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

Нижняя Дебря, переулком Коротким, улицей Лесной, переулком Мельничным.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение семи

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

Глава Администрации города Костромы 
А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении изменений в документацию 
по планировке территории, ограниченной улицами Нижняя Дебря, 

переулком Коротким, улицей Лесной, переулком Мельничным

ПРОЕКТ

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 октября 2019 года                                        №  1995

О подготовке документации по планировке территории,
ограниченной улицами Ленина, Новый Быт, Рабочей 3-й, Рабочей 11-й

В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответ-
ствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона
от 29 декабря 2004 года № 189 –ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

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

Новый Быт, Рабочей 3-й, Рабочей 11-й, в виде проекта межевания территории (далее – доку-
ментация по планировке территории) согласно прилагаемому ситуационному плану.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 30 января
2024 года.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»
(А. В. Храмов) разработать документацию по планировке территории.

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

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

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

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

вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:
1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 28 октября по 6

ноября 2019 года;
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-

жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 28 октября по 6 ноября 2019 года в зда-
нии по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж;

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 октября 2019 года                                        №  1992

Об утверждении изменений в документацию 
по планировке территории, ограниченной улицами Магистральной,

Малышковской, Суслова, Радиозаводской

В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Генеральным планом города Костромы, утвержденным решением Думы города
Костромы от 18 декабря 2008 года № 212, Правилами землепользования и застройки горо-
да Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года №
62, Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных
правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным
решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая протокол публич-
ных слушаний от 23 июля 2019 года, заключение о результатах публичных слушаний, руко-
водствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить прилагаемые изменения в документацию по планировке территории, ограни-

ченной улицами Магистральной, Малышковской, Суслова, Радиозаводской, утвержденную
постановлением Администрации города Костромы от 5 декабря 2017 года № 3163 (с изме-
нениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 16 июля 2018
года № 1567), в виде проекта межевания территории.

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

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 октября 2019 года                                        №  1993

Об утверждении документации по планировке территории 
в районе домовладений 17, 19 по проезду Студенческому

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 октября 2019 года                                        №  1981

Об отклонении проекта, предусматривающего изменения Генерального
плана города Костромы, и направлении его на доработку

В соответствии с частью 9 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных пра-
вовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным
решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая заключение о
результатах проведения публичных слушаний от 30 июля 2019 года, руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского округа город
Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отклонить проект, предусматривающий изменения Генерального плана города

Костромы, и направить его на доработку.
2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы (В. В.

Якимов) в срок до 18 октября 2019 года передать проект, предусматривающий изменения в
Генеральный план города Костромы, открытому акционерному обществу «Костромапроект»
для доработки.

3. Установить срок доработки проекта, предусматривающего изменения Генерального
плана города Костромы, до 18 ноября 2019 года.

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

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 октября 2019 года                                        №  1996

О наделении отдельными правами и обязанностями концедента 
по заключенному 28 июня 2019 года концессионному соглашению

В соответствии со статьями 5, 9 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О
концессионных соглашениях», статьей 10 решения Думы города Костромы от 12 апреля 2012
года № 26 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности города Костромы», руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Наделить отдельными правами и обязанностями концедента по заключенному 28 июня

2019 года концессионному соглашению между Администрацией города Костромы, субъект-
ом Российской Федерации - Костромской областью, муниципальным унитарным предприя-
тием города Костромы «Городские сети» и публичным акционерным обществом
«Территориальная генерирующая компания № 2» (далее – концессионное соглашение):

1.1. муниципальное унитарное предприятие города Костромы «Городские сети»:
1.1.1. по контролю за соблюдением концессионером установленных сроков реконструк-

ции, строительства, ввода в эксплуатацию имущества, входящего в состав концессионного
соглашения;

1.1.2. по контролю соответствия предоставляемой концессионером проектной докумен-
тации действующему законодательству;

1.1.3. по контролю соответствия технико-экономических показателей имущества, входя-
щего в состав концессионного соглашения, технико-экономическим показателям, установ-
ленным концессионным соглашением;

1.1.4.  по контролю за эксплуатацией концессионером имущества, входящего в состав
концессионного соглашения, в соответствии с целями, установленными концессионным
соглашением, в том числе по надлежащему и своевременному ремонту (текущему и капи-
тальному), содержанию и поддержанию в исправном состоянии имущества, входящего в
состав концессионного соглашения, бесхозяйных сетей, закрепленных в установленном
порядке за концессионером;

1.1.5. по контролю за достижением концессионером плановых значений показателей
надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, плановых значе-

В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Генеральным планом города Костромы, утвержденным решением Думы города
Костромы от 18 декабря 2008 года № 212, Правилами землепользования и застройки горо-
да Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года №
62, Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных
правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным
решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая протокол публич-
ных слушаний от 11 июня 2019 года, заключение о результатах публичных слушаний, руко-
водствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить документацию по планировке территории в районе домовладений 17, 19 по

проезду Студенческому, в виде проекта межевания территории.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение семи

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 октября 2019 года                                        №  1997

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города
Костромы на возмещение затрат, связанных с выполнением работ 

по установке приборов учета тепловой энергии на источниках тепловой
энергии, расположенных на территории города Костромы

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из бюджета города

Костромы на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по установке приборов
учета тепловой энергии на источниках тепловой энергии, расположенных на территории
города Костромы.

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

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы
от 17 октября 2019 года № 1997

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета города Костромы 
на возмещение затрат, связанных с выполнением работ 

по установке приборов учета тепловой энергии на источниках тепловой
энергии, расположенных на территории города Костромы

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета города Костромы на возмещение
затрат, связанных с выполнением работ по установке приборов учета тепловой энергии на
источниках тепловой энергии, расположенных на территории города Костромы (далее – суб-
сидия), разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации

от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг», и определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из бюджета
города Костромы.

1.2. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат, связанных с выполнением
работ по установке приборов учета тепловой энергии на расположенных на территории
города Костромы источниках тепловой энергии, находящихся в муниципальной собственно-
сти городского округа город Кострома.

1.3. Получателями субсидии являются юридические лица – теплоснабжающие органи-
зации, осуществляющие эксплуатацию находящихся в муниципальной собственности
городского округа город Кострома и закрепленных за ними на праве хозяйственного веде-
ния источников тепловой энергии и выполнившими установку приборов учета тепловой
энергии на указанных источниках тепловой энергии, расположенных на территории города
Костромы (далее - получатели субсидии).

1.4. Главным распорядителем средств бюджета города Костромы, осуществляющим пре-
доставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном
порядке, является Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Костромы (далее - главный распорядитель, Управление).

1.5. Критериями отбора для предоставления субсидии являются:
а) получатель субсидии является теплоснабжающей организацией;
б) получатель субсидии осуществляет эксплуатацию находящихся в муниципальной

собственности городского округа город Кострома и закрепленных за ним на праве хозяй-
ственного ведения источников тепловой энергии;

в) получатель субсидии обеспечил выполнение за свой счет работ по установке приборов
учета тепловой энергии на расположенных на территории города Костромы источниках теп-
ловой энергии, находящихся в муниципальной собственности городского округа город
Кострома.

1.6. Возмещению за счет средств субсидии подлежат обоснованные и документально под-
твержденные затраты, понесенные получателем субсидии в связи с выполнением в текущем
году работ, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, в пределах выделенных Управлению
лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Условиями предоставления субсидий являются:
2.1.1. получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором

планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, должен соответствовать
следующим требованиям:

а) у получателя субсидии отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность
по денежным обязательствам перед муниципальным образованием город Кострома;

б) у получателя субсидии отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет
города Костромы субсидии, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с
иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города
Костромы;

в) получатель субсидии не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот-
ства;

г) получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также россий-
ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;

д) получатель субсидии не получает средства из бюджета города Костромы в соответ-
ствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами горо-
да Костромы на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;

2.1.2. соответствие получателя субсидии критериям, указанным в пункте 1.5 настоящего
Порядка.

2.2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюдже-
та города Костромы на соответствующий финансовый год в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на
соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации
города Костромы - главному распорядителю средств городского бюджета на цели, указан-
ные в пункте 1.2 настоящего Порядка, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство», по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 0220015210
«Возмещение затрат, связанных с выполнением работ по установке приборов учета тепло-
вой энергии, отпускаемой с источников теплоснабжения», по группе вида расходов 800
«Иные бюджетные ассигнования» классификации расходов бюджетов.

2.3. Для получения субсидии получатель субсидии в срок не позднее 1 декабря текущего
финансового года представляет в Управление следующие документы:

а) заявление о предоставлении субсидии по форме, согласно приложению к настоящему
Порядку (далее - заявление);

б) копию устава, заверенную в установленном порядке;
в) копию свидетельства о постановке получателя субсидии на учет в налоговом органе по

месту нахождения, заверенную в установленном порядке;
г) копию свидетельства о государственной регистрации получателя субсидий в качестве

юридического лица, заверенную в установленном порядке;
д) справки из Инспекции Федеральной налоговой службы России по                 г. Костроме

об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, по форме, утвержденной прика-
зом Федеральной налоговой службы России от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, по
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение соглашения о предоставлении субсидии;

е) перечень расположенных на территории города Костромы находящихся в муниципаль-
ной собственности городского округа город Кострома и закрепленных за получателем суб-
сидии на праве хозяйственного ведения источников тепловой энергии, оснащенных в теку-
щем финансовом году приборами учета тепловой энергии;

ж) заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающие произве-
денные получателем субсидии затраты на выполнение в текущем финансовом году работ,
указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка (договоры, счета, счета-фактуры, акты выпол-
ненных работ, документы, подтверждающие выполнение работ собственными силами и их
себестоимость и (или) другие документы, подтверждающие произведенные затраты);

ний иных технико-экономических показателей данных систем и (или) объектов; 
1.1.6. по подписанию актов об исполнении концессионером обязательств по концессион-

ному соглашению по созданию, реконструкции объекта концессионного соглашения; 
1.1.7. по согласованию проектной документации, разработанной концессионером,

необходимой для создания, реконструкции имущества, входящего в состав концессионного
соглашения;

1.1.8. по обеспечению концессионеру необходимых условий для выполнения работ по
созданию и реконструкции объекта концессионного соглашения, а именно по принятию
необходимых мер по обеспечению свободного доступа концессионера и уполномоченных
им лиц к объекту концессионного соглашения;

1.2. Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы: 

1.2.1. по контролю за оформлением права аренды на земельные участки, в случае распо-
ложения на них имущества, входящего в состав концессионного соглашения и (или) необхо-
димых для создания, реконструкции, осуществления концессионером деятельности по теп-
лоснабжению, и в отношении которых не проведен государственный кадастровый учет;

1.2.2. по контролю за соблюдением концессионером запрета по передаче в субаренду
земельных участков, переданных на праве аренды во исполнение концессионного соглаше-
ния; 

1.3. Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы:
1.3.1. по контролю за осуществлением концессионером деятельности по теплоснабже-

нию, в том числе по передаче, распределению и реализации (сбыту) тепловой энергии и теп-
лоносителя, а также деятельности по горячему водоснабжению;

1.3.2. по контролю за осуществлением инвестиций в создание и (или) реконструкцию объ-
екта концессионного соглашения;

1.4. Управление экономики Администрации города Костромы - по согласованию про-
ектной документации в части согласования сметной документации;

1.5. Муниципальное казенное учреждение города Костромы «Костромастройзаказчик» -
по согласованию проектной документации, разработанной концессионером, необходимой
для создания, реконструкции имущества, входящего в состав концессионного соглашения,
в части контроля за качеством проектирования.

2. Определить Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Костромы функциональным (отраслевым) органом Администрации города Костромы, ответ-
ственным за координацию действий лиц, наделенных отдельными правами и обязанностями
концедента в рамках исполнения концессионного соглашения.

3. Результаты осуществления контроля за соблюдением концессионером условий концес-
сионного соглашения оформляются актом о результатах контроля в порядке, установленном
концессионным соглашением.

Акт о результатах контроля составляется должностными лицами соответствующих функ-
циональных (отраслевых) органов Администрации города Костромы, муниципального уни-
тарного предприятия, муниципального казенного учреждения, уполномоченных настоящим
постановлением на осуществление контроля за соблюдением концессионером условий кон-
цессионного соглашения.

Акт о результатах контроля подлежит размещению отделом информационных ресурсов и
связи Администрации города Костромы в течение 15 рабочих дней со дня составления ука-
занного акта на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Костромы М. Э. Красильщика.

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

О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 октября 2019 года                                        №  1968

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу:

Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, проезд Михалевский, 9а

Рассмотрев заявление А. А. Каткова, в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 23 сентября 2019 года
№ 141 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Михалевский, 9а, с уче-
том 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 условно разрешенный вид использования земельного

участка с кадастровым номером 44:27:080402:21, площадью 0,0600 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проезд Михалевский, 9а, – «Малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка» установленный в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1.

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

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

з) заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих ввод в экс-
плуатацию приборов учета тепловой энергии на источниках тепловой энергии, содержащих-
ся в перечне, указанном в подпункте «е», пункта 2.3 настоящего Порядка;

и) доверенность на представителя юридического лица или иные документы, удостоверяю-
щие полномочия представителя юридического лица на совершение действий, связанных с
получением субсидии, предусмотренной настоящим Порядком (в случае, если предусмот-
ренные настоящим пунктом документы представляются лицом, не имеющим право действо-
вать в интересах юридического лица без доверенности).

2.4. Управление в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в
пункте 2.3 настоящего Порядка:

а) осуществляет проверку документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, на
полноту и соответствие требованиям настоящего Порядка;

б) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте
2.6 настоящего Порядка, заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении
субсидии по форме, утвержденной Управлением финансов Администрации города
Костромы (далее - Управление финансов), одним из существенных условий которого
является согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем и орга-
нами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидий (далее - соглашение);

в) направляет в Управление финансов реестр получателей субсидий, с указанием наиме-
нования получателя субсидии, его банковских реквизитов и размера субсидии, а также пла-
тежное поручение для перечисления средств субсидии в порядке, определенном соглаше-
нием, в пределах остатка лимитов бюджетных обязательств, отраженных на лицевом счете
Управления по соответствующим кодам классификации расходов бюджета;

г) при наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.6
настоящего Порядка, готовит и направляет лицу, претендующему на получение субсидии,
мотивированный отказ в предоставлении субсидии в течение 3 рабочих дней со дня приня-
тия указанного решения.

2.5. Управление финансов в соответствии с представленным Управлением реестром полу-
чателей субсидий перечисляет средства субсидии на расчетный счет, открытый в россий-
ских кредитных организациях получателю субсидии, указанный в соглашении не позднее
десятого рабочего дня после принятия решения о предоставлении субсидии по результатам
рассмотрения документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, в сроки, установ-
ленные пунктом 2.4 настоящего Порядка.

2.6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям,

определенным пунктом 2.3 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в
полном объеме) указанных документов;

б) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
в) несоответствие получателя субсидий требованиям, установленным пунктами 1.2, 1.3,

1.5 настоящего Порядка;
г) несоблюдение получателем субсидии условий предоставления субсидии, указанных в

пункте 2.1 настоящего Порядка;
д) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке

Управлению на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.
2.7. Возмещению за счет средств субсидии подлежит 100 процентов обоснованных и

документально подтвержденных затрат, понесенных получателем субсидии в текущем
финансовом году в связи с выполнением работ, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка,
в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете города
Костромы на указанные цели.

3. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидий и ответственности за их нарушение

3.1. Главный распорядитель, Управление финансов, Контрольно-счетная комиссия города
Костромы в обязательном порядке осуществляют проверку соблюдения получателем субси-
дии условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с установленными
полномочиями.

3.2. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность представляемых
сведений и документов, необходимых для предоставления субсидии.

3.3. Выплаченная субсидия подлежит возврату в бюджет города Костромы в случае обна-
ружения в результате мероприятий муниципального финансового контроля, проводимых в
соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами горо-
да Костромы, регулирующими бюджетные правоотношения:

а) нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, предусмотрен-
ных пунктом 2.1 настоящего Порядка;

б) недостоверных сведений в документах, представленных получателем субсидии в соот-
ветствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка;

в) факта излишне выплаченных сумм;
г) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств получателем субсидии по

соглашению о предоставлении субсидий.
3.4. Возврат субсидий в бюджет города Костромы должен быть произведен получателем

субсидии в месячный срок со дня получения письменного уведомления о возврате субси-
дии, направленного Управлением получателю субсидии заказным письмом с уведомлением
о вручении.

3.5. В случае неосуществления получателем субсидии добровольного возврата средств
субсидии в бюджет города Костромы в установленные сроки Управление осуществляет
взыскание субсидии в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

Приложение к Порядку предоставления субсидий
из бюджета города Костромы на возмещение затрат, 

связанных с выполнением работ по установке приборов 
учета тепловой энергии на источниках тепловой энергии, 

расположенных на территории города Костромы
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