
Постановление Администрации города Костромы 

от 14 ноября 2019 года № 2185

«О внесении изменений в краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории города 
Костромы на 2017 - 2019 годы»...............................................................................стр. 2–5

Постановление Администрации города Костромы 

от 14 ноября 2019 года № 2187

«О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты стипендий 
Администрации города Костромы одаренным обучающимся 
муниципальных образовательных организаций города Костромы».............................стр. 6

Постановление Администрации города Костромы 

от 15 ноября 2019 года № 2194

«Об утверждении Административного регламента предоставления 
Администрацией города Костромы муниципальной услуги 
по предоставлению информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях договора социального найма»..............................стр. 6–11

Постановление Администрации города Костромы 

от 15 ноября 2019 года № 2195

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, имеющего местоположение: 
Костромская область, город Кострома, улица Никитская, гаражный 
кооператив № 103, бокс № 34»..................................................................................стр. 11

Постановление Администрации города Костромы 

от 15 ноября 2019 года № 2196

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, имеющего местоположение: 
Костромская область, город Кострома, улица Никитская, ГСК 
№ 103, бокс № 26»..............................................................................................стр. 11–12

Постановление Администрации города Костромы 

от 15 ноября 2019 года № 2197

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, имеющего местоположение: 
Костромская область, город Кострома, улица Пушкина, гаражный 
кооператив № 9, бокс № 1».......................................................................................стр. 12

Постановление Администрации города Костромы 

от 15 ноября 2019 года № 2198

«Об отклонении документации по планировке территории в районе 
особо охраняемой природной территории регионального значения 
туристско-рекреационной местности «Парк Берендеевка», 
и о направлении ее на доработку».............................................................................стр. 12

Постановление Администрации города Костромы 

от 15 ноября 2019 года № 2199

«Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной шоссе Кинешемским, улицей Окружной, проездом 
Новоселов, улицей Новоселов, и о направлении ее на доработку»............................стр. 12

Постановление Администрации города Костромы 

от 15 ноября 2019 года № 2200

«Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Дачной, Стопани, Голубкова, Беленогова 
Юрия, Проселочной, проездом Дачным, и о направлении 
ее на доработку»........................................................................................................стр. 12

Постановление Администрации города Костромы 

от 15 ноября 2019 года № 2201

«Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной проспектом Текстильщиков, улицами Спасокукоцкого, 
Симановского, Комсомольской, и о направлении ее на доработку»..........................стр. 12

Постановление Администрации города Костромы 

от 15 ноября 2019 года № 2202

«Об отклонении документации по планировке территории в районе 
пересечения проспекта Мира и улицы Смирнова Юрия, в границах 
многофункциональной зоны Д-1, и о направлении ее на доработку».........................стр. 12

Постановление Администрации города Костромы 

от 15 ноября 2019 года № 2203

«Об отклонении документации по планировке территории в районе 
улиц Беленогова Юрия, Заволжской, Крупской, и о направлении 
ее на доработку».......................................................................................................стр. 12

Постановление Администрации города Костромы 

от 15 ноября 2019 года № 2207

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, имеющего местоположение: 
Костромская область, улица Московская, в районе дома 100, 
с кадастровым номером 44:27:000000:14959»...........................................................стр. 13

Постановление Администрации города Костромы 

от 18 ноября 2019 года № 2211

«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 Водяная, 55».........................................................................стр. 13

Постановление Администрации города Костромы 

от 18 ноября 2019 года № 2212

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, 
город Кострома, проспект Текстильщиков, 41, находящегося 
в муниципальной собственности города Костромы».................................................стр. 13

Постановление Администрации города Костромы 

от 18 ноября 2019 года № 2213

«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального 
характера на территории города Костромы».............................................................стр. 13

Постановление Администрации города Костромы 

от 18 ноября 2019 года № 2214

«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального 
характера на территории города Костромы».............................................................стр. 14

Постановление Администрации города Костромы 

от 18 ноября 2019 года № 2215

«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального 
характера на территории города Костромы».............................................................стр. 14

Постановление Администрации города Костромы 

от 18 ноября 2019 года № 2216

«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального 
характера на территории города Костромы».............................................................стр. 15

Объявление Управления муниципальных инспекций Администрации 
города Костромы владельцам транспортных средств Митцубиси 
Легнум без государственных регистрационных знаков, Мазда 
(М276ЕХ44), расположенным в районе дома 1 микрорайона
Якиманиха.................................................................................................................стр. 15

Постановление Администрации города Костромы 

от 18 ноября 2019 года № 2217

«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 Задорина, 21»...................................стр. 15

Постановление Администрации города Костромы 

от 19 ноября 2019 года № 2218

«Об утверждении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Соловьиной, Бульварной, Катинской, 
проездом Рябиновым»..............................................................................................стр. 15

Информационное сообщение об опубликовании (размещении) 
полного текста постановления Администрации города Костромы 
от 19 ноября 2019 года № 2218 «Об утверждении документации 
по планировке территории, ограниченной улицами Соловьиной, 
Бульварной, Катинской, проездом Рябиновым».........................................................стр. 15

Постановление Администрации города Костромы 

от 19 ноября 2019 года № 2219

«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 Транспортная, 6».................................................................стр. 16

Ф
от

о 
И

. Г
ру

зд
ев

а.

Содержание номера:

(Окончание на стр.55-56)

Бюллетень № 46 (495) 22 ноября 2019 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы 16+



2 22 ноября 2019 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 46

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 ноября 2019 года                                        №  2185

О внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах на территории города Костромы на 2017 - 2019 годы

В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории города Костромы на 2017 - 2019
годы, в соответствии с требованиями, установленными статьей 168 Жилищного кодекса
Российской Федерации, статьей 13 Закона Костромской области от 25 ноября 2013 года №

449-5-ЗКО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Костромской области», 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 краткосрочный план реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Костромы на
2017 - 2019 годы, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 15
июля 2016 года № 1961 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
города Костромы от 2 июня 2017 года № 1655, от 28 июня 2017 года № 1848, от 3 ноября
2017 года № 2919, от 9 июля 2018 года № 1496, от 22 января 2019 года № 53), следующие
изменения:

1.1. в таблице раздела III «Перечень многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии города Костромы, проведение капитального ремонта которых планируется в 2018 году»:
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2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 ноября 2019 года №  2187

О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты стипендий
Администрации города Костромы одаренным обучающимся 

муниципальных образовательных организаций города Костромы

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, обеспече-
ния стимулирования и материальной поддержки одаренных обучающихся муниципальных
образовательных организаций города Костромы за достигнутые успехи в учебной, творче-
ской деятельности или в спорте, в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 36 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
руководствуясь частью 4 статьи 12, статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Порядок назначения и выплаты стипендий Администрации города Костромы
одаренным обучающимся муниципальных образовательных организаций города Костромы,
утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 21 января 2014 года №
153 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 17
ноября 2016 года № 3128, от 30 августа 2017 года № 2411, от 28 марта 2019 года № 459),
следующие изменения:

1.1. подпункты «а» – «в» пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«а) выписки из протокола заседания педагогического совета (художественного совета)

образовательной организации города Костромы о выдвижении кандидата от образователь-
ной организации на назначение стипендии;

б) характеристики кандидата на назначение стипендии, содержащей следующие сведения
о кандидате: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место учебы, перечень достижений
кандидата в сфере научной, научно-технической, творческой деятельности, спортивных
достижений;

в) копий документов, подтверждающих высокие результаты кандидата на назначение сти-
пендии в международных, всероссийских, межрегиональных, региональных и муниципаль-
ных конкурсных мероприятиях или олимпиадах в области науки и творчества, в международ-
ных, всероссийских, межрегиональных, региональных спортивных соревнованиях (далее –
конкурсы), с приложением распечатки сведений о результатах конкурсов, размещенных на
официальных сайтах организаторов конкурсов в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (скриншот), с указанием (при наличии) адреса интернет-страницы, с кото-
рой сделана распечатка. Одновременно с копиями указанных в настоящем подпункте доку-
ментов в Комитет на обозрение представляются оригиналы соответствующих документов.»;

1.2. пункт 3.12 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Одному и тому же кандидату стипендия может быть назначена не чаще, чем один раз в

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 ноября 2019 года №  2194

Об утверждении Административного регламента предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги 

по предоставлению информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях договора социального найма

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях установления порядка
взаимодействия с заявителями при предоставлении муниципальной услуги по принятию на
учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, 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 Административный регламент предоставления Администра-
цией города Костромы муниципальной услуги по предоставлению информации об очеред-
ности предоставления жилых помещений на условиях договора социального найма.

2. Установить, что в случае невозможности полностью приспособить объект с учетом
потребностей инвалидов, определенных пунктом 2.13.4     Административного регламента,
утвержденного пунктом 1 настоящего постановления, орган, оказывающий муниципальную
услугу, должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставле-
ния услуги либо, когда это возможно, обеспечить ее предоставление по месту жительства
инвалида или в дистанционном режиме.

3. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
обеспечить:

3.1. выполнение муниципальными служащими, обеспечивающими предоставление
Администрацией города Костромы муниципальной услуги, положений Административного
регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления;

3.2. осуществление мониторинга практики применения Административного регламента,
утвержденного пунктом 1 настоящего постановления;

3.3. в установленном порядке размещение Административного регламента, утвержденно-
го пунктом 1 настоящего постановления, а также сведений о муниципальной услуге по пре-
доставлению информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях
договора социального найма в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и в региональной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал Костромской области».

4. Положения Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего
постановления, в части, касающейся предоставления муниципальной услуги в областном
государственном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг населению», вступают в силу со дня заключения
Администрацией города Костромы и областным государственным казенным учреждением
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
населению» соглашения о взаимодействии при предоставлении муниципальной услуги по
предоставлению информации об очередности предоставления жилых помещений на усло-
виях договора социального найма.

5. Положения Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего
постановления, в части, касающейся предоставления муниципальной услуги по предостав-
лению информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях догово-
ра социального найма в электронном виде с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» приостановить до подключения Администрации города Костромы к данному информа-
ционному ресурсу.

6. Признать утратившими силу:

6.1. постановление Администрации города Костромы от 24 января 2011 года № 64 «Об
утверждении Административного регламента предоставления Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по предоставлению информации об очередности предо-
ставления жилых помещений на условиях социального найма»;

6.2. постановление Администрации города Костромы от 7 сентября 2012 года № 1857 «О
внесении изменений в Административный регламент предоставления Администрацией
города Костромы муниципальной услуги по предоставлению информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях социального найма»;

6.3. постановление Администрации города Костромы от 29 апреля  2013 года № 802 «О
внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 24 января 2011
года № 64 "Об утверждении Административного регламента предоставления Администра-
цией города Костромы муниципальной услуги по предоставлению информации об очеред-
ности предоставления жилых помещений на условиях социального найма"»;

6.4. постановление Администрации города Костромы от 4 декабря 2013 года № 2783 «О
внесении изменений в Административный регламент предоставления Администрацией
города Костромы муниципальной услуги по предоставлению информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях социального найма»;

6.5. постановление Администрации города Костромы от 3 марта 2015 года № 461 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации города Костромы от 24 января 2011 года
№ 64 "Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией
города Костромы муниципальной услуги по предоставлению информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях социального найма"»;

6.6. постановление Администрации города Костромы от 22 сентября 2015 года № 2688 «О
внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 24 января 2011
года № 64 "Об утверждении Административного регламента предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по предоставлению информации
об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма"»;

6.7. постановление Администрации города Костромы от 7 июня 2016 года № 1588 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации города Костромы от 24 января 2011 года
№ 64 "Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией
города Костромы муниципальной услуги по предоставлению информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях социального найма"».

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

Утвержден постановлением Администрации города Костромы 

от 15 ноября 2019 года № 2194

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ 
ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

НА УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

Раздел 1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования Административного регламента

Административный регламент предоставления Администрацией города Костромы муни-
ципальной услуги по предоставлению информации об очередности предоставления жилых
помещений на условиях договора социального найма (далее – Административный регла-
мент) регулирует отношения, связанные с предоставлением информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях договора социального найма (далее – муни-
ципальная услуга), устанавливает сроки и последовательность административных процедур
(действий) (в том числе в электронном виде) при осуществлении полномочий по предостав-
лению муниципальной услуги, порядок взаимодействия между Администрацией города
Костромы с заявителями, учреждениями и организациями.

1.2. Круг заявителей

1.2.1. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга,
являются граждане, состоящие на учете в Администрации города Костромы (далее –
Администрация) в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма.

1.2.2. От имени заявителя с запросом о предоставлении муниципальной услуги может
обратиться его представитель при наличии доверенности, оформленной в установленном
законом порядке, или иного документа, подтверждающего право обращаться от имени
заявителя (далее - представитель заявителя).

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 обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте Администрации
www.gradkostroma.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (gosuslugi.ru) (далее –
ЕПГУ) и в региональной государственной 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 подразделе-
ний, предоставляющих муниципальные услуги, государственных и муниципальных органов и
организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а
также областного государственного учреждения «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг населению» (далее – МФЦ);

б) справочные телефоны структурных подразделений Управления, организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-авто-
информатора;

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-
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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

услуги (исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления,
организация 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 прини-

маемых Управлением, МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ для реализации своих функ-
ций в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления 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 размеща-
ется:

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 муниципаль-
ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, установ-
ленном в настоящем подразделе.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги – предоставление информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях договора социального найма.

2.2. Наименование органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу

От имени Администрации города Костромы муниципальную услугу по предоставлению
информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях договора
социального найма осуществляет Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы в соответствии с Положением об Управлении имуще-
ственных и земельных отношений Администрации города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 23 марта 2015 года № 604.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
а) о предоставлении информации об очередности предоставления жилых помещений на

условиях договора социального найма;
б) об отказе в предоставлении информации об очередности предоставления жилых поме-

щений на условиях договора социального найма.
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается вручением (направ-

лением) заявителю (представителю заявителя) одного из следующих документов:
а) письма о предоставлении информации об очередности предоставления жилых поме-

щений на условиях договора социального найма;
б) письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги – 30 календарных дней со дня регист-
рации запроса и комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, в Управлении.

2.4.2. В случае поступления заявления и комплекта документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги через МФЦ, срок, указанный в пункте 2.4.1 исчисляется со
дня передачи МФЦ таких документов и заявления в Управление.

2.4.3. В исключительных случаях, а также в случае необходимости получения документов и
сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые подлежат
истребованию посредством системы межведомственного взаимодействия либо от третьих
лиц, субъектов Российской Федерации, иных органов местного самоуправления, начальник
Управления, либо уполномоченное на то лицо, вправе продлить срок предоставления муни-
ципальной услуги не более чем на 30 календарных дней, уведомив о продлении срока пре-
доставления муниципальной услуги заявителя (представителя заявителя).

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока счита-
ется ближайший следующий за ним рабочий день.

2.4.4. Приостановление предоставления муниципальной услуги действующим законода-
тельством Российской Федерации не предусмотрено.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих предоставление муниципальной услуги

2.5.1. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими норматив-
ными правовыми актами:

а) Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 3 января 2005 года, № 1 (часть 1), ст.
14);

б) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 6 октября 2003 года, № 40, ст. 3822);

в) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30 июля 2010
года);

г) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 31 июля 2006 года, № 31 (1 часть),
ст. 3451);

д) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
(«Собрание законодательства Российской Федерации» от 11 апреля 2011 года, № 15, ст.
2036);

е) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 5 мая 2006 года);

ж) постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 2 июля 2012 года, № 27, ст. 3744);

з) Законом Костромской области от 22 ноября 2005 года № 320-ЗКО «О порядке ведения
органами местного самоуправления на территории Костромской области учета граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма» («Северная правда», № 139, 2 декабря 2005 года («Документы: Спец Выпуск»);

и) Уставом муниципального образования городского округа город Кострома
(«Костромские ведомости», № 30, 26 июля 2005 года - 1 августа 2005 года; № 31, 2 августа
2005 года – 8 августа 2005 года; № 32, 9 августа 2005 года – 15 августа  2005 года; № 33, 16
августа 2005 года - 22 августа 2005 года; № 34, 23 августа 2005 года – 29 августа 2005 года;
№ 35,  30 августа 2005 года – 5 сентября 2005 года);

к) настоящим Административным регламентом. 
2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-

пальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования),
размещается на официальном сайте Администрации, в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (www.gradkostroma.ru), в ЕПГУ и РПГУ.

Управление обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых
актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем официальном сайте
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в соответствующем
разделе РПГУ.

2.6. Перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представле-
нию заявителем (представителем заявителя):

а) запрос о предоставлении информации об очередности предоставления жилых помеще-
ний на условиях договора социального найма по форме согласно приложению к настоящему
Административному регламенту, на бумажном носителе или в электронном виде, в 1 экзем-
пляре;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя либо личность представителя заявите-
ля (при направлении документов посредством почтовой связи - его копия, заверенная в
установленном порядке на бумажном носителе в 1 экземпляре (представление документа не
требуется, в случае направления запроса посредством отправки через личный кабинет РПГУ,
а также, если запрос подписан усиленной квалифицированной электронной подписью);

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, если с запросом
обращается представитель заявителя (оригинал либо копия, заверенная в установленном
порядке на бумажном носителе или в электронном виде, в 1 экземпляре).

2.6.2. Запрещается требовать от заявителя (представителя заявителя):
а) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

б) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муници-
пальными правовыми актами города Костромы;

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных
в Перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления органами местного
самоуправления города Костромы муниципальных услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Думы
города Костромы от 27 января 2012 года № 6;

г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и
не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначально-
го отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица Управления, муниципального служа-
щего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя Управления, руководителя МФЦ при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.      

2.7. Требования, предъявляемые к документам.

необходимым для получения муниципальной услуги

2.7.1. Документы, предоставляемые заявителем (представителем заявителя), должны
соответствовать следующим требованиям:

а) тексты документов должны быть написаны разборчиво от руки или при помощи средств
электронно-вычислительной техники;

б) фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его место жительства, телефон (при
наличии) должны быть написаны полностью; 

в) документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неого-
воренных исправлений;

г) документы не должны быть исполнены карандашом;
д) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает

неоднозначность их толкования.
2.7.2. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, представляются в

подлиннике либо в копиях, заверяемых специалистом Управления или МФЦ в случае предо-
ставления муниципальной услуги в МФЦ на основании представленного подлинника этого
документа.

2.7.3. Заявитель (представитель заявителя) может подать запрос о получении муници-
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пальной услуги в электронной форме с использованием РПГУ.
2.7.4. В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года  № 63-ФЗ

«Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифициро-
ванной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным доку-
менту на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме случая,
если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа
исключительно на бумажном носителе. 

2.7.5. Запрос и необходимые для получения муниципальной услуги документы, пред-
усмотренные пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента, предоставленные
заявителем (представителем заявителя) в электронной форме, удостоверяются электрон-
ной подписью:

запрос удостоверяется простой электронной подписью заявителя (представителя заяви-
теля);

доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципаль-
ной услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью правомочного должностного лица организации, а доверенность, выдан-
ная физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;

иные документы, прилагаемые к запросу в форме электронных образов бумажных доку-
ментов (сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении
за получением государственных и муниципальных услуг».

2.7.6. Если направленные документы подписаны усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью в соответствии с требованиями законодательства, предоставление ори-
гиналов и сверка с электронными версиями документов не требуется. В ином случае заяви-
тель (представитель заявителя) предоставляет оригиналы документов в Управление для
сверки с электронными версиями документов после получения уведомления о принятии
запроса к рассмотрению.

2.7.7. Для получения сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи
заявитель (представитель заявителя) должен обратиться в удостоверяющий центр, вклю-
ченный в Перечень уполномоченных удостоверяющих центров единой системы удостове-
ряющих центров, сформированный Министерством связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации.

2.7.8. Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на пред-
ставление документов для получения муниципальной услуги и (или) для получения результа-
та муниципальной услуги. Предварительная запись может осуществляться заявителем в
Управлении при личном обращении, по телефону (4942) 31-33-15, в МФЦ, а также посред-
ством записи с использованием РПГУ.

При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество (при
наличии), адрес места жительства, контактный телефон и желаемые дату и время представ-
ления документов. Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в
Журнал предварительной записи заявителей, который ведется на бумажном или электрон-
ном носителях. Заявителю сообщается дата и время представления документов на получе-
ние муниципальной услуги и номер кабинета приема документов, в который следует обра-
титься (при наличии возможности), а также дата и время получения результата муниципаль-
ной услуги и номер кабинета выдачи результата муниципальной услуги, в который следует
обратиться.

В случае если заявителем используется возможность предварительной записи на пред-
ставление документов для получения муниципальной услуги и (или) для получения результа-
та муниципальной услуги с использованием РПГУ ему направляется уведомление о прибли-
жении даты подачи документов и (или) получения результата муниципальной услуги.

В случае если заявителем используется возможность предварительной записи через
МФЦ, заявителю сообщается дата и время представления документов на получение муни-
ципальной услуги, а также дата и время получения результата муниципальной услуги. Прием
документов через МФЦ осуществляется с использованием электронной системы управле-
ния очередью.

2.8. Перечень необходимых и обязательных

услуг для предоставления муниципальной услуги

Для получения муниципальной услуги получение услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.

2.9. Основания для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.9.1. Основания для отказа в приеме запроса и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, полученных от заявителя на бумажном носителе, законода-
тельством Российской Федерации не предусмотрены.

2.9.2. Основания для отказа в приеме к рассмотрению запроса и документов, полученных
от заявителя в форме электронного документа:

а) если запрос в электронной форме подписан с использованием электронной подписи,
не принадлежащей заявителю;

б) если запрос поступил с незаполненными полями, предусмотренными формой запроса,
являющейся приложением к настоящему Административному регламенту;

в) к запросу в электронной форме прикреплены документы, не соответствующие перечню
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренном
пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента и/или не подписанные соответ-
ствующей электронной подписью; 

г) выявление в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи
несоблюдения установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-
ФЗ «Об электронной подписи» условий признания ее действительности.

2.10. Основания для приостановления или отказа в предоставлении

муниципальной услуги

2.10.1. Оснований для приостановления муниципальной услуги законодательством
Российской Федерации не предусмотрено.

2.10.2.  Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
а) непредставление заявителем (представителем заявителя) документов, предусмотрен-

ных пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента, отвечающих требованиям,
установленным подразделом 2.7 настоящего Административного регламента;

б) ограничение доступа информации, установленного федеральными законами;
в) заявитель не состоит на учете в Администрации города Костромы в качестве нуждаю-

щегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма;
г) предоставление запрашиваемой информации не входит в полномочия Управления.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.12. Сроки ожидания в очереди при подаче заявления 

о предоставлении муниципальной услуги, получения результата 

предоставления муниципальной услуги, регистрации заявления

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги составляет 15 минут.

2.12.2. Максимальный срок регистрации запроса в Журнале регистрации заявлений
составляет 15 минут с момента его поступления в Управление.

2.12.3. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги составляет 15 минут. 

2.13. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется муниципальная услуга

2.13.1. Здание, в котором непосредственно предоставляется муниципальная услуга
(далее – здание), располагается с учетом транспортной доступности (время пути для граж-
дан от остановок общественного транспорта составляет не более 15 минут пешим ходом) и
оборудовано отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение.

2.13.2. Центральный вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской),
содержащей информацию о наименовании и графике работы.

2.13.3. На территории, прилегающей к месторасположению здания, оборудуются места
для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 5 мест, из них не
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) - для парковки специальных транс-
портных средств лиц с ограниченными возможностями передвижения. Доступ заявителей к
парковочным местам является бесплатным.

2.13.4. В целях создания условий доступности зданий и условий доступности муниципаль-
ной услуги инвалидам, Администрация, МФЦ обеспечивает: 

а) условия для беспрепятственного доступа к зданиям 1, а также для беспрепятственного
пользования средствами связи и информации;

б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены
здания, а также входа в такие здания и выхода из них:

в) в том числе с использованием кресла-коляски;
г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-

стоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;
д) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и  к услугам с учетом
ограничений их жизнедеятельности;

е) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

ж) допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее спе-
циальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социаль-
ной защиты населения;

з) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг
наравне с другими лицами.

2.13.5. В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить с уче-
том потребностей инвалидов, собственники этих зданий до их реконструкции или капиталь-
ного ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений
инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципаль-
ной услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление муниципальной услуги по
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

2.13.6. Места ожидания в очереди на представление или получение документов оборудо-
ваны стульями (кресельными секциями, скамьями), местами общественного пользования.

2.13.7. Помещения приема граждан оборудованы информационными табличками с указа-
нием:

а) наименования структурного подразделения Управления;
б) номера помещения;
в) фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
г) технического перерыва (при наличии); 
2.13.8. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помеще-

ниях, включающих в себя места для заполнения документов и информирования граждан;
2.13.9. Помещения соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим пра-

вилам и оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации;

2.13.10. Каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным ком-
пьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устрой-
ствам;

2.13.11. На информационных стендах размещается следующая информация:
а) информация о месте нахождения и графике работы Управления, а также МФЦ;
б) справочные телефоны Управления, МФЦ, в том числе номер телефона-автоинформато-

ра (при наличии технической возможности);
в) адрес официального сайта Администрации города Костромы в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», содержащего информацию о предоставлении муници-
пальной услуги, адреса электронной почты;

г) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием ЕПГУ, РПГУ.

Размещаемая на стендах информация должна быть доступна инвалидам и лицам с ограни-
ченными возможностями наравне с другими лицами. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.14.1. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
а) количество необходимых и достаточных посещений заявителем (представителем

заявителя) Управления для получения муниципальной услуги не превышает 2 раз.
Время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не

должно превышать 30 минут.
б) предоставление муниципальной услуги может также осуществляться в МФЦ по принци-

пу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется после однократного обращения заявителя (представителя заявителя) с соот-
ветствующим запросом о предоставлении муниципальной услуги или запросом, указанным в
статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, а взаимодействие с орга-
нами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется МФЦ без участия заяви-
теля в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.

в) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с
использованием РПГУ (при наличии технической возможности);

г) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления муниципальной услуги.

1 применяются с 1 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструк-

цию, модернизацию зданиям
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Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги:
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный

номер запроса, обозначенный в расписке о приеме документов, полученной от Управления
(МФЦ) при подаче документов;

при обращении через РПГУ запрос и документы представляются заявителем по электрон-
ным каналам связи после прохождения процедур авторизации. Информирование о предо-
ставлении муниципальной услуги в данном случае осуществляется путем направления соот-
ветствующего статуса услуги, а также решения о предоставлении либо об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги в виде электронного образа документа, подписанного
уполномоченным лицом с использованием электронной подписи;

д) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
е) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
ж) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решение или действие (без-

действие), принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.
2.14.2. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут в

соответствии с настоящим Административным регламентом осуществляться следующие
функции:

а) информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муници-
пальной услуги;

б) прием запроса и документов в соответствии с настоящим Административным регла-
ментом;

в) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги и находящихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными
соглашениями;

г) выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим
Административным регламентом.

2.14.3. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме, заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица,
не лишает заявителя права получить указанный результат в форме документа на бумажном
носителе.

Раздел 3. Административные процедуры

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме и в многофункциональных центрах

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

а) прием и регистрация запроса и документов;
б) подготовка информации об очередности предоставления жилых помещений на усло-

виях договора социального найма;
в) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной

услуги;
г) выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги. 

3.2. Прием и регистрация запроса и документов 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации доку-
ментов является обращение заявителя (представителя заявителя) в Управление посред-
ством:

а) личного обращения с запросом и документами, необходимыми для предоставления
муниципальной услуги в Управление, МФЦ;

б) почтового отправления запроса и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги в Управление;

в) направления запроса и документов по информационно-телекоммуникационным сетям
общего доступа, включая РПГУ, официальной электронной почте в виде электронных доку-
ментов, подписанных соответствующей электронной подписью (при наличии технической
возможности).

3.2.2. При поступлении запроса специалист, ответственный за прием и регистрацию доку-
ментов:

а) устанавливает предмет обращения заявителя;
б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае личного обращения

заявителя), документ, подтверждающий право на обращение с запросом (в случае если с
запросом обращается представитель заявителя);

в) при отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его заполнении,
помогает заявителю заполнить запрос или заполняет его самостоятельно и представляет на
подпись заявителю;

г) производит копирование документов (если заявителем не представлены копии доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги), удостоверяя копии пред-
ставленных документов на основании их оригиналов (личной подписью, штампом, печатью
организации);

д) регистрирует поступление запроса в Журнале регистрации заявлений, в автоматизиро-
ванной информационной системе (далее - АИС) (при наличии соответствующего программ-
ного обеспечения, необходимого для автоматизации процедуры предоставления муници-
пальной услуги);

е) оформляет расписку о приеме документов, передает, а в случае поступления докумен-
тов по почте/электронной почте, направляет ее заявителю (представителю заявителя);

ж) передает комплект документов специалисту, ответственному за подготовку информа-
ции.

3.2.3. В случае обращения заявителя в МФЦ, специалист МФЦ, ответственный за прием и
регистрацию документов, передает личное дело заявителя в установленном порядке в
Управление.

3.2.4. Особенности приема запроса и документов (сведений), полученных от заявителя в
форме электронного документа.

При наличии возможности получения муниципальной услуги в электронной форме заяви-
тель формирует запрос посредством заполнения электронной формы через РПГУ. В случае
если предусмотрена личная идентификация гражданина, то запрос и прилагаемые докумен-
ты должны быть подписаны электронной подписью заявителя.

3.2.5. При поступлении запроса в электронной форме через РПГУ специалист, ответствен-
ный за прием и регистрацию документов, осуществляет прием запроса и документов (све-
дений) с учетом следующих особенностей:

а) проверяет действительность усиленной квалификационной электронной подписи
заявителя (представителя заявителя), использованной при обращении за получением муни-
ципальной услуги;

В рамках проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подпи-
си заявителя, осуществляется проверка соблюдения следующих условий:

квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - квалифи-
цированный сертификат) создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром,
аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания запроса и прила-
гаемых к нему документов (при наличии достоверной информации о моменте подписания

запроса и прилагаемых к нему документов) или на день проверки действительности указан-
ного сертификата, если момент подписания запроса и прилагаемых к нему документов не
определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифициро-
ванного сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, с помощью
которой подписан запрос и прилагаемые к нему документы, и подтверждено отсутствие
изменений, внесенных в запрос и прилагаемые к нему документы после ее подписания. При
этом проверка осуществляется с использованием средств электронной подписи, получив-
ших подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с
использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего запрос и прилагае-
мые к нему документы;

усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений,
содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего запрос и прила-
гаемые к нему документы (если такие ограничения установлены).

Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи может осуществляться
самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств
информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления услуг. Проверка усиленной
квалифицированной электронной подписи также может осуществляться с использованием
средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра;

б) оформляет запрос и электронные образы полученных от заявителя (представителя
заявителя) документов (сведений) на бумажных носителях, заверяет их надписью «копия
верна», датой, подписью и печатью Управления;

в) регистрирует запрос в Журнале регистрации заявлений. Регистрация запроса, сфор-
мированного и отправленного через РПГУ в выходные дни, праздничные дни, после оконча-
ния рабочего дня согласно графику работы Управления, производится в следующий рабочий
день;

г) в случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной под-
писи выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности - спе-
циалист, ответственный за прием и регистрацию документов, в день завершения проведе-
ния такой проверки осуществляет подготовку проекта письма об отказе в предоставлении
муниципальной услуги и передает его начальнику Управления для принятия решения. 

Письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается усиленной ква-
лифицированной электронной подписью начальника Управления и направляется по адресу
электронной почты заявителя (представителя заявителя). 

д) уведомляет заявителя путем направления электронной расписки в получении запроса и
документов в форме электронного документа, подписанного электронной подписью специа-
листа, ответственного за прием и регистрацию документов (далее - электронная расписка).
В электронной расписке указываются входящий регистрационный номер запроса, дата
получения запроса и перечень представленных заявителем документов в электронном виде.
Электронная расписка выдается посредством отправки соответствующего статуса;

е) передает специалисту, ответственному за подготовку информации, зарегистрирован-
ный комплект документов.

Срок исполнения административной процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующе-
го за днем получения запроса.

3.2.6. Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистра-
ция в Журнале регистрации заявлений запроса о предоставлении муниципальной услуги с
прилагаемыми к нему документами и передача их специалисту, ответственному за подго-
товку информации, либо направление заявителю в электронной форме письма об отказе в
предоставлении муниципальной услуги (при наличии технической возможности).

Максимальный срок исполнения административных действий составляет 30 минут.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 дня.

3.3. Подготовка информации об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях договора социального найма

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры подготовки информации об
очередности предоставления жилых помещений на условиях договора социального найма,
является получение специалистом, ответственным за подготовку информации, комплекта
документов заявителя.

3.3.2. Специалист, ответственный за подготовку информации:
а) проверяет полноту представленных документов и соответствие их требованиям, уста-

новленными пунктами 2.6.1, 2.7.1, 2.7.2 настоящего Административного регламента;
б) устанавливает принадлежность заявителя к категории граждан, имеющих право на

получение муниципальной услуги;
в) проверяет наличие полномочий на право обращения с запросом о предоставлении

муниципальной услуги (в случае, если с запросом обращается представитель заявителя);
г) устанавливает наличие либо отсутствие в Управлении запрашиваемой заявителем

(представителем заявителя) информации.
3.3.3. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,

предусмотренных подразделом 2.10 настоящего Административного регламента, специа-
лист, ответственный за подготовку информации, осуществляет подготовку проекта письма о
предоставлении информации об очередности предоставления жилых помещений на усло-
виях договора социального найма (далее – проект письма о предоставлении информации);

3.3.4. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пред-
усмотренных подразделом 2.10 настоящего Административного регламента, специалист,
ответственный за подготовку информации, осуществляет подготовку проекта письма об
отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием оснований отказа.

3.3.5. Специалист, ответственный за подготовку информации, проводит согласование
проекта письма о предоставлении информации либо проекта письма об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги в порядке делопроизводства, установленного в
Администрации, и передает проекты актов и комплект документов заместителю начальника
Управления для принятия решения.

3.3.6. Результатом исполнения административной процедуры является подготовка про-
екта письма о предоставлении информации либо проекта письма об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги и передача их с комплектом документов заявителя заместителю
начальника Управления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 дней. 

3.4. Принятие решения о предоставлении 

(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является получение заме-
стителем начальника Управления проекта письма о предоставлении информации либо про-
екта письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги и комплекта документов
заявителя.

3.4.2. Заместитель начальника Управления определяет правомерность предоставления
информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях договора
социального найма.

3.4.3. Если проекты документов, указанные в пункте 3.4.1 настоящего Административного
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регламента, не соответствуют законодательству, заместитель  начальника Управления воз-
вращает их специалисту, подготовившему проекты, для приведения их в соответствие с тре-
бованиями законодательства с указанием причины возврата.

3.4.4. В случае соответствия действующему законодательству проектов документов, ука-
занных в пункте 3.4.1 настоящего Административного регламента, заместитель  начальника
Управления:

а) подписывает их и заверяет печатью Управления;
б) передает комплект документов заявителя специалисту, ответственному за выдачу доку-

ментов.
3.4.5. Результатом исполнения административной процедуры является принятие решения

о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и передача письма о
предоставлении информации либо письма об отказе в предоставлении муниципальной
услуги и комплекта документов заявителя специалисту, ответственному за выдачу докумен-
тов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 дней.

3.5. Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры выдачи документов по
результатам предоставления муниципальной услуги является получение специалистом,
ответственным за выдачу документов, комплекта документов заявителя.

3.5.2. Специалист, ответственный за выдачу документов, в зависимости от способа обра-
щения и получения результатов муниципальной услуги, избранных заявителем (представи-
телем заявителя):

а) регистрирует документ о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной
услуги в Журнале учета информации;

б) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной услуги
посредством направления заявителю (представителю заявителя) любым из способов (теле-
фон, факс или посредством отправки соответствующего статуса в РПГУ), указанных в запро-
се;

в) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в электронной форме (при
наличии технической возможности) один из следующих документов:

письмо о предоставлении информации об очередности предоставления жилых помеще-
ний на условиях договора социального найма;

письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
г) передает комплект документов специалисту, ответственному за делопроизводство, для

последующей его регистрации и передачи в архив.
В случае изъявления желания заявителя (представителя заявителя) получить результат

предоставления муниципальной услуги через МФЦ, специалист, ответственный за выдачу
документов, передает соответствующие документы в установленном порядке в МФЦ.

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является вручение заявите-
лю (представителю заявителя) письма о предоставлении информации об очередности пре-
доставления жилых помещений на условиях договора социального найма, или письма об
отказе в предоставлении муниципальной услуги, лично либо направление его почтовым
отправлением с уведомлением о доставке или через РПГУ (при наличии технической воз-
можности).

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 7 дней. 
3.5.4. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в элек-

тронной форме, заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица,
не лишает заявителя права получить указанный результат в форме документа на бумажном
носителе.

3.5.5. В случае обнаружения опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах заявитель направляет в адрес Управления заявление об
исправлении допущенных опечаток и ошибок с приложением оригинала документа, выдан-
ного в результате предоставления муниципальной услуги.

3.5.6. Заявление в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству
Администрации, передается на рассмотрение специалисту, ответственному за оформление
и выдачу документов.

3.5.7. Срок рассмотрения и выдачи документов с исправленными опечатками, ошибками
не может превышать 5 рабочих дней с момента регистрации заявления.

3.5.8. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муници-
пальной услуги документ, направленный на исправление ошибок, допущенных по вине
Управления и (или) должностного лица Управления, плата с заявителя не взимается.

3.5.9. Жалоба заявителя на отказ заместителя  начальника Управления в исправлении
допущенных опечаток, ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений рассматрива-
ется в порядке, установленном разделом 5 настоящего Административного регламента.

Раздел 4. Порядок и формы контроля 

за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением требований

к порядку предоставления муниципальной услуги

4.1.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лица-
ми Управления положений настоящего Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги
(далее – текущий контроль), осуществляется начальником Управления, а в период его отсут-
ствия исполняющим обязанности начальника Управления.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и
устранения нарушений прав заявителей, а также иных заинтересованных лиц (граждан, их
объединений и организаций, чьи права и законные интересы нарушены при предоставлении
муниципальной услуги) (далее – заинтересованные лица), рассмотрения, подготовки отве-
тов на обращения заявителей и заинтересованных лиц.

4.2. Плановые и внеплановые проверки полноты

и качества предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании программ прове-
рок - и внеплановыми. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением муниципальной услуги - комплексные проверки, или отдельные
вопросы - тематические проверки. 

Внеплановая проверка проводится в связи с конкретным обращением заявителя, поступ-
лением информации от заинтересованных лиц о нарушении действующего законодатель-
ства при предоставлении муниципальной услуги.

4.2.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает
в себя:

а) проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездей-
ствие) должностного лица при предоставлении муниципальной услуги;

б) выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей.

4.2.3. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществ-
ляется в соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведения

проверки утверждаются приказом начальника Управления. Результаты деятельности комис-
сии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предло-
жения по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии.

4.2.4. Персональная ответственность должностных лиц Управления закрепляется в их
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

4.2.5. Должностные лица Управления в случае ненадлежащего предоставления муници-
пальной услуги и (или) исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных
действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.2.6. Управление ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами
служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные проверки и принимает в
соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких долж-
ностных лиц.

4.2.7. Граждане, их объединения и организации вправе обратиться устно, направить обра-
щение в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Управления с
просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов
Российской Федерации и Костромской области, положений настоящего Административного
регламента, устанавливающих требования к полноте и качеству предоставления муници-
пальной услуги, в случае предполагаемого нарушения прав и законных интересов при пре-
доставлении муниципальной услуги.

4.2.8. Обращение заинтересованных лиц, поступившее в Управление, рассматривается в
течение 30 рабочих дней со дня его регистрации. О результатах рассмотрения обращения не
позднее дня, следующего за днем принятия решения, дается письменный ответ, который
может быть направлен заказным почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному
в обращении, путем вручения обратившемуся лицу или его уполномоченному представите-
лю лично под расписку или в форме электронного документа на адрес электронной почты
обратившегося лица.

4.2.9. Жалоба заявителя рассматривается в порядке, установленном разделом 5 настоя-
щего Административного регламента.

Раздел 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную

услугу, МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ для реализации своих функций 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ,

а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездей-
ствия) Администрации города Костромы, Управления, должностного лица Управления,
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, привлекаемых
МФЦ для реализации своих функций в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее - привлекаемые организации), или их работников при предоставлении муни-
ципальной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Обжалование решений и действий (бездействия) Администрации города Костромы,
Управления, должностного лица Управления, муниципального служащего, МФЦ, работника
МФЦ либо привлекаемой организации, работника привлекаемой организации при предо-
ставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права
на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной

услуги, в том числе запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг при одно-
кратном обращении заявителя;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ,
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном
объеме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

в) требование у заявителя документов или информации либо осуществление действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами города Костромы для предоставления муниципальной
услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской
области, муниципальными правовыми актами города Костромы для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмот-
рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города
Костромы;

ж) отказ Управления, должностного лица Управления, МФЦ, работника МФЦ, привлекае-
мых организаций или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостанов-
ления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами
города Костромы. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, указанных в пункте
2.6.2 настоящего Административного регламента. В указанном случае досудебное (внесу-
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дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном
объеме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме
в адрес главы Администрации города Костромы либо начальника Управления, МФЦ, либо в
соответствующий орган, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ), а также
в привлекаемые организации. Жалобы на решения и действия (бездействие) начальника
Управления рассматриваются главой Администрации города Костромы. Жалобы на решения
и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на
решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемых организаций
подаются руководителям этих организаций.

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации города Костромы,
должностного лица Администрации города Костромы, муниципального служащего
Администрации города Костромы, начальника Управления может быть направлена по почте,
через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта Администрации города Костромы, ЕПГУ либо РПГУ, а также может быть
принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта МФЦ, ЕПГУ либо РПГУ, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, а также их
работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, ЕПГУ либо РПГУ, а
также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ,
его руководителя и (или) работника, привлекаемых организаций, их руководителей и (или)
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организа-
ций, их работников;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника
МФЦ, привлекаемых организаций, их работников.

5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию города Костромы либо в Управление, МФЦ,
учредителю МФЦ, привлекаемые организации, подлежит рассмотрению в течение пятна-
дцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления,
МФЦ, привлекаемой организации в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города
Костромы;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную
услугу, МФЦ либо привлекаемой организацией, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о
порядке обжалования принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют
имеющиеся материалы в органы прокуратуры и в органы, уполномоченные составлять про-
токолы об административных правонарушениях в соответствии с нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы.

Приложение к Административному регламенту

предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по предоставлению информации

об очередности предоставления жилых помещений 

на условиях договора социального найма

Форма
запроса о предоставлении информации

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 ноября 2019 года №  2195

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

Костромская область, город Кострома, улица Никитская, 
гаражный кооператив № 103, бокс № 34

Рассмотрев заявление Л. В. Шапошникова, в соответствии со статьей 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 21 октября 2019
года № 143 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город
Кострома, улица Никитская, гаражный кооператив № 103, бокс № 34, 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 условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым 44:27:040639:446, площадью 0,0017 га, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Никитская, гаражный кооператив № 103, бокс
№ 34, – «Объекты гаражного назначения», установленный в зоне среднеэтажной жилой
застройки Ж-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».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 ноября 2019 года №  2196

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

Костромская область, город Кострома, улица Никитская,
ГСК № 103, бокс № 26

Рассмотрев заявление Т. А. Латкиной, в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 21 октября 2019 года
№ 143 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Никитская, гаражный кооператив № 103, бокс № 26, с учетом заключения о результа-
тах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования 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 44:27:040639:438, площадью 0,0015 га, имеющего место-
положение: Костромская область, город Кострома, улица Никитская, ГСК № 103, бокс № 26,
– «Объекты гаражного назначения», установленный в зоне среднеэтажной жилой застройки
Ж-3.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 ноября 2019 года                                        №  2197

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

Костромская область, город Кострома, улица Пушкина, 
гаражный кооператив № 9, бокс № 1

Рассмотрев заявление С. А. Козлова, в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 21 октября 2019 года
№ 143 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Пушкина, гаражный кооператив № 9, бокс № 1, с учетом заключения о результатах
публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания 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 44:27:040428:5, площадью 0,0024 га, имеющего местопо-
ложение: Костромская область, город Кострома, улица Пушкина, гаражный кооператив № 9,
бокс № 1, – «Объекты гаражного назначения», установленный в зоне среднеэтажной жилой
застройки Ж-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».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 ноября 2019 года                                        №  2198

Об отклонении документации по планировке территории 
в районе особо охраняемой природной территории регионального 

значения туристско- рекреационной местности «Парк Берендеевка», 
и о направлении ее на доработку

В соответствии со статьей 46 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 протокол публич-
ных слушаний от 11 сентября 2019 года № 1, 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. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории в районе особо
охраняемой природной территории регионального значения туристско-рекреационной
местности «Парк Берендеевка», в виде проекта планировки территории (далее – документа-
ция по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории в течение одного
года со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 ноября 2019 года                                        №  2199

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной шоссе Кинешемским, улицей Окружной, проездом
Новоселов, улицей Новоселов, и о направлении ее на доработку

В соответствии со статьей 46 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 протокол публич-
ных слушаний от 10 сентября 2019 года № 1, 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. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
шоссе Кинешемским, улицей Окружной, проездом Новоселов, улицей Новоселов, в виде
проекта межевания территории (далее – документация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории в течение шести
месяцев со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

ному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 ноября 2019 года                                        №  2202

Об отклонении документации по планировке территории в районе 
пересечения проспекта Мира и улицы Смирнова Юрия, в границах 
многофункциональной зоны Д-1, и о направлении ее на доработку

В соответствии со статьей 46 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 протокол публич-
ных слушаний от 10 сентября 2019 года № 2, 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. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории в районе пере-
сечения проспекта Мира и улицы Смирнова Юрия, в границах многофункциональной зоны Д-
1, в виде проекта межевания территории (далее – документация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории в течение шести
месяцев со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 ноября 2019 года                                        №  2200

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Дачной, Стопани, Голубкова, Беленогова Юрия,

Проселочной, проездом Дачным, и о направлении ее на доработку

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 ноября 2019 года                                        №  2201

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной проспектом Текстильщиков, улицами Спасокукоцкого,

Симановского, Комсомольской, и о направлении ее на доработку

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам по проектам муни-
ципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности,
утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая
протокол публичных слушаний по проекту межевания территории от 1 октября 2019 года №
2, 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. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
проспектом Текстильщиков, улицами Спасокукоцкого, Симановского, Комсомольской, в
виде проекта межевания территории (далее – документация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории в течение шести
месяцев со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

В соответствии со статьей 46 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 протокол публич-
ных слушаний от 24 сентября 2019 года № 1, 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. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
улицами Дачной, Стопани, Голубкова, Беленогова Юрия, Проселочной, проездом Дачным, в
виде проекта межевания территории (далее – документация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории в течениие шести
месяцев со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 ноября 2019 года                                        №  2203

Об отклонении документации по планировке территории 
в районе улиц Беленогова Юрия, Заволжской, Крупской, 

и о направлении ее на доработку

В соответствии со статьей 46 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 протокол публич-
ных слушаний от 1 октября 2019 года № 1, 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. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории в районе улиц
Беленогова Юрия, Заволжской, Крупской, в виде проекта межевания территории (далее –
документация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории в течение шести
месяцев со дня принятия настоящего постановления.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 ноября 2019 года                                        №  2213

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера 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 (металлический
гараж), расположенного в районе дома 31 по улице Беговой в городе Костроме (далее - незаконно раз-
мещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану
территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

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

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

рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

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

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

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

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

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

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

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

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 18 ноября 2019 года № 2213

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 31 по улице Беговой

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 ноября 2019 года                                        №  2207

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

Костромская область, улица Московская, в районе дома 100, 
с кадастровым номером 44:27:000000:14959

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Венеция», в интере-
сах которого действует М. Н. Лоскутов по доверенности от 10 июня 2019 года, в соответ-
ствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом пуб-
личных слушаний от 21 октября 2019 года № 143 по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Московская, в районе дома 100, с кадастро-
вым номером 44:27:000000:14959, 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 условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:000000:14959, площадью 0,1382 га, имеющего место-
положение: Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Московская, в районе дома 100, – «Для индивидуального жилищного строительства», уста-
новленный в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 ноября 2019 года                                        №  2212

О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, 
город Кострома, проспект Текстильщиков, 41, находящегося 

в муниципальной собственности города Костромы

В соответствии со статьями 11, 39.1, 39.11 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 находящегося в муниципаль-
ной собственности города Костромы земельного участка с кадастровым номером
44:27:040212:88 площадью 338 квадратных метров, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, про-
спект Текстильщиков, 41. 

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».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 ноября 2019 года                                        №  2211

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 Водяная, 55

Рассмотрев заявление Т. В. Тереховой, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 21 октября 2019 года
№ 143 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
Водяная, 55, в связи с превышением запрашиваемого процента застройки земельного
участка – 32,6 процента более чем на 25 процентов от установленного  параметра предель-
но допустимого показателя максимального процента застройки (25 процентов) в границах
земельного участка с видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищно-
го строительства» в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, а также тем,
что в соответствии с Генеральным планом города Костромы, утвержденным решением Думы
города Костромы от 18 декабря 2008 года № 212, испрашиваемый земельный участок и объ-
ект капитального строительства попадают в мероприятия по развитию улично-дорожной
сети улицы местного значения по улице Водяной, рекомендуемой шириной в границах крас-
ных линий 20 метров, с учетом заключения о результатах публичных слушаний, рекоменда-
ций 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 44:27:020333:28,
площадью 0, 0540 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Водяная, 55, в части
исключения минимальных отступов от северо-восточной границы земельного участка от
точки А до точки Б, от северо-западной границы земельного участка от точки Б до точки В,
установления максимального процента застройки земельного участка – 32,6 %, в целях
реконструкции индивидуального жилого дома.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 ноября 2019 года                                        №  2215

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера 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 (металлический
гараж), расположенного в районе дома 31 по улице Беговой в городе Костроме (далее - незаконно раз-
мещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану
территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

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

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

рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

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

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

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

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

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

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

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

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 18 ноября 2019 года № 2215

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 31 по улице Беговой

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 ноября 2019 года                                        №  2214

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера 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 (металлический
гараж), расположенного в районе дома 31 по улице Беговой в городе Костроме (далее - незаконно раз-
мещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану
территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

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

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

рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

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

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

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

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

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

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

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

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 18 ноября 2019 года № 2214

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 31 по улице Беговой
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 ноября 2019 года                                        №  2216

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера 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 (металлический
гараж), расположенного в районе дома 31 по улице Беговой в городе Костроме (далее - незаконно раз-
мещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану
территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

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

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

рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

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

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

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

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

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

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

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

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 18 ноября 2019 года № 2216

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 31 по улице Беговой

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 ноября 2019 года                                        №  2217

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 Задорина, 21

Рассмотрев заявление Т. Ю. Копейкиной, в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от
21 октября 2019 года № 143 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Задорина, 21, с учетом постановления  Администрации города Костромы от 9 августа 2019
года № 1443 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Задорина, 21», рассмот-
рев 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 условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 44:27:040318:271, площадью 0, 1039 га, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Задорина, 21, – «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», установленный в зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-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».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2019 года                                        №  2218

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
улицами Соловьиной, Бульварной, Катинской, проездом Рябиновым

В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Генеральным планом города Костромы, утвержденными решением Думы горо-
да Костромы от 18 декабря 2008 года № 212, Правилами землепользования и застройки
города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010
года № 62, Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муници-
пальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвер-
жденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая прото-
кол публичных слушаний от 11 декабря 2018 года № 2, заключение о результатах публичных
слушаний, письмо Министерства культуры Российской Федерации от 23 апреля 2019 года №
5478-12-02, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории, ограниченной ули-
цами Соловьиной, Бульварной, Катинской, проездом Рябиновым, в виде проекта межевания
территории.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Информационное сообщение
об опубликовании (размещении) полного текста постановления 

Администрации города Костромы от 19 ноября 2019 года № 2218
«Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной

улицами Соловьиной, Бульварной, Катинской, проездом Рябиновым» 

Полный текст постановления Администрации города Костромы от 19 ноября 2019 года №
2218 «Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной улицами
Соловьиной, Бульварной, Катинской, проездом Рябиновым» опубликован в сетевом издании
«Официальный вестник города Костромы» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен на официальном сайте
Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.gradkostroma.ru.

* * *

Владельцам (собственникам) транспортных средств Митцубиси Легнум без государст-
венных регистрационных знаков, Мазда (М276ЕХ44), расположенным в районе дома 1
микрорайона Якиманиха, Администрация города Костромы, руководствуясь Правилами
выявления, перемещения, хранения и утилизации брошенных (бесхозяйных) транспорт-
ных средств, частей разукомплектованных транспортных средств на территории города
Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 25 сентября 2014 года №
172, предлагает самостоятельно произвести добровольное перемещение вышеуказанно-
го 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 объявления.

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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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2019 года                                        №  2219

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 Транспортная, 6

Рассмотрев заявление Ширалиева Вахаба Полад оглы, в интересах которого по доверен-
ности от 27 июня 2019 года № 44/39-н/44-2019-3-1604 действует Н. В. Фролова, в соответ-
ствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом пуб-
личных слушаний от 21 октября 2019 года № 143 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 Транспортная, 6, в связи с тем, что в соответствии с
Генеральным планом города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от
18 декабря 2008 года № 212, испрашиваемый земельный участок попадает в мероприятия
по развитию улично-дорожной сети магистральной улицы общегородского значения регули-
руемого движения рекомендуемой шириной в границах красных линий 45 метров, 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. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040743:8,
площадью 0, 0390 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Транспортная, 6, в части
установления максимального процента застройки земельного участка – 27 %, в целях строи-
тельства индивидуального жилого дома.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2019 года                                        №  2222

О внесении изменения в подпункт «б» пункта 9.3 Правил 
установления системы оплаты труда работников муниципального 

казенного учреждения города Костромы «Дорожное хозяйство»

В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципального казенно-
го учреждения города Костромы «Дорожное хозяйство», 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 подпункт «б» пункта 9.3 Правил установления системы оплаты труда работни-
ков муниципального казенного учреждения города Костромы «Дорожное хозяйство», утвер-
жденных постановлением Администрации города Костромы от 1 февраля 2012 года № 160
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 19
июля 2012 года № 1496, от 28 августа 2012 года № 1766, от 21 сентября 2012 года № 1946,
от 15 марта 2013 года № 472, от 24 апреля 2013 года № 761, от 31 декабря 2013 года № 3069,
от 29 апреля 2014 года № 1064, от 18 апреля 2016 года № 994, от 13 января 2017 года № 42,
от 15 августа  2017 года № 2296, от 4 сентября 2018 года № 2009, от 16 мая 2019 года  №
762), изменение, заменив  цифры «16,5» цифрами «17,5».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2019 года                                        №  2223

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа)
незаконно размещенных объектов некапитального характера 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 (тонар), рас-
положенного в районе дома 75 микрорайона Давыдовский-2 в городе Костроме (далее - незакон-
но размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуацион-
ному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

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

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

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

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики неза-

конно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с при-

своением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитально-

го объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осу-
ществляющему хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сно-
симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-
ние;

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

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

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

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 19 ноября 2019 года № 2223

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, микрорайон Давыдовский-2, в районе дома 75 

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2019 года                                        №  2224

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа)
незаконно размещенных объектов некапитального характера 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 (тонар), рас-
положенного в районе дома 75 микрорайона Давыдовский-2 в городе Костроме (далее - незакон-
но размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуацион-
ному 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-



17ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 46 ●  22 ноября 2019 г.     

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

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

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

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

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики неза-

конно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с при-
своением уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитально-
го объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осу-
ществляющему хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сно-
симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-
ние;

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

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

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

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 19 ноября 2019 года № 2224

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, микрорайон Давыдовский-2, в районе дома 75 

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2019 года                                        №  2225

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа)
незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы»,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металличе-
ский гараж), расположенного в районе дома 181 по улице Шагова в городе Костроме (далее -
незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно

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

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

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

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

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

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

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

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

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики неза-

конно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с при-
своением уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитально-
го объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осу-
ществляющему хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сно-
симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-
ние;

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

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

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

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 19 ноября 2019 года № 2225

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 181 по улице Шагова 

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2019 года                                        №  2226
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа)
незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы»,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металличе-
ский гараж), расположенного в районе дома 181 по улице Шагова в городе Костроме (далее -
незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно
ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

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

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

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

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики неза-

конно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с при-
своением уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитально-
го объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осу-
ществляющему хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сноси-
мом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

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

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

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

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 19 ноября 2019 года № 2226

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 181 по улице Шагова 

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2019 года                                        №  2227

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера на территории города Костромы», руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянное строе-
ние, обитое железом), расположенного в районе дома 181 по улице Шагова в городе Костроме (далее -
незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуа-
ционному 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 некапиталь-

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

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

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

рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

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

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

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

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

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

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (С. А. Ведров) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапи-
тальный объект.

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

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 19 ноября 2019 года № 2227

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 181 по улице Шагова 
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2019 года                                        №  2228

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера 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 (металлический
гараж), расположенного в районе дома 31 по улице Беговой в городе Костроме (далее - незаконно раз-
мещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану
территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

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

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

рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

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

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

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

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

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

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

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

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 19 ноября 2019 года № 2228

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 31 по улице Беговой 

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2019 года                                        №  2229

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы  от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно раз-
мещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянное строе-
ние, обитое железом), расположенного в районе дома 181 по улице Шагова в городе Костроме (далее -
незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуа-
ционному 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 некапиталь-

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

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

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

рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

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

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

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

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

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

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (С. А. Ведров) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапи-
тальный объект.

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

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 19 ноября 2019 года № 2229

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 181 по улице Шагова 
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2019 года                                        №  2230

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера 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 (металлический
гараж), расположенного в районе дома 181 по улице Шагова в городе Костроме (далее - незаконно раз-
мещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану
территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

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

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

рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

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

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

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

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

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

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (С. А. Ведров) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапи-
тальный объект.

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

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 19 ноября 2019 года № 2230

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 181 по улице Шагова 

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2019 года                                        №  2231

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера 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 (металлический
гараж), расположенного в районе дома 181 по улице Шагова в городе Костроме (далее - незаконно раз-
мещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану
территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

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

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

рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

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

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

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

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

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

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (С. А. Ведров) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапи-
тальный объект.

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

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 19 ноября 2019 года № 2231

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 181 по улице Шагова 
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2019 года                                        №  2232

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера 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 (металлический
гараж), расположенного в районе дома 181 по улице Шагова в городе Костроме (далее - незаконно раз-
мещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану
территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

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

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

рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

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

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

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

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

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

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (С. А. Ведров) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапи-
тальный объект.

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

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 19 ноября 2019 года № 2232

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 181 по улице Шагова 

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2019 года                                        №  2233

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера 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 (металлический
гараж), расположенного в районе дома 34а по улице Боровой в городе Костроме (далее - незаконно
размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному
плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

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

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

рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

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

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

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

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

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

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

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

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 19 ноября 2019 года № 2233

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 34а по улице Боровой 
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2019 года                                        №  2234

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера 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 (металлический
гараж), расположенного в районе дома 181 по улице Шагова в городе Костроме (далее - незаконно раз-
мещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану
территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

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

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

рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

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

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

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

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

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

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (С. А. Ведров) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапи-
тальный объект.

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

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 19 ноября 2019 года № 2234

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 181 по улице Шагова 

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2019 года                                        №  2235

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера 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 (металлический
гараж), расположенного в районе дома 181 по улице Шагова в городе Костроме (далее - незаконно раз-
мещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану
территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

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

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

рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

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

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

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

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

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

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (С. А. Ведров) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапи-
тальный объект.

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

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 19 ноября 2019 года № 2235

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 181 по улице Шагова 
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2019 года                                        №  2236

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера 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 (металлический
гараж), расположенного в районе дома 181 по улице Шагова в городе Костроме (далее - незаконно раз-
мещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану
территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

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

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

рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

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

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

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

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

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

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (С. А. Ведров) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапи-
тальный объект.

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

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 19 ноября 2019 года № 2236

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 181 по улице Шагова 

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2019 года                                        №  2237

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера 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 (металлический
гараж), расположенного в районе дома 181 по улице Шагова в городе Костроме (далее - незаконно раз-
мещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану
территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

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

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

рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

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

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

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

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

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

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (С. А. Ведров) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапи-
тальный объект.

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

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 19 ноября 2019 года № 2237

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 181 по улице Шагова 
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2019 года                                        №  2238

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера 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 (металлический
гараж), расположенного в районе дома 181 по улице Шагова в городе Костроме (далее - незаконно раз-
мещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану
территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

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

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

рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

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

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

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

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

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

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (С. А. Ведров) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапи-
тальный объект.

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

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 19 ноября 2019 года № 2238

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 181 по улице Шагова 

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2019 года                                        №  2239

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера 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 (металлический
гараж), расположенного в районе дома 181 по улице Шагова в городе Костроме (далее - незаконно раз-
мещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану
территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

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

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

рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

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

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

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

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

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

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (С. А. Ведров) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапи-
тальный объект.

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

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 19 ноября 2019 года № 2239

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 181 по улице Шагова 
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2019 года                                        №  2240

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера 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 (металлический
гараж), расположенного в районе дома 181 по улице Шагова в городе Костроме (далее - незаконно раз-
мещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану
территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

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

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

рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

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

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

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

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

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

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (С. А. Ведров) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапи-
тальный объект.

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

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 19 ноября 2019 года № 2240

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 181 по улице Шагова 

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2019 года                                        №  2241

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера 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 (металлический
гараж), расположенного в районе дома 181 по улице Шагова в городе Костроме (далее - незаконно раз-
мещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану
территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

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

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

рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

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

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

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

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

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

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (С. А. Ведров) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапи-
тальный объект.

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

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 19 ноября 2019 года № 2241

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 181 по улице Шагова 
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2019 года                                        №  2242

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера 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 (металлический
гараж), расположенного в районе дома 181 по улице Шагова в городе Костроме (далее - незаконно раз-
мещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану
территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

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

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

рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

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

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

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

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

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

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (С. А. Ведров) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапи-
тальный объект.

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

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 19 ноября 2019 года № 2242

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 181 по улице Шагова 

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2019 года                                        №  2243

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера 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 (металлический
гараж), расположенного в районе дома 181 по улице Шагова в городе Костроме (далее - незаконно раз-
мещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану
территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

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

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

рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

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

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

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

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

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

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (С. А. Ведров) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапи-
тальный объект.

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

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 19 ноября 2019 года № 2243

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 181 по улице Шагова 
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2019 года                                        №  2244

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера 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 (металлический
гараж), расположенного в районе дома 181 по улице Шагова в городе Костроме (далее - незаконно раз-
мещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану
территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

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

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

рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

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

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

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

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

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

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (С. А. Ведров) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапи-
тальный объект.

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

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 19 ноября 2019 года № 2244

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 181 по улице Шагова 

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2019 года                                        №  2245

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы  от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно раз-
мещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический
гараж), расположенного в районе дома 181 по улице Шагова в городе Костроме (далее - незаконно раз-
мещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану
территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

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

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

рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

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

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

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

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

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

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (С. А. Ведров) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапи-
тальный объект.

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

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 19 ноября 2019 года № 2245

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 181 по улице Шагова 
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2019 года                                        №  2246

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера 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 (металлический
гараж), расположенного в районе дома 181 по улице Шагова в городе Костроме (далее - незаконно раз-
мещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану
территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

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

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

рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

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

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

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

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

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

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (С. А. Ведров) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапи-
тальный объект.

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

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 19 ноября 2019 года № 2246

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 181 по улице Шагова 

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2019 года                                        №  2247

О подготовке документации по планировке территории  в микрорайоне
Юбилейный, на пересечении улиц Профсоюзной, Юбилейной

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «МИР», в целях обес-
печения устойчивого развития территорий города Костромы, в соответствии со статьями 41,
41.1, 41.2, 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами под-
готовки и утверждения проекта планировки территории в отношении территорий историче-
ских поселений федерального значения, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 июля 2017 года № 887, Правилами выполнения инженерных
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, утвер-
жденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года №
402, Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными решени-
ем 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 в микрорайоне Юбилейный, на
пересечении улиц Профсоюзной, Юбилейной, согласно прилагаемому ситуационному
плану, в виде проекта планировки территории с проектом межевания территории в составе
проекта планировки территории (далее – документация по планировке территории).

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. задание на разработку проекта планировки территории;
2.2. задание на выполнение инженерных изысканий.
3. Установить срок подготовки документации по планировке территории в течение двена-

дцати месяцев со дня принятия настоящего постановления.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-

товки и содержании документации по планировке территории принимаются в Управлении
архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель
со дня публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

5. Учесть, что финансирование работ по подготовке документации по планировке терри-
тории осуществляется за счет средств общества с ограниченной ответственностью «МИР».

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».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2019 года                                        №  2248

О подготовке документации по планировке территории,  ограниченной 
улицами Катинской, Бульварной, Профсоюзной, Черногорской, Соловьиной

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью специализированный
застройщик «Мегаполис», в целях обеспечения устойчивого развития территорий города
Костромы, в соответствии со статьями 41, 41.1, 41.2, 43, 44, 45 и 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Правилами подготовки и утверждения проекта планировки терри-
тории в отношении территорий исторических поселений федерального значения, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2017 года № 887,
Правилами выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации
по планировке территории, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 марта 2017 года № 402, 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 Катинской,
Бульварной, Профсоюзной, Черногорской, Соловьиной, согласно прилагаемому ситуационно-
му плану, в виде проекта планировки территории с проектом межевания территории в составе
проекта планировки территории (далее – документация по планировке территории).

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. задание на разработку проекта планировки территории;
2.2. задание на выполнение инженерных изысканий.
3. Установить срок подготовки документации по планировке территории в течение восем-

надцати месяцев со дня принятия настоящего постановления.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-

товки и содержании документации по планировке территории принимаются в Управлении
архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель
со дня публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ города Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

5. Учесть, что финансирование работ по подготовке проекта межевания территории осу-
ществляется за счет средств общества с ограниченной ответственностью специализирован-
ный застройщик «Мегаполис».

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».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 18 ноября 2019 года
№ 24исх-5545/19 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в 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 публич-
ных слушаний по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере гра-
достроительной деятельности, Правилами землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, ограниченной
проездами Береговым 2-м, Береговым 1-м, шоссе Некрасовским (приложение 1), в
форме собрания участников публичных слушаний по проекту муниципального правово-
го акта в Администрации города Костромы.

2. Определить организатором публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной проездами Береговым 2-м, Береговым 1-м, шоссе Некрасовским, -
Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 10 декабря
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 про-

екту межевания территории, ограниченной проездами Береговым 2-м, Береговым 1-м,
шоссе Некрасовским (приложение 2);

2) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту межевания террито-
рии, ограниченной проездами Береговым 2-м, Береговым 1-м, шоссе Некрасовским
(приложение 3);

3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 4).
5. Опубликовать 22 ноября 2019 года в порядке, установленном для официального

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

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

тации по планировке территории, ограниченной проездами Береговым 2-м, Береговым
1-м, шоссе Некрасовским".

6. С 2 декабря 2019 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении докумен-
тации по планировке территории, ограниченной проездами Береговым 2-м, Береговым
1-м, шоссе Некрасовским";

2) проект межевания территории, ограниченной проездами Береговым 2-м,
Береговым 1-м, шоссе Некрасовским.

7. Не позднее 3 декабря 2019 года разместить и до 10 декабря 2019 года распростра-
нять оповещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находя-
щихся в муниципальной собственности. 

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

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19 ноября 2019 года №  120

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной проездами Береговым 2-м, Береговым 1-м, 

шоссе Некрасовским

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 19 ноября 2019 года № 120

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

проездами Береговым 2-м, Береговым 1-м, шоссе Некрасовским

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 19 ноября 2019 года № 120

Повестка
собрания участников публичных слушаний по проекту 

межевания территории, ограниченной проездами Береговым 2-м,
Береговым 1-м, шоссе Некрасовским

10 декабря 2019 года
15.00 – 16.30

1. Регистрация участников публичных слушаний                                                              – 20 мин.

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

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

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

3. Основной доклад:
- по проекту межевания территории, ограниченной проездами Береговым 2-м, Береговым

1-м, шоссе Некрасовским
Миличенко Елена Николаевна – начальник 

отдела кадастровых работ МКУ г. Костромы 
"Центр градостроительства" – 10 мин.    

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

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

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

ции по планировке территории города Костромы 

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы 

от 19 ноября 2019 года № 120

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории, ограниченной проездами Береговым 2-м, Береговым 1-м, шоссе
Некрасовским.
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Публичные слушания состоятся 10 декабря 2019 года с 15.00 часов до 16.30 часов в зда-
нии 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 2 по 10 декабря 2019 года. Консультирование проводится во
вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации горо-
да Костромы по адресу: www.gradkostroma.ru с 2 декабря 2019 года. 

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

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

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

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

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 2 по 10 декабря 2019
года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 2 по 10 декабря 2019 года в здании по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж;

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

* * *

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА 

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

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 19 ноября 2019 года № 120 "О назначении пуб-
личных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной проездами Береговым
2-м, Береговым 1-м, шоссе Некрасовским" опубликован  в сетевом издании "Официальный
вестник города Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по
адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муни-
ципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности,
утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая
протокол публичных слушаний по проекту межевания территории от 10 декабря 2019 года,
заключение о результатах публичных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной проездами
Береговым 2-м, Береговым 1-м, шоссе Некрасовским, в виде проекта межевания террито-
рии.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
проездами Береговым 2-м, Береговым 1-м, шоссе Некрасовским

ПРОЕКТ

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 18 ноября 2019 года
№ 24исх-5546/19 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в 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 публич-
ных слушаний по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере гра-
достроительной деятельности, Правилами землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории на пересечении
улиц Самоковской и Южной (приложение 1), в форме собрания участников публичных

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19 ноября 2019 года №  121

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории 
на пересечении улиц Самоковской и Южной

слушаний по проекту муниципального правового акта в Администрации города
Костромы.

2. Определить организатором публичных слушаний по проекту межевания территории
на пересечении улиц Самоковской и Южной - Комиссию по рассмотрению документации
по планировке территории города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 10 декабря
2019 года в период с 16.30 до 18.00 часов по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

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

екту межевания территории на пересечении улиц Самоковской и Южной (приложение 2);
2) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту межевания террито-

рии на пересечении улиц Самоковской и Южной (приложение 3);
3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 4).
5. Опубликовать 22 ноября 2019 года в порядке, установленном для официального

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

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

тации по планировке территории на пересечении улиц Самоковской и Южной".
6. С 2 декабря 2019 года разместить на официальном сайте Администрации города

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

тации по планировке территории на пересечении улиц Самоковской и Южной";
2) проект межевания территории на пересечении улиц Самоковской и Южной.
7. Не позднее 3 декабря 2019 года разместить и до 10 декабря 2019 года распростра-

нять оповещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находя-
щихся в муниципальной собственности. 

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

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 19 ноября 2019 года № 121

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

на пересечении улиц Самоковской и Южной

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 19 ноября 2019 года № 121

Повестка
собрания участников публичных слушаний по проекту межевания 

территории на пересечении улиц Самоковской и Южной

10 декабря 2019 года
16.30 – 18.00

1. Регистрация участников публичных слушаний                                                             – 20 мин.

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

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

3. Основной доклад:
- по проекту межевания территории на пересечении улиц Самоковской и Южной

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

"Центр градостроительства" – 10 мин.    

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

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

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

ции по планировке территории города Костромы

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы 

от 19 ноября 2019 года № 121

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории на пересечении улиц Самоковской и Южной.

Публичные слушания состоятся 10 декабря 2019 года с 16.30 часов до 18.00 часов в зда-
нии 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 2 по 10 декабря 2019 года. Консультирование проводится во
вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации горо-
да Костромы по адресу: www.gradkostroma.ru  с 2 декабря 2019 года. 

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

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

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

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

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 2 по 10 декабря 2019
года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 2 по 10 декабря 2019 года в здании по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж;

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

* * *

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА 

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

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 19 ноября 2019 года № 121 "О назначении пуб-
личных слушаний по проекту межевания территории на пересечении улиц Самоковской и
Южной" опубликован  в сетевом издании "Официальный вестник города Костромы" в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а
также размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официаль-
ном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муни-
ципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности,
утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая
протокол публичных слушаний по проекту межевания территории от 10 декабря 2019 года,
заключение о результатах публичных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории 
на пересечении улиц Самоковской и Южной

ПРОЕКТ

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 19 ноября 2019 года №
24исх-5576/19 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 51,
39, 40 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 проектам постановлений Администрации города
Костромы о предоставлении разрешений: 

1) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проезд Антроповский, 35;

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

3) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
промышленной и коммунально-складской зоне размещения объектов V класса опасности П-
4, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, проезд
Апраксинский, относительно ориентира дом 41, в 90 метрах на юго-запад, с кадастровым
номером 44:27:030101:3752, в форме собрания участников публичных слушаний по проекту
муниципального правового акта в Администрации города Костромы.

2. Определить организатором публичных слушаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в
городе Костроме по адресам: проезд Антроповский, 35, проезд Библиотечный, 6, и на
условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение
в городе Костроме: проезд Апраксинский, относительно ориентира дом 41, в 90 метрах на
юго-запад, с кадастровым номером 44:27:030101:3752, - Комиссию по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 9 декабря 2019
года в период с 15.00 до 15.50 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, 2, 3 этаж,
кабинет 303в.

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

Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в
городе Костроме по адресам: проезд Антроповский, 35, проезд Библиотечный, 6, и на
условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение
в городе Костроме: проезд Апраксинский, относительно ориентира дом 41, в 90 метрах на
юго-запад, с кадастровым номером 44:27:030101:3752 (приложение 1);

2) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее постановление 22 ноября 2019 года в порядке, установленном

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

6. Со 2 декабря 2019 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" прилагаемые:

1) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, проезд Антроповский, 35" (приложение 3);

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

3) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местопо-
ложение: Костромская область, город Кострома, проезд Апраксинский, относительно ори-
ентира дом 41, в 90 метрах на юго-запад, с кадастровым номером 44:27:030101:3752" (при-
ложение 5).

7. Не позднее 2 декабря 2019 года разместить и до 9 декабря 2019 года распространять
оповещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находящихся в
муниципальной собственности.

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

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19 ноября 2019 года №  122

О назначении публичных слушаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам:

проезд Антроповский, 35, проезд Библиотечный, 6, и на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, имеющего 

местоположение в городе Костроме: проезд Апраксинский, 
относительно ориентира дом 41, в 90 метрах на юго-запад, 

с кадастровым номером 44:27:030101:3752

1. Утвердить документацию по планировке территории на пересечении улиц Самоковской
и Южной в виде проекта межевания территории.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы

от 19 ноября 2019 года № 122

Повестка 
собрания участников публичных слушаний по проектам постановлений

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

проезд Антроповский, 35, проезд Библиотечный, 6, и на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, имеющего 

местоположение в городе Костроме: проезд Апраксинский, 
относительно ориентира дом 41, в 90 метрах на юго-запад, 

с кадастровым номером 44:27:030101:3752

9 декабря 2019 года
15.00–15.50   

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

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

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

2. Основные доклады:
- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, про-
езд Антроповский, 35

Худиев Магамед Аджы оглы – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, про-
езд Библиотечный, 6

Солодянкин Константин Владимирович – 5 мин.;        

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
проезд Апраксинский, относительно ориентира дом 41, в 90 метрах на юго-запад, с кадаст-
ровым номером 44:27:030101:3752

Сухова Светлана Васильевна, 
действующая по доверенности в интересах общества 

с ограниченной ответственностью "Актив" – 5 мин.

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

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

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

землепользования и застройки города Костромы                                                                  – 5 мин.

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

землепользования и застройки города Костромы                                                                  – 5 мин.

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы

от 19 ноября 2019 года № 122

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проектам
постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, рас-
положенных в городе Костроме по адресам: проезд Антроповский, 35, проезд
Библиотечный, 6, и на условно разрешенный вид использования земельного участка, имею-
щего местоположение в городе Костроме: проезд Апраксинский, относительно ориентира
дом 41, в 90 метрах на юго-запад, с кадастровым номером 44:27:030101:3752.

Публичные слушания состоятся 9 декабря 2019 года с 15.00 до 15.50 часов в здании по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

Организатор публичных слушаний, - Комиссия по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон 32 70 97).

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, со 2 по 9 декабря 2019 года. Консультирование проводится во вторник
и четверг 3 и 5 декабря 2019 года с 16.00 по 18.00 часов.

Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к ним (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города
Костромы по адресу: www.gradkostroma.ru со 2 декабря 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 правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их  права  на такие земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства. 

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

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

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

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний со 2 по 9 декабря 2019
года;

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

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

На основании заявления Худиева Магамеда Аджы оглы, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, про-
езд Антроповский, 35, с учетом заключения о результатах публичных слушаний, рекоменда-
ций 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 44:27:030101:1201, площадью
0, 0700 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, проезд Антроповский, 35, установив мини-
мальный отступ от юго-западной границы земельного участка 3,91 м от точки А до точки Б, в
целях строительства индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему
постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, проезд Антроповский, 35

ПРОЕКТ

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы

от 19 ноября 2019 года № 122

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

ПРОЕКТ

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы

от 19 ноября 2019 года № 122
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На основании заявления К. В. Солодянкина, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, про-
езд Библиотечный, 6, с учетом заключения о результатах публичных слушаний, рекоменда-
ций 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 44:27:090624:18, площадью 0,
0712 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, проезд Библиотечный, 6, установив минималь-
ный отступ от юго-восточной границы земельного участка 2,1 метра от точки 1 до точки 2, в
целях строительства индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему
постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

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 Библиотечный, 6

На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «Актив», в соответ-
ствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом пуб-
личных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область,
город Кострома, проезд Апраксинский, относительно ориентира дом 41, в 90 метрах на юго-
запад, с кадастровым номером 44:27:030101:3752, с учетом заключения о результатах пуб-
личных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

Костромская область, город Кострома, проезд Апраксинский, 
относительно ориентира дом 41, в 90 метрах на юго-запад, 

с кадастровым номером 44:27:030101:3752

ПРОЕКТ

Приложение 5 к постановлению Главы города Костромы

от 19 ноября 2019 года № 122

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:030101:3752, площадью 0,3347 га, имеющего место-
положение: Костромская область, город Кострома, проезд Апраксинский, относительно
ориентира дом 41, в 90 метрах на юго-запад, – «Магазины», установленный в промышленной
и коммунально-складской зоне размещения объектов V класса опасности П-4, в целях
строительства магазина.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2019 года                                        №  2251

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера на территории города Костромы», руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянное строе-
ние, обитое железом), расположенного в районе дома 34а по улице Боровой в городе Костроме (далее
- незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуа-
ционному 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 некапиталь-

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

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

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

рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

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

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

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

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

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

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

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

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 20 ноября 2019 года № 2251

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 34а по улице Боровой 

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2019 года                                        №  2252

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера на территории города Костромы», руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянное строе-
ние, обитое железом), расположенного в районе дома 34а по улице Боровой в городе Костроме (далее
- незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуа-
ционному 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 некапиталь-

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

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

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

рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

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

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

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

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

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

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

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

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 20 ноября 2019 года № 2252

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 34а по улице Боровой 
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2019 года                                        №  2253

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера на территории города Костромы», руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянное строе-
ние, обитое железом), расположенного в районе дома 34а по улице Боровой в городе Костроме (далее
- незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуа-
ционному 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 некапиталь-

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

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

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

рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

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

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

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

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

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

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

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

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 20 ноября 2019 года № 2253

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 34а по улице Боровой 

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2019 года                                        №  2254

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера на территории города Костромы», руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянное строе-
ние, обитое железом), расположенного в районе дома 34а по улице Боровой в городе Костроме (далее
- незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуа-
ционному 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 некапиталь-

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

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

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

рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

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

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

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

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

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

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

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

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 20 ноября 2019 года № 2254

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 34а по улице Боровой 
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2019 года                                        №  2255

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера 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 (металлический
гараж), расположенного в районе дома 34а по улице Боровой в городе Костроме (далее - незаконно
размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному
плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

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

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

рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

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

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

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

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

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

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

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

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 20 ноября 2019 года № 2255

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 34а по улице Боровой 

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2019 года                                        №  2256

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы  от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно раз-
мещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический
гараж), расположенного в районе дома 34а по улице Боровой в городе Костроме (далее - незаконно
размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному
плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

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

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

рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

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

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

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

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

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

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

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

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 20 ноября 2019 года № 2256

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 34а по улице Боровой 
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2019 года                                        №  2257

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера 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 (металлический
гараж), расположенного в районе дома 34а по улице Боровой в городе Костроме (далее - незаконно
размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному
плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

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

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

рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

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

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

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

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

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

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

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

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 20 ноября 2019 года № 2257

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 34а по улице Боровой 

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2019 года                                        №  2258

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера 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 (металлический
гараж), расположенного в районе дома 34а по улице Боровой в городе Костроме (далее - незаконно
размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному
плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

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

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

рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

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

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

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

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

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

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

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

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 20 ноября 2019 года № 2258

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 34а по улице Боровой 
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2019 года                                        №  2259

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера 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 (металлический
гараж), расположенного в районе дома 34а по улице Боровой в городе Костроме (далее - незаконно
размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному
плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

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

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

рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

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

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

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

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

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

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

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

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 20 ноября 2019 года № 2259

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 34а по улице Боровой 

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2019 года                                        №  2260

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера 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 (металлический
гараж), расположенного в районе дома 34а по улице Боровой в городе Костроме (далее - незаконно
размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному
плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

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

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

рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

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

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

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

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

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

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

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

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 20 ноября 2019 года № 2260

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 34а по улице Боровой 
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2019 года                                        №  2261

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера 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 (металлический
гараж), расположенного в районе дома 34а по улице Боровой в городе Костроме (далее - незаконно
размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному
плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

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

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

рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

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

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

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

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

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

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

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

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 20 ноября 2019 года № 2261

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 34а по улице Боровой 

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2019 года                                        №  2262

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера 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 (металлический
гараж), расположенного в районе дома 34а по улице Боровой в городе Костроме (далее - незаконно
размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному
плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

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

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

рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

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

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

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

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

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

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

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

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 20 ноября 2019 года № 2262

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 34а по улице Боровой 
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2019 года                                        №  2263

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера 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 (металлический
гараж), расположенного в районе дома 34а по улице Боровой в городе Костроме (далее - незаконно
размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному
плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

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

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

рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

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

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

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

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

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

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

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

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 20 ноября 2019 года № 2263

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 34а по улице Боровой 

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2019 года                                        №  2264

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера 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 (металлический
гараж), расположенного в районе дома 34а по улице Боровой в городе Костроме (далее - незаконно
размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному
плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

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

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

рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

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

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

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

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

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

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

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

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 20 ноября 2019 года № 2264

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 34а по улице Боровой 
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2019 года                                        №  2265

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера 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 (металлический
гараж), расположенного в районе дома 34а по улице Боровой в городе Костроме (далее - незаконно
размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному
плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

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

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

рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

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

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

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

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

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

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

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

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 20 ноября 2019 года № 2265

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 34а по улице Боровой 

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2019 года                                        №  2266

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера 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 (металлический
гараж), расположенного в районе дома 34а по улице Боровой в городе Костроме (далее - незаконно
размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному
плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

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

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

рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

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

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

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

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

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

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

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

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 20 ноября 2019 года № 2266

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 34а по улице Боровой 



49ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 46 ●  22 ноября 2019 г.       

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

Утверждено распоряжением начальника 

Управления имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы

от 20.11.19 №2276-р

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка,  находящегося в муниципальной собственности города Костромы

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

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 25 декабря 2019 года с 16 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303),
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности города Костромы.

1. Организатор аукциона: Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы; место нахождения: 156005, Костромская область, город
Кострома, площадь Конституции, 2; телефон (4942) 42-68-41, 42-66-71; e-mail: uizo@gradkо-
stroma.ru. 

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от 5
декабря 2018 года № 2650 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Индустриальная, 52, находящегося в муниципальной собст-
венности города Костромы», Решения Думы города Костромы от 01.03.2017 № 22 «Об утвер-
ждении перечня муниципального имущества города Костромы, свободного от прав третьих
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), подлежа-
щего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

3. Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства.

4. Характеристика предмета аукциона по лотам: 

ЛОТ № 1

- местоположение: Российская Федерация,  Костромская область, город Кострома,
улица Индустриальная, 52;

- площадь: 10 049 квадратных метров;
- кадастровый номер: 44:27:060101:512;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: производственная деятельность, склады, обслужива-

ние автотранспорта, объекты придорожного сервиса;
обременения и ограничения: земельный участок частично расположен в охранной зоне

инженерных коммуникаций, на площади 343 кв.м; санитарно-защитная зона от предприятий
по Генеральному плану города Костромы, утвержденному решением Думы города Костромы
от 18.12.2008 № 212;

- параметры разрешенного строительства: производственная деятельность: мак-
симальный процент застройки – 60; минимальный отступ от границ земельного участка - 3
м; предельное количество этажей - 9; склады: максимальный процент застройки – 60;
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 5;
обслуживание автотранспорта: максимальный процент застройки – 50; минимальный
отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 3; объекты при-

дорожного сервиса: максимальный процент застройки – 50; минимальный отступ от гра-
ниц земельного участка - 3 м; предельная высота зданий - 10,5 м;

- срок аренды земельного участка: 7 лет;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 05.10.2018 № МР1-КМ/5-3/6300 (раз-
мер платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с поста-
новлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской
области от 18.12.2018 №18/569); водоснабжение и водоотведение от МУП г. Костромы
«Костромагорводоканал» от 13.06.2019 № исх.-02.11/812; от 13.06.2019 № исх.-02.11/813; к
сетям газораспределения от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 14.11.2019 №
000025370; к тепловым сетям от МУП г. Костромы «Городские сети» от 13.06.2019 № 16-
01/2431/4, от ПАО «ТГК-2» от 12.01.2018 № ТУ 1701-0031-18, от 06.06.2019 № 1701-03-
1/000299; ливневая канализация от МКУ г. Костромы «Дорожное хозяйство» от 18.06.2019
№ 40.

- начальный размер ежегодной арендной платы: 1 702 000 (Один миллион семьсот две
тысячи) рублей;

- шаг аукциона: 51 060 (Пятьдесят одна тысяча шестьдесят) рублей;
- размер задатка: 1 702 000 (Один миллион семьсот две тысячи) рублей.
5. Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер ежегодной арендной

платы за земельный участок.
6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления

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

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

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

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 25 декабря
2019 года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лице-
вого счета организатора аукциона.

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

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

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

кодекса Российской Федерации,
- 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 22 ноября 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 418. Приём заявок на участие в аукционе прекра-
щается 23 декабря 2019 в 18 часов 00 минут по московскому времени.

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

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение

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

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

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

нов аукционной комиссии 25 декабря 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 заяви-
телях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию
в нем.

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

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

сом, федеральными законами и настоящим извещением не имеет права быть участником
конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

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

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

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

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

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

и участников аукциона (их представителей) 25 декабря 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
последним;
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е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер
билета победителя аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Управление
имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы направляет
победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора аренды. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенной
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной
цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

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

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

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

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

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

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

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

15. Ознакомиться с извещением о проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города
Костромы, включая проект договора аренды земельного участка, кадастровым паспортом
земельного участка возможно по месту приема заявок в течение срока приема заявок, на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации (http://torgi.gov.ru), и на официальном сайте
Администрации города Костромы (http://www.gradkostroma.ru).

Приложение 1

В Управление имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы (организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

назначенном на __________________________, лот № ___________
(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________

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

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

___________________________________________________________          _______________________
(код подразделения)

3. ___________________
(ИНН при наличии)

4. _____________________________________________________________________________________ 

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

5. Почтовый адрес:______________________________________________________

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

аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города
Костромы, размещённом на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу:

www.torgi.gov.ru, включая проект договора аренды земельного участка, техническими усло-
виями подключения (технологического присоединения) такого объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и об информации о плате за подключение (технологическое при-
соединение), выражаю намерение участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка, имеющего
местоположение:__________________________________________

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

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

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

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

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

Уполномоченное организатором аукциона лицо, принявшее заявку:                           
___________        ________________________ 

(подпись)                        (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № Да._______

город Кострома                                                                            «___» _________ 20__ года 

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города

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

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду для строительства
земельный участок из земель населенных пунктов, находящийся в муниципальной собст-
венности города Костромы, с кадастровым номером ___________________ по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, ________________ (далее –
Участок), вид разрешенного использования: ___________________, в границах, указанных в
кадастровом паспорте Участка (дата и номер кадастрового паспорта), общей площадью
__________ квадратных метра (ов).

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

земельного участка не допускается.

2. Срок Договора

2.1. Договор заключен сроком на ______ с даты его подписания Сторонами. Датой 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. 
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3.3. Сроки внесения арендной платы: до окончания срока аренды ежегодно в сумме
_____________ рублей не позднее даты проведения аукциона.

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

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

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

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

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

4. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

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

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 переда-
че Арендодателю.

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

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает
Арендодателю пени из расчета 1/150 ставки рефинансирования Центрального Банка
Российской Федерации от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный
день просрочки. Пени начисляются со дня образования задолженности по арендной плате и

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

5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 4.4.12 Договора, не возвра-
тил Участок, либо возвратил его несвоевременно, уплачивается штраф в размере 1/12 еже-
годной арендной платы, при этом действие договора не считается возобновленным на тех
же условиях на неопределенный срок.

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

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

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

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

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

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

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

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

соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской
Федерации;

6.2.5. при использовании земельного участка с иными существенными нарушениями
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 уве-
домления 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

______________________                                                     ___________________  



Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

__________________-                                 № _________

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
городского округа город Кострома
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2019 года                                        №  2273

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка
сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на террито-
рии 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 (дере-
вянное строение, обитое железом), расположенного в районе дома 23 по улице Ярославской
в городе Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник
которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоя-
щему постановлению.

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

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

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

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

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

3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его эле-
ментов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств;

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

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

элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики

незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и
(или) демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба
назначению и без изменения основных характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с
присвоением уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапи-

В соответствии со статьями 6 и 8 Порядка организации и проведения публичных слу-
шаний по вопросам местного значения города Костромы, утвержденного решением
Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 63, руководствуясь статьями 37 и 56
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить по проекту решения Думы города Костромы № 196/19 "О внесении изме-
нений в Устав муниципального образования городского округа город Кострома"
(Приложение 1), внесенному постоянной депутатской комиссией Думы города
Костромы шестого созыва по местному самоуправлению, публичные слушания в форме
слушаний по проекту муниципального правового акта в Думе города Костромы с участи-
ем представителей общественности города Костромы. 

2. Определить, что органом, ответственным за подготовку и проведение публичных
слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, является постоянная депу-
татская комиссия Думы города Костромы шестого созыва по местному самоуправле-
нию.

3. Провести публичные слушания 9 декабря 2019 года с 12.00 часов до 14.00 часов в
зале заседаний Думы города Костромы по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 1.

4. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по проекту решения Думы
города Костромы № 196/19 "О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния городского округа город Кострома" (Приложение 2).

5. Опубликовать 22 ноября 2019 года в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной
информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет":

1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20 ноября 2019 года №  123

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города
Костромы № 196/19 "О внесении изменений в Устав муниципального 

образования городского округа город Кострома"

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы

от 20 ноября 2019 года № 123

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, руко-
водствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Устав муниципального образования городского округа город Кострома, утвер-
жденный решением Думы города Костромы от 26 мая 2005 года № 41 "О принятии Устава
муниципального образования городского округа город Кострома (в новой редакции)" (с
изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 10 ноября 2005 года № 95,
от 26 октября 2006 года № 101, от 25 июля 2007 года № 97, от 31 января 2008 года № 4, от
29 августа 2008 года № 130, от 29 августа 2008 года № 131, от 29 августа 2008 года № 132,
от 25 сентября 2008 года № 147, от 30 апреля 2009 года № 28, от 1 октября 2009 года № 61,
от 1 октября 2009 года № 62, от 4 декабря 2009 года № 84, от 20 апреля 2010 года № 41, от
20 апреля 2010 года № 42, от 10 июня 2010 года № 66, от 15 июля 2010 года № 92, от 23 сен-
тября 2010 года № 124, от 20 января 2011 года № 5, от 12 мая 2011 года № 71, от 29 сентяб-
ря 2011 года № 199, от 29 сентября 2011 года № 200, от 12 апреля 2012 года № 21, от 27
марта 2014 года № 55, от 29 мая 2014 года № 100, от 18 декабря 2014 года № 244, от 18
декабря 2014 года № 245, от 17 декабря 2015 года № 276, от 26 апреля 2018 года № 60, от
25 октября 2018 года № 178, от 28 февраля 2019 года № 28, от 4 июля 2019 года № 102, от
26 сентября 2019 года № 149), следующие изменения:

1) в части 2 статьи 2 слова "и муниципального образования" исключить;
2) пункт 26 части 1 статьи 10 после слов "территории, выдача" дополнить словами "градо-

строительного плана земельного участка, расположенного в границах города Костромы,
выдача";

3) пункт 10 части 1 статьи 37 дополнить словами "или инициативе главы Администрации
города Костромы";

4) пункт 71 части 3 статьи 42 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Вносится постоянной депутатской комиссией 
Думы города Костромы шестого созыва

по местному самоуправлению

ПРОЕКТ

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы

от 20 ноября 2019 года № 123

ПОВЕСТКА 
публичных слушаний по проекту решения Думы города Костромы

№ 196/19 "О внесении изменений в Устав муниципального образования
городского округа город Кострома"

Дата и время проведения: 9 декабря 2019 года, 12.00.

Место проведения: зал заседаний Думы города Костромы (город Кострома, улица
Советская, дом 1).

Председательствует: Журин Юрий Валерьевич, Глава города Костромы.
Заместитель председательствующего: Бекенева Любовь Александровна – председа-

тель постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы шестого созыва по местно-
му самоуправлению

1. Вступительное слово председательствующего

Доклад: Журина Юрия Валерьевича, Главы города Костромы

2. Основные доклады:

1) О внесении изменений в Устав муниципального образования городского округа

город Кострома

Доклад: Журина Юрия Валерьевича, Главы города Костромы.

2) О предложениях к проекту решения Думы города Костромы № 196/19 "О внесе-

нии изменений в Устав муниципального образования городского округа город

Кострома"

Доклад: Журина Юрия Валерьевича, Главы города Костромы.

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

4. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на

выступление                                                                                                       

5. Подведение итогов публичных слушаний 

Доклад: Журина Юрия Валерьевича, Главы города Костромы

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по проекту решения Думы города Костромы № 196/19 "О внесении изменений в
Устав муниципального образования городского округа город Кострома", внесенному посто-
янной депутатской комиссией Думы города Костромы шестого созыва по местному само-
управлению, в форме слушаний по проекту муниципального правового акта в Думе города
Костромы с участием представителей общественности города Костромы. 

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний –  постоянная
депутатская комиссия Думы города Костромы шестого созыва по местному самоуправле-
нию (далее – Комиссия), располагается по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 1, тел. 45
05 05.

Публичные слушания по проекту решения Думы города Костромы № 196/19 "О внесении
изменений в Устав муниципального образования городского округа город Кострома" состо-
ятся 9 декабря 2019 года с 12.00 до 14.00 часов, в зале заседаний Думы города Костромы по
адресу: 156000, Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 1.

Предложения и рекомендации по обсуждаемому проекту принимаются в письменной
форме до 5 декабря 2019 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях
принимаются Комиссией до 7 декабря 2019 года.

Проект решения Думы города Костромы № 196/19 "О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования городского округа город Кострома" (приложение 1 к постановле-
нию Главы города Костромы от 20 ноября 2019 года № 123) опубликован в бюллетене
"Официальный вестник города Костромы" от 22 ноября 2019 года, в сетевом издании
"Официальный вестник города Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы по адре-
су: www.duma-kostroma.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2019 года                                        №  2274

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка
сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на террито-
рии 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 (дере-
вянное строение, обитое железом), расположенного в районе дома 23 по улице Ярославской
в городе Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник
которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоя-
щему постановлению.

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

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

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

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

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

3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его эле-
ментов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств;

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

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

элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики

незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и
(или) демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба
назначению и без изменения основных характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с
присвоением уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапи-
тального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту
лицу, осуществляющему хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в
сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

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

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

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

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

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

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

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

Глава Администрации города Костромы 

А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 20 ноября 2019 года № 2273

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 23 по улице Ярославской 

тального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту
лицу, осуществляющему хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в
сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

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

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

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

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

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

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

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

Глава Администрации города Костромы 

А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 20 ноября 2019 года № 2274

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 23 по улице Ярославской 
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2019 года                                        №  2275

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка
сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на террито-
рии 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 (дере-
вянное строение, обитое железом), расположенного в районе дома 23 по улице Ярославской
в городе Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник
которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоя-
щему постановлению.

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

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

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

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

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

3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его эле-
ментов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств;

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

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

элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики

незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и
(или) демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба
назначению и без изменения основных характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с
присвоением уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапи-
тального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 20 ноября 2019 года № 2275

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 23 по улице Ярославской 

лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в

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

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

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

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

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

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

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

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

Глава Администрации города Костромы 

А.В. СМИРНОВ.



ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения уполномоченного лица, определенного общими собраниями
собственников помещений многоквартирных домов, расположенных по адресу: город
Кострома, улица Никитская, 118, 118а, Устюжанина С. В., во исполнение  пункта 3 статьи 4
Порядка согласования Схемы ограждения земельного участка на территории города
Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 233,
Администрацией города Костромы проводится изучение мнения заинтересованных лиц по
вопросу установки ограждения на земельном участке под многоквартирными домами по

адресу: город Кострома, улица Никитская, 118, 118а, согласно Схеме ограждения земельно-
го участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 5 декабря 2019 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты 405, 406. 

Начальник Управления архитектуры и градостроительства 

Администрации города Костромы,

главный архитектор города В.В. ЯКИМОВ.
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